
MynurpauarrbHoe 6roA5ersoe odparoBareJlbHoe )rqpexgeHne
Eypnrarumcrar cpeArrflrr odr[eo6pa3oBareJlbHat IITKoJIa Jtlb I

HerpacorcKolo MyHr,rqpmaJrbHoro pafiona -fipocnancnofi o6nacna

<<Ilarpnor. K)napMrrfl .>>

Ao[onnr{TeJrbHas o6rqeo6pa3oBaTeJrbHa.[ [porpaMMa

BoeHHo-[arpxorrauecxoft HarrpaBneuHocru

I Cpox peiuprarluu * 2 roaal

TOTIKA!/"OGTA
[exrp o6pasoBaH]rf, quQpoBoro
n ryMaHnrapHoro nposnnell

p. n. Eyprvraxpluo

2422 r



Пояснительная записка 

          Дополнительная общеобразовательная программа военно-патриотической 

направленности «Патриот. Юнармия» разработана в соответствии с Концепцией 

патриотического воспитания граждан Российской Федерации и 

государственными программами «Патриотическое воспитание граждан РФ»,  

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации», Законом РФ 

«Об образовании», Конвенцией ООН о правах ребенка», Конституцией РФ,  

Уставом МБОУ Бурмакинской СОШ № 1,  локальными правовыми актами. 

 Основой данной программы является военно-патриотическое воспитание 

ребят. Практические и теоретические знания, полученные в клубе, 

поспособствуют четкому пониманию, что означает  истинный патриот, который 

подразумевает  бескорыстную любовь  к своей  Родине, желание  «отдать ей 

долг», отслужив в рядах Вооружённых сил Российской Федерации. 

Воспитанник будет гордиться и знать историю своей Родины, станет достойным 

гражданином Российской Федерации. Занятия в кружке ориентируют 

подростков на выбор дальнейшей профессии, а именно военной. Практические 

занятия помогут физическому развитию подростков, ребята получат 

первоначальные навыки военной службы. 

Педагогическая целесообразность: 

«Родина- это огромное, родное, дышащее существо, подобное человеку… 

- Писал А. Блок. Давайте будем бережно относится к нашей Родине, защищать 

ее, чтобы будущее поколение могли с гордостью сказать: «Это моя Родина, моя 

Россия!». Нельзя заставить любить Отечество. Любовь надо воспитывать.  

Именно это является целью данной программы.  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное  учреждение  

Бурмакинская СОШ № 1 имеет богатое историческое прошлое, традиции, 

которые должны стать основополагающими в организации патриотической 

работы  с подрастающим поколением. Боевые и трудовые достижения наших 

земляков станут  теми нравственными идеалами, которые создадут реальные 

предпосылки для разработки комплекса мероприятий по патриотическому  

воспитанию.  

Данная образовательная программа имеет практическую ценность: на 

занятия будут приглашены специалисты разных сфер деятельности, такие 

как:медицинский работник (для проведения занятий по оказанию первой 

медицинской помощи), специалисты МЧС, МВД, военкомата, спортивных школ 

и т.д. Кроме того, занятия будут проходить на базе различных учреждений 

(МЧС, скорая помощь, военкомат и др.), а также в автономных условиях. 

Реализация задач деятельности  военно-патриотического кружка  будет 

происходить не только через организацию учебного процесса, но и через 



организацию и проведение различных социальных акций, мероприятий, уроков 

мужества с участием ветеранов различных войн. 

Направленность образовательной программы. Программа определяет 

содержание и основные пути развития системы патриотического воспитания  в 

государственном образовательном учреждении МБОУ Бурмакинская СОШ №1. 

Программа представляет собой определенную систему содержания, форм, 

методов и приемов педагогических воздействий. 

       Дополнительная общеобразовательная программа военно-патриотической 

направленности «Патриот» имеет большое значение для решения ряда 

воспитательных и социальных проблем. 

 Цель: вовлечение детей в военно-патриотическую деятельность, формирование 

в них толерантного отношения к окружающим, любви к Родине и 

положительного образа гражданина Российской Федерации. 

Для достижения этой цели требуется выполнение следующих основных 

задач: 

 формирование у подростков глубокого осознания патриотизма; 

 воспитание в молодёжи доброго отношения к окружающим; 

 формирование положительного образа гражданина; 

 изучение исторического прошлого страны, через организацию, участие в 

различных мероприятиях, а также встречи с интересными людьми, 

участниками различных событий; 

 обучение практическим навыкам военно-прикладной, туристкой, 

медицинской, противопожарной и гражданской деятельности; 

 предоставление возможности к самостоятельной деятельности, а именно 

организация мероприятий; 

 создание условий для самовыражения, самореализации каждого члена 

коллектива; 

 сохранение и укрепление здоровья воспитанников; 

 повышение престижа воинской службы, подготовка к службе в армии. 

Отличительные особенности. При создании программы учитывались 

местные особенности рабочего поселка Бурмакино, где большое значение 

имеет патриотическое воспитание личности и остро стоит вопрос о занятости 

детей школьного возраста в свободное время, жизненный уклад и потребности 

всех участников образовательного процесса. 

Реализация программы предусматривает использование современных 

информационных технологий, знакомит с различными направлениями 

патриотического воспитания, побуждает детей к творческому самовыражению. 

 



Сроки реализации программы. Программа рассчитана на детей в возрасте 

от 11 до 18 лет. 

Сроки реализации дополнительной образовательной программы: 2 года. 

I год обучения - 136 часов (4 часа в неделю); 

II год обучения - 136 часов (4 часа в неделю); 

Этапы: 

Данная образовательная программа будет реализовываться в 3 этапа: 

- адаптационный; 

- рабочий (самостоятельный); 

- заключительный. 

В период адаптационного этапа  группа будет задействована в социальной и 

волонтёрской деятельности. Получит первые азы знаний строевой, 

медицинской и туристкой деятельности. 

Рабочий (самостоятельный) этап рассчитан на ребят второго года обучения. 

Тут ребята более подробно будут изучать военно-прикладную, туристическую, 

деятельность, начнут самостоятельно организовывать и проводить 

мероприятия, впервые попробуют себя в играх «Зарница», «Орлёнок». 

Постепенно ребята сами становятся наставниками. 

Заключительный этап включает в себя обобщение результатов 

На занятиях кружка  используется разнообразное изложение материала 

патриотической направленности: отрывки из книг, документы с их 

одновременным показом, прослушивание и просмотр аудио- и видеоматериалов 

по темам занятий, приглашение специалистов, ветеранов ВОВ и другие. 

В основном используются две формы работы: групповая и индивидуальная. 

При организации внеучебной работы: праздников, конференций, фестивалей, 

акций и т.д. - используются массовые формы работы. Кроме того, занятия 

проводятся в форме лекций, семинаров, экскурсий, соревнований.  

Ожидаемые результаты: 

Выпускаясь из военно-патриотического кружка  подросток должен: 

 осознавать сущность патриотизма; 

 иметь толерантное отношения к окружающим; 

 знать историческое прошлое своей страны; 

 иметь практические навыки военно-прикладной, туристкой, медицинской, 

противопожарной и гражданской деятельности; 

 самостоятельно уметь организовывать мероприятие; 

 иметь осознание необходимости и желание службы в Вооружённых силах 

Российской Федерации. 

Условия реализации программы 

1. Методическое обеспечение: 



- наличие утвержденной программы; 

- специальная литература (журналы, книги, пособия ); 

- набор сценариев для проведения досуговых мероприятий. 

2. Материально-техническое обеспечение: 

- помещения, соответствующие санитарно-гигиеническим нормам; 

- учебное оборудование - маты, скамейки и приспособления; 

-  медиатека; 

3. Организационное обеспечение: 

- необходимый контингент учащихся; 

- соответствующее требованиям расписание занятий; 

- привлечение к работе специалистов; 

- спонсорская и родительская помощь; 

- связь с общественностью, школами, детскими садами и учреждениями 

дополнительного образования и учреждениями культуры. 

Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной 

программы: 

 открытый урок, 

 зачёт,  

 соревнования; 

 сдача нормативов; 

 таблицы диагностики, 

 защита проектов. 

Принципы реализации программы 

1. Принцип непрерывности и преемственности процесса образования  (урок – 

предметный кружок – профильное обучение). 

2. Принцип системности во взаимодействии базового и дополнительного 

образования. 

Кабинет по сути дела является центром образования и воспитания, на базе 

которого проходят урочные занятия, работа кружка, проектная деятельность. 

3. Принцип индивидуализации (личностно-ориентированного подхода) 

4. Принцип деятельностного подхода. 

Через систему мероприятий учащиеся включаются в различные виды 

деятельности, что обеспечивает создание ситуации успеха для каждого 

ребенка 

5. Принцип творчества. 

 Каждое дело, занятие – творчество учащихся и педагогов. 

6. Принцип постоянного совершенствования и корректировки программы 

обучения. 



Действие этого принципа обусловлено необходимостью учитывать изменения 

в социуме, потребностях детей и родителей. 

7. Принцип “свободы”. 

Предусматривает самостоятельный поиск неординарных решений в                          

системе ограничения учебной темой. 

8. Принцип доступности. 

    Соответствие учебного материала индивидуальным и возрастным особенностям 

детей;  

      9. Принцип комплексности, системности и последовательности. 

     Учебная деятельность связывается со всеми сторонами воспитательной 

работы, овладение новыми знаниями, умениями и навыками опирается на то, 

что уже усвоено.  

  

Учебно-тематический план первого года обучения 
№  Раздел, темы    всего 

часов     

 теория практика 

1 Вводное занятие. Вводный инструктаж.  2 1 1 

2  Изучение основ геральдики   1 1  

3 Изучение Государственных символов РФ                                        

Изучение истории развития наградной системы РФ 

Практическая работа. 

1 

1 

2 

 

 

 

1 

1 

2 

4 История Вооружённых сил РФ 

 

6 

 

2 

 

4 

 

5 Физическая подготовка: 

Теория и методика наращивания силы 

Теория и методика развития выносливости 

Теория и методика рукопашного боя 

 Итоговое занятие в форме соревнований 

60 

15 

15 

18 

12 

10 

3 

3 

2 

2 

50 

12 

12 

16 

10 

6 Участие и организация мероприятий: 

Месячник оборонно-массовой и спортивной работы; 

Акция «Звезда ветерану» 

 Акция «Герои России»; 

Акция «Мы помним вас»; 

Игры «Зарница», «Орлёнок»; 

Организация экскурсий 

20 

8 

3 

3 

2 

2 

2 

6 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

14 

7 

2 

2 

1 

1 

1 

7 Интересные люди села: 

Встречи со значимыми людьми села (основатели, 

почётные граждане и т.д. ) 

4 

 

 4 

 

8 Медицинская подготовка: 

Личная гигиена; 

 ОПДМП - при порезах; 

10 

2 

1 

5 

2 

1 

5 

 

1 



ОПДМП при обморожениях; 

ОПДМП при ожогах; 

ОПДМП при заболеваниях и травмах в походных 

условиях; 

Зачет по разделу «Медицинская подготовка» в 

форме практической игры 

1 

1 

 

 

3 

1 

1 

 

 

1 

 

3 

9 Противопожарная безопасность: 

Пользование общедоступными средствами 

пожаротушения; 

Надевание боевой одежды; 

.Прокладывание магистральной и рабочей линии 

пожаротушения; 

Эстафетапо разделу. Работа на время. 

10 

3 
 

2 

3 
 

2 

3 

1 
 

1 

1 

7 

2 
 

1 

2 
 

2 

10 Строевая подготовка: 

Торжественное прохождение в составе отделения; 

Прохождение с песней в составе отделения; 

Действия в составе отделения на месте; 

 Действия в составе отделения в движении; 

Одиночная строевая подготовка. 

Практическое занятие 

17 

4 

4 

4 

4 

4 

5 

5 

1 

1 

1 

1 

1 

12 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

11 Заключительное занятие: 

Подведение итогов за учебный год. 

2  2 

 Итог: 136 33 103 



      
 

Содержание образовательной программы 
Раздел 1. Вводное занятие. Вводный инструктаж 

Тема 1.1. Вводное занятие. Вводный инструктаж 

Знакомство с группой. Организация игр на знакомство. Проведение вводного 

инструктажа. 

Раздел 2. Изучение основ геральдики 

Раздел 3.Символика РФ 

Тема 3.1. Изучение государственных символов РФ 

Раскрывается понятие государственной символики. С воспитанниками изучается 

история гимна, флага и герба России. На занятии педагог использует мультимедийные 

презентации, видеофильмы, дидактический материал. 

Тема 3.2. Изучение гимна РФ 

Изучается история создания гимна России и предыдущих гимнов России, СССР. 

Тема 3.3. Изучение истории развития наградной системы РФ 

Изучается история наград.  

Тема 3.4. Практическая работа. 

Ребятам будет дано задание разработать государственные символы вымышленного 

государства на основе полученных знаний. 

Раздел 4. История Вооружённых сил РФ 

Тема 4.1. Куликовская битва 

Изучение страниц истории. На занятии используется учебный фильм. 

Тема 4.2. Походы А.В Суворова 

Изучение страниц истории. На занятии используется учебный фильм. 

Тема 4.3. Отечественная война1812 года 

Изучение страниц истории. На занятии используется учебный фильм. 

Тема 4.4. Великая Отечественная война 1941-1945 гг. 

Изучение страниц истории. На занятии используется учебный фильм. 

Тема 4.5. Итоговое занятие. 

На занятии подводится итог по разделу 4 «История Вооружённых сил РФ». 

Закрепляется материал в форме миниспектакля. 

Раздел 5. Физическая подготовка. 

Тема 5.1. Теория и методика наращивание силы 

На занятии изучается методика наращивания силы. Занятия делятся на практическую и 

теоретическую части. В дальнейшем ребята выполняют самостоятельную работу, 

демонстрируя раз в месяц свои достижения. 

Тема 5.2. Теория и методика развития выносливости 

На занятии рассматривается методика развития выносливости. Занятия делится на 

практическую и теоретическую части. В дальнейшем ребята выполняют 

самостоятельную работу, демонстрируя раз в месяц свои достижения. 

Тема 5.3. Теория и методика рукопашного боя 

На занятии ребята получают азы рукопашного боя (Упражнение 23). Занятия делятся 

на практическую и теоретическую части. 

Тема 5.4. Итоговое занятие. 

Итоговое занятие проводится в форме соревнований. 

Раздел 6. Участие и организация мероприятий 

Тема 6.1. Месячник оборонно-массовой и спортивной работы 



      
 

Готовятся конкурсные и иные мероприятия в рамках месячника оборонно-массовой и 

спортивной работы. Ребята выступают в роли помощников судей, соорганизаторов, 

ведущих и т.д.; 

Тема 6.2.. Акция «Звезда ветерану» 

В период со 2 по 8 мая ребята сами изготавливают красные звёзды и закрепляют их на 

дверях домов ветеранов ВОВ; 

Тема 6.3.. Акция «Герои России» 

В рамках данной акции будут организованы встречи с ветеранами различных боевых 

действий; 

Тема 6.4.. Акция «Помогу тебе, освободитель!» 

В рамках акции будет оказана реальная помощь ветеранам ВОВ, труженикам тыла; 

Тема 6.5. Акция «Мы помним вас!» 

В рамках акции будет взято шефство за могилами погибших и умерших ветеранов 

ВОВ, а также за братской могилой; 

Тема 6.6.Игры «Зарница», «Орлёнок» 

Готовятся конкурсные и иные мероприятия в рамках игр «Зарница», «Орлёнок». Ребята 

выступают в роли помощников судей, соорганизаторов, ведущих и т.д. 

Тема 6.7. Организация экскурсий 

Организация экскурсий в историко-краеведческом музее. Обсуждение и подведение 

итогов; 

Раздел 7. Интересные люди поселка  

Тема 7.1. Встречи с известными людьми села 

Будут организованы встречи с основателями , почётными гражданами и т.д.; 

Раздел 8. Медицинская подготовка  

Тема 8.1. Личная гигиена Изучение основ личной гигиены; 

Тема 8.2. ОПДМП - при порезах 

Изучение основ оказания первой медицинской доврачебной помощи при порезах. 

Занятия будут проходить в теоретической и практической формах; 

Тема 8.3. ОПДМП при обморожениях 

Изучение основ оказания первой медицинской доврачебной помощи при 

обморожениях. Занятия будут проходить в теоретической и практической формах; 

Тема 8.4. ОПДМП при ожогах 

Изучение основ оказания первой медицинской доврачебной помощи при ожогах. 

Занятия будут проходить в теоретической и практической формах; 

Тема 8.5. ОПДМП при заболеваниях и травмах в походных условиях 

Изучение основ оказания первой медицинской доврачебной помощи при заболеваниях 

и травмах. Занятия будут проходить в теоретической и практической формах; 

Тема 8.6. Зачет по разделу «Медицинская подготовка» 

Итоговое занятие будет проходить в форме практической игры. 

             Раздел 9. Противопожарная безопасность  

Тема 9.1. Пользование общедоступными средствами пожаротушения Изучение 

методики пользования общедоступными средствами пожаротушения; 

 Тема 9.2. Надевание боевой одежды 

Изучение методик и правил пользования боевой одеждой (боёвки). Занятия будут 

проходить в теоретической и практической формах; 

Тема 9.3.Прокладывание магистральной и рабочей линии пожаротушения Изучение 



      
 

методики прокладывания магистральной линии. Занятия будут проходить в 

теоретической и практической формах; 

Тема 9.4. Зачет по разделу Итоговое занятие будет проходить в форме практической 

игры. 

Раздел 10. Строевая подготовка  

Тема 10.1. Торжественное прохождение в составе отделения Изучение строевых 

приёмов торжественного прохождения. Занятия будут проходить в теоретической и 

практической формах; 

Тема 10.2. Прохождение с песней в составе отделения 

Изучение строевых приёмов торжественного прохождения с песней. Занятия будут 

проходить в теоретической и практической формах; 

Тема 10.3. Действия в составе отделения на месте 

Изучение методики действия в составе отделения на месте. Занятия будут проходить в 

теоретической и практической формах; 

Тема 10.4. Действия в составе отделения в движении 

Изучение методики действия в составе отделения в движении. Занятия будут 

проходить в теоретической и практической формах; 

Тема 10.5. Одиночная строевая подготовка 

Изучение методики одиночной строевой подготовки. Занятия будут проходить в 

теоретической и практической формах; 

Тема 10.6. Зачет по VIII разделу 

Занятия пройдёт в форме «Смотра строя и песни». 

Раздел 11. Заключительное занятие Тема 11.1. Заключительное занятие 

Подведение итогов учебного года. Награждение лучших воспитанников. 
 

Учебно-тематический план второго года обучения  

 
 Наименование темы всего практ. теор.  

Комплектование группы  - -  

1 Вводное занятие: 1  2  

2 Техника индивидуального и коллективного преодоления 30 14 16  

 естественных препятствий:     

  Виды препятствий в походе; 3 1 2 

  Преодоление крутых подъемов; 4 2 2 

  Преодоление спусков; 4 2 2 

  Правила организации этапа «Навесная переправа»; 5 2 3 

  Правила организации этапа «Параллельная переправа»; 4 2 2 

 2 Преодоление преграды по кочкам и бревну; 3 1 2 

  Преодоление преграды с помощью шеста и маятника; 5 2 3 

 2 Итоговое занятие по II разделу. 2 2  

3 Ориентирование: 15 5 10  

  Понятие «карты»; 2 1 1 

  Условные знаки; 3 1 2 

 3 Масштабы карт; 5 1 4 

  Устройство и правила пользования компасом; 4 1 3 

 3 Зачет по III разделу «Ориентирование». 1 1 - 



      
 

4 Морское троеборье: 15 8 7  

  Морские узлы: 6 видов; 5 2 3 

  Бросание лёгости; 3 2 1 

 4 Флажный семафор; 6 3 3 

 4 Зачет по IV разделу. 1 1  

5 Строевая подготовка: 20 5 15  

  Торжественное прохождение в составе отделения; 5 1 4 

  Действия в составе отделения на месте; 5 1 4 

  Действия в составе отделения в движении; 5 1 4 

 5 Одиночная строевая подготовка; 4 1 3 

  Зачет по V разделу. Практическое занятие. 1 1 - 

6 Гражданская оборона: 

Пользование средствами индивидуальной защиты (респираторы, 

противогазы); 

Надевание защитного костюма Л-1; 

Надевание защитного костюма ОЗК 

Преодоление участков заражения и препятствий в средствах 

защиты; 

Зачет по XI разделу. Практическое занятие. 

12 

2 

 

3 

3 

 

3 

1 

5 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

7 

1 

 

2 

2 

 

2 

 

8 Огневая подготовка: 18 18 -  

  Боевые свойства, назначение и устройство малокалиберной 

винтовки; 

3 3 -  

 Подготовка к стрельбе; правила поведения в тире; 3 3 -  

  Стрельба из малокалиберной винтовки, лёжа с упора; 3 3 -  

 Разборка, сборка автомата Калашникова; 3 3 -  

  Снаряжение и разряжение магазина автомата Калашникова; 3 3 -  

 Зачет по X разделу. Практическое занятие. 3 3 -  

9 Физическая подготовка: 20 4 16  

 Наклоны вперед до касания локтями колен ног из положения 

лежа на спине; 

3 1 2  

  Отжимание; 5 1 4  

 Подтягивание; 5 1 4  

 Бег; 

Зачёт по разделу XI. Соревнования. 

4 

3 

1 

 

3 

3 

 

 Подготовка и участие в  мероприятиях; 5 - 5  

 Митинг памяти и скорби; 2 - 2  

 Республиканские игры «Зарница», «Орлёнок» 3 - 3  

Итого: 136 59 77  

 

Содержание образовательной программы 

 
Комплектование группы. В период комплектования группы добираются обучающие 

по уровню знаний на второй год обучения. 

Раздел 1. Вводное занятие. Вводный инструктаж  



      
 

Тема 1.1. Вводное занятие. Вводный инструктаж 

Ознакомление с планом работы на учебный год. Проведение вводного инструктажа; 

Раздел 2. Техника индивидуального и коллективного преодоления естественных 

препятствий  

Тема 2.1. Виды препятствий в походе Изучение видов туристических препятствий; 

Тема 2.2. Преодоление крутых подъемов 

Изучения техники преодоления крутых подъёмов. Занятия проходят в теоретической и 

практической формах; 

Тема 2.3. Преодоление спусков 

Изучение техники преодоления спусков. Занятия проходят в теоретической и 

практической формах; 

Тема 2.4. Правила организации этапа «Навесная переправа» 

Изучение техники преодоления навесной переправы. Занятия проходят в 

теоретической и практической формах; 

Тема 2.5. Правила организации этапа «Параллельная переправа» 

Изучение техники преодоления параллельной переправы. Занятия проходят в 

теоретической и практической формах; 

Тема 2.6. Преодоление преграды по кочкам и бревну 

Изучение техники преодоления преграды по кочкам и бревну. Занятия проходят в 

теоретической и практической формах; 

Тема 2.7. Преодоление преграды с помощью шеста и маятника Изучение техники 

преодоления преграды с помощью шеста и маятника. Занятия проходят в 

теоретической и практической формах; 

Тема 2.9. Итоговое занятие по II разделу 

Итоговое занятия проходит в форме соревнований в условиях леса. 

Раздел З. Ориентирование  

Тема 3.1. Понятие «карты» 

Изучается понятие «карта», виды карт; 

Тема 3.2. Условные знаки 

Изучаются условные знаки. Занятия проходят в теоретической и практической формах; 

Тема 3.3. Масштабы карт 

Изучаются масштабы карт. Занятия проходят в теоретической и практической формах; 

Тема 3.4. Устройство и правила пользования компасом 

Изучается устройство и правила пользования компасом. Занятия проходят в 

теоретической и практической формах; 

Тема 3.5. Зачет по III разделу 

Итоговое занятия проходит в форме практического занятия. 

Раздел 4. Морское троеборье  

Тема 4.1. Морские узлы: 6 видов 

Изучение шести видов морских узлов: рифового, беседочного, простого штыка, 



      
 

шкотового, шлюпочного, удавки. Занятия проходят в теоретической и практической 

формах; 

Тема 4.2. Бросание лёгости 

Изучение методики бросания лёгости. Занятия проходят в теоретической и 

практической формах; 

Тема 4.3. Флажный семафор 

Изучение алфавита флажного семафора. Занятия проходят в теоретической и 

практической формах; 

Тема 4.4. Зачет по ГУразделу 

Итоговое занятие проходит в форме практического занятия. 

Раздел 5. Строевая подготовка 

Тема 5.1. Торжественное прохождение в составе отделения 

Изучение и закрепление строевых приёмов торжественного прохождения. Занятия 

будут проходить в теоретической и практической формах; 

Тема 5.2. Действия в составе отделения на месте 

Изучение и закрепление методики действия в составе отделения на месте. Занятия 

будут проходить в теоретической и практической формах; 

Тема 5.3. Действия в составе отделения в движении 

Изучение и закрепление методики действия в составе отделения в движении. Занятия 

будут проходить в теоретической и практической формах; 

Тема 5.4. Одиночная строевая подготовка 

Изучение и закрепление методик одиночной строевой подготовки. Занятия будут 

проходить в теоретической и практической формах; 

Тема 5.5. Зачет по VIII разделу. 

Занятия пройдёт в форме «Смотра строя и песни». 

Раздел 6. Гражданская оборона 

Тема 6.1. Пользование средствами индивидуальной защиты (респираторы, 

противогазы) 

Изучение и закрепление методики и правил пользования противогазом и 

респиратором. Занятия проходят в теоретической и практической формах; 

Тема 6.2. Надевание защитного костюма Л-1 

Изучение методики и правил пользования защитным костюмом Л-1. Занятия проходят 

в теоретической и практической формах; 

Тема 6.3. Надевание защитного костюма ОЗК 

Изучение и закрепление методики и правил пользования защитного костюма ОЗК Тема 

6.4. Преодоление участков заражения и препятствий в средствах защиты 

Изучение методики и правил пользования защитным костюмом ОЗК. Занятия проходят 

в теоретической и практической формах; 

Тема 6.5. Зачет по XI разделу 

Итоговое занятие будет проходить в форме практической игры. 



      
 

Раздел7. Огневая подготовка 

Тема 7.1. Боевые свойства, назначение и устройство малокалиберной винтовки 

Изучаются боевые возможности, структура и назначение малокалиберной винтовки; 

Тема 7.2. Подготовка к стрельбе; правила поведения в тире 

Изучаются основы подготовки к стрельбе. Проводится инструктаж; 

Тема 7.3. Стрельба из малокалиберной винтовки, лёжа с упора 

Изучаются основы и правила стрельбы; 

Тема 7.4. Разборка, сборка автомата Калашникова 

Изучаются материальная часть автомата, смазка и чистка его механизмов; 

Тема 7.5. Снаряжение и разряжение магазина автомата Калашникова 

Изучается методика снаряжения и разряжение магазина автомата Калашникова; 

Тема 7.6. Зачет по IX разделу. Практическое занятие 

Итоговое занятие будет проходить в форме соревнований. 

Раздел 8. Физическая подготовка 

Тема 8.1. Наклоны вперед до касания локтями колен ног из положения лежа на спине 

Изучается методика наращивания мышц пресса. Занятия проходят в теоретической и 

практической формах; 

Тема 8.2. Отжимание 

Изучается методика отжимания. Занятия проходят в теоретической и практической 

формах; 

Тема 8.3. Подтягивание 

Изучается методика подтягивания. Занятия проходят в теоретической и практической 

формах; 

Тема 8.4. Бег 

Изучается методика бега на короткие и длинные дистанции. Занятия проходят в 

теоретической и практической формах; 

Тема 8.5. Зачёт по разделу X. 

Итоговое занятие будет проходить в форме соревнований. 

Раздел 9. Подготовка и участие в городских и республиканских мероприятиях 

Тема 9.1. Месячник оборонно - массовой и спортивной работы 

Готовятся конкурсные и иные мероприятия в рамках месячника оборонно-массовой и 

спортивной работы. Ребята выступают в роли помощников судей, соорганизаторов, 

ведущих и т.д.; 

Тема 9.2. Слёт юнармейских отделений  

Участие в  республиканском слёте юнармейских отделений и военнопатриотических 

клубов ; 

Тема 9.3. Митинг памяти и скорби 

Участие в традиционном митинге памяти и скорби; 

Тема 9.4. Республиканские игры «Зарница», «Орлёнок» 

Участие в республиканских играх «Зарница», «Орлёнок». 



      
 

Раздел 10. Заключительное занятие: 

Подведение итогов учебного года. Награждение лучших воспитанников 

Методическое обеспечение образовательной программы: 

Для организации теоретических занятий необходим кабинет, 

оборудованный специальной мебелью, специальными стендами, символикой 

кружка, специальной литературой, компьютером, мультимедийным 

оборудованием, учебными дисками. 

 

Раздел и тема Форма занятий Необходимое 

методическое 

оборудование 

Форма 

подведение 

итогов 

1. Вводное занятие. 

Вводный инструктаж. 

Тренинги, 

видеоролики о 

клубе 

инструктаж 

Компьютер, 

мультимедийный 

проектор 

 

Изучение основ геральдики Выступление, 

доклад, игра 

Компьютер, 

мультимедийный 

проектор, 

дидактический 

материал 

Конференция 

История Вооружённых сил 

РФ 

Выступление, 

доклад, игра 

Компьютер, 

мультимедийный 

проектор, 

дидактический 

материал, 

музыкальное 

оборудование, 

декорации, костюмы 

Интеллектуальн

ый марафон 

Физическая подготовка: комбинированно

е занятие, 

лекция, семинар, 

практическое 

занятие 

Спортивный 

инвентарь, 

сооружения, 

компьютер, 

мультимедийный 

соревнования 

Участие и организация 

мероприятий: 

фестиваль, 

творческая 

встреча, 

концерт, 

репетиция 

Компьютер, 

мультимедийный 

проектор, 

дидактический 

материал, 

музыкальное 

оборудование, 

декорации, костюмы 

самоанализ 

Медицинская подготовка: традиционное, 

комбинированно

е занятие, 

лекция, 

Медикаменты, 

подручное 

оборудование для 

оказания 

соревнования 



      
 

практическое 

занятие 

медицинской 

помощи 

Противопожарная 

безопасность: 

традиционное, 

комбинированно

е занятие, 

лекция, 

практическое 

занятие 

Компьютер, 

мультимедийный 

проектор, 

дидактический 

материал, боёвка, 

пожарные рукава, 

тройник 

соревнования 

Строевая подготовка: традиционное 

занятие 

Строевой устав, 

компьютер, 

мультимедийный 

проектор 

Практическое 

занятие 

Техника индивидуального и 

коллективного преодоления 

естественных препятствий: 

традиционное 

занятие, 

комбинированно

е занятие, поход 

Туристическое 

снаряжение, 

компьютер, 

мультимедийный 

проектор 

Соревнования 

Ориентирование: традиционное 

занятие, 

комбинированно

е 

занятие 

Карты, компас, 

компьютер, 

мультимедийный 

проектор 

Соревнования 

Морское троеборье: традиционное 

занятие, 

комбинированно

е 

занятие 

Фалы, флажки, 

лёгость, компьютер, 

мультимедийный 

проектор, 

дидактический 

материал 

Соревнования 

Гражданская оборона: традиционное 

занятие 

Противогазы, 

защитные костюмы 

Л- 1, ОЗК, 

компьютер, 

мультимедийный 

проектор, 

дидактический 

материал 

зачёт 

Теоретические конкурсы: Традиционные 

занятия, лекции 

компьютер, 

мультимедийный 

проектор, 

тестирование 



      
 

Огневая подготовка: Традиционные и 

практические 

занятия 

Дидактический 

материал, винтовка, 

тир, мишени, автомат 

Калашникова, 

магазин от автомата 

Соревнования 

Заключительное занятие: Концерт, 

подведение 

итогов года, 

республикански

е игры 

«Зарница», 

«Орлёнок» 

компьютер, 

мультимедийный 

проектор, 

благодарственные 

письма 

открытое 

занятие для 

родителей, 

концерт 
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