
 



Пояснительная записка 

За последние годы в России были предприняты значительные усилия к 

укреплению и развитию системы патриотического воспитания граждан 

Российской Федерации. Основным документом, регламентирующим работу в 

данном направлении, является программа «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации на 2016 - 2020 годы».  

Стратегическими ориентирами воспитания, сформулированными 

Президентом Российской Федерации В.В.Путиным, являются: 

«Формирование гармоничной личности, воспитание гражданина России – 

зрелого, ответственного человека, в котором сочетается любовь к большой и 

малой Родине, общенациональная и этническая идентичность…». 

Стратегий развития образования в Российской Федерации на период до 

2025 года патриотическое воспитание, как одно из главных ее направлений, 

предусматривает «формирование у детей патриотизма, чувства гордости за 

свою Родину, готовности к защите интересов Отечества, ответственности за 

будущее России на основе развития программ патриотического воспитания 

детей, в том числе военно-патриотического воспитания». Также одним из 

важных направлений патриотического воспитания в рамках реализации 

Государственной программы «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016 - 2020 годы» является развитие спортивно-

патриотического воспитания, обеспечение формирования у молодежи 

морально-психологической и физической готовности к защите Отечества. 

Сегодня все эти задачи успешно достигаются в нашем государстве за счет 

значительного развития патриотического движения школьников, 

возрождение военно-патриотической игры «Зарница». 

К сожалению, из современной школьной программы исчез такой 

предмет как начальная военная подготовка. Сейчас краткое знакомство с 

азами военного дела проходит в рамках предмета ОБЖ. Этого объема часов 

явно недостаточно. Недостаток профессиональных кадров из числа офицеров 

в отставке, способных передать допризывной молодежи необходимые знания 

и навыки основ военной службы, сказывается на качестве подготовки 

школьников к муниципальному и краевому этапам ВПИ «Зарница».  

Из всего сказанного можно сделать вывод, что внедрение краткосрочной 

программы, нацеленной на тесное взаимодействие субъектов 

патриотического воспитания и удовлетворение общеобразовательных 

учреждений в качественной подготовке обучающихся к военно-

патриотическим соревнованиям является актуальной проблемой, требующей 

своевременного решения. 

          Цель программы: совершенствование качества гражданского и 

патриотического воспитания молодого поколения, воспитания личности 

гражданина, способного занять активную жизненную позицию и встать на 

защиту интересов Родины. 

Задачи: 



- проверить уровень знаний, умений и навыков по основам безопасности 

жизнедеятельности человека, основам военной службы, общей физической 

подготовке; 

- пропагандировать военно-прикладные виды спорта в качестве базовых 

элементов подготовки молодежи к службе в Вооруженных Силах РФ; 

- формировать интерес к военным профессиям; 

- воспитывать патриотические чувства, гражданскую ответственность у 

обучающихся. 

Программа «Юный патриот» имеет социально-педагогическую 

направленность и рассчитана на 1 год краткосрочного курса обучения детей 

от 11 до 17 лет. Это обусловлено возрастным критерием участников военно-

патриотической игры «Зарница Прикамья». 

Программа состоит из двух ступеней обучения. Первая ступень 

ориентирована на массовую подготовку команд образовательных 

учреждений города Березники для участия в муниципальном этапе военно-

патриотической игры «Зарница». Занятия проводятся 2 часа в неделю. Состав 

одной группы не более 15 человек. В конце первой ступени обучения 

проходит диагностика знаний и навыков в форме зачета, тестирования и 

сдачи нормативов. После контрольных занятий комплектуется состав команд 

муниципального этапа. 

Вторая ступень является подготовительным этапом тренировочного 

процесса к участию в игре «Зарница» на краевом уровне. При переходе на 

вторую ступень происходит смена состава обучающихся и увеличение 

нагрузки на одну группу до 4 часов в неделю. В списочный состав 

включаются члены команд - призеров муниципального этапа и победители 

личных первенств, в общем количестве 15 человек. 

Программа является модифицированной и разработана на основе 

следующих образовательных программ:  

- дополнительная общеразвивающая программа «Основы военной 

службы» МАУ ДО ДЮЦ «Каскад»; 

- дополнительная образовательная программа «Защитники Отечества», 

составитель Фарафонов А.В., «Дом детского творчества «Октябрьский», г. 

Новосибирск, 2014г.; 

- образовательная программа «Военно-прикладное многоборье», 

составители: Н.Н.Акифьева, М.С.Королева, М.С.Степанова, МОУ ДОД 

«Центр «Поиск», г. Северск, 2012г.; 

- «Рабочая программа по основам военной службы», составитель 

М.Х.Абитов, Татарстанский кадетский корпус приволжского федерального 

округа им. Героя Советского Союза Гани Сафиаллина, 2016г. 

Отличительными особенностями данной программы является: 

- программа является подготовительной базой и краткосрочным курсом 

для участников военно-патриотической игры «Зарница». 

Новизна программы: 

- включены разделы из основ военной подготовки и безопасности 

жизнедеятельности; 



- внедрение диагностики изучения форсированности гражданственности 

обучающихся. 

Образовательный процесс строится в форме теоретических и 

практических занятий.  

Реализация системы знаний, умений и навыков обучающимися 

происходит в процессе теоретической и практической деятельности, через 

разнообразные формы работы: обучающие занятия, контрольныезанятия, 

соревновательная  деятельность. 

Основными формами проведения занятий являются: групповая и 

индивидуальная. 

Основополагающими принципами реализации программы являются: 

- принцип системно-организованного подхода, который предполагает 

скоординированную, целенаправленную работу педагогического состава 

МАУ ДО ДЮЦ «Каскад», образовательных учреждений, органов 

муниципальной власти, молодежных общественных организаций,  

общественных структур по военно-патриотическому воспитанию молодежи, 

ветеранских организаций; 

- принцип многообразия форм, методов и средств, используемых в целях 

обеспечения эффективного воспитания детей и подростков; 

- принцип настойчивости и наступательности, который предусматривает 

настойчивость и разумную инициативу в трансформации мировоззрения 

молодежи и их ценностных установок, ориентированных на национальные 

интересы Российской Федерации; 

- принцип учета региональных условий Пермского края в развитии 

патриотических идей и ценностей, характеризующихся привязанностью, 

любовью к родному краю, городу, улице, отряду. 

             Эти принципы взаимосвязаны и реализуются в единстве по 

следующим основным направлениям деятельности: 

1) духовно-нравственное - предполагает осознание личностью высших 

ценностей, идеалов и ориентиров. Оно включает: развитие высокой культуры 

и образованности, осознание идеи, во имя которой проявляется готовность к 

достойному служению Отечеству, формирование высоконравственных, 

профессионально-этических норм поведения, качеств воинской чести, 

ответственности и коллективизма; 

2) историческое – познание военно-исторического прошлого России, 

осознание неповторимости Отечества, его судьбы, неразрывности с ней, 

гордости за сопричастность к деяниям предков и современников. Оно 

включает: изучение многовековой истории Отечества, места и роли России в 

мировом историческом процессе, военной организации в развитии и 

укреплении общества, в его защите от внешних и внутренних угроз; 

3) политико-правовое – формирование глубокого понимания 

конституционного и воинского долга, политических и правовых событий и 

процессов в обществе и государстве, военной политики, основных 

положений концепции безопасности страны и военной доктрины, места и 

роли ВС РФ. Это направление включает: 



4) патриотическое – воспитание важнейших духовно-нравственных и 

культурных ценностей, отражающих специфику формирования и развития 

нашего общества и государства, национального самосознания, образа жизни, 

миропонимания и судьбы россиян. Оно включает: беззаветную любовь и 

преданность своему Отечеству, гордость за принадлежность к великому 

народу, к его свершениям, испытаниям и проблемам, почитание 

национальных святынь и символов, готовность к достойному и 

соответствующему служению обществу и государству; 

5) профессионально-деятельностное – формирование добросовестного и 

ответственного отношения к труду, связанному со служением Отечеству, 

стремления к активному проявлению профессионально-трудовых качеств в 

интересах успешного выполнения служебных обязанностей и поставленных 

задач.  

6) психологическое – формирование у подростков высокой психологической 

устойчивости, готовности к выполнению сложных и ответственных задач в 

любых условиях обстановки, способности преодолевать тяготы военной 

службы. Оно включает: изучение и прогнозирование социально-

психологических процессов в юнармейских коллективах, профилактику 

негативных явлений, снятие психологической напряженности, преодоление 

стресса; 

7) воспитание на воинских традициях – предполагает формирование 

устойчивых, исторически сложившихся и передававшихся из поколения к 

поколению специфических форм отношений в военной организации 

общества в виде порядка, правил и норм поведения, духовных ценностей, 

нравственных уставов и обычаев, связанных с учебно-боевыми задачами. 

Важнейшими воинскими традициями, оказывающими наибольшее 

воспитательное воздействие на молодежь, являются: 

- верность воинской присяге, флагу, служение интересам народа; 

- самоотверженность и самопожертвование в бою ради достижения общей 

победы; 

- массовый героизм и мужество в период, когда решается судьба 

независимости Отечества; 

- воинская доблесть, умение стойко переносить трудности воинской службы; 

- демократизм взаимоотношений между военнослужащими и доверие; 

- гуманизм к поверженному врагу, населению зарубежных стран. 

На занятиях используются следующие методы обучения:  

- словесные (устное изложение теоретического материала, объяснение); 

- практические (обучение конкретным практическим умениям, навыкам, 

при этом рассказ или объяснение педагога сопровождается демонстрацией и 

отработкой технических приемов);  

- наглядные (показ и восприятие предметов, процессов и явлений в 

изображении с помощью плакатов, рисунков, фотографий, экранное 

преподнесение материала с помощью видеомагнитофона, DVD-плейера, 

медиапроектора, монитора компьютера); 

- проблемно-поисковый; 



- игровой; 

- соревновательный. 

В своей практике педагог использует современные педагогические 

технологии: личностно-ориентированные, информационно-

коммуникационные. Особое внимание уделяется здоровьесберегающим 

компонентам образовательного процесса, что обусловлено спецификой 

данного направления деятельности. 

Педагогический контроль осуществляется на протяжении всего 

учебно-воспитательного процесса. Цель контроля – оценка уровня 

теоретической и практической подготовленности, отслеживание личностного 

развития обучающихся. 

Педагогический контроль реализуется посредством мониторинга уровня 

сформированности теоретических и практических навыков и диагностики 

сформированности гражданственности. Уровень сформированности 

теоретических и практических навыков отслеживается по следующим 

параметрам: 

- теоретические знания; 

- владение терминологией; 

- практические навыки, предусмотренные программой; 

- участие в соревновательных мероприятиях; 

Формами педагогического контроля являются: 

- сдача контрольных нормативов; 

- тестовые задания; 

- анкетирование; 

Диагностика сформированности гражданственности воспитанников 

осуществляется по следующим критериям: 

1. Гражданское самосознание и правовая культура. 

2. Патриотизм. 

3. Социальная активность. 

4. Воспитанность обучающихся. 

Показателем уровня сформированности мотивации к занятиям является 

сохранность контингента в объединении в течение срока реализации 

программы. 

В мониторинге уровня сформированности знаний, умений и навыков 

используются следующие методы диагностики: контрольный опрос, 

викторины, тесты, контрольные испытания и учет результатов 

соревновательной деятельности.   

Мониторинг личностного развития осуществляется педагогом и 

педагогом-психологом с использованием следующих методов: наблюдение, 

анкетирование, тестирование.  

Контрольные испытания по практической подготовке проводятся 2 раза 

в конце каждой ступени обучения.   

 

 

 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

СЕНТЯБРЬ-ФЕВРАЛЬ  

I  ступень (24 недели) 

 

Наименование Количество часов 
Теория Практика Всего 

1. Строевая подготовка 1 11 12 

1.1. Изучение положений Строевого устава ВС РФ 1 – 1 

1.2 Строевые приемы и движение без оружия – 11 11 

2. Разборка-сборка автомата 1 11 12 

2.1 Изучение материальной части АК-74 1 – 1 

2.2 Выполнение норматива по сборке-разборке 

автомата 

– 11 11 

3 Снаряжение магазина 0,5 3,5 4 

3.1 Изучение условий выполнения норматива 0,5 – 0,5 

3.2 Практическое выполнение норматива – 3,5 3,5 

4. Химическая защита 1 7 8 

4.1 Порядок выполнения  норматива по 

надеванию противогаза и ОЗК 

1 – 1 

4.2 Практическое выполнение норматива по 

надеванию противогаза и ОЗК 

– 7 7 

5. Первая доврачебная помощь 1 5 6 

5.1 Виды ран и общие правила оказания первой 

медицинской помощи 

1 – 1 

5.2 Практическое оказание первой доврачебной 

помощи 

– 5 5 

6. Основы обороны государства 2 2 4 

6.1 Государственная и военная символика 0,5 – 0,5 

6.2 Оборона государства 1 0,5 1,5 

6.3 Общевоинские уставы и ритуалы 0,5 – 0,5 

6.4 Военная история Отечества 1 0,5 1,5 

7. Диагностика – 2 2 

 ИТОГО: 7,5 40,5 48 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

МАРТ-МАЙ  

II ступень (12 недель) 

 

 Наименование разделов и тем Количество часов 

Теория Практика Всего 

1. Строевая подготовка 1 11 12 

1.1. Изучение положений Строевого устава ВС РФ 1 – 1 

1.2 Строевые приемы и движение без оружия – 11 11 

2. Разборка-сборка автомата 1 3 4 



2.1 Изучение материальной части АК-74 1 – 1 

2.2 Выполнение норматива по сборке-разборке 

автомата 

– 3 3 

3 Снаряжение магазина 1 3 4 

3.1 Изучение условий выполнения норматива 1 – 1 

3.2 Практическое выполнение норматива – 3 3 

4. Химическая защита 1 3 4 

4.1 Порядок выполнения  норматива по 

надеванию противогаза и ОЗК 

1 – 1 

4.2 Практическое выполнение норматива по 

надеванию противогаза и ОЗК 

– 3 3 

5. Первая доврачебная помощь 1 1 2 

5.1 Виды ран и общие правила оказания первой 

медицинской помощи 

1 – 1 

5.2 Практическое оказание первой доврачебной 

помощи 

– 1 1 

6. Марш-бросок 1 5 6 

6.1 Техника и порядок прохождения этапов 

марш-броска 

1 - 1 

6.2 Практическое выполнение - 5 5 

7. Метание гранаты 0,5 3,5 4 

7.1 Ознакомление с условиями и порядком 

выполнения упражнения 

0,5 - 0,5 

7.2 Практическое выполнение - 3,5 3,5 

8. Общевойсковая полоса препятствий 1 5 6 

8.1 Техника и порядок прохождения 

общевойсковой полосы препятствий 

1 - 1 

8.2 Практическая отработка норматива - 5 5 

9. Силовая подготовка 0,5 1,5 2 

9.1 Доведение порядка выполнения комплекса 

силовых упражнений 

0,5 - 0,5 

9.2 Практическое выполнение - 1,5 1,5 

10. Основы обороны государства 4 2 2 

10.1 Государственная и военная символика 1 – 1 

10.2 Оборона государства 1 1 2 

10.3 Общевоинские уставы и ритуалы 1 – 1 

10.4 Военная история Отечества 1 1 2 

11. Диагностика – 2 2 

 ИТОГО: 9 39 48 
 


