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Пояснительная записка При развитии современного общества главную роль в его 

воспитании играет формирование патриотических чувств каждого 

гражданина нашей страны, которые способны самостоятельно 

оценивать происходящее вокруг себя и самостоятельно принимать 

решения, учитывая интересы окружающих его людей. 

Патриотические чувства необходимо закладывать уже в 

личности каждого ребенка, что способствует воспитанию 

патриотизма у подрастающего поколения, формируя гражданское 

общество. 

Патриотизм выражается через любовь к Родине, память о 

подвигах своего народа, уважение и гордость за прадедов и дедов, 

победивших врага, выполнение гражданского долга, служение на 

благо Отечества, сохранение памятников культуры страны, 

уважение своей семьи, своих родителей, гордость за свой народ.  

Патриотическое воспитание возможно посредством 

внеклассной работы с детьми. Программа  «Юный патриот», будет 

способствовать развитию патриотических чувств, поможет 

маленькому человеку познакомиться с историей России и 

государственными символами Российской Федерации, 

поучаствовать в экологической беседе, узнать свои корни, культуру 

жизни своего поселка, ознакомиться с героическими свершениями 

своих предков. Дети смогут проявить инициативу и возможность 

самовыразиться, а так же развить творческие способности. 

Актуальность. 

Актуальность проблемы патриотического воспитания детей 

и подростков на сегодняшний день очевидна.  

Современные требования к образованию предусматривают 

необходимость сконцентрировать своё внимание на 

патриотическом воспитании подрастающего поколения. 

В большой и разнообразной работе школ по воспитанию 

подрастающего поколения важное место принадлежит созданию и 

развитию военно-спортивных и патриотических клубов и кружков. 

Цель программы:  

 формирование и развитие у учащихся чувства 

преданности к своему Отечеству, гордости за свою страну и ее 



народ; 

 утверждение в сознании учащихся патриотических 

ценностей, взглядов и убеждений; 

 выработка у воспитанников профессионально 

значимых качеств, умений и готовности к выполнению 

конституционного и воинского долга в условиях мирного и 

военного времени.  

Задачи программы: 

 обучающие:   

 познакомить ребят с многонациональным составом 

населения города, края,  с историей его возникновения и развития; 

 приобретение военно-прикладных умений и навыков. 

 формирование профессионально значимых качеств и 

умений, верности конституционному и воинскому долгу 

 развивающие:  

 развивать в детях наблюдательность, самостоятельность и 

инициативу;  

 физическое и духовно-нравственного развитие детей и 

подростков; 

 развивать у детей способности проявлять свои 

теоретические, практические умения и навыки. 

 воспитательные:  

 воспитывать такие личностные качества как доброта, 

честность, взаимопомощь;  

 воспитания личности гражданина-патриота своей Родины, 

способного встать на защиту Отечества; 

 воспитание гражданственности, патриотизма и любви к 

Родине; 

 воспитывать у детей культуру труда и этику общения. 

 воспитание здорового образа жизни, развитие военно-

прикладных и технических видов спорта. 

Специфика программы: 

Стимулирование творческой активности ребёнка, развитие 

индивидуальных задатков и способностей, создание условий для 

его самореализации, воспитание гражданина-патриота. 

 Работа по программе опирается на принципы: 



• принцип добровольности – дети занимаются в объединении на 

добровольных началах; 

• принцип личностного подхода – каждому ребёнку 

необходимо помочь в раскрытии его потенциала; 

• принцип последовательности – изучаемый материал должен 

излагаться последовательно от простого к сложному; 

• принцип ориентации на успех. 

Формы и  методы занятий. 

В процессе занятий используются различные формы занятий: 

традиционные, комбинированные и практические занятия; 

лекции, праздники; военно-тактические игры, интеллектуальные 

игры; конкурсы, соревнования.  

Программа предусматривает проведение внеклассных 

занятий, работы детей в группах, парах, индивидуальная работа, 

беседы, экскурсии, конкурсы, викторины. 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 

 словесный (устное изложение, беседа, рассказ, лекция и т.д.); 

 наглядный (показ мультимедийных материалов, 

иллюстраций, наблюдение, показ (выполнение) педагогом, работа 

по образцу и др.); 

  практический (работа с муляжами, тренировочным 

материалом).  

Организация деятельности кружка 

Программа работы кружка рассчитана на 2 года обучения, 34 

часа в год. Возраст  учащихся 11 - 17 лет. Количество детей в группе 

для освоения программы - 15 (20) человек. Режим работы кружка – 

1 занятие в неделю по 1 часу.                           

Дистанционное обучение В случае введения ограничительных мер на реализацию 
дополнительных общеобразовательных программ в очном формате, 
связанных с санитарно-эпидемиологической обстановкой в 
субъекте Российской Федерации или муниципальном образовании, 
возможно проведение занятий с использованием электронной 
информационно-образовательной среды: https://zoom.us, 
https://classroom.google.com 

Прогнозируемые 
результаты освоения  
программы по курсу 

Планируемые результаты: 

 повышение духовно-нравственного потенциала детей и 

подростков; 

https://zoom.us/
https://classroom.google.com/


 упрочение единства и дружбы; 

 формирование личности гражданина, способного встать на 

защиту интересов Отечества.  

 

По окончании изучения курса данной программы, обучающиеся 

должны знать: 

 технику безопасности на занятиях по стрелковой и строевой 

подготовке; 

 материальную часть автомата Калашникова; 

 назначение, боевые свойства, общее устройство и принцип 

работы автомата Калашникова 

 последовательность неполной разборки и сборки АКМ – 74; 

 государственную и военную символику; 

 дни воинской славы, памятные даты; 

 структуру ВС РФ; 

 правила оказания первой медицинской помощи при различных 

видах травм; 

 Средства индивидуальной защиты органов дыхания и кожи. 

Формы и виды контроля: 

• сдача зачётов по дисциплинам, согласно установленных 

нормативов и Устава ВС РФ; 

 участие в военно-тактических и военно-спортивных играх.  

 Участие в тематических Акциях, конкурсах, лекторской 

группе. 

Содержание курса Данная программа предполагает формирование патриотических 

чувств и сознание на основе исторических ценностей и роли России 

в судьбах мира, развитие чувства гордости за свою страну; 

воспитание личности гражданина – патриота России, способного 

встать на защиту интересов страны; формирование комплекса 

нормативного, правового и организационно-методического 

обеспечения функционирования системы патриотического 

воспитания.  

Основное содержание курса 

Первый год обучения 

1.Символы России (4 часа). 



Изучение основных государственных символов России: герб, 

гимн, флаг.  

Знакомство с историей РФ, героями, историей родного края. 

2. Основы медицинских знаний (10 часов). 

Изучение анатомии человека.  

Теория оказания первой медицинской помощи и ее применение 

на практике.  

3.Гражданская оборона (7 часов). 

Применение средств индивидуальной защиты органов дыхания 

и кожных покровов.  

Изучение назначения и устройство Противогаза, ОЗК.  

Научить применять СИЗ в указанные нормативы.  

4.Огневая подготовка (13 часов). 

На занятиях по огневой подготовке учащиеся должны: 

• усвоить боевые свойства и материальную часть автомата 

Калашникова (АК – 74) и ручных осколочных гранат; 

• овладеть навыками в действиях при выполнении приемов и 

правил стрельбы из автомата и метании ручных гранат; 

• ознакомиться с правилами сбережения и хранения 

стрелкового оружия; 

• получить практику в стрельбе из пневматического оружия. 

Второй год обучения  

1.Памятные даты (8 часов).  

Знакомство с основным памятными датами РФ 

(начало/окончание Великой Отечественной войны, Курильский 

десант, Блокада Ленинграда, Куликовская битва и т.д.). Подготовка 

агитационного материала и участие в тематических Акциях, 

лекторских группах. 

2.Строевая подготовка (26 часов). 

Изучение общих положений Строевого устава Вооруженных 

Сил РФ, обязанностей солдата перед построением и в строю.  



Строи и их элементы. Одиночная подготовка. Выполнение 

основных приемов в составе подразделения на месте. Движение. 

Одиночная подготовка. Выполнение воинского приветствия. 

Одиночная подготовка. 

 

Описание  

учебно-методического и 

материально-технического 

обеспечения курса по 

внеурочной деятельности 

Литература по патриотическому воспитанию 

обучающихся и подготовке их к военной службе 

1. Государственная программа "Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы" 

2. В.К.Романовский. Символы российской государственности. 

Русское слово. 2020. 

3. Общевоинские уставы Вооруженных Сил РФ. 

4. А.Д.Дворник. Пневматическое оружие. Стрельба. Эксплуатация. 

Ремонт. Оборудование тира. Москва – 2001. 

5. Физическая подготовка. Учебное пособие по "Основам военной 

службе". Москва – 2006. 

6. Огневая подготовка. Учебное пособие по "основам военной 

службе". Москва – 2002. 

7. Тактическая подготовка. Учебное пособие по "основам военной 

службе". Москва – 2006. 

 

Материально-техническое обеспечение 

1.Компьютер 

2.Проектор 

3.Учебные образцы АК – 74 

4.Средства индивидуальной защиты (противогазы, ОЗК) 

5.Учебные магазины + холостые патроны. 

6.Аптечка + перевязочный материал. 

 
 

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 
кружка «Юный патриот» 1 час в неделю. 



 
1 год обучения 

 

№ 

п./п 

 

Темы 

Общее 

кол-во 

часов 

В том числе 
Дата  

проведения 

Теоретич
. часы 

Практич
. 

часы 
план 

 
факт 

1.Символы России (4 часа) 

1.1. 

Россия - Родина моя. 
Символы государства – 
герб и флаг. Гимн 
России. 

1 1 0 
10.09.21,  

 

 

1.2. 
Мой край родной – 1 
час. 
 

1 0 1 
17.09.21 

 

 

1.3. Крым и Россия – навеки 
– 1 час. 1 1 0 

24.09.21 
 

 

1.4. 
Конституция – 
основной Закон жизни 
страны – 1 час. 

1 1 0 
01.10.21 

 

 

2. Основы медицинских знаний (10 часов). 

2.1. Анатомия человека. 1 1 0 
08.10.21 

 
 

2.2. Виды кровотечений и 
ран. 1 1 0 

15.10.21 
 

 

2.3. ПМП при кровотечении. 1 0 1 
22.10.21 

 
 

2.4. ИВЛ и непрямой массаж 
сердца 1 0 1 05.11.21  

2.5 Виды переломов и 
вывихов. 1 1 0 

12.11.21 
 

 



2.6. ПМП при переломах и 
вывихах. 2 1 1 

19.11.21 
26.11.21 

 

2.7. Ушибы, растяжения, 
ожоги, отравления. 1 0 1 03.12.21  

2.8. 

Перевязочный 
материал. Повязки: 
основные виды, 
правила. 

2 1 1 

10.12.21 
17.12.21 

 

 

3.Гражданская оборона (7 часов)  

3.1. 

Применение средств 
индивидуальной 
защиты органов 
дыхания и кожных 
покровов.  
 

1 1 0 
24.12.21 

 

 

3.2. 
Изучение назначения и 
устройство Противогаза 
ОЗК. 

3 1 2 

14.01.22 
21.01.22 
28.01.22 

 

 

3.3. 
Применение СИЗ  и 
выполнение 
нормативов. 

3 1 2 

04.02.22 
11.02.22 
18.02.22 

 

4.Огневая подготовка (13 часов)  

4.1. 

Боевые свойства и 
материальная часть 
автомата Калашникова 
(АК – 74) и ручных 
осколочных гранат.  

1 1 0 

 
 

25.02.22 
 
 

 

4.2. 

Навыки в действиях при 
выполнении приемов и 
правил стрельбы из 
автомата и метании 
ручных гранат, правила 
сбережения и хранения 
стрелкового оружия.  

1 1 0 
04.03.22 

 

 



4.3. Неполной разборка и 
сборка автомата. Зачет 4 1 3 

11.03.22 
18.03.22 
01.04.22 
08.04.22 

 

 

4.4. Снаряжение магазина 
АК – 74. Зачет 3 0 3 

15.04.22 
22.04.22 
29.04.22 

 

 

4.5. 
Практика в стрельбе из 
пневматического 
оружия. Зачет 

4 0 4 

06.05.22 
13.05.22 
20.05.22 
27.05.22 

 

 

 
 

2 год обучения 
 

№ 

п./п 

 

Темы 

Общее 

кол-во 

часов 

В том числе 
 

Дата 
проведения 

Теоретич. 
часы 

Практич. 
часы 

план факт 

1.Памятные даты (8 часов). 
 

1.1. Основные памятные даты 
РФ 8 1 7   

2.Строевая подготовка (26 часов). 

2.1. 

Общие положения 
Строевого устава 
Вооруженных Сил РФ; 
обязанности солдата перед 
построением и в строю.  
 

 
 
1 

 

1 

 
 
0 

  

24. 1. Строи и их элементы. 6 0 6   



Виды строев и их элементы.  
Колонна и шеренга. Ответ 
на воинское приветствие в 
составе подразделения. 
Зачет. 

25. 

2.Одиночная подготовка. 
2.1. Внешний вид. Осмотр 
внешнего вида. 
2.2. Выполнение команд 
"Равняйсь!", "Смирно!", 
"Вольно!", "Заправиться!", 
"Разойдись!". 
2.3. Повороты на месте 
направо, налево, кругом. 
Зачет. 
 

5 0 5   

26. 

3. Выполнение основных 
приемов в составе 
подразделения на месте. 
3.1. Выполнение команд 
"Равняйсь!", "Смирно!", 
"Вольно!", "Заправиться!", 
"Разойдись!". 
3.2. Повороты на месте 
направо, налево, кругом. 
Зачет. 
 

5 0 5   

27. 

4. Движение. Одиночная 
подготовка. 
4.1. Элементы строевого и 
походного шага; подъем 
ноги, вынос руки, 
положение корпуса. 
4.2. Темп и скорость 
движения Постановки ноги. 
4.3. Движение строевым и 
походным шагом. Переход 
со строевого шага на 
походный и 
обратно. 
4.4. Повороты в движении 
направо, налево, кругом. 
Зачет. 
 

5 0 5   



28. 

5.Выполнение воинского 
приветствия. Одиночная 
подготовка. 
5.1. Отдание воинской чести 
на месте с головным убором 
и без него. 
5.2. Отдание воинского 
чести в движении с 
головным убором и без 
него. 
5.3. Выход из строя и 
возвращение в строй. 
5.4. Подход к начальнику и 
отход от него. Контрольное 
занятие 

4 1 3   
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