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Пояснительная записка  

Одной из главных задач  воспитания подрастающего поколения является формирование 

человека - патриота, отличающегося высокой нравственностью, любовью к науке, трудолюбием, 

служением России. 

В настоящее время патриотическое воспитание становится самостоятельным и важным звеном 

российского образования. Задачи патриотического образования выдвигаются самой жизнью и 

признаются актуальными и государством, и обществом. 

Образовательный процесс в нашей школе готовит учащегося к тому, чтобы он стал 

ответственным гражданином, активно участвовал в политической жизни государства и был 

способен многое сделать для своей страны. При этом гражданский долг выступает как 

постоянная внутренняя потребность личности в высоконравственном отношении к социально 

значимым требованиям российского общества и государства, а патриотизм – это олицетворение 

любви к Отечеству, сопричастности к его истории и культуре, достижениям и проблемам. 

Программа «Легион» направлена на формирование у учащихся патриотического сознания, 

чувства верности своему Отечеству и малой Родине, готовности к выполнению гражданского 

долга и конституционных обязанностей по защите интересов Родины, края, поселка, школы. 

Нормативно-правовая основа. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Легион» разработана 
согласно требованиям следующих нормативных документов: 

• Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 

• Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена распоряжением 

Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р). 

• СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей" (Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 г. №41); 

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности но 

дополнительным общеобразовательным программам, (утвержден приказом 

Министерства образования и науки РФ от 09.12.2018 № 196). 

• Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (утверждена 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р) 

• Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (Письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и 

молодежи Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2015 № 09-

3242). 

 

Программа «Легион» имеет социально-гуманитарную направленность, носит практико-

ориентированный характер и направлена на создание  условий для определения ребенком себя 

как личности и реализации своих возможностей, для подготовки к жизни в свободном обществе, 

позволяет научиться быть ответственным за себя и  других, что во многом обеспечивается 

наличием лидерских качеств, готовит к выполнению гражданского долга и конституционных 

обязанностей по защите интересов Родины, края, поселка.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  «Легион» 

соотносится с тенденциями развития дополнительного образования в округе и согласно 



Концепции развития дополнительного образования способствует обеспечению духовно-

нравственного, гражданского, патриотического воспитания учащихся. 

Актуальность программы неразрывно связана с проблемами современного общества. Ни 

для кого не секрет, что ключевой проблемой современного общества является гражданская 

незрелость подрастающего поколения. Дети не интересуются не только историей своего 

государства, но и историей своей семьи, своей малой родины, своего поселка, своего 

образовательного учреждения. Они мало общаются с ветеранами войны, труда, спорта – живой 

историей наших дней. Проблемой является физическая незрелость большинства юношей, 

будущих защитников Родины, неспособность их выполнить возрастные нормативы на уроках 

физкультуры. Проблемой является и слабое здоровье подрастающего поколения, 

злоупотребление табаком, спиртными напитками, а также неумение подростков планировать 

свою деятельность, заполнять свободное время интересными делами. 

Новизна программы и ее отличительные особенности состоят в том, что она соединяет в себе 

занятия по комплексной доармейской подготовке, а также медицинскую, туристическую 

подготовку и занятия спортом. Таким образом, программа имеет не только военно-

патриотическую, но и оздоровительную направленность, рекомендована на подростков с 

диванным поведением. 

Педагогическая целесообразность программы определена тем, что она ориентирована на 

создание условий, для воспитания  ответственного гражданина, активно участвующего в 

политической жизни государства и способного многое сделать для своей страны. 

Данная  программа  является  развивающей. 

Уровень освоения программы  базовый. 

Возраст  воспитанников   - 10-17  лет. 

Состав  группы  -  постоянный. Занятия проводятся с разновозрастным составом обучающихся. 

В группы принимаются дети, имеющие хорошие физические данные обладающие 

выносливостью, трудолюбием, при   наличии медицинской справки. 

Наполняемость групп - 10-15 человек. 

Форма обучения – очная. 

Форма  занятий  -  групповая, индивидуальная. 

Срок реализации – 3 года. 

Общее  количество  часов  в год – 35 часов. 

Количество  занятий  в  неделю – 1 раз в неделю; 

Продолжительность занятия - занятие по 45 минут.  

 

 

Цели 

 воспитывать у молодых людей патриотизм, гражданское сознание, верность Отечеству, 

готовность к выполнению конституционных обязанностей, чувство любви к Родине, 

уважительное отношение к героической истории нашего государства, его вооруженным 

силам,  потребность в здоровом образе жизни и активном отдыхе, воспитывать 

дисциплинированность, силу воли, умение концентрироваться на выполнение 

поставленной цели;  

 формировать у подрастающего поколения ответственное отношение к своему здоровью и 

потребности в здоровом образе жизни; 

 

Задачи 

 Обучить основам строевой подготовки и общим правилам безопасности при обращении с 

оружием и боеприпасами; 



 Ознакомить с  порядком и с правилами оказания первой помощи, уметь правильно оказать 

первую помощь себе и товарищу; 

 Познакомить со структурой Вооруженных Сил РФ, назначением видов и родов войск, их 

вооружением и боевыми возможностями, государственной и военной символикой РФ, с 

порядком призыва и прохождения военной службы; 

  Изучать обязанности солдата перед построением и в строю, научить четко и правильно 

выполнять строевые приемы и действия, как без оружия, так и с оружием; 

 Совершенствовать дисциплину общей и специальной физической подготовки. 

 Сформировать историческое сознание и гражданские качества личности на ярких 

примерах героического прошлого нашей Родины; 

 Пробудить интерес к истории Российской армии; 

 Воспитывать у молодых людей патриотизм, гражданское сознание, верность Отечеству, 

готовность к выполнению конституционных обязанностей, чувство любви к Родине, 

уважительное отношение к героической истории нашего государства, его вооруженным 

силам,  потребность в здоровом образе жизни и активном отдыхе,  

 Привить дисциплинированность, силу воли, умение концентрироваться на выполнение 

поставленной цели  

 воспитание отрицательного отношения к вредным привычкам; 

 привить навыки работы в группе; формировать культуру общения. 

Ожидаемые или планируемые результаты. 

К концу обучения обучающиеся будут знать: 

 основы строевой подготовки; 

 порядок и правила оказания первой помощи, как правильно оказать первую помощь себе и 

товарищу; 

 структуру Вооруженных Сил РФ, назначение видов и родов войск, их вооружение и 

боевые возможности, государственные и военные символики РФ, порядок призыва и 

прохождения военной службы; 

 обязанности солдата перед построением и в строю. 

 общие правила безопасности при обращении с оружием и боеприпасами 

 

Будут уметь: 

 правильно выполнять строевые приемы и действия, как без оружия, так и с оружием; 

 оказывать первую доврачебную помощь себе и товарищу; 

 обращаться с оружием; 

 ориентироваться на местности; 

 концентрироваться на выполнение поставленной цели. 

У учащихся будут развиты: 

 историческое сознание, гражданские качества личности, патриотизм; 

 дисциплина общей и специальной физической подготовки; 

 отрицательное отношение к вредным привычкам; 

 навыки работы в группе и культура общения. 

 



Условия реализации программы. 

 

Для успешной реализации данной программы необходимы:  

• рабочий  кабинет на 15 посадочных мест, спортивный зал, библиотека; 

• необходимое количество часов. 

материально-техническое оснащение:  

• магнитно-маркерная  доска, маркеры, проектор, наглядное пособие. 

• тренажер «Максим»; 

• учебные пособия, методические материалы и разработки по темам программы;  

• наглядно-иллюстративные материалы: схемы, иллюстрации, видеоматериалы;  

 

     Для выполнения работ на занятиях обучающийся должен иметь набор необходимых 

материалов в соответствии с учебно-тематическим планом программы. 

кадровое обеспечение: 

• педагог дополнительного образования, руководитель коллектива, имеющий высшее или 

среднее педагогическое и профессиональное образование в области декоративно-прикладного 

искусства. 

 

Календарно-тематический график. 

1 год обучения 
Дата Время проведения Тема Коли

честв

о 

часов 

Форма контроля 

02.09 17.10-17.50 Вводное занятие  Знакомство с программой и 

планом работы.  Материалы, инструменты, 

оборудование.  Правила техники 

безопасности. Расписание занятий.   

1  

09.09 

16.09 

23.09 

Теоретическая часть: Строй, команды и 

обязанности солдата перед построением и в 

строю. Практическая часть:  «Становись», 

«Смирно», «Вольно», «Заправится», 

«Отставить», «Головные уборы – снять». 

3 Строевая подготовка 

30.09 

7.10 

14.10 

Теоретическая часть:  История развития 

стрелкового оружия. Утерянные секреты 

изобретателей. Новая жизнь старых изделий. 

Меры безопасности при обращении с 

оружием. Практическая часть:  Строевая 

стойка. Повороты на месте. Строевой и 

походный шаг. 

3 Строевая подготовка 

21.10 

28.10 

11.11 

Теоретическая часть: Назначение и боевые 

свойства пневматической винтовки и 

пистолета. Общие правила безопасности при 

обращении с оружием и боеприпасами. 

Работа частей и механизмов 

пневматического оружия. Практическая 

часть:  Строевая стойка. Повороты на месте. 

Строевой и походный шаг. 

3 Отдание воинской 

чести на месте и в 

движении. 

18.11 

25.11 

02.12 

Теоретическая часть: Выход 

военнослужащего из строя и подход к 

начальнику. Практическая часть:  Повороты 

в движении.  

3 Выход 

военнослужащего из 

строя и подход к 

начальнику. 

Возвращение в строй 

09.12 

16.12 

23.12 

Теоретическая часть: Общие правила 

безопасности при обращении с оружием и 

боеприпасами. Практическая часть:  

3  



Неполная разборка и сборка оружия. Чистка 

и смазка. Приведение оружия к нормальному 

бою. 

30.12 

13.01 

20.01 

 

Теоретическая часть: Автомат Калашникова 

во всех его модификациях. Серия автоматов 

АК-74. Модификации, история создания. 

Ручной пулемет Калашникова (С)-74. 

Назначение, боевые свойства/общее 

устройство и принцип работы автомата 

(РПК).Практическая часть:  Неполная 

разборка и сборка оружия. 

3 Неполная разборка и 

сборка оружия. 

27.01 

03.02 

10.02 

Теоретическая часть: Неполная разборка и 

сборка оружия. 

Практическая часть:  Неполная разборка и 

сборка оружия. Чистка и смазка. Приведение 

оружия к нормальному бою. 

3  

17.02 

24.02 

03.03 

 

Теоретическая часть: Подготовка АК (РПК) к 

стрельбе. Возможные задержки и 

неисправности при стрельбе и способы их 

устранения. Принадлежности к автомату 

(РПК).  

Практическая часть:  Порядок чистки и 

смазки оружия и его хранение. 

3  

10.03 

17.03 

31.03 

Теоретическая часть: История развития 

стрелкового оружия. Утерянные секреты 

изобретателей. Новая жизнь старых изделий. 

Меры безопасности при обращении с 

оружием. 

Практическая часть:  Неполная разборка и 

сборка оружия. 

3  

07.04 

14.04 

21.04 

Теоретическая часть: Последовательность 

неполной сборки и разборки автомата АК-

74М. Назначение и общее устройство 

основных частей и механизмов.  

Практическая часть:  Отработка нормативов 

по сборке-разборке оружия. 

3  

28.04 

05.05 

12.05 

Теоретическая часть: Последовательность 

неполной сборки и разборки ПМ. Чистка и 

смазка. Снаряжение магазина патронами.  

Специальное оружие. Основные ТТХ и 

назначение. 

Практическая часть:  Отработка нормативов 

по сборке-разборке оружия. 

3 Отработка 

нормативов по 

сборке-разборке 

оружия. 

19.05 Теоретическая часть: Выход 

военнослужащего из строя и подход к 

начальнику. Меры безопасности при 

обращении с оружием. 

Практическая часть:  Сборка-разборка 

оружия на время. Строевая подготовка. 

1 Сборка-разборка 

оружия на время. 

Строевая 

подготовка. 

   Всего:35 

1 год обучения. 

 

Вводное занятие  - 1 час: Знакомство с программой и планом работы.  Материалы, инструменты, 

оборудование.  Правила техники безопасности. Расписание занятий.   

 

Тема 1. Команды.-3 часа 

Теоретическая часть: Строй, команды и обязанности солдата перед построением и в строю. 

Практическая часть:  «Становись», «Смирно», «Вольно», «Заправится», «Отставить», «Головные 

уборы – снять». 



 

Тема 2. -3 часа 

Теоретическая часть:  История развития стрелкового оружия. Утерянные секреты изобретателей. Новая 

жизнь старых изделий. Меры безопасности при обращении с оружием. 

Практическая часть:  Строевая стойка. Повороты на месте. Строевой и походный шаг. 

 

Тема 3.- 3 часа. 

Теоретическая часть: Назначение и боевые свойства пневматической винтовки и пистолета. Общие 

правила безопасности при обращении с оружием и боеприпасами. Работа частей и механизмов 

пневматического оружия. 

Практическая часть:  Строевая стойка. Повороты на месте. Строевой и походный шаг. 

Отдание воинской чести на месте и в движении.  

Тема 4.- 3 часа. 

Теоретическая часть: Выход военнослужащего из строя и подход к начальнику 

Практическая часть:  Повороты в движении. Выход военнослужащего из строя и подход к начальнику. 

Возвращение в строй 

Тема 5.- 3 часа. 

Теоретическая часть: Общие правила безопасности при обращении с оружием и боеприпасами. 

Практическая часть:  Неполная разборка и сборка оружия. Чистка и смазка. Приведение оружия к 

нормальному бою. 

Тема 6. – 3 часа. 

Теоретическая часть: Автомат Калашникова во всех его модификациях. Серия автоматов АК-74. 

Модификации, история создания. Ручной пулемет Калашникова (С)-74. Назначение, боевые 

свойства/общее устройство и принцип работы автомата (РПК). 

Практическая часть:  Неполная разборка и сборка оружия. 

Тема 7. – 3часа 

Теоретическая часть: Неполная разборка и сборка оружия. 

Практическая часть:  Неполная разборка и сборка оружия. Чистка и смазка. Приведение оружия к 

нормальному бою. 

Тема 8. – 3часа 

Теоретическая часть: Подготовка АК (РПК) к стрельбе. Возможные задержки и неисправности при 

стрельбе и способы их устранения. Принадлежности к автомату (РПК).  

Практическая часть:  Порядок чистки и смазки оружия и его хранение. 

Тема 9. – 3часа 

Теоретическая часть: История развития стрелкового оружия. Утерянные секреты изобретателей. Новая 

жизнь старых изделий. Меры безопасности при обращении с оружием. 

Практическая часть:  Неполная разборка и сборка оружия. 

 

Тема 10. – 3часа 

Теоретическая часть: Последовательность неполной сборки и разборки автомата АК-74М. Назначение и 

общее устройство основных частей и механизмов.  

Практическая часть:  Отработка нормативов по сборке-разборке оружия. 

 

Тема 11. – 3часа. 

Теоретическая часть: Последовательность неполной сборки и разборки ПМ. Чистка и смазка. 

Снаряжение магазина патронами.  

Специальное оружие. Основные ТТХ и назначение. 

Практическая часть:  Отработка нормативов по сборке-разборке оружия. 

 



Аттестация – 1 час 

Теоретическая часть: Выход военнослужащего из строя и подход к начальнику. Меры безопасности при 

обращении с оружием. 

Практическая часть:  Сборка-разборка оружия на время. Строевая подготовка. 

 

Календарно-тематический график. 

2 год обучения 
Дата Время проведения Тема Коли

честв

о 

часов 

Форма контроля 

01.09 17.10-17.50 Знакомство с программой и планом работы.  

Материалы, инструменты, оборудование.  

Правила техники безопасности. Расписание 

занятий.   

 

2  

08.09 

15.09 

22.09 

Теоретическая часть: Начальное обучение 

технике бега.  

Практическая часть:  Техника бега на 

короткие дистанции, старт, финиш. 

3  

29.09 

6.10 

13.10 

 

Теоретическая часть: Разучивание 

упражнений на брусьях – отжимание на 

брусьях; 

Практическая часть:  Разучивание и 

тренировка в выполнении упражнений на 

брусьях – отжимание на брусьях; 

3 Выполнение 

упражнений на 

брусьях – отжимание 

на брусьях; 

20.10 

27.10 

3.11 

Теоретическая часть: Игровые упражнения. 

Практическая часть:  Игровые упражнения, 

способствующие развитию быстроты. 

3  

10.11 

17.11 

24.11 

Теоретическая часть: Игровые упражнения. 

Практическая часть:  Игровые упражнения, 

способствующие развитию силы 

3  

1.12 

8.12 

15.12 

Теоретическая часть: Игровые упражнения. 

Практическая часть:  Игровые упражнения, 

способствующие развитию гибкости 

3  

22.12 

29.12 

12.01 

Практическая часть: Подтягивание, 

поднимание ног к перекладине, подъем 

переворотом. 

3  

19.01 

26.01 

02.02 

Теоретическая часть: Разучивание и 

тренировка в выполнении упражнений на 

перекладине – подтягивание; 

Практическая часть:  Разучивание и 

тренировка в выполнении упражнений на 

перекладине – подтягивание; 

3 Выполнение 

упражнений на 

перекладине – 

подтягивание 

09.02 

16.02 

2.03 

Теоретическая часть: Тренировка в 

выполнении упражнений с тяжестями и в 

лазание по канату.  

Практическая часть: Тренировка в 

выполнении упражнений с тяжестями и в 

лазание по канату. 

3 Выполнение 

упражнений с 

тяжестями и в 

лазание по канату 

09.03 

16.03 

23.03 

Теоретическая часть: Начальное обучение 

технике бега.  

Практическая часть:  Техника бега на 

короткие дистанции, старт, финиш. Техника 

бега на средние и длинные дистанции. 

Техника бега по пересеченной местности. 

3 Бег 

30.03 

06.04 

Теоретическая часть: Общая физическая 

подготовка (ОФП). 

3 ОФП 



13.04 Практическая часть:  Общая физическая 

подготовка: выполнение упражнений на 

гимнастических снарядах, с тяжестями, 

тренировка в беге на короткие и средние 

дистанции. 

20.04 

27.04 

04.05 

Теоретическая часть: Упражнение на 

гимнастической скамейке.  

Практическая часть:  Упражнение на 

гимнастической скамейке, стенке, 

тренажерах, в лазанье по канату (шесту), с 

тяжестями. 

 

3  

11.05 

18.05 

25.05 

Теоретическая часть: Сдача нормативов по 

ОФП. 

Практическая часть:  Сборка-разборка 

оружия на время. Строевая подготовка. 

1 Теоретическая часть: 

Сдача нормативов по 

ОФП. 

Практическая часть:  

Сборка-разборка 

оружия на время. 

Строевая 

подготовка. 

  Всего: 35  

2 год обучения . 

 

Вводное занятие  - 1 час: Знакомство с программой и планом работы.  Материалы, инструменты, 

оборудование.  Правила техники безопасности. Расписание занятий.   

 

Тема 1. – 3часа 

Теоретическая часть: Начальное обучение технике бега.  

Практическая часть:  Техника бега на короткие дистанции, старт, финиш. 

Тема 2. – 3часа 

Теоретическая часть: Разучивание упражнений на брусьях – отжимание на брусьях; 

Практическая часть:  Разучивание и тренировка в выполнении упражнений на брусьях – отжимание на 

брусьях; 

Тема 3. – 3часа 

Теоретическая часть: Игровые упражнения. 

Практическая часть:  Игровые упражнения, способствующие развитию быстроты. 

 

Тема 4. – 3часа 

Теоретическая часть: Игровые упражнения. 

Практическая часть:  Игровые упражнения, способствующие развитию силы 

 

Тема 5. – 3часа 

Теоретическая часть: Игровые упражнения. 

Практическая часть:  Игровые упражнения, способствующие развитию гибкости 

 

Тема 6. – 3часа 

Практическая часть: Подтягивание, поднимание ног к перекладине, подъем переворотом.  

 

Тема 7. – 3часа 

Теоретическая часть: Разучивание и тренировка в выполнении упражнений на перекладине – 

подтягивание; 

Практическая часть:  Разучивание и тренировка в выполнении упражнений на перекладине – 

подтягивание; 



 

Тема 8. – 3часа 

Теоретическая часть: Тренировка в выполнении упражнений с тяжестями и в лазание по канату.  

Практическая часть: Тренировка в выполнении упражнений с тяжестями и в лазание по канату.  

 

Тема 9. – 3часа 

Теоретическая часть: Начальное обучение технике бега.  

Практическая часть:  Техника бега на короткие дистанции, старт, финиш. Техника бега на средние и 

длинные дистанции. 

Техника бега по пересеченной местности. 

Тема 10. – 3часа 

Теоретическая часть: Общая физическая подготовка (ОФП). 

Практическая часть:  Общая физическая подготовка: выполнение упражнений на гимнастических 

снарядах, с тяжестями, тренировка в беге на короткие и средние дистанции. 

Тема 11. – 3часа 

Теоретическая часть: Упражнение на гимнастической скамейке.  

Практическая часть:  Упражнение на гимнастической скамейке, стенке, тренажерах, в лазанье по канату 

(шесту), с тяжестями. 

 

Аттестация – 1 час 

Теоретическая часть: Сдача нормативов по ОФП. 

Практическая часть:  Сборка-разборка оружия на время. Строевая подготовка. 

Календарно-тематический график. 

3 год обучения 
Дата Время 

проведения 

Тема Коли

честв

о 

часов 

Форма контроля 

Соглас

но 

отдель

ному 

плану 

Согласно 

отдельному 

плану 

Знакомство с программой и планом работы.  Материалы, 

инструменты, оборудование.  Правила техники 

безопасности. Расписание занятий.   

1  

Теоретическая часть: Изучение общего контрольного 

упражнения на единой полосе препятствий по элементам. 

Практическая часть:  Изучение общего контрольного 

упражнения на единой полосе препятствий по элементам. 

3  

Теоретическая часть: Функции подразделений спецназа 

различных ведомств в России. 

3  

Теоретическая часть: История специальных сил, 

операции армий мира. История формирования групп 

специального назначения в СССР. 

3  

Теоретическая часть: Действие подразделений в обороне. 

Типы инженерных заграждений. Окопы 

Практическая часть: Отработка действий подразделений 

при обороне 

3 Отработка действий 

подразделений при 

обороне 

Теоретическая часть: Отделение в засаде. Налет как 

способ разведки. Разведка поиском, разведка боем.  

Практическая часть:  Отработка действий в засаде. 

 

3  

Теоретическая часть: Первая медицинская помощь при 

ранениях и кровотечениях. 

Практическая часть:  Первая медицинская помощь при 

ранениях и кровотечениях. 

3 Первая помощь 

пострадавшим 

Теоретическая часть: Первая помощь при утоплении, 

солнечном и тепловом ударе. 

Первая помощь при радиационных поражениях, 

4  



поражениях отравляющими и сильнодействующими 

ядовитыми веществами. 

Практическая часть:  Первая помощь при утоплении, 

солнечном и тепловом ударе. 

Первая помощь при радиационных поражениях, 

поражениях отравляющими и сильнодействующими 

ядовитыми веществами 

Теоретическая часть: Наложение повязок при различных 

ранениях: в голову, грудную клетку, живот, верхние и 

нижние конечности. 

Практическая часть:  Наложение повязок при различных 

ранениях: в голову, грудную клетку, живот, верхние и 

нижние конечности. 

Тема 10. – 3 часа 

Теоретическая часть: Признаки клинической и 

биологической смерти.  

Практическая часть:  Техника проведения искусственной 

вентиляции легких и непрямого массажа сердца. 

Оказание первой медицинской помощи при ожогах и 

отморожениях. 

3 Техника проведения 

искусственной 

вентиляции легких и 

непрямого массажа 

сердца. Оказание 

первой медицинской 

помощи при ожогах и 

отморожениях. 

Теоретическая часть: Табельные средства 

индивидуального медицинского оснащения личного 

состава: аптечка индивидуальная (АИ-1М и АИР-3), 

аптечка войсковая (АВ), пакет перевязочный 

индивидуальный (ППИ и АВ-3), пакет 

противохимический индивидуальный (ИПП-10 и ИПП-

11). Предназначение, порядок и правила пользования. 

Практическая часть: Оказание первой помощи 

пострадавшим.  

 

3  

Практическая часть:  Соревнования по основам 

физической подготовки. 

2 Соревнования по 

основам физической 

подготовки. 

Практическая часть:  Строевая подготовка. Доклад 

командира. 

2 Строевая подготовка. 

Доклад командира. 

Практическая часть:  Соревнования по разборке, сборке 

АК-74. 

2 Соревнования по 

разборке, сборке АК-

74. 

   Всего:35 

3 год обучения. 

 

Вводное занятие  - 1 час: Знакомство с программой и планом работы.  Материалы, инструменты, 

оборудование.  Правила техники безопасности. Расписание занятий.   

 

Тема 2. – 3часа 

Теоретическая часть: Изучение общего контрольного упражнения на единой полосе препятствий по 

элементам. 

Практическая часть:  Изучение общего контрольного упражнения на единой полосе препятствий по 

элементам. 

 

Тема 3. – 3 часа 

Теоретическая часть: Функции подразделений спецназа различных ведомств в России. 

 

Тема 4. – 3 часа 

Теоретическая часть: История специальных сил, операции армий мира. История формирования групп 

специального назначения в СССР. 

Тема 5. – 3часа 



Теоретическая часть: Действие подразделений в обороне. Типы инженерных заграждений. Окопы 

Практическая часть: Отработка действий подразделений при обороне  

 

Тема 6. – 3 часа 

Теоретическая часть: Отделение в засаде. Налет как способ разведки. Разведка поиском, разведка боем.  

Практическая часть:  Отработка действий в засаде. 

 

Тема 7. – 3 часа 

Теоретическая часть: Первая медицинская помощь при ранениях и кровотечениях. 

Практическая часть:  Первая медицинская помощь при ранениях и кровотечениях. 

 

Тема 8. – 3 часа 

Теоретическая часть: Первая помощь при утоплении, солнечном и тепловом ударе. 

Первая помощь при радиационных поражениях, поражениях отравляющими и сильнодействующими 

ядовитыми веществами. 

Практическая часть:  Первая помощь при утоплении, солнечном и тепловом ударе. 

Первая помощь при радиационных поражениях, поражениях отравляющими и сильнодействующими 

ядовитыми веществами. 

 

Тема 9. – 3часа 

Теоретическая часть: Наложение повязок при различных ранениях: в голову, грудную клетку, живот, 

верхние и нижние конечности. 

Практическая часть:  Наложение повязок при различных ранениях: в голову, грудную клетку, живот, 

верхние и нижние конечности. 

Тема 10. – 3 часа 

Теоретическая часть: Признаки клинической и биологической смерти.  

Практическая часть:  Техника проведения искусственной вентиляции легких и непрямого массажа 

сердца. Оказание первой медицинской помощи при ожогах и отморожениях. 

 

Тема 11. – 3 часа 

Теоретическая часть: Табельные средства индивидуального медицинского оснащения личного состава: 

аптечка индивидуальная (АИ-1М и АИР-3), аптечка войсковая (АВ), пакет перевязочный 

индивидуальный (ППИ и АВ-3), пакет противохимический индивидуальный (ИПП-10 и ИПП-11). 

Предназначение, порядок и правила пользования. 

Практическая часть: Оказание первой помощи пострадавшим.  

 

Аттестация – 1 час– 1 час. 

Практическая часть:  Соревнования по основам физической подготовки. 

 

Аттестация – 1 час. 

Практическая часть:  Строевая подготовка. Доклад командира. 

Аттестация – 1 час 

Практическая часть:  Соревнования по разборке, сборке АК-74. 

Содержание программы 

Программа для военно-патриотического клуба «Легион» (ВПК «Легион») ориентирована на 

подростков и юношей в возрасте от 10 до 17 лет включительно. 

 

Продолжительность учебного дня – 1 час, учебного часа – 45 минут. При проведении полевых 

выходов, учений, а также других занятий, связанных с выходом в поле, выездом в воинскую 

часть, участием в учебно-полевых сборах и соревнованиях продолжительность учебного дня не 



регламентируется.  

 

Основные направления работы ВПК «Легион»: 

1. Воспитание на героических, боевых традициях Вооруженных Сил РФ.  

2. Изучение истории и традиций Вооруженных Сил РФ, овладение умениями и навыками 

оказания первой помощи при ранениях, изучение материальной части стрелкового оружия, 

изучение строевых приемов движения без оружия и с оружием, овладение навыками действий 

солдата на поле боя, совершенствование физических умений и навыков; 

3. Пропаганда службы в Вооруженных Сил РФ в школе и внешкольных учреждениях; 

4. Участие в смотрах, слетах и соревнованиях допризывной молодежи, в окружной игре 

«Зарница», спартакиаде Допризывной и призывной молодежи. 
 

Период  Дата начала 
обучения по 
программе 

Дата 
окончания 

обучения по 
программе 

Всего 
учебных 
недель 

Количество 
учебных 
часов 

Режим 
занятий 

1 год 
(2020- 21 уч. 

год) 

02 сентября 19 мая 35 35 1 раз в 
неделю по 1 

часу 
2 год(2021-22уч. 

год) 
01 сентября 25 мая 35 35 1 раз в 

неделю по 

1 часу 
3 год (2022-23 

уч. год) 
07сентября 24 мая 35 35 1 раз в 

неделю по 

1 часу 

 

 

Список литературы. 

 
1. Военно-патриотическое воспитание в школе. Сборник мероприятий к празднованию дня Победы, 
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