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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование 

программы 
Программа военно-патриотического клуба «Сыны Отечества» 

Вид программы  Дополнительная общеобразовательная: общеразвивающая 

Направление 

программы  
Военно-патриотическое 

Форма обучения Очная 

Категория 

обучающихся  
Обучающиеся 1-4 курсов 

Требования к уровню 

образования  
Любые лица без предъявления требований к уровню образования 

Срок освоения 

программы  
1 год 

Срок освоения 

программы в случае 

обучения по 

индивидуальному 

плану  

1 год 

Количество часов  120 

После освоения 

образовательной 

программы 

обучающемуся 

выдается  

Сертификат, подтверждающий обучение по указанной программе 

Автор Соломин Алексей Александрович 
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2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Проблема патриотического воспитания и гражданского становления подрастающего 

поколения сегодня одна из актуальных задач государства и общества. В Национальной 

доктрине образования в Российской Федерации определена не только государственная 

политика в области образования, но и дан социальный заказ государства на воспитание 

человека с активной жизненной позицией, трудолюбивого и высоконравственного, 

патриота своей Родины, уважающего права и свободы личности, традиции и культуру 

других народов, проявляющего национальную и религиозную терпимость. Изменения 

военно-политической обстановки в мире требуют укрепления экономической мощи 

Отечества, повышения его обороноспособности, отлаженной работы всей системы 

патриотического воспитания подрастающего поколения, подготовки его к защите Родины. 

Обществу нужны здоровые, мужественные, смелые, инициативные, дисциплинированные, 

грамотные люди, которые были бы готовы работать и учиться на его благо. Поэтому особое 

место в воспитании подрастающего поколения отводится воспитанию патриотизма, чувства 

любви к Родине. Патриотизм – система ценностей, которыми располагает человек и 

общество; важнейший духовно-нравственный фактор сохранения общественной 

стабильности, независимости и безопасности государства. В настоящее время в нашей 

стране возрождается система патриотического воспитания детей и подростков, в котором 

наряду с традиционными задачами подготовки подрастающего поколения к военной 

службе, появилась необходимость ориентировать ребят на выбор профессии спасателя, 

социального работника, пожарного, сотрудника правоохранительных органов.  

Патриотическое воспитание представляет собой организованный и непрерывный 

процесс педагогического воздействия на сознание, нравственных, 

морально-психологических и физических качеств, а также специальные профессиональные 

знания и умения, необходимые будущему защитнику Отечества, гражданину, патриоту.  

Реализация программы направлена на развитие общих и профессиональных 

компетенций: 

 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам; 

 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач; 

 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами; 

 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья 

в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности; 

 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста;  

 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях;  

 Изучить боевые свойства и материальную часть стрелкового оружия, меры 

безопасности при обращении с оружием и проведении стрельб, правила его сбережения и 

хранения; 

 Получить знания о действиях при выполнении приѐмов и правил стрельбы из 

автомата и метании ручных гранат; 
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 Уметь ориентироваться на местности различными способами и определять 

расстояния; 

 Знать порядок и правила оказания ПМП, уметь правильно оказать первую помощь 

себе и товарищу; 

 Знать обязанности солдата перед построением и в строю, уметь четко и правильно 

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

 Воспитывать у молодых людей патриотизм, гражданское сознание, верность 

Отечеству; 
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3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

Результатом освоения программы является приобретение обучающимися 

следующих знаний, умений и навыков в предметных областях: 

1. знания профессиональной терминологии;  

2. умения использовать приобретенные технические навыки при решении 

исполнительских задач;  

3. умения анализировать свою работу и работу других обучающихся; 

4. повышение интеллектуального, культурного, физического, нравственного развития 

учащихся;  

5. овладение основными туристическими навыками.  

6. применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 

7. оказывать первую помощь пострадавшим;  

8. владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

9. использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения; 

10. применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 

11. основы военной службы и обороны государства; 

12. основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются 

военно-учетные специальности, 

 

 

 

 

 
 

 



4. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

№ п/п Наименование разделов и тем, 

содержание 

Тип занятия 

(ОЗ-организационное 

занятие, Т – теоретическое 

занятие, ПЗ- практическое 

занятие, КЗ – контрольное 

занятие) 

Объем часов 

1.  Вводно-организационное занятие ОЗ 1 

2.   «Стрелковое оружие армии и флота» 14 

2.1.1 История вооруженных сил России. 

Памятные даты Российской армии. 

Великая Отечественная война. 

Т 2 

2.1.2 Сухопутные войска Т 2 

2.1.3 Военно-морской флот Т 2 

2.1.4 Воздушно-космические силы Т  2 

2.1.5 Форма одежды, знаки различия, рода 

войск, вооружение и военная техника 
ПЗ 6 

3.  «Основы военной подготовки»  

3.1 Строевой устав вооруженных сил РФ 25 

3.1.1 Строи и  управления ими; Т 2 

3.1.2 Строевые приемы и движения; Т 2 

3.1.3 Выполнение воинского приветствия Т 2 

3.1.4 Способы и приемы передвижения 

личного состава подразделения в 

бою. 

Т 
2 

3.1.5 Строевая песня Т 2 

3.1.6 Выполнение элементов строевой 

подготовки, согласно строевого 

устава РФ. Общие положения, 

обязанности командиров, 

выполнение воинского приветствия, 

выход из строя, повороты на месте, 

строевой шаг 

ПЗ 14 

3.1.7 Смотр песни и строя  ПЗ, КЗ 1 

3.2 Огневая и тактическая подготовка на местности 31 

3.2.1 Изучение типов огнестрельного 

оружия. 
Т 2 

3.2.2 устройство, применение, 

разборка-сборка массогабаритной 

модели автомата Калашникова. 

Т 
2 

3.2.3 Метание гранат Т 2 

3.2.4 Основы правил маскировки. Правила 

техники безопасности при 

обращении с оружием. 

Т 
2 
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3.2.5 Тактическая подготовка Т 2 

3.2.6 Стрельба по мишеням Т 2 

3.2.7 Стрельба по движущимся мишеням Т 2 

3.2.8 Стрельба из укрытий Т 2 

3.2.9 Разборка-сборка автомата, Стрельба 

по мишеням, Метание гранат, 

Тактическая подготовка 

ПЗ, КЗ 15 

4 Первая медицинская помощь 25 

4.1.1 Десмургия и наложение повязок Т 2 

4.1.2 Наложение шин при переломе Т 2 

4.1.3 ПМП при обморожении и ожогах Т 2 

4.1.4 Способы иммобилизации и 

переноски пострадавшего 

Т 2 

4.1.5 Первая помощь при остановке 

дыхания и  сердца 
Т 2 

4.1.6 Отработка навыков оказания первой 
медицинской помощи 
пострадавшим. Неотложная 
медицинская помощь, симптомы, 
первая помощь в полевых условиях, 
первая помощь при ожогах и 
обморожении, переноска 
пострадавшего, алгоритм 
выполнения искусственного дыхания 
и непрямого массажа сердца.  

ПЗ 15 

5 Туристическая подготовка. Основы выживания, 

ориентирование на местности 
22 

5.1.1 Основы туризма. Т 2 

5.1.2 Виды временных укрытий Т 2 

5.1.3 Ориентирование на местности. 

Обучение использования компасом, 

картой. Добывания воды и 

природные источники 

Т 

2 

5.1.4 Правила поведения в лесу. 

Разведение костров. Виды костров и 

разжигания огня Приготовление 

пищи в условиях похода 

Т 

2 

5.1.5 Использование туристического 

снаряжения. Правила пользования 

палатками, рюкзаками, спальными 

мешками. 

Т 

2 

5.1.6 Вязание узлов, отработка навыков 

использования компаса и карты на 

местности, установление палаток. 

ПЗ 10 

6 Итоговое занятие ПЗ, КЗ 2 

 Итого ЗА ГОД  120 
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5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  
 

Занятия проводиться в учебном кабинете, спортивной площадке, спортивных залах 

колледжа. На занятиях используются:  

- общевойсковой защитный комплекты (ОЗК); 

- противогазы ГП-5 и ГП-7; 

- носилки плащевые; 

- бинты марлевые; 

- жгуты кровоостанавливающие резиновые; 

- шинный материал; 

- учебные автоматы АК-74; 

- комплект плакатов по ОВС; 

- видеоматериалы  

Технические средства обучения: 

- персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- мультимедиа-проектор; 

- тренажер для отработки сердечно-легочной реанимации  

 

Информационное обеспечение: 

 

1 "Об  утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской 

Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам 

военной службы" - Приказ Минобороны РФ и  Минобразования РФ от 3 мая 2006 г. 

N 203/1936; 

2 Смирнов А.Т. программа курса ОБЖ для X-XI классов –2017 г.; 

3 Символы России и Вооруженных Сил. 

4 Федеральные законы Российской Федерации «Об обороне», «О статусе 

военнослужащих», «О воинской обязанности и военной службе»,  

5 ФЗ «Дни воинской славы России».  

6 Строевой устав вооруженных сил Российской Федерации. http://www.bibliofond.ru 

7 Общевоенная подготовка: учебник/ В.Ю. Микрюков. – Москва: КНОРУС, 2017. – 

366с. 

8 Безопасность жизнедеятельности для медицинский колледжей и училищ: учебник/ 

С.Б. Варющенко, С.В. Косырев, В.А. Кулганов и др.; под ред. В.Е. Хмелева (ч.I), под 

ред. Е.А. Харитоновой (ч.II), под общ. Ред. И.В. Свитнева. – Москва: КНОРУС,2017. 

– 280с.  

9. Федеральные законы «О статусе военнослужащих», «О воинской обязанности и 

военной службе», «Об альтернативной гражданской службе», «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе» № 

61-ФЗ и статью 14 Закона РФ «Об образовании», «О противодействии терроризму» 

// Собрание законодательства Российской Федерации: официальное издание. – М., 

(действующая редакция) 

10. Конституция Российской Федерации (действующая редакция).  

11. Концепция национальной безопасности Российской Федерации // Вестник военной 

информации. (действующая редакция) 

12. Уголовный кодекс Российской Федерации (последняя редакция).  

13. Основы безопасности жизнедеятельности: информационно-методический журнал 

учрежден Министерством по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий РФ  

14. Безопасность жизнедеятельности: научно-практический и учебно-методический 

журнал учрежден Министерством по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий РФ  

http://www.bibliofond.ru/
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Интернет-ресурсы. 

1. Безопасность жизнедеятельности. Форма доступа http: //www. aIIegd.ru/edu/saf.htm  

2. Безопасность жизнедеятельности: конспект лекций. Крюков Р.Ф. Форма доступа 

http: //www. knigafound.ru/books/52234  

3. Безопасность. Образование. Человек. Форма доступа http: //www. bezopasnost.edu 

66/ru/   

4. Электронный ресурс «Российское образование – Федеральный портал»: Режим 

доступа http://www.edu.ru. 

5. Электронный ресурс «Образовательный ресурс по безопасности 

жизнедеятельности»: Режим доступа  http://www.alleng.ru. 

6. Электронный ресурс МО РФ http: Режим доступа  http://www.mil.ru 

7. Электронный ресурс «МЧС России»: Режим доступа  http://www.mchs.gov.ru 

8. Электронный ресурс ОБЖ: Режим доступа  http://обж.рф 

http://www.edu.ru/
http://www.alleng.ru/
http://www.mchs.gov.ru/
http://���.��/
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6. МЕХАНИЗМ ОЦЕНКИ ПОЛУЧАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

В качестве процедур оценивания могут использоваться: выступления на спортивных, 

военно-спортивных, военно-тактических соревнованиях; выступление на мероприятиях.  

Промежуточная оценка знаний, умений и навыков обучающихся производится 

средствами контрольных заданий по темам и/или разделам, соответствующим 

календарно-тематическому плану и в соответствии с критериями: 

- Физические данные: выносливость, скорость бега, гибкость, сила; 

- Техническая подготовка: личная техника на различных элементах, действия в 

составе команды при выполнении технических приемов из разделов программы; 

- Теоретическая подготовка: тестирование по отдельным разделам программы. 

       Критерием успешности прохождения данного курса будет умение применить 

полученные теоретические и практические знания на практике. 

 

 

 


