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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: 

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  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  
Тема №1. .Введение. 

 Входящий контроль. Инструктаж по технике безопасности на занятиях 

объединения. Правила поведения в тирах, на полигонах. Правила обращения с оружием. 

Подготовка рабочего места и оружия к занятию. 

 

Тема № 2.Рукопашный бой 

Ключевые вопросы. Анатомические и физиологические особенности ударной 

техники. Правовые основы применения рукопашного боя.  

Практические занятия. Разминочные и подготовительные упражнения. Основные 

стойки и передвижения в рукопашном бою. Техника ударов руками и ногами. Отработка 

ударной техники по воздуху, по предметам. Техника защиты, освобождение от захватов. 

Броски. Различные комбинации ударной техники. Комплекс рукопашного боя без оружия. 

Комплексная отработка техники учебного боя. 

 

Тема №3. Общая и специальная физическая подготовка. 

Ключевые вопросы.Техника безопасности и охрана здоровья на занятиях О.Ф.П. 

Гимнастические упражнения на перекладине, брусьях, лазание по канату, прыжки через 

спортивные снаряды.Силовые упражнения без снарядов, со снарядами, на 

перекладине.Лѐгкоатлетические упражнения: челночный бег, бег на разные 

дистанции.Самостраховка, элементы специальной акробатики (падения, кувырки, 

перекаты).Прохождение марш-броска с различными вводными, полосы 

препятствий.Основные способы передвижения (ходьба, бег). Передвижение лѐжа (в упоре, 

сидя). 

 

Тема №4. Военная топография. 

Ключевые вопросы. Местность, основные способы изучения местности. 

Ориентирование на местности. Составление съѐмки местности. Понятие о 

топографической карте. Работа с картой. Движение по азимутам, обход препятствий с 

помощью карты. Движение по местности на транспорте с помощью карты. Определение 

по карте азимутов, дирекционных углов. Ориентирование ночью, с изменением погоды. 

Целеуказание по карте. Приѐмы составления схем по карте, топосъѐмка по памяти. 

Измерение расстояния между ориентирами, обход препятствий. Определение расстояния 

глазомерным способом, по шагам, времени движения и др.Изображение местных 



предметов и рельефа на топокарте. Сличение карты с местностью, нахождение предмета 

на местности. Движение на местности с помощью карты. Наблюдение, маскировка.  

 

Тема №5. Огневая (стрелковая) подготовка.  

Ключевые вопросы. Инструктаж по технике  безопасности работы с оружием. 

Материальная часть автоматов, пистолетов. Правила стрельбы из  стрелкового 

оружияМишени для стрельбы из стрелкового оружия. Стрелковые тренировки и стрельба 

из автомата, пистолета. Основные виды ручных гранат, их устройство. Приѐмы и правила 

метания ручных (учебных) гранат. Основные сведения из внешней, внутренней 

баллистики. Стрельба из автоматов, пистолетов с переносом огня по фронту, в глубину. 

 

Тема №6. Инженерная подготовка.  

Ключевые вопросы. Фортификация, общие положения. Инженерные заграждения 

проволочного типа. Маскировка, общие положения. Маскировка при передвижении. 

 

Тема №7. Тактическая подготовка.  

Ключевые вопросы. Тактика – как наука о бое, основные положения. Огонь, 

основные виды. Маневр в бою, основные виды. Действия солдата в обороне, наступлении, 

боевом охранении. Разведка целей наблюдений и определения дальности. Тактика 

спецподразделений, специфика их работы. Виды и цели проведения спецопераций. 

Основные виды тактических действий при проведении разведки. Марш, засада, их 

организация. Налѐт, порядок организации. Поиск, порядок организации. 

Тема 8. Пост №1.  

Почѐтный караул у Вечного Огня. Форма, атрибутика Почѐтного Караула. Права и 

обязанности постовцев. Вахта памяти. Несение Почѐтного Караула. 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 
Тема 

Кол-во 

часов 

теория практика 

1.  Введение. Входящий контроль. 

Инструктаж по технике безопасности на 

занятиях объединения. Правила 

обращения с оружием. 

2 1 1 

2.  Рукопашный бой  2 - 2 

3.  Общая и специальная физическая 

подготовка  

1 - 1 

4.  Военная топография  2 1 1 

5.  Огневая (стрелковая) подготовка  3 - 3 

6.  Инженерная подготовка  2 1 1 

7.  Тактическая подготовка  2 1 1 

8.  Пост №1 2 - 2 

 ИТОГО 16 4 12 

 

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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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 

Тема 1. Понятие патриотического просвещения  

Ключевые вопросы. Входящий контроль:Конкурсная программа «Мы вместе!». 

Что такое патриотическое, историко-патриотическое и военно-патриотическое 

просвещение. Современные проблемы, связанные с этимипонятиеми в России. 

Нормативно-правовая база данного вопроса. Значение военно-патриотического, историко-

патриотического просвещения в России на современном этапе.Какие принципы лежат в 

основе патриотического просвещения? Как они реализуются на практике?Основные формы 

работы по патриотическому просвещению. 

Основные понятия: 

Историко-патриотическое просвещение, гражданин, патриот, гуманизм, гуманность, 

бескорыстность, общественная значимость, гражданская активность, законность. 
 

Тема 2. Тематические занятия и беседы, дискуссии и диспуты как форма 

организации патриотического просвещения  

Ключевые вопросы. Беседа – как диалоговый прием в обучении, историко-

патриотическом и военно-патриотическом просвещении. Еѐ роль, цели и задачи в 

воспитании гражданина и патриота.Методика проведения аналитической беседы и ее 

целевое направление. Методика приведения эвристической беседы и ее цели и задачи. 

Диспут и дискуссия как один из методов воспитания гражданской позиции.Примерная 

тематика бесед, диспутов и дискуссий в патриотическом просвещении. 

Основные понятия: 

Диалоговый прием, эвристическая беседа, аналитическая беседа, диспут, дискуссия. 

.Тема 3. Поисковая и музейная работа в учебных заведениях как основа 

патриотического просвещения 



Ключевые вопросы:Роль, место, цели и задачи музеев в патриотическом 

просвещении.Рекомендации по организации музеев. Методика работы в музее.Содержание 

и формы работы.Использование военно-исторического музея в учебно-воспитательном 

процессе. 

Основные понятия: 

Аудитория музейная, выставка, идентификация, интерактивность, 

исследовательская работа, каталог, коллекционирование, коллекция музея, композиция, 

международный совет музеев, музееведение, музейно-педагогическая программа, 

Музейный фонд Российской Федерации, памятник, подлинник, экскурсия, экспонат, 

экспозиция. 

Тема 4.  Исследовательская деятельность и экскурсионная работа  

Ключевые вопросы. Исследовательские работы по истории, этнографии, 

экономике, экологии, здоровьесбережению родного города. Место экскурсионной работы в 

патриотическом просвещении: цели, задачи.Историческое прошлое в развитии 

экскурсионной работы. Планирование экскурсионной работы. Требования к проведению 

экскурсии. Методика проведения экскурсии.Послеэкскурсионная работа. 

Основные понятия: 

Экскурсия, экскурсовод, краеведческая, военно-историческая, историко-

краеведческая, историко-культурнаядеятельность. 

 

Тема 5. Подготовка и проведение государственных праздников Российской 

Федерации и памятных дней воинской славы России 

Практическое задание по данной теме предполагает разработку сценария урока или 

массового мероприятияпо теме Дней Воинской славы. В ходе проведения данного урока у 

обучающихся должно сложиться определенное представление о специфике  данных 

мероприятий и их значимости для патриотического просвещения молодежи. 

Ключевые вопросы. Какие праздники официально утверждены как Дни Воинской 

славы?Какие цели и задачи решают эти праздники в воспитании гражданина?Методика 

подготовки и проведения праздников.Основные требования к проведению праздников. 

Основные понятия: 

Дни воинской славы, сценарий, драматизация, монтаж, литературные вечера, 

литературно-музыкальная композиция, конкурс патриотической песни. 

Тема 6. Подготовка и проведение массовых акций как средство 

патриотического просвещения  

Ключевые вопросы. Цели, задачи, место массовых акций в патриотическом 

просвещении.Методика проведения и основные требования к проведению.Виды 

публичных (массовых) акций. Общественно-политическое значение публичных акций в 

современном обществе. 



Основные понятия: 

Массовые акции, организатор акции, участники акции, виды массовых акций. 

Проведение акций к дням Воинской славы. 

 

Тема 7. Проектная деятельность. Проект «Наша общая Победа» как 

технология патриотического просвещения 

Ключевые вопросы. Понятие проекта.Цель, задачи проектной работы. 

Классификация проектной деятельности.Этапы работы над проектом. Виды выхода 

проекта. Оценка проектной деятельности. 

Основные понятия 

Проект, этапы работы над проектом, презентация проекта, оценка проекта.  

 

Тема 8. Информационно-коммуникативные технологии и патриотическое 

просвещение  

Ключевые вопросы. Цели и задачи ИКТ в патриотическом просвещении. 

Основные требования, предъявляемые к отбору ИКТ. Основные требования, 

предъявляемые к отбору интернет ресурсов для работы. Методика работы с интернет 

ресурсами.Значение применения интернет ресурсов для патриотического просвещения. 

Социальная реклама. Социальные видеоролики. Создание фильмов военно-патриотической 

направленности. 

Основные понятия 

Медиаобразование, блоги, сайты, презентации, веб-конференции, форум, Интернет-

ресурс. 

Тема 9. Пост №1 

Почѐтный караул у Вечного Огня. Форма, атрибутика Почѐтного Караула. Права и 

обязанности постовцев. Вахта памяти. Несение Почѐтного Караула 

Тема 10. Заключительное занятие  

Итоги работы объединения за год. Награждение наиболее активных членов 

объединения. Заключительный контроль ЗУМ.  

 

 

 

 



Учебно-тематический план 

№ Тема 
Кол-во часов 

Всего Теория Практика 

1.  

Введение. Входящий контроль. Понятие 

патриотического просвещения.  
1 1 - 

2.  

Тематические занятия и беседы, дискуссии 

и диспуты  
1 1 - 

3.  

Поисковая и музейная работа  в учебных 

заведениях, исследовательская 

деятельность  

1 - 1 

4.  

Исследовательская деятельность и 

экскурсионная  работа. 
3 0,5 2,5 

5.  

Подготовка и проведение государственных 

праздников Российской Федерации и 

памятных дней Воинской Славы России 

1 - 1 

6.  

Подготовка и проведение массовых 

мероприятий патриотической 

направленности 

2 0,5 1.5 

7.  

Проектная деятельность. Проект «Наша 

общая Победа»  
3 0,5 2,5 

8.  

Информационно-коммуникативные 

технологии в работе ВПО 
1 0,5 0,5 

9.  
Пост №1 2 0,5 1.5 

10.  
Заключительное занятие 1 0,5 0,5 

 ИТОГО 16 5 11 

 

Предметные компетенции 

Воспитанники должны знать: 

1. Основные понятия по темам  

Воспитанники должны уметь: 

1. самостоятельно собирать и обрабатывать материал. Планировать и 

осуществлять диагностическую, опытно-экспериментальную работу; 



2. подбирать литературу, работать с каталогами, справочниками, использовать 

теоретические положения литературы для обоснования своих выводов и 

оформления творческих проектов; 

3.правильно оформлять исследовательские труды;  

4. разрабатывать социальные проекты и реализовывать их в полной мере; 

4.  уметь работать с документами и классифицировать их. 

Ключевые компетенции 

 Организовывать взаимосвязь своих знаний и упорядочивать их;  

 организовывать свои собственные приемы изучения;  

 уметь решать проблемы;  

 самостоятельно заниматься своим обучением.  

 организовывать взаимосвязь прошлых и настоящих событий;  

 критически относиться к тому или иному аспекту развития наших обществ;  

 уметь противостоять неуверенности и сложности;  

 занимать позицию в дискуссиях и выковывать свое собственное мнение;  

 видеть важность политического и экономического окружения, в котором проходит 

обучение и работа;  

 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 организовывать свою работу;  

 уметь использовать новые технологии информации и коммуникации;  

 доказывать гибкость перед лицом быстрых изменений;  

 показывать стойкость перед трудностями;  

 уметь находить новые решения.  


