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КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАЕТЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Пояснительная записка 

 

Актуальность программы: 
Сложившаяся сегодня международная обстановка ставит серьезнейшие 

задачи в области воспитания и обучения нового поколения. Государству нужны 

здоровые, мужественные, смелые, инициативные, дисциплинированные, 

грамотные люди, которые были бы готовы учиться, работать на его благо и, в 

случае необходимости, встать на его защиту. 

Переход с 2008 года на годичный срок военной службы по призыву 

повлек за собой значительное повышение требований к качеству подготовки 

граждан к военной службе. Сложившаяся в настоящее время ситуация в сфере 

подготовки граждан к военной службе характеризуется рядом негативных 

факторов. Особенно остро эта проблема видна при анализе  гражданско – 

патриотических убеждений и ценностей молодого поколения. Исследования 

поведения детей  показывают, что размытость патриотических ценностей ведет 

к тенденции нарастания потенциала экстремизма, антиобщественных 

проявлений, росту преступности, насилия и жестокости. 

Программа объединения призвана решать проблему патриотического 

воспитания, способствовать формированию у обучающихся общественно 

значимых ориентаций, готовности к военной службе. 

Содержание данной программы воспитывает у подростков уважение и 

любовь к Родине, ее героическому прошлому, к традициям Вооруженных Сил, 

способствует формированию знаний, умений и навыков, необходимых для 

подготовки будущих защитников Отечества, сохранению и укреплению 

здоровья, развитию социальной активности обучающихся, решению проблемы 

расширения образовательного пространства.  

Все это делает программу значимой и актуальной. 

Программа «Юнармеец» составлена с учетом  основных направлений 

развития    военно-патриотического воспитания в системе образования, 

утвержденных приказом Министерства Образования России № 193 от 

25.01.2002г. 

Педагогическая целесообразность: 

Программа направлена на повышение интереса обучающихся к военно-

патриотической деятельности и предназначена обеспечить: 

-  участие молодежи в реализации государственной политики в области 

военно-патриотического и гражданского воспитания; 

-     изучение истории и культуры Отечества и родного края; 

-    передачу и развитие лучших традиций российского воинства; 

-    приобретение военно-прикладных умений и навыков; 
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- воспитание ответственности за порученное дело, 

дисциплинированности,        исполнительности, готовности к действиям в 

экстремальных ситуациях. 

Программа «Юный патриот» предусматривает получение обучающимися 

знаний  по вопросам воинской обязанности граждан и ответственности за их 

нарушение, овладение элементами военной и медико – санитарной подготовки, 

получение физической закалки, овладение основами туристской подготовки, 

приобретение навыков по гражданской обороне. 

Объединение дополнительного образования социально-педагогической 

направленности «Юный патриот» в 2020 -2021 уч.году продолжает работу 

военно-патриотического клуба «Авангард» с его активистами. Руководит 

объединением ДО учитель ОБЖ МБОУ СШ №8 Ромашов Виктор Евгеньевич. 

Стаж педагогической работы 25 лет, специальное звание - полковник полиции в 

отставке, образование высшее. В объединении дополнительного образования 

«Юнармеец» занимается  две группы (программа рассчитана на два уровня 

подготовки), уч-ся 13-17 лет школы №8. Занятия проходят в следующем 

объеме: 1 группа – 5 часов в неделю (180 часов в год из расчёта 36 недель, 

включая каникулы), 2 группа – 4 часа в неделю (144 часа в год) 
 

 

ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 

Основная цель работы: военно-патриотическое воспитание школьников, 

подготовка юношей к службе в вооруженных силах России (см. приложение) и 

участие в районных соревнованиях – смотрах объединений военно-

патриотического характера. 

 

Задачи:  

- усиление практической направленности в дисциплинах "Основы безопасности 

жизнедеятельности", "Основы военной службы" (начальная военная 

подготовка) и в прикладной физической подготовке;  

- повышение у молодых людей мотивации к службе в рядах Вооруженных Сил 

РФ, МЧС и МВД России и в других силовых структурах;  

- выработка качеств, необходимых при действиях в чрезвычайных ситуациях и 

экстремальных условиях;  

- развитие инициативы и самостоятельности обучающихся на основе игровой 

деятельности;  

- профилактика дорожно-транспортного травматизма. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

В программе пре6дусмотрены теоретические разделы (история 

вооруженных сил), физическая подготовка, строевая подготовка, огневая 

подготовка, защита от ОМП. 

Первый уровень обучения позволяет  получить теоретические знания по 

вышеуказанным разделам, представление о службе в армии и подготовить 

учащихся к участию в районной игре «Зарница» в составе младшей возрастной 

группы (13-15 лет), Второй уровень обучения рассчитан на подготовку юношей 

к службе в вооруженных силах Российской Федерации и подготовку к участию 

в районной игре «Зарница» в составе старшей возрастной группы (16-17 лет) 

Занятия в кружке начинаются с 2 сентября 2019 года во второй половине дня в 

спортивном зале школы №8. В период проведения районных мероприятий по 

военно-патриотическому воспитанию учащиеся будут нести вахту памяти на 

Посту №1 и участвовать в мероприятиях согласно плана департамента 

образования. 

 

Первый уровень обучения 144 часа (4 часа в неделю) 
 

№ 
тем
ы 

Название раздела 
Кол - во 

часов 

1 Организационное собрание. Инструктаж по технике 

безопасности 

2 

2 Огневая подготовка 

(3 раза в 2 недели) 

45  

3 Чрезвычайные ситуации и первая помощь 

(1 раз в 2 недели) 

17 

4 История Вооружённых сил 

(1 раз в неделю кроме первой) 

29 

5 Строевая подготовка 

(1 раз в неделю кроме первой) 

29 

6 Подготовка к районным соревнованиям, состязаниям, играм 

Комплексные занятия 

(последние 5 недель) 

22 

 Итого: 144 
 

№ 

темы 

Название раздела Краткое содержание Кол-во 

часов 

№ 

занятия 

1.1 Организационное собрание. 

Инструктаж по технике 

Организационное 

собрание. 

1 1 
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безопасности 

  Инструктаж по технике 

безопасности 

1 2 

2.1 Огневая подготовка Меры безопасности при 

обращении с оружием  
1 

3 

2.2  Стрелковое оружие ВС РФ 2 7,15 

2.3  Автомат калашникова, его 

модификации, ТТХ 
2 

23,31 

2.4  Неполная разборка, сборка 

после неполной разборки 

АК 
6 

39,47,55,

63,71,79 

2.5  Уход за оружием. Чистка и 

смазка.  
1 

87 

2.6  Ручные гранаты, ТТХ,  1 95 

2.7  Метание гранат 3 103,111, 

119 

2.8  Пневматическое    оружие,    

его устройство, 

технические данные 
1 

6 

2.9  Правила        

прицеливания, изготовка, 

производство выстрела из 

длинноствольного оружия.      
2 

10,14 

2.10  Стрельба из 

пневматической винтовки 

лежа. 
6 

18,22,26,

30,34,38 

2.11  Стрельба из 

пневматической винтовки 

сидя. 
10 

42,46,50,

54,58,62,

66,70,74, 

78 

2.12  Стрельба из 

пневматической винтовки 

стоя. 5 

82,86,90, 

94,98 

2.13  Основы стрельбы из 

короткоствольного оружия 
2 

102,106, 

2.14  Стрельба из 

пневматического 

пистолета 
3 

110,114, 

118 

3.1 Чрезвычайные ситуации и 

первая помощь 

ЧС природного характера 

и способы защиты и 

спасения населения 
2 

11,19 

3.2  ЧС техногенного характера 2 27,35 
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3.3  Химическое заражение. 

Определение СДЯВ и ОВ в 

окружающей среде. ВПХР.  
1 

43 

3.4  Радиационное заражение. 

Радиометрические 

приборы и дозиметры 
1 

51 

3.5  Средства защиты органов 

дыхания. Выполнение 

нормативов №1,2 ГО 
2 

59,67 

3.6  Общевойсковой защитный 

комплект, способы 

использования. 

Выполнение нормативов. 
2 

75 

3.7  Основы    медицинских   

знаний. Виды травм и 

кровотечений 
1 

83 

3.8  Наложение  повязок  на  

голову, живот,  остановка 

кровотечения. 
1 

91 

3.9  Помощь при переломах. 

Наложение  шин. 
1 

99 

3.10  Способы              переноса 

пострадавших 
1 

107 

3.11  Реанимационные 

мероприятия 
1 

115 

4.1 История B.C. Дни воинской славы 1 8 

4.2  Уставы ВС 4 12,16,20,

24 

4.3  Зарождение  и  

становление  ВС русского 

гос-ва. Царская дружина. 
2 

28,32 

4.4  ВС Российской империи. 

От потешных полков до 

побед. 
2 

36,40 

4.5  Одни     из     первых     

уставных документов на 

Руси и появление первых 

воинских званий 
1 

44 

4.6  Первые уставы    

советских ВС. 
1 

48 

4.7  Структура красной армии 1 52 

4.8  Первые       советские       

военно-учебные     
1 

56 
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заведения. 

4.9    Первые     герои     сов.     

Союза. 
1 

60 

4.10  ВОВ. Разрешение 

ношения солдатских 

царских наград 
1 

64 

4.11  ВОВ. Первая     

наступательная операция 

Советской армии 
1 

68 

4.12  Оборона Москвы 1 72 

4.13  Блокада Ленинграда 1 76 

4.15  Сталинградская битва 1 80 

4.16  Курская битва 1 84 

4.17  Партизанское       движение       

в период       ВОВ       от      

Дениса Давыдова до 

Михаила Дробова 
2 

88,92 

4.18  Борьба с предателями 

Родины 
2 

96,100 

4.19  Битва за Берлин 1 104 

4.20  История    Родов   войск,    

спец. войск  и  тыла.    
1 

108 

4.21  Подвиги  солдат СА в 

Афганистане 
1 

112 

4.22  Подвиги солдат и 

офицеров РА в гор. точках.  
1 

116 

4.23  Предшественники войск 

спец. назначения 
1 

120 

5.1 С т р о е в а я  п о д г о т о в к а  Строевой Устав ВС 1 5 

5.2  Строевая стойка. 

Строевой шаг. 
4 

9,13,17, 

21 

5.3  Повороты на месте 2 25,29 

5.4  Повороты в движении 

(одиночная подготовка) 
2 

33,37 

5.5  Отдание воинского 

приветствия. 
2 

41,45 

5.6  Выход из строя. 

Постановка в строй. 
2 

49,53 
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5.7  Подход к начальнику. 

Отход от него. 
2 

57,61 

5.8  Движение строевым 

шагом в составе 

подразделения 
3 

65,69,73 

5.9  Повороты в движении 

в составе подразделения 
3 

77,81,85 

5.10  Прохождение 

торжественным маршем 
4 

89,93,97,

101 

5.11  Прохождение с песней 4 105,109, 

113,117 

6.1 Подготовка к районным 

соревнованиям, состязаниям, 

играм и участие в них 

Комплексные занятия 

Соревнование по стрельбе 

из пн. винтовки среди      

членов кружка(личное 

первенство) 

2 121-122 

6.2  Соревнование по стрельбе 

из пн. пистолета среди      

членов кружка(личное 

первенство) 

2 123-124 

6.3  Комплексные занятия с 

отработкой наиболее 

важных вопросов в 

соответствии с 

программой соревнований 

2018-2019 учебного года 

16 125-144 

 И Т О Г О   144  
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Содержание программы 

Второй уровень обучения 180 часов (5 часов в неделю) 
 

№ 
тем
ы 

Название раздела 
Кол - во 

часов 

1 Организационное собрание. Инструктаж по технике 

безопасности 

2 

2 Огневая подготовка 

(3 раза в 2 недели) 

45  

3 Чрезвычайные ситуации и первая помощь 

(1 раз в 2 недели) 

20 

4 История Вооружённых сил 

(1 раз в неделю кроме первой) 

29 

5 Строевая подготовка 

(1 раз в неделю кроме первой) 

29 

6 Тактическая подготовка (1 раз в неделю) 30 

7 Подготовка к районным соревнованиям, состязаниям, играм 

Комплексные занятия 

(последние 5 недель) 

25 

 Итого: 180 
 

№ 

темы 

Название раздела Краткое содержание Кол-во 

часов 

№ 

занятия 

1.1 Организационное собрание. 

Инструктаж по технике 

безопасности 

Организационное 

собрание. 

1 1 

  Инструктаж по технике 

безопасности 

1 2 

2.1 Огневая подготовка Меры безопасности при 

обращении с оружием  
1 

3 

2.2  Стрелковое оружие ВС РФ 2 8,18 

2.3  Автомат калашникова, его 

модификации, ТТХ 
2 

28,38 

2.4  Неполная разборка, сборка 

после неполной разборки 

АК 
6 

48,58,68,

78,88,98 

2.5  Уход за оружием. Чистка и 

смазка.  
1 

108 
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2.6  Ручные гранаты, ТТХ,  1 118 

2.7  Метание гранат 3 128,138, 

148 

2.8  Пневматическое    оружие,    

его устройство, 

технические данные 
1 

7 

2.9  Правила        

прицеливания, изготовка, 

производство выстрела из 

длинноствольного оружия.      
2 

12,17 

2.10  Стрельба из 

пневматической винтовки 

лежа. 
6 

22,27,32,

37,42,47 

2.11  Стрельба из 

пневматической винтовки 

сидя. 
10 

52,57,62,

67,72,77,

82,87 

2.12  Стрельба из 

пневматической винтовки 

стоя. 5 

92,97,102 

107,112 

2.13  Основы стрельбы из 

короткоствольного оружия 
2 

117,122 

2.14  Стрельба из 

пневматического 

пистолета 
3 

127,132, 

137 

3.1 Чрезвычайные ситуации и 

первая помощь 

ЧС природного характера 

и способы защиты и 

спасения населения 
2 

4,13 

3.2  ЧС техногенного характера 2 23,33 

3.3  Химическое заражение. 

Определение СДЯВ и ОВ в 

окружающей среде. ВПХР.  
1 

43 

3.4  Радиационное заражение. 

Радиометрические 

приборы и дозиметры 
1 

53 

3.5  Средства защиты органов 

дыхания. Выполнение 

нормативов №1,2 ГО 
2 

63,73 

3.6  Общевойсковой защитный 

комплект, способы 

использования. 

Выполнение нормативов. 
2 

83,93 

3.7  Основы    медицинских   1 103 
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знаний. Виды травм и 

кровотечений 

3.8  Наложение  повязок  на  

голову, живот,  остановка 

кровотечения. 
1 

113 

3.9  Помощь при переломах. 

Наложение  шин. 
1 

123 

3.10  Способы              переноса 

пострадавших 
1 

133 

3.11  Реанимационные 

мероприятия 
1 

143 

4.1 История B.C. Дни воинской славы 1 9 

4.2  Уставы ВС 4 14,19,24,

29 

4.3  Зарождение  и  

становление  ВС русского 

гос-ва. Царская дружина. 
2 

34,39 

4.4  ВС Российской империи. 

От потешных полков до 

побед. 
2 

44,49 

4.5  Одни     из     первых     

уставных документов на 

Руси и появление первых 

воинских званий 
1 

54 

4.6  Первые уставы    

советских ВС. 
1 

59 

4.7  Структура красной армии 1 64 

4.8  Первые       советские       

военно-учебные     

заведения. 
1 

69 

4.9    Первые     герои     сов.     

Союза. 
1 

74 

4.10  ВОВ. Разрешение 

ношения солдатских 

царских наград 
1 

79 

4.11  ВОВ. Первая     

наступательная операция 

Советской армии 
1 

84 

4.12  Оборона Москвы 1 89 

4.13  Блокада Ленинграда 1 94 

4.15  Сталинградская битва 1 99 



13 
 

4.16  Курская битва 1 104 

4.17  Партизанское       движение       

в период       ВОВ       от      

Дениса Давыдова до 

Михаила Дробова 
2 

109,114 

4.18  Борьба с предателями 

Родины 
2 

119,124 

4.19  Битва за Берлин 1 129 

4.20  История    Родов   войск,    

спец. войск  и  тыла.    
1 

134 

4.21  Подвиги  солдат СА в 

Афганистане 
1 

139 

4.22  Подвиги солдат и 

офицеров РА в гор. точках.  
1 

144 

4.23  Предшественники войск 

спец. назначения 
1 

149 

5.1 С т р о е в а я  п о д г о т о в к а  Строевой Устав ВС 1 6 

5.2  Строевая стойка. 

Строевой шаг. 
4 

11,16,21,

26 

5.3  Повороты на месте 2 31,36 

5.4  Повороты в движении 

(одиночная подготовка) 
2 

41,46 

5.5  Отдание воинского 

приветствия. 
2 

51,56 

5.6  Выход из строя. 

Постановка в строй. 
2 

61,66 

5.7  Подход к начальнику. 

Отход от него. 
2 

71,76 

5.8  Движение строевым 

шагом в составе 

подразделения 
3 

81,86,91 

5.9  Повороты в движении 

в составе подразделения 
3 

96,101, 

106 

5.10  Прохождение 

торжественным маршем 
4 

111,116, 

121,126 

5.11  Прохождение с песней 4 131,136, 

141,146 

6.1 Тактическая подготовка Ориентирование на 

местности 
4 

5,10,15, 

20 

  Движение по карте и 

компасу 
4 

25,30,35,

40 
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  Определение азимута и 

расстояния до 

недоступного объекта 
4 

45,50,55,

60 

  Нанесение объектов на 

карту 
4 

65,70,75,

80 

  Отделение в обороне 2 85,90 

  Отделение в наступлении 3 95,100, 

105 

  Преодоление препятствий  2 110,115 

  Подготовка укрытий и 

маскировка 
2 

120,125 

  Минно-взрывные 

заграждения 
2 

130,135 

  Организация армий 

вероятного противника 
3 

140,145, 

150 

7.1 Подготовка к районным 

соревнованиям, состязаниям, 

играм и участие в них 

Комплексные занятия 

Соревнование по стрельбе 

из пн. винтовки среди      

членов кружка(личное 

первенство) 

2 151-152 

7.2  Соревнование по стрельбе 

из пн. пистолета среди      

членов кружка(личное 

первенство) 

2 153-154 

7.3  Комплексные занятия с 

отработкой наиболее 

важных вопросов в 

соответствии с 

программой соревнований 

2018-2019 учебного года 

21 154-180 

 И Т О Г О   180  

 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Учащийся, прошедший программу обучения в ОДО «Юный патриот» 

должен  

знать: 

- роль государства в современном Мире, основные угрозы национальным 

интересам России,  

-основы обороны государства и военной службы боевые традиции ВС РФ,  

-государственные и военные символы РФ,  

-основные требования Уставов ВС РФ,  
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-военную историю Руси, Российской Империи, Советского Союза и Российской 

Федерации,  

-материальную часть стрелкового оружия и средств защиты от оружия 

массового поражения,  

-меры безопасности при обращении с оружием; 

уметь: 

-выполнять обязанности солдата, дневального, часового, командира отделения,  

-выполнять строевые приемы на месте, в движении лично и в составе 

подразделения,  

-стрелять из пневматического оружия, 

 -метать гранаты в  цель,  

-определять наличие отравляющих веществ в воздухе и почве,  

-измерять уровень радиации;  

-оказывать первую помощь при травмах и кровотечениях; 

иметь навыки: 

-ориентирования на местности, обращения с топографической (спортивной) 

картой и компасом,  

-ведения наблюдения,  

-обращения со стрелковым оружием,  

-использования средств защиты от оружия массового поражения, пользования 

приборами радиационной и химической разведки,  

-проведения реанимационных мероприятий, наложения шин, повязок и жгутов. 

 

КОМПЛЕКС  ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕКИХ УСЛОВИЙ 

Условия реализации программы 

Условия набора детей – принимаются все желающие, на добровольной 

основе, без предварительной подготовки, не имеющие ограничений по 

состоянию здоровья. 

Для реализации программы ОДО «Юный патриот» в школе предоставлено:  

-кабинет ОБЖ,  

- тир,  

-2 спортивных зала,  

-спортивная площадка,  

-кабинет безопасности дорожного движения.  

-ДОК "Водяной" (бассейн)  

-Макет автомата Калашникова – 10 шт,  

-Противогазы – 25 шт,   

-Общевойсковой защитный комплект – 2 шт,  

--Макет магазина 5,45 мм автомата Калашникова с учебными патронами– 2 шт, 

-Пневматическая винтовка – 4 шт, 

 -учебно-методические и наглядные пособия (таблицы, плакаты и т.д.) 

 

 



16 
 

Формы организации деятельности: 

- групповые; 

- индивидуально-групповые; 

- индивидуальные. 

 

  Формы проведения занятий: 

- сочетание обзорных бесед и установочных лекций; 

- занятия - презентации, занятия вопросов и ответов; 

- занятия - тренировки: строевая подготовка, огневая подготовка, тактическая    

  подготовка 

- практическая подготовка. 

 

Формы аттестации/контроля 

- по итогам выступления на соревнованиях различного уровня; 

- по качеству подготовленных выступлений, докладов, сообщений; 

-  по итогам анкетирования, тестирования, решения ситуативных задач (в том 

числе   и практических); 

- по степени овладения учебным материалом. 
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