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Пояснительная записка. 

Рабочая программа внеурочной деятельности  военно-патриотического клуба «Юный 

патриот»  составлена на основе ООП ООО  МБОУ «СОШ №7». 

 

Цель  курса: 

Формирование у допризывной молодежи патриотического сознания, социальной 

активности, гражданской ответственности, преданности служения своему Отечеству, 

готовности к выполнению своего гражданского долга по защите  интересов Родины, 

укрепление силы духа, стойкости характера, формирование деятельностно-практического 

опыта. 

Задачи:  

 Выработать у подростков позитивное отношение к военной службе и 

положительную мотивацию у молодых людей относительно прохождения военной 

службы по контракту и по призыву.   

 Ознакомить с основами военной службы, с правами и обязанностями призывника. 

 Обучить навыкам строевой, огневой и тактической подготовки. 

 Отработать навыки выживания   в экстремальных условиях. 

Обучить навыкам социального проектирования, организации деятельности по проектам и 

их реализации. 

Патриотическое воспитание – это целенаправленная деятельность по 

формированию у граждан высокого патриотического сознания, чувства верности своему 

Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных 

обязанностей по защите интересов Родины, развитие духовно-нравственной личности, 

способной к социализации в высокотехнологичном мире. 

Составной частью патриотического воспитания является военно-патриотическое 

воспитание граждан. В соответствии с Федеральным законом «О воинской обязанности и 

военной службе», военно-патриотическое воспитание призвано  «осуществлять правовое 

регулирование в области воинской обязанности и военной службы в целях реализации 

гражданами Российской Федерации конституционного долга и обязанности по защите 

Отечества, а также правовое регулирование поступления на военную службу». 

В     Концепции духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России 

сказано, что  образовательные учреждения должны воспитывать гражданина и патриота с 

высокой духовно-нравственной координатой, раскрывать способности и таланты молодых 

россиян, готовить их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире.    

В проекте Федерального государственного стандарта общего образования 

духовно-нравственное развитие, воспитание и социализация обучающихся определены 

как задачи первостепенной важности в соответствии с Законом «Об образовании в 

Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 (Приложение 1).  

1.1 Программа имеет военно-патриотическую направленность. 



Реализуется программа в объединениях военно-патриотической направленности, 

занятия в которых ориентированы на овладение знаниями, учениями, навыками основ 

начальной военной подготовки, а также на воспитание человека - патриота, защитника 

своего Отечества. На занятиях воспитанники развивают волевые качества, необходимые 

не только в военной службе, но и в повседневной жизни, работе, учебе, такие как: 

целенаправленность, ответственность, дисциплинированность, умение подчиниться 

приказу. На занятиях происходит становление личности Защитника Отечества. 

1.2 Новизна 

Новизна данной программы опирается на понимание приоритетности воспитательной 

работы, направленной на развитие личностных морально-волевых, духовно-нравственных 

качеств будущего защитника Отечества.  

 

1.3 Актуальность 
 

Актуальность программы обусловлена новыми социально-экономическими 

условиями, требованиями к результатам образования в соответствии с ФГОС: 

1. Выполняет социальный заказ по созданию военно-патриотических 

объединений. 

2. В условиях необходимости осознания себя в качестве личности, способной к 

самореализации именно  в подростковом возрасте, повышение собственной самооценки и 

оценки в глазах окружающих эта программа  воспитывает «настоящих мужчин» (Из 

анализа анкет). 

3. Программа предусматривает подготовку лидеров молодѐжного движения  

военно-патриотической направленности.   

4. Программа носит воспитательный характер и  направлена на: 

– создание условий для личностного развития подростка, его социального и 

профессионального самоопределения, творческой самореализации личности; 

– приобщение детей к общечеловеческим ценностям;  

– профилактику асоциального поведения; 

– интеллектуальное и духовно-нравственное развитие; 

– укрепление психического и физического здоровья. 

1.4 Педагогическая целесообразность 

Программа педагогически целесообразна, так как реализация задач 

деятельности детских общественных объединений военно-патриотической 

направленности способствует формированию исторического и гражданского сознания, 

воспитанию патриотизма, толерантного отношения к людям старшего поколения, 

прививает навыки профессиональной деятельности. Сочетание методических подходов, 

опирающихся на разработки классиков педагогики, с современными методиками 

формирования гражданина-патриота, Защитника Отечества является педагогически 

целесообразным. 

Предполагаемые результаты 

а) Нравственно-духовные параметры: 



 проявление мировоззренческих установок на готовность граждан к защите 

Отечества; 

 повышение престижности службы в Вооруженных Силах РФ; 

 социализация воспитанников в высокотехнологичном мире. 

 овладение навыками социального проектирования с последующей реализацией 

социально-значимых проектов. 

б) Контрольно-измерительные параметры: 

 выполнение нормативов общефизической и военно-прикладной  подготовки; 

 выполнение нормативов разборки и сборки оружия и стрельбы из оружия; 

 овладение навыками строевой подготовки. 

Для определения ожидаемого результата проводится стартовый контроль (с чем 

пришли дети в объединение) и на выходе итоговый контроль. Контроль проводится в 

следующих формах: собеседование, тестирование, выполнение нормативов, участие в 

соревнованиях, смотрах-конкурсах. 

Данный контроль позволяет педагогу и детям увидеть результаты своей 

деятельности, что создает хороший психологический климат в коллективе, стимулирует 

развитие активной гражданской позиции молодого человека. 

Методы и формы реализации программы  

Реализация программы предполагает использование следующих методов и форм 

обучения: 

 словесные методы: беседы, диспуты, дебаты, собеседования, круглые столы, 

смыслотворчество и работу с нравственными понятиями;   

 наглядно- иллюстративные: работа с кино-, видео-, фотоматериалами, плакатами, 

справочниками, мультимедийными материалами, стрелковым оружием, показ изучаемых 

приемов на схеме, в натуре; 

 практические: тренинги, игровое моделирование, конкурсы, соревнования, 

строевые, огневые, физические упражнения, экскурсии; 

 метод контроля за эффективностью обучения и воспитания; 

 метод упражнения; 

 повторный метод; 

 метод развития двигательных качеств.   

 

Предполагаемые результаты 

а) Нравственно-духовные параметры: 

 Проявление мировоззренческих установок на готовность граждан к защите 

Отечества; 

 повышение престижности службы в Вооруженных Силах РФ. 

б) Контрольно-измерительные параметры: 

 выполнение нормативов общефизической и специальной физической подготовки; 

 выполнение нормативов разборки и сборки оружия и стрельбы из оружия. 

 овладение навыками строевой подготовки. 

Для определения ожидаемого результата проводится стартовый контроль (с чем 

пришли дети в объединение) и на выходе итоговый контроль. Контроль проводится в 



следующих формах: собеседование, тестирование, выполнение нормативов, участие в 

соревнованиях, смотрах-конкурсах. 

Данный контроль позволяет педагогу и детям увидеть результаты своей 

деятельности, что создает хороший психологический климат в коллективе, стимулирует 

развитие активной гражданской позиции молодого человека. 

Содержание 

Тема 1. Введение 

Ключевые вопросы. Организация работы объединения. План работы, расписание, 

режим, техника безопасности. Входящий контроль ЗУН «Будем знакомы!». Понятие 

«Патриот», «Патриотизм». Основные нравственные ценности: долг, честь, 

справедливость, закон. 

Тема 2. Нормативно-правовая основа службы в армии  

Ключевые вопросы. Защита Отечества – Конституционный долг и обязанность 

гражданина РФ. Права и личное достоинство военнослужащего ВС. Защита прав 

призывника. Приписное освидетельствование. Постановка на воинский учет. Нормативная 

модель призывника. Призыв на военную службу. 

Тема 3. Подготовка допризывника к адаптационному периоду военной службы 

Ключевые вопросы. Проблемы патриотизма в обществе и Вооруженных Силах. 

Проблемы духовности и культуры в армии и флоте. Особенности воинской деятельности. 

Трудности военной службы. Сущность воинского коллектива и его психологические 

особенности. Социально-психологические проблемы взаимоотношений военнослужащих. 

Культура и стили общения, пути преодоления конфликтов. Современная армия и религия. 

Религия в духовной жизни военнослужащего. Дисциплинарный Устав ВС РФ.Дискуссии: 

«Кто,если ни я?», «Чтобы вырасти человеком», «Войны и конфликты». 

Тренинги: по воспитанию организационно-волевых качеств: силы воли, терпения, 

дисциплинированности, быстроты, выносливости, ловкости, умение подчиниться приказу, 

преодоление конфликтов, настойчивости, смелости, надежности; . 

Тема 4. Что необходимо знать призывнику о военной службе 

Ключевые вопросы. Роль армии в обществе. Особенности развития военной 

организации государства в современных условиях. Офицерский корпус Вооруженных 

Сил: его традиции и современное состояние. Как стать офицером. Воинские традиции, их 

место в жизни современной армии и воинского коллектива. Дисциплинарный Устав. 

Практические занятия: Профориентационные мероприятия (экскурсии в учебные 

центры МВД, ОМОН, воинские части Абаканского гарнизона). 

Тема 5. «Лучше один раз увидеть…» 

Практические занятия: Посещение музея в воинской части, городского музея. 

Экскурсия в воинскую часть (ознакомление с боевой техникой, жизнью и бытом солдат). 



Экскурсии  в кадетские корпуса, училище МВД, ОМОН, в\ч Абаканского гарнизона 

(ознакомление с программами поступления и обучения). Быт военнослужащего. 

Тема 6. «Мускул свой, дыхание и тело тренируй с пользой для военного дела» 

Ключевые вопросы. Состояние здоровья и физическая подготовка – важнейшие 

компоненты готовности к военной службе. Основные составляющие физического 

здоровья. Здоровый образ жизни. 

Практические занятия: Общефизическая подготовка: бег, плавание, отжимание, 

прыжки. 

Специальная физическая подготовка – воспитание физических качеств, 

специфических для военно-прикладных видов спорта: упражнения по развитию силы, 

быстроты, выносливости, ловкости, прыгучести, точности.  

Полиатлон допризывной молодежи. Военизированная эстафета. 

Тема 7. Строевая подготовка 

Ключевые вопросы. Понятие о строе, шеренге, фланге, фронте, интервале, 

дистанции, глубине-ширине строя, двух шереножном строе, ряде, колонне.  

Управление строем. Команды: предварительная, исполнительная. Обязанности 

солдат перед построением и в строю. 

Практические занятия: Исполнение команд: «Становись», «Смирно», Повороты 

«На-праВо», « Нале-Во», «Кру-гом». Движение строевым шагом, походным шагом. 

Повороты в движении по командам: «Напра-Во», «Нале-Во», «Кру-гом». Почетный 

Караул. Смена Почетного Караула. Почетный Караул на Посту №1. 

Тема 8.Поисковая и музейная работа 

Ключевые вопросы.Понятие «Малая Родина». История города Абакана.Почетные 

граждане нашего города. .Музейные фонды.  

Практические занятия: Исследовательские работы по истории, этнографии, 

экономике, экологии, здоровьесбережению родного города. Работа с документацией 

музея. Работа пресс-центра. 

Тема 8. Заключительное занятие 

Ключевые вопросы. Итоги работы объединения за год. Военно-спортивная игра 

«Патриот». Награждение наиболее активных членов объединения. Задание на лето.  

2.5 Учебно-тематический план 

№ Тема 

Кол-во часов 

Всего Теория 
Практи

ка 



1. Введение: Понятие «патриотизма». Основные 

нравственные ценности. «Основы военной 

службы».Входящий контроль:«Будем 

знакомы!» 

2 1 1 

2. Нормативно-правовая основа службы в 

армии 
1 1 - 

3 Подготовка допризывника к адаптационному 

периоду военной службы 
2 1 1 

4 Что необходимо знать допризывнику о 

военной службе 
2 1 1 

5. «Лучше один раз увидеть…» 2 1 1 

6. «Мускул свой, дыхание и тело тренируй с 

пользой для военного дела» 
3 - 3 

7. Строевая подготовка 15 1 14 

8 Поисковая и музейная работа. 4 1 3 

10 Заключительное занятие. Военно-спортивная 

игра «Патриот» 
2 1 1 

ИТОГО 33 8 25 

Перечень знаний и умений, формируемых у воспитанников . 

 

Воспитанники должны знать: 

1. Нормативно-правовую основу службы в армии: «Закон о воинской обязанности 

и военной службе», Федеральный закон «О статусе военнослужащего», «Об 

обороне». 

2. Традиции Вооруженных Сил. 

3. Особенности воинской деятельности. 

4. Дисциплинарный Устав Вооруженных Сил РФ. 

5. Историю Вооруженных Сил РФ. 

6. Обязанности и права призывника. 

7. Основные составляющие физического здоровья. 

8. Основные понятия строевой подготовки. 

9. Обязанности солдата перед построением и в строю. 

Воспитанники должны уметь: 

1. Хорошо бегать, прыгать, отжиматься, плавать, т.е. выполнять нормативы 

физической подготовки. 

2. Выполнять команды строевой подготовки. 

3. Ходить строем. 

4. Нести Почетный Караул на Посту №1. 

 



Ключевые компетенции 

 Организовывать взаимосвязь прошлых и настоящих событий;  

 уметь противостоять неуверенности и сложности;  

 занимать позицию в дискуссиях и выковывать свое собственное мнение;  

 оценивать социальные привычки, связанные со здоровьем, потреблением, а также с 

окружающей средой;  

 уметь сотрудничать и работать в группе;  

 принимать решения — улаживать разногласия и конфликты;  

 уметь договариваться;  

 нести ответственность;  

 входить в группу или коллектив и вносить свой вклад;  

 уметь организовывать свою работу;  

 уметь использовать новые технологии информации и коммуникации. 
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Пояснительная записка. 

Рабочая программа внеурочной деятельности  военно-патриотического клуба «Юный 

патриот»  составлена на основе ООП ООО  МБОУ «СОШ №7». 

Цель  курса: 

Формирование у допризывной молодежи патриотического сознания, социальной 

активности, гражданской ответственности, преданности служения своему Отечеству, 

готовности к выполнению своего гражданского долга по защите  интересов Родины, 

укрепление силы духа, стойкости характера, формирование деятельностно-практического 

опыта. 

Задачи:  

 Выработать у подростков позитивное отношение к военной службе и 

положительную мотивацию у молодых людей относительно прохождения военной 

службы по контракту и по призыву.   

 Ознакомить с основами военной службы, с правами и обязанностями призывника. 

 Обучить навыкам строевой, огневой и тактической подготовки. 

 Отработать навыки выживания   в экстремальных условиях. 

Обучить навыкам социального проектирования, организации деятельности по проектам и 

их реализации. 

Патриотическое воспитание – это целенаправленная деятельность по 

формированию у граждан высокого патриотического сознания, чувства верности своему 

Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных 

обязанностей по защите интересов Родины, развитие духовно-нравственной личности, 

способной к социализации в высокотехнологичном мире. 

Составной частью патриотического воспитания является военно-патриотическое 

воспитание граждан. В соответствии с Федеральным законом «О воинской обязанности и 

военной службе», военно-патриотическое воспитание призвано  «осуществлять правовое 

регулирование в области воинской обязанности и военной службы в целях реализации 

гражданами Российской Федерации конституционного долга и обязанности по защите 

Отечества, а также правовое регулирование поступления на военную службу». 

В     Концепции духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России 

сказано, что  образовательные учреждения должны воспитывать гражданина и патриота с 

высокой духовно-нравственной координатой, раскрывать способности и таланты молодых 

россиян, готовить их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире.    

В проекте Федерального государственного стандарта общего образования 

духовно-нравственное развитие, воспитание и социализация обучающихся определены 

как задачи первостепенной важности в соответствии с Законом «Об образовании в 

Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 (Приложение 1).  

Программа рассчитана на молодѐжь допризывного возраста, когда молодые люди 

встают на воинский учет и всерьез начинают думать о воинской службе и военной 

специальности. Помочь подготовиться к ней - основная задача данной программы.  



1.1 Программа имеет военно-патриотическую направленность. 

Реализуется программа в объединениях военно-патриотической направленности, 

занятия в которых ориентированы на овладение знаниями, учениями, навыками основ 

начальной военной подготовки, а также на воспитание человека - патриота, защитника 

своего Отечества. На занятиях воспитанники развивают волевые качества, необходимые 

не только в военной службе, но и в повседневной жизни, работе, учебе, такие как: 

целенаправленность, ответственность, дисциплинированность, умение подчиниться 

приказу. На занятиях происходит становление личности Защитника Отечества. 

1.2 Новизна 

Новизна данной программы опирается на понимание приоритетности воспитательной 

работы, направленной на развитие личностных морально-волевых, духовно-нравственных 

качеств будущего защитника Отечества.  

 

1.3 Актуальность 
 

Актуальность программы обусловлена новыми социально-экономическими 

условиями, требованиями к результатам образования в соответствии с ФГОС: 

5. Выполняет социальный заказ по созданию военно-патриотических 

объединений. 

6. В условиях необходимости осознания себя в качестве личности, способной к 

самореализации именно  в подростковом возрасте, повышение собственной самооценки и 

оценки в глазах окружающих эта программа  воспитывает «настоящих мужчин» (Из 

анализа анкет). 

7. Программа предусматривает подготовку лидеров молодѐжного движения  

военно-патриотической направленности.   

8. Программа носит воспитательный характер и  направленана: 

– создание условий для личностного развития подростка, его социальногои 

профессионального самоопределения, творческой самореализации личности; 

– приобщение детей к общечеловеческим ценностям;  

– профилактику асоциального поведения; 

– интеллектуальное и духовно-нравственное развитие; 

– укрепление психического и физического здоровья. 

1.4 Педагогическая целесообразность 

Программа педагогически целесообразна, так как реализация задач 

деятельности детских общественных объединений военно-патриотической 

направленности способствует формированию исторического и гражданского сознания, 

воспитанию патриотизма, толерантного отношения к людям старшего поколения, 

прививает навыки профессиональной деятельности. Сочетание методических подходов, 

опирающихся на разработки классиков педагогики, с современными методиками 

формирования гражданина-патриота, Защитника Отечества является педагогически 

целесообразным. 

Воспитанники объединения  третьего и четвѐртого годов обучения участвуют в 

организации и проведении классификационных испытаний для младших товарищей, 

оценивают их теоретическую и практическую подготовку в выбранной области 



деятельности, опираясь на собственные знания и опыт, полученные на занятиях в военно-

патриотическом объединении. 

В ходе реализации совместных мероприятий у воспитанников формируются чувства 

коллективизма, гордости за своѐ объединение и за дело, которым они занимаются, что 

является первичной базой для воспитания патриотизма. 

 

Предполагаемые результаты 

а) Нравственно-духовные параметры: 

 проявление мировоззренческих установок на готовность граждан к защите 

Отечества; 

 повышение престижности службы в Вооруженных Силах РФ; 

 социализация воспитанников в высокотехнологичном мире. 

 овладение навыками социального проектирования с последующей реализацией 

социально-значимых проектов. 

б) Контрольно-измерительные параметры: 

 выполнение нормативов общефизической и военно-прикладной  подготовки; 

 выполнение нормативов разборки и сборки оружия и стрельбы из оружия; 

 овладение навыками строевой подготовки. 

Для определения ожидаемого результата проводится стартовый контроль (с чем 

пришли дети в объединение) и на выходе итоговый контроль. Контроль проводится в 

следующих формах: собеседование, тестирование, выполнение нормативов, участие в 

соревнованиях, смотрах-конкурсах. 

Данный контроль позволяет педагогу и детям увидеть результаты своей 

деятельности, что создает хороший психологический климат в коллективе, стимулирует 

развитие активной гражданской позиции молодого человека. 

Методы и формы реализации программы  

Реализация программы предполагает использование следующих методов и форм 

обучения: 

 словесные методы: беседы, диспуты, дебаты, собеседования, круглые столы, 

смыслотворчество и работу с нравственными понятиями;   

 наглядно- иллюстративные: работа с кино-, видео-, фотоматериалами, плакатами, 

справочниками, мультимедийными материалами, стрелковым оружием, показ изучаемых 

приемов на схеме, в натуре; 

 практические: тренинги, игровое моделирование, конкурсы, соревнования, 

строевые, огневые, физические упражнения, экскурсии; 

 метод контроля за эффективностью обучения и воспитания; 

 метод упражнения; 

 повторный метод; 

 метод развития двигательных качеств.   

Предполагаемые результаты 

а) Нравственно-духовные параметры: 



 Проявление мировоззренческих установок на готовность граждан к защите 

Отечества; 

 повышение престижности службы в Вооруженных Силах РФ. 

б) Контрольно-измерительные параметры: 

 выполнение нормативов общефизической и специальной физической подготовки; 

 выполнение нормативов разборки и сборки оружия и стрельбы из оружия. 

 овладение навыками строевой подготовки. 

Для определения ожидаемого результата проводится стартовый контроль (с чем 

пришли дети в объединение) и на выходе итоговый контроль. Контроль проводится в 

следующих формах: собеседование, тестирование, выполнение нормативов, участие в 

соревнованиях, смотрах-конкурсах. 

Данный контроль позволяет педагогу и детям увидеть результаты своей 

деятельности, что создает хороший психологический климат в коллективе, стимулирует 

развитие активной гражданской позиции молодого человека. 

 

Содержание 

Программа направлена исключительно на военно-прикладную подготовку, т.е. на 

выработку тех умений и навыков, которые непосредственно связаны с несением воинской 

службы. 

Тема №1. Вводное занятие 

Ключевые вопросы. Организация работы объединения. Права и обязанности 

воспитанников. Расписание работы. Задачи на новый учебный год. Входящий контроль 

ЗУН «Будь готов   к защите Отечества!». 

Тема№2. Строевая подготовка 

Ключевые вопросы. Строевые приемы и движение с оружием и без оружия. 

Отдание воинской чести. Строевой смотр. Вынос Знамени. Почетный Караул. 

Практические занятия: Повороты на месте. Строевая стойка. Выполнение приемов 

с оружием на месте и в движении. Отдание воинской чести, выход из строя и подход к 

начальнику. Строевой смотр. Конкурс песни и строя. Вынос Знамени. Почетный Караул. 

Смена Почетного Караула. Несение Почетного Караула с оружием и без оружия. 

Почетный караул у Вечного Огня в дни Вахты Памяти, посвященной победе в Великой 

Отечественной войне. 

Тема №3. Стрелковая подготовка 

Ключевые вопросы. Оружие военнослужащего. Виды вооружения в РА. 

Материальная часть автомата Калашникова. Пневматические винтовки. Ручные 

осколочные гранаты. Основы и правила стрельбы. Понятие о кучности и средней точке 

попадания (СТП), методы еѐ определения. Корректировка стрельбы с помощью указки 

или зрительной трубы. Формула расчета поправок. Правила безопасности при обращении 

с оружием. Инструктаж по поведению в тире и на стрельбищах. Положение туловища, 



рук, ног, головы при стрельбе. Дыхание при стрельбе. Требования при отработке спуска. 

Команды, подаваемые при стрельбе. Анализ стрельбы. Самоанализ стрельбы. 

Практические занятия: Разборка и сборка автомата Калашникова. Метание 

гранаты. Стрельба из пневматической винтовки, отработка приемов стрельбы: принятие 

положения для стрельбы, наведение оружия, стрельба по белому листу, стрельба без 

патронов, стрельба на кучность по мишени, определение СТП, величины поправок. 

Контрольное выполнение стрельбы: 3 пробных + 5 зачетных. Анализ результатов. Чистка 

оружия. Подготовка мишеней и места для стрельбы для следующих занятий. 

Соревнования по стрельбе. Соревнования по разборке – сборке автомата. Соревнования 

по метанию гранаты. 

Тема №4. Тактическая подготовка 

Ключевые вопросы. Тактика – как составная часть военного искусства. 

Организация и боевые возможности подразделений Российской армии. Современный 

общевойсковой бой. Условия, обеспечивающие успешное выполнение боевых задач: 

своевременное обнаружение противника; активность, стремительность, решительность и 

внезапность действий; сочетание огня с движением; умелые действия ночью. Управление 

отделением. Обязанности солдата в бою. Передвижение солдата в бою: перебежки, 

переползания. Действия солдата в наступлении. Приемы уничтожения противника в атаке. 

Действия солдата в обороне. 

Практические занятия: Работа с условными тактическими обозначениями 

основных видов вооружения и боевой техники. Построение отделения в цепь. 

Определение видов огня по направлению стрельбы: фронтальный, фланговый, 

перекрестный. Отработка положений для ведения огня. Маскировка. Демаскировка. 

Окопы и щели. Отработка навыков передвижения солдата в бою. Выбор места для 

наблюдения. Осмотр местности. Военно-спортивная игра «Воин-200…». 

Тема №5. Почѐтный Караул у Вечного Огня. 

Ключевые вопросы. 

Важным стимулом овладения знаниями, умениями и навыками по программе 

является несение Почетного Караула на Посту №1 в дни Вахты Памяти, посвященной 

победе в Великой Отечественной войне. По традиции к несению Почетного караула 

допускаются только лучшие воспитанники, показавшие высокие результаты овладения 

программой. 

Почетный караул у Вечного Огня. 

Итоговый контроль.  

Учебно-тематический план  

№ Тема 
Количество часов 

Всего Теория Практика 



1.  Вводное занятие: «Основы военной 

службы». Входящий контроль:«Будь 

готов   к защите Отечества!» 

2 1 1 

2.  Строевая подготовка 4 1 3 

3.  Стрелковая подготовка 3 1 2 

4.  Тактическая подготовка 3 1 2 

5.  Почетный караул. Конкурсная 

программа «Я-призывник» 
2 1 1 

6.  Заключительное занятие. 2 1 1 

ИТОГО 16 6 10 

 

Перечень знаний и умений, формируемых у воспитанников  

 

Воспитанники должны знать: 

1. Боевые свойства и устройство автомата Калашникова и ручных осколочных 

гранат; 

2. Правила безопасности при стрельбе и метании гранат, корректировку стрельбы. 

3. Правила сбережения и хранения оружия; 

4. Основы боевых действий и условия, обеспечивающие успешное выполнение 

боевых задач; 

5. Обязанности солдата в бою; передвижение солдата в бою, в наступлении и 

обороне. 

Воспитанники должны уметь: 

1. Разбирать и собирать автомат Калашникова; 

2. Метать гранату; 

3. Стрелять из винтовки, автомата; 

4. Чистить оружие; 

5. Выполнять действия солдата в наступлении, обороне; 

6. Маскироваться; 

7. Отрывать окопы. Изготавливать щели. 

Ключевые компетенции 

 Уметь решать проблемы;  

 самостоятельно заниматься своим обучением.  

 консультироваться у эксперта;  

 получать информацию;  

 занимать позицию в дискуссиях и выковывать свое собственное мнение;  

 оценивать социальные привычки, связанные со здоровьем, потреблением, а также с 

окружающей средой;  

 уметь сотрудничать и работать в группе;  

 принимать решения — улаживать разногласия и конфликты;  

 уметь договариваться;  



 включаться в проект;  

 нести ответственность;  

 входить в группу или коллектив и вносить свой вклад;  

 доказывать солидарность;  

 уметь использовать новые технологии информации и коммуникации. 
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