


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Направленность дополнительной образовательной программы «Патриотический 

отряд» - военно-патриотическая. Патриотическое воспитание представляет собой  

организованный и непрерывный процесс педагогического  воздействия на сознание, 

чувства, волю, психику и физическое развитие обучающихся. Поэтому работа по  военно-

патриотическому воспитанию должна проводиться комплексно. Программа курса 

«Патриотический отряд» способствует воспитанию активности, самостоятельности, 

формирует познавательные интересы обучающихся. Программа направлена на развитие 

личности ребёнка, обладающей качествами гражданина – патриота Родины и способной 

успешно выполнять гражданские обязанности в мирное и военное время. 

Программа рассчитана на 1 год обучения. Возраст детей 12-18 лет. Занятия 

проводятся: 1 час в неделю, 36 часов в год. 

Цель программы: создание условий, способствующих патриотическому 

воспитанию, физическому, интеллектуальному  и  духовному  развитию личности юного 

гражданина России. 

Задачи: 

Образовательные: 

- сформировать систему знаний о ВС РФ, обучить строевой и огневой подготовке; 

- сформировать жизненно важные двигательные умения, навыки физической 

культуры, а так же навыки здорового образа жизни. 

Развивающие: 

- развивать основные физические качества (кондиционные и координационные 

способности), способствующие укреплению здоровья и повышению потенциала 

организма человека; 

- развивать мотивационную сферу личности к самостоятельной физической 

деятельности, потребности в саморазвитии, самостоятельности, ответственности, 

активности и т.п. 

- ориентировать на выбор возможных профессий, связанных с физкультурной и 

военной деятельностью. 

Воспитывающие: 

- воспитывать патриотизм, готовность к защите Отечества, коммуникативные 

умения работать в команде, гражданскую позицию, культуру общения и поведения в 

социуме, морально-этические и волевые качества у подростков; 

- осуществлять пропаганду здорового образа жизни и проводить профилактику 

вредных привычек, правонарушений. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

 

В результате освоения программы будут сформированы личностные, 

метапредметные и предметные результаты по патриотическому воспитанию, стрелковой, 

строевой и физической подготовке. 

Личностные результаты: 

- развита готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению; 

- выстраивают отношения со сверстниками (умеют общаться при коллективном 

выполнении работ или проектов); 

- выражают гражданскую позицию активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок; 

-развита готовность к служению Отечеству, его защите. 

Метапредметные результаты: 



- применяют освоенные учащимися межпредметные понятия и универсальные 

учебные действия (познавательные, коммуникативные, регулятивные) 

- умеют формулировать цели, планировать и осуществлять учебную, 

физкультурную и военно-патриотическую деятельность (регулятивные); 

- используют и выбирают информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) 

для решения коммуникативных задач различных источников информации, включая 

энциклопедии, интернет-ресурсы и другие базы данных (познавательные); 

- умеют самостоятельно оценивать и принимать решения, определять стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей (регулятивные); 

- владеют языковыми средствами (умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения (коммуникативные); 

Предметные результаты: 

- используют практически освоенные разнообразные виды и формы физкультурной 

деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

- владеют основами стрелковой и строевой подготовки; 

- владеют способами контроля и оценки индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических 

качеств. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Дата 

проведения 

1 Инструктаж по ТБ.  История патриотических 

движений. Определение темы проекта.  

1  

2- 3 Великая  Отечественная война - дорогами памяти 2  

4- 5 Партизанское движение красноярского края, 

освобождение Отечества от немецко-фашистских 

захватчиков. Пост №1  

2  

6-7 Они сражались за Родину просмотр  

художественного фильма.  

2  

8-9 Экскурсии в музеи, мемориальных  комплексов 

родного города. 

2  

10-11 Встречи с участниками боевых действий, Героями 

Российской Федерации. 

2  

12 Организация и структура Вооруженных Сил 

Российской Федерации.  

1  

13 Устав внутренней службы Вооруженных Сил 

Российской Федерации Знамя части - символ 

воинской чести, доблести и славы. Вооружённых 

Сил, рода войск и их назначение. 

1  

14 Воинские звания. Боевые награды Российской 

Федерации Виды Военной формы. 

1  

15 Общие обязанности военнослужащих 1  

16 Порядок выполнения приказания и воинская 

вежливость. 

1  

17 Суточный наряд роты и его обязанности. 

Размещение военнослужащих и внутренний 

порядок. Распределение времени и внутренний 

порядок. 

1  

18 Практические занятия. Знакомство с воинской 1  



частью. Отработка навыков строевой подготовки. 

19 Тактическая подготовка. Характеристика 

современного боя. Основы боевых действий 

подразделений различных видов войск. 

1  

20 Виды общевойскового боя и их характеристика. 

Средства борьбы, применяемые в бою 

1  

21 Внезапность и инициатива в бою. Сигналы 

управления в бою. Ориентирование на местности. 

План и карта. Компас 

1  

22 Общее устройство автомата АК-47. 1  

23 Практические занятия. Сигналы управления в бою. 

Просмотр учебных и художественных фильмов. 

Тактические игры. Изучение массогабаритной 

модели автомата АК-47. Спортивное 

ориентирование 

1  

24 Медико-санитарная подготовка. Гигиена, 

профилактика заболеваний, режим, закаливание, 

здоровый образ жизни. Анатомическое строение 

человека. 

2  

25 Оказание первой медицинской помощи. 

Транспортировка пострадавшего. 

1  

26 Средства защиты органов дыхания. Назначение и 

общее устройство общевойскового противогаза. 

Пользование поврежденным противогазом. 

Назначение и общее устройство респиратора. 

Отравляющие вещества. 

1  

27-29 Экскурсии в музеи при медицинских учреждениях. 

Встречи с медицинскими работниками 

3  

30 Отработка навыков использования противогаза. 1  

31-33 Отработка приемов оказания первой доврачебной 

помощи и транспортировки пострадавшего..  

3  

34-35 Защита проектных работ 2  

36 Подведение итогов. 1  

Итого 36  

 

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 
 

Реализация курса предусматривает безотметочную систему оценивания. 

Отслеживание развития личностных качеств каждого обучающегося проводится с 

помощью методов наблюдения. Основной формой подведения итогов работы является 

сдача нормативов. 
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