
 



Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая программа "Патриот" составлена в соответствии с: 

 Федеральным законом об образовании в РФ  № 273-ФЗ от 29.12.2012,  

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1008 от 29.08.2013 

года «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», 

 Концепцией развития системы патриотического воспитания и гражданского образования в 

Красноярском крае на 2014 – 2018 годы.   

Патриотическое воспитание школьников — это систематическая и целенаправленная 

деятельность по формированию у обучающихся высокого патриотического сознания, чувства 

верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных 

обязанностей по защите интересов Родины. Патриотическое воспитание направлено на 

формирование и развитие личности, обладающей качествами гражданина – патриота Родины и 

способной успешно выполнять гражданские обязанности в мирное и военное время. Только став 

патриотом своей малой Родины, своего края, можно стать гражданином России, освоить её 

огромную культуру с присущими ей ценностями.   

На протяжении нескольких лет в г. Лесосибирске действует ассоциация военно-

патриотических клубов,  Клуб «Патриот» МБОУ СОШ № 1 был создан в 2006 году (Приказ № 01-

10-141/1 от 20.12.2006). Программа клуба «Патриот» имеет туристско – краеведческую 

направленность, т.к. деятельность клуба основана на материалах краеведения: связана с именем 

героя ВОВ Е. Белинского, воинами – интернационалистами г. Лесосибирска, экспедиционными 

заданиями школы и города.  

 Программа клуба рассчитана на 1 год, возраст обучающихся 14-17 лет. Занятия проводятся 

2 ак. часа в неделю, 68 часов в год. Форма организации занятий: военно-спортивные занятия; 

экспедиционная и экскурсионная деятельность; теоретическая подготовка, практико-

ориентированная деятельность.  Ожидаемый результат: активная гражданская позиция 

обучающихся, правовое самосознание. 

Цель программы: создание условий для формирования личности гражданина и патриота России с 

присущими ему ценностями, взглядами, ориентациями, установками, мотивами деятельности. 

Задачи: 

1. Воспитание гордости за свою страну, уважение к Вооружённым Силам, их боевым традициям, 

военной профессии; 

2. Подготовка юношей к службе в Вооружённых Силах России. 

3. Воспитание гуманного отношения к людям; 

4. Формирование у молодёжи социальной активности, развитие гражданских качеств, 

патриотического отношения к России и своему краю; 

5. Укрепление семейных связей: заинтересованность содержанием предмета не только 

обучающихся, но и родителей в изучения истории края через семейные архивы, рассказы 

родителей, бабушек и дедушек, других родственников; 

6. Формирование устойчивых моральных, жизненных ценностей, сохранение традиций.  

Главные идеи: 

 формирование гражданской и правовой направленности личности, активной жизненной 

позиции; 

 поддержка стремления учащихся служить Отечеству, утверждать на земле справедливые 

взаимоотношения между людьми, отстаивать свои права и права других людей; 

 воспитание гордости за свое Отечество и ответственности за судьбу своей страны; 

 стремление к миротворчеству, отстаиванию своей позиции с позиции разума, а не силы; 

 понимание обучающимися избранной ими программы поведения для будущего 

самоопределения. 

 

 

Ресурсное обеспечение Программы 

Программа дополнительного образования «Патриот» построена на основе деятельностного 

подхода и использования личностно – ориентированных технологий:     



- индивидуализации обучения,  

- технологии группового обучения,  

- технологии коллективного взаимообучения,  

- технологии дифференцированного и разноуровневого обучения,  

- здоровьесберегающих технологий.   

Форма организации образовательной деятельности: 

1. Военно-спортивные занятия; 

2. Экспедиционная и экскурсионная деятельность участников 

3. Практико-ориентированная деятельность  

Для отслеживания результативности образовательной деятельности по программе 

проводится: входной, текущий, промежуточный и итоговый контроль. 

Формы контроля и оценочные материалы:  

-  Зачет, сдача нормативов, педагогическое наблюдение,  

- участие в соревновательной деятельности. 

Промежуточная аттестация проводится один раз в год (в конце учебного года) в форме теста. 

Оценка результатов проводится в форме: зачет/незачет по итогам прохождения двух этапов 

тестирования: стрельба из пневматической винтовки, сборка-разборка АК. 

Учебно-календарный график 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела                       Кол-во часов 

Теория Практика  Вид 

контроля 

1 Введение  1   

2 Огневая подготовка 8ч. 10ч.  зачет  

3 Уставы 10ч.     

4 Строевая подготовка 2ч. 2ч.   

5 Экстремальная подготовка 6ч. 6ч.   

6 Краеведение 6ч. 11ч.  проект  

7 Прикладная физическая подготовка 1ч. 5ч. сдача 

нормативов 

 Итого: 68 часов 34ч. 34ч.    

 

Основное содержание программы  

I Краеведение:  Е. Белинский – герой ВОВ. Выпускники школы - защитники Родины.  История 

МБОУ СОШ № 1. История г. Лесосибирска, г. Енисейска.  Дни воинской славы России.  

Экскурсии. Исторические квесты.  

 2. Огневая подготовка: устройства автомата Калашникова, основы теории стрельбы, стрельба из 

пневматической винтовки, неполная разборка и сборка автомата Калашникова, история создания 

стрелкового оружия в ВС РФ, виды стрелкового оружия. 

3.Строи и их элементы: одиночная подготовка, движение строем, выполнение воинского 

приветствия. 

4 .Уставы вооруженных сил: воинские уставы их значение в жизни деятельности подразделения, 

воинская дисциплина, ее сущность и значение, ответственность за нарушение уставных 

взаимоотношений, размещение, быт, жизнь военнослужащих. 

5. Экстремальная подготовка: психология выживания, походы: установка палатки, разведение 

костра в лесу зимой, оказание доврачебной помощи в полевых условиях. 

6. Прикладная физическая подготовка: ознакомление с полосой препятствия, рукопашный бой, 

совершенствование приемов самостраховки, изготовки к бою, передвижений, военизированная 

полоса. 

Ожидаемый результат: 
1. Знание  истории школы, города, Красноярского Края, Российской Федерации. 

2.Готовность к сознательной деятельности в качестве полноправных граждан России; 



3.Воспитание у обучающихся гордости за принадлежность к Красноярскому краю и Российской 

Федерации; 

4.Готовность к службе в вооруженных силах РФ; 

5.Сформированность гражданско - правовой компетентности школьников; 

6.Приобретение опыта общественно - полезной гражданской деятельности.  

Условия реализации программы 

Постоянными партнерами реализации программы клуба « Патриот»  являются следующие 

городские организации: Городской клуб ветеранов, Клуб «Афганец», Городская библиотека, 

Молодежный центр, ЦДО, Городской музей. 

В рамках реализации программы члены клуба «Патриот» МБОУ СОШ № 1 являются участниками 

следующих городских военно-патриотических, спортивных и мемориальных мероприятий: Вахта 

Памяти (Вл. Иванов, Е. Белинский); Мемориальное мероприятие, посвященное Дню воинов-

интернационалистов; Военно-патриотическая игра «Сибирский щит», «Победа»; Военно-

спортивная игра «Тропа к генералу»; Спартакиада «Допризывная молодежь»; Соревнования по 

стрельбе из пистолета «Макарова» с применением лазерных технологий.  

Для занятий клуба «Патриот» МБОУ СОШ № 1 располагает двумя спортивными залами, 

оснащенным кабинетом ОБЖ, оборудованный школьный стадион.  

  

Календарный график городских мероприятий на 2019-2020 учебный год 

сроки содержание работы 

сентябрь  Военно-спортивная игра «Сибирский щит», «Победа» 

 Мемориальный турнир по пейнтболу. 

 Квест «Курская дуга» 

октябрь Встреча с представителем Военной академии воздушно-космической обороны. 

 «Юность Красноярья» 

 Слет военно- патриотических клубов города   

ноябрь «Юность Красноярья»  II этап, турнир по футболу. 

 «Знакомство с курсантами - выпускниками школы»   

 Участие в модуле «Школа выживания» 

День призывника 

декабрь  День неизвестного солдата. Запуск проекта «Вахта памяти» пост № 1 

Интеллектуальная игра «РИСК: разум, интуиция, скорость, команда»  

– гор. военно-патриотическая игра «Тропа к генералу» 

III этап «Юность Красноярья»  

Открытое первенство города по Скалолазанию на призы Деда Мороза 

январь Городской митинг,  посвященный снятию блокады Ленинграда.  

«Юность Красноярья» Биатлон 

Конкурс «Памяти павших во имя живых» 

февраль 1. А ну-ка, парни!  

 Постановка на воинский учет -2003 г. р. 

Линейка, посв. Дню воинов-интернационалистов (15.02.2019г.) 

Экскурсия в пожарную часть -48, ЛДК1 

2. Соревнование по стрельбе из пистолета  Макарова “С применением лазерных 

технологий” 

3. Смотр песни и строя  

март  Турнир по пляжной борьбе 

Армейский лазертаг. 

апрель Турнир « Юность Красноярья» 

Участие в модуле «Школа выживания» юноши 10 классов. 

Поездка в воинскую часть в г. Енисейск 



май 1. Участие в митинге, посвященному Дню Победы   

 Участие в военно-полевых сборах (Юноши 10 классов) 

2. Спартакиада допризывной молодежи 

3.  Вальс победы  

Акция «Георгиевская ленточка» 

Бессмертный полк 

Используемая литература: 
1.Бабанский Ю.К. Педагогика.- М., 1988. 

2.Буре Р.С. Учите детей трудиться.- М., 1987. 

3.Гофман Ж.И. Военно-патриотическое и интернациональное воспитание на уроках начальной 

военной подготовки.- М.: Высшая школа, 1985. 

4.Давыдов В.В. Проблемы развивающегося обучения.- М., 1986. 

5.Кутафин О.Е. Основы государства и права.- М.: Юрист, 1996. 

6.Макаренко А.С. т. 5, 1960. 

7.Программа «Патриотического воспитания граждан Российской Федерации  на 2011 - 2015 годы». 

/ постановление Правительства РФ от 05.10.2010 №795. 

8. Основы безопасности жизнедеятельности. Научно-методический журнал.- М., 2010-2012г. 

9.Патриотическое воспитание: Нормативные правовые документы. - М.:ТЦ Сфера, 2005. 

10.Сборник нормативных правовых документов и материалов по патриотическому воспитанию и 

подготовке обучающихся к военной службе. М. - Мнемозина, 2000 

11.Фельдштейн Д.Н. Психология воспитания подростков.- М., 1978. 

12.Федеральная целевая программа "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, 

увековечение памяти российских воинов и знаменательных событий военной истории Отечества". 

С. 7-17. 

 

Календарно-тематическое планирование занятий клуба «Патриот» 

Планирование составлено из расчёта 2 часа в неделю-  68   часов в год, из них: 

 

№п/п 

Содержание Наименование  

раздела  

Тип 

занятия 

Дата 

План  Факт 

1 Инструктаж по ТБ и ПБ. Вооруженные 

силы РФ.   

 т/п 2.09  

2 Материальная часть АК. Огневая 

подготовка – 11 

ч.–     

т 5.09  

3 Основы и правила стрельбы. т/п 9.09  

4 Явление выстрела.  т/п 12.09  

5 Подготовка к стрельбе. т/п 16.09  

6 Разборка и сборка АК. п 19.09  

7 Тренировка в прицеливании. п 23.09  

8 Устройство пневматической винтовки. п 26.09  

9 Ручные осколочные гранаты. т 30.09  

10 Стрельба из пневматической винтовки. т 3.10  

11 Разборка и сборка АК. п 7.10  

12 Уставы ВС  РФ. Уставы 

вооруженных 

сил  - 10 ч. 

т 10.10  

13 Строевой Устав ВС т 14.10  

14 Дисциплинарный Устав ВС. т 17.10  

15 Воинская дисциплина.   т 21.10  

16 Устав гарнизонно – караульной службы. т 24.10  

17 Устав Внутренней службы (ВС). т 28.10  

18 Суточный наряд роты. т 31.10  

19 Обязанности часового. т 11.11  

20 Старшие и Младшие офицеры. т 14.11  

21 Военная топография. т 18.11  

22 Строи и их элементы. Строевая Строевая  т/п 21.11  



подготовка. подготовка- 4 

ч.- 23 Строевая стойка, выполнение команд 

смирно и вольно. 

т/п 25.11  

24 Повороты на месте. Строевые элементы. п 28.11  

25 Повороты в движении. Выход из строя, 

подход к начальнику.  

п 2.12  

26 Выполнение приемов с оружием. Экстремальная 

подготовка. -12 

ч. 

п 5.12  

27 Задачи ГО - защита населения. т 9.12  

28 Оружие массового поражения. т 12.12  

29 Ядерное оружие. т 16.12  

30 Химическое оружие. т 19.12  

31 Бактериологическое оружие. т 23.12  

32 Простейшие укрытия. Как изготовить 

самим защитные укрытия. 

т 26.12  

33 Эвакуация из школы при ЧС. п 9.01  

34 Защита органов дыхания. Изготовление 

ватно – марлевой повязки. 

п 9.01  

35 Общевойсковые противогазы ГП-5, ГП-

7, ГП–7у. 

т/п 13.01  

36 Приборы радиационной разведки ДП – 

П5А. 

т/п 16.01  

37 Прибор химической разведки ВПХР т/п 20.01  

38 Квест «Арктика» Краеведение – 6 

ч. 

п 23.01  

39 Дни воинской славы России –подвиг 

советского народа.  

 п 27.01  

40 Подвиг солдата: Е.С. Белинский т 30.01  

41 Проект: Они защищали Родину. п 3.02  

42 Защита проекта.  п 6.02  

43 Памяти павших будем достойны: 

Владимир Иванов. 

п 10.02  

44  Огневая подготовка. Стрельба из 

пневматической винтовки. 

Огневая 

подготовка- 8 

ч. 

 

п 13.02  

45 Изготовка для стрельбы лежа, с колена, 

стоя. 

п 17.02  

46 Стрельба из пневматической винтовки 

стоя. 

п 20.02  

47 Стрельба из пневматической винтовки.   п  27.02  

48 АК – 74 , назначение, ТТХ. п 2.03  

49 Работа частей механизмов АК. т 5.03  

50 Меры безопасности при стрельбе из АК 

– 74. 

т 
12.03 

 

51 
Тренировка выполнения упражнений №1 

при стрельбе из АК – 74. 
п 16.03 

 

52 
Команды, подаваемые на передвижения 

в бою, порядок их выполнения. 

Прикладная 

физическая 

подготовка-6 ч 

  

п 19.03 
 

53 
Тактическая подготовка. Выбор места 

для стрельбы, изготовка для стрельбы. 
т 23.03 

 

54 Рукопашный бой. п 2.04  

55 
Выполнение норматива по силовой 

подготовке. Подтягивание. 
п 6.04 

 

56 Кросс 1000 м.   п 9.04  

57 Метание гранаты 600 гр. п 13.04  

58 Призывник – это звучит гордо! Краеведение   т 16.04  



59 Постановка на воинский учет.  11ч п 20.04  

60 Выпускники на службе Отечеству.  т/п 23.04  

61 
Экскурсия в воинскую часть гор. 

Енисейска. 
т/п 27.04 

 

62  
Квест «Енисейск – город памятник». 

Краеведческий музей.   
т/п 30.04 

 

6 3 Патриотизм и верность воинскому долгу т 7.05  

64 
Дни воинской славы России – Память 

поколений. 
п 14.05 

 

65 
Экскурсия в гор. Музей – зал боевой 

славы. 
п 18.05 

 

66 
Экспедиционное задание: школьная 

летопись.  
п 21.05 

 

67 Презентация школьной летописи.  п 25.05  

68 Тестирование по АК и стрельбе ПВ.  п 27.05  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

Нормативы по огневой подготовке для членов клуба « Патриот». 

Норматив по спортивной стрельбе из пневматической винтовки. 

- цель – спортивная с кругами мишень №8 "П", на 10м и 5м; 

- расстояние до цели – 10м или 5м (в зависимости от мишени); 

- количество пулек – 6(3+3) шт., (три пробных выстрела и три – зачетных); 

- время на стрельбу – неограниченное; 

- положение – сидя, с руки. 



Оценка: 

"отлично" – выбить 22 очка, в том числе попасть тремя выстрелами в черный круг; 

"хорошо" – выбить 16 очков, в том числе попасть двумя выстрелами в черный круг; 

"удовлетворительно" – выбить 12 очков, в том числе попасть одним выстрелом в черный круг.  

Норматив  № 13- неполная разборка автомата АК-74 

Оценка по времени (секунд): 

«отлично» - 15 сек 

«хорошо» - 17сек 

«удовлетворительно» - 19 сек 

Норматива № 14- сборка автомата АК-74 после неполной разборки. 

Оценка по времени (секунд): 

«отлично» - 25 сек 

«хорошо» - 27сек 

«удовлетворительно» - 32 сек 

Снаряжения магазина автомата АК-74 30 патронами: 

Оценка по времени (секунд): 

«отлично» - 33 сек 

«хорошо» - 38 сек 

«удовлетворительно»- 43 сек 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

Норматив: Стрельба из ПВ Сборка-разборка АК 

Фамилия, Имя зачет незачет зачет незачет 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      



 

 

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      

18      

19      

20      

21      

22      

23      

24      


