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Пояснительная записка 

        Воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и сво-

бодам человека, любви к окружающей природе, семье – один из основопола-

гающих принципов государственной политики в области образования, за-

крепленный в Законе РФ «Об образовании» 

 Гражданственность – фундаментальное качество личности, заключаю-

щееся в осознании долга перед обществом и деятельном претворении его в 

жизнь. На базе этого социально значимого качества для каждого из нас и об-

щества в целом в сердцах наших детей зреет патриотическое чувство со-

причастности к судьбам Отечества как наивысший результат их социализа-

ции. В этом смысле воспитание патриотов – самая высокая задача любой об-

разовательной системы, не теряющая актуальности на протяжении всей ис-

тории человечества и особенно актуализирующаяся в периоды испытаний.  

 Сегодня в нашей стране проблемы гражданско-патриотического воспи-

тания обострены до предела: экономический кризис, дестабилизация и рас-

слоение общества привели к смене мироощущений и ценностных ориентаций 

детей и юношества; усилилось их отчуждение от мира взрослых, негативное 

отношение к понятиям человеческого достоинства, гражданского долга, лич-

ной ответственности. Растущий дефицит гуманности в кризисном обществе, 

социальная напряженность, деформация семей отрицательно влияют на 

нравственное и физическое здоровье подрастающего поколения. Подростки, 

неохотно принимают участие в общественной жизни, не интересуются ею, 

стремятся уклониться от службы в Российской армии, не желают трудиться в 

государственном секторе, хотят эмигрировать из страны. 

 Это подтверждает актуальность, общественную значимость, педагоги-

ческую целесообразность поставленной задачи и диктует необходимость со-

здания образовательной программы, отвечающей не преходящей конъюнкту-

ре или интересам отдельных групп и ведомств, а интересам общества в це-

лом, которая: 

 имеет военно-патриотическую направленность; 

 отражает общий для всех регионов России содержательный компонент 

образования – воспитание россиянина, гражданина и патриота; 

 способствует возрождению общественного тонуса, народного духа, 

общероссийской государственности, региональных традиций. 

Таким образом, на практике программа ориентирована на молодежь и учиты-

вает три ключевые направления деятельности: 

 поддержка взросления (социализирующее общение, социальная адап-

тация и реабилитация); 

 поддержка и помощь в экстраординарных и сложных жизненных об-

стоятельствах (отношения в семье, по месту жительства, проблемы 



трудоустройства и занятости, поддержка в кризисных ситуациях, соци-

альная защита); 

 обеспечение условий для инициативного и поливариативного органи-

зованного проведения досуга (по возрастам, интересам и т.п.). 

  

 При составлении  данной программы использованы законодательные 

акты, правительственные документы, ведомственные постановления по пат-

риотическому воспитанию обучающихся, нормативные документы по разви-

тию физической культуры и спорта в России, специальная литература по во-

енно-учебным дисциплинам и боевой подготовке. 

 Цель программы – социальное становление,  патриотическое воспита-

ние и формирование активной гражданской позиции подростков в процессе 

интеллектуального, духовно–нравственного и физического развития, подго-

товки по защите Отечества. 

Основными задачами программы являются: 

 Развитие мотивации обучающихся к познанию важнейших духовно-

нравственных ценностей, отражающих специфику формирования и 

развития нашего общества и государства, национального самосозна-

ния и образа жизни, миропонимания и судьбы россиян. 

 Компенсация отсутствующих в общем образовании знаний, умений и 

навыков в области истории Отечества и Вооруженных Сил России, 

физкультуры, спортивной гигиены, медицины, развитие интереса к 

воинским специальностям и формирование желания получить соот-

ветствующую подготовку; выработка готовности к достойному слу-

жению обществу и государству. 

 Физическое развитие обучающихся, формирование навыков дисци-

плины, самоорганизации и умения действовать в сложных и экстре-

мальных ситуациях. 

 Воспитание силы воли, мужества, стойкости, гражданственности и 

патриотизма. 

 Достижение поставленных задач предполагается осуществить на осно-

ве привития интереса обучающихся к военному искусству, физической силе 

и красоте, мужеству, стойкости, смелости и решительности; стремлению к 

самоутверждению. 

Реализацию программы предполагается осуществлять на основе следующих 

принципов: 

 гуманистических начал, многообразия и вариативности форм органи-

зации жизнедеятельности и образования детей и подростков; 

 приоритета интересов каждого обучающегося, учета его интеллекту-

альных и психофизиологических и личностных особенностей;  

 непрерывности образования и воспитания; 

 воспитывающего обучения; 



 учета специфических региональных особенностей культуры, экологии 

и условий жизни; 

 обеспечения подростку комфортной эмоциональной среды – «ситуации 

успеха» и развивающего обучения; 

 содействия выбору индивидуального образовательного маршрута. 

Средства реализации программы: 

 Создание особой микросоциальной, развивающей среды  дисциплины, 

порядка, комфортности; 

 Обучение и воспитание юношей и девушек в соответствии с опреде-

ленными программой направлениями и содержанием деятельности; 

 Использование отечественного и зарубежного опыта; 

 Приобщение подростков к жизни в гражданском обществе, к культуре 

мира и ненасилия. 

Программа рассчитана на обучение и воспитание юношей и девушек 1-3 кур-

са Набор обучающихся в группы – свободный: все кто проявляет желание и 

интерес, годных по состоянию здоровья.  

 Количество учащихся в группах, которые могут быть разновозрастны-

ми до 30 человек. 

Период реализации программы – 1 год обучения.  

Режим занятий  2 раза в неделю по 3 чаcа, также организуются индивидуаль-

ные занятия с обучающимися,  имеющими высокие результаты и успехи. Для 

них составляются индивидуальные планы подготовки. 

Формы учебных занятий. 

1. Учебно-тренировочное занятие. Содержание учебного материала 

должно соответствовать обучающей и воспитательной задаче. 

2. Тематические экскурсии. Могут являться разновидностью занятий ли-

бо культурно-досуговым мероприятием. 

3. Дискуссии, ролевые игры по тематике программы. 

4. Трудовая деятельность педагога и обучающихся. Участие в совместном 

труде, например, в субботнике или работах по поддержанию матери-

альной базы, что предполагает использование педагогом личного при-

мера как метода решения воспитательной задачи. 

5. Досуговые, массовые мероприятия, соревнования, посвященные раз-

личным историческим или памятным датам. 

6. Выездные формы занятий – экскурсии, экспедиции, соревнования. 

 

Кроме названных выше существуют и другие формы занятий: 

 День клуба (собираются все группы, приходят интересные люди, про-

водятся беседы, просмотр и обсуждение фото- и видеоматериалов и 

т.п.); 

 походы по знаменательным историческим местам; 

 участие в соревнованиях по традиционным и боевым искусствам; 



 учебные семинары; 

 помощь ветеранам войн; 

 вахта памяти; 

 показательные выступления.  

 

Содержание программы 

№ 

 

Тема Количество часов  

всего Теоретиче-

ских 

Практиче-

ских 

1 Вводное занятие 1  1 

2 Т- 1Строевая подготовка 1 47 48 

3 Т-2 Ориентирование, топогра-

фия. 

 

2 10 12 

4 Т- 3 Огневая подготовка 7 57 64 

5 Т-4 Основы выживаемости. 

 

2 16 18 

6 Т-5 Обще физическая 

подготовка 

 43 43 

7 Т-6 Метание ножа 2 40 42 

8 Т-7 Военно –прикладная 

подготовка 

1 11 12 

9 Всего 12 228 240 

 

Прогнозируемые результаты реализации программы 

 

Должны знать 

Правила техники безопасности. 

Способы ориентирования. 

Определение азимута и основы топографии. 

Материальную часть автомата Калашникова. 

Материальную часть ручного пулемёта Калашникова. 

Материальную часть СВД. 

Материальную часть пневматической винтовки. 

Материальную часть ручных осколочных гранат. 

Основы стрельбы явление выстрела, закономерности полета пули в 

воздухе. 



Работу частей и механизмов автомата Калашникова. 

Последовательность не полной разборки, сборки автомата Калаш-

никова. 

Строи и управление ими. 

Базовую технику. 

Должны уметь 

Выполнять строевые приемы и движение без оружия. 

Выполнять строевые приемы и движение с оружием. 

Выполнять взаимодействие и слаженность в составе подразделе-

ния. 

Выполнять нормативы по одеванию противогаза и ОЗК. 

Выполнять упражнения для мышц всего тела первый, второй ком-

плекс вольных упражнений. 

Уметь вести прицельную стрельбу с обычным, диоптрическим и 

оптическим прицелом. 

Выполнять не полную разборку, сборку АК-74, РПК, СВД. 

Выполнять приёмы метания ножа. 

Выполнять приемы само страховки. 

Выполнять освобождение от захватов. 

Использовать технические термины, применять свои умения и 

навыки 

 

 

Тематический план 

№ 

занятия 

Тема занятия кол-во 

часов 

темы 

№  

по по-

рядку 

 1 й семестр 125  

1 Водное занятие 1 1 

Тема 1. Строевая подготовка  48  

1 Строи и управление ими. 1 2 

2-3 Строевая стойка команды «становись», «рав-

няйсь», «смирно», «вольно». 

2 4 

4-5 Выполнение поворотов на месте. 2 6 

6-9 Строевой шаг на месте. 4 10 

10-15 Строевой шаг в движении 6 16 

16 Выход из строя и возвращение в строй. 1 17 



17 Отдание воинской чести 1 18 

18 Подход к начальнику и отход от него. 1 19 

19-20 Выполнение воинского приветствия без оружия 

на месте и в движении. 

2 21 

21-26 Строи отделения, развернутый строй, походный 

строй, перестроение в строю. 

6 27 

27-32 Выполнение поворотов  в движении.  6 33 

33-38 Строевые приемы и движение с оружием. 6 39 

39-44 Взаимодействие и слаженность в составе под-

разделения.  

6 45 

45-48 Строевой смотр.  4 49 

Тема 2. Ориентирование, топография. 

 

12  

1 Способы ориентирования. 1 50 

2-4 Ориентирование по компасу. Прохождение 

маршрута по азимуту и расстоянию. 

3 53 

5-6 Ориентирование по светилам. 2 55 

7-8 Чтение карт, ориентирование по ним. 2 57 

9-10 Прокладка маршрута 2 59 

11-12 Правильная организация движения (темп движе-

ния, хронометраж движения 

2 61 

Тема 3. Огневая подготовка.  64  

1 Меры безопасности при обращении с оружием и 

стрельбе. 

1 62 

2 Материальная часть автомата Калашникова. 1 63 

3 Материальную часть ручного пулемёта 

Калашникова. 

1 64 

4 Материальную часть СВД. 1 65 

5 Материальную часть ручных осколочных 

гранат. 

1 66 

6 Материальную часть пневматической 

винтовки. 

1 67 

7 Работа частей и механизмов автомата Калашни- 1 68 



кова. 

8-15 Последовательность не полной разборки, сборки 

автомата Калашникова, РПК, СВД. 

8 76 

16-17 Основы стрельбы явление выстрела, закономер-

ности полета пули в воздухе. 

2 78 

18-19 Обычный, диоптрический и оптический прице-

лы. Корректировка стрельбы.  

2 80 

20-21 Основные положения и рекомендации по подго-

товке и ведению стрельбы.  

2 82 

22-31 Практические стрельбы из ПВ МР 512 10 92 

32-38 Практические стрельбы из ПВ МР 512 с диоп-

трическим прицелом 

10 102 

39-45 Практические стрельбы из ПВ МР 512 с оптиче-

ским прицелом 

10 112 

46-52 Практические стрельбы из пневматического пи-

столета 

9 121 

56 Соревнование по стрельбе. 4 125 

 2 й семестр 115  

Тема 4. Основы выживаемости. 18  

1 Защита от оружия массового поражения. 1 126 

2-4 Средства индивидуальной защиты органов 

дыхания (одевание противогаза) 

3 129 

5-14 Средства индивидуальной защиты кожи 

(одевание ОЗК в виде плаща и в виде ком-

бинезона) 

10 139 

15 Выживание на местности в различных географи-

ческих и климатических условиях: обустройство 

бивака, разведение костров. Чтение следов.  

1 140 

16 Выживание на местности в различных географи-

ческих и климатических условиях: добывание и 

обеззараживание воды и пищи съедобные и ле-

карственные растения.  

1 141 

17 Первая медицинская помощь при травмах, пере-

ломах, ушибах. 

1 142 



18 Экипировка 1 143 

Тема 5. Обще физическая подготовка 43  

4 Упражнения для мышц рук и плечевого пояса. 4 147 

8 Упражнения на гимнастических снарядах. 4 151 

12 Упражнения для мышц туловища и шеи.  4 155 

16 Упражнения для мышц ног. 4 159 

20 Упражнения для мышц всего тела первый ком-

плекс вольных упражнений. 

4 163 

24 Упражнения для мышц всего тела второй ком-

плекс вольных упражнений. 

4 167 

28 Упражнения для развития общей выносливости 4 171 

33 Обще силовая подготовка 5 176 

38 Скоростно-силовая подготовка 5 181 

43 Упражнения на развитие силы и скоростно-

силовых качеств, общей, силовой скоростной и 

специальной выносливости, упражнение на ре-

акцию и ловкость, акробатика. 

5 186 

Тема 6.  Метание ножа 42  

1 Меры  безопасности при обращении с холодным 

оружием  

1 187 

2 Базовая техника. 1 188 

3-22 Метание ножа хватом за лезвие 20 208 

23-32 Метание ножа хватом за рукоять 10 218 

33-37 Метание малой сапёрной лопатки 5 223 

38-42 Техника безоборотного метания ножа 5 228 

Тема 5. Военно – прикладная подготовка  12  

121 Базовая техника. 2 230 

123 Приемы само страховки. 2 232 

137 Освобождение от захватов. Защита от противни-

ка, вооруженного пистолетом 

2 234 



141 Защитные действия от удара ножом с низу, от 

удара ножом сбоку 

2 237 

145 Защитные действия от удара ножом сверху, от 

тычкового удара ножом 

2 239 

149 Защитные действия от удара ножом на отмах 2 240 

 Всего за 2 й семестр 115  

 Всего за курс 240  

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ  

курсантов АСК «Патриот» прошедших курс обучения 

№ Те-

ма 

Уровень 

Высокий Средний Низкий  

1 Вводное 

занятие 

Самостоятельно орга-

низует учебное место. 

Знает правила ТБ. 

Самостоятельно 

организует учеб-

ное место, прави-

лами ТБ владеет  

Знает правила 

ТБ, но в процессе 

тренировок мо-

жет их не приме-

нять 

2 Строевая 

подготовка 

Умеет пользоваться ТБ, 

знает требовании стро-

евого устава, знает 

строевые приемы без 

оружия и с оружием, 

Выполняет все приемы 

самостоятельно 

Умеет пользовать-

ся ТБ, знает требо-

вании строевого 

устава, знает стро-

евые приемы без 

оружия и с оружи-

ем, но при само-

стоятельном вы-

полнении испыты-

вает затруднения 

Знает правила 

ТБ, знает требо-

вании строевого 

устава, знает 

строевые приемы 

без оружия и с 

оружием, выпол-

няет все с помо-

щью педагога.  

3 Ориенти-

рование, 

топогра-

фия. 

 

Самостоятельно вы-

полняет и применяет  

способы ориентирова-

ния, работает с картой 

Самостоятельно 

выполняет и при-

меняет  способы 

ориентирования, 

знает как работать 

с картой 

Знает способы 

ориентирования 

и приёмы работы 

с картой 



4 Огневая 

подготовка 

Умеет пользоваться ТБ. 

участвует в соревнова-

ниях в основном соста-

ве Выполняет при-

стрелку оружия само-

стоятельно 

Умеет пользовать-

ся ТБ участвует в 

соревнованиях в 

запасном составе. 

 Но при пристрел-

ке оружия испы-

тывает затрудне-

ния 

Знает правила 

ТБ, выполняет 

все с помощью 

педагога. 

5 Основы 

выживае-

мости. 

Умеет пользоваться ТБ, 

знает Выполняет все 

приемы самостоятель-

но 

Умеет пользовать-

ся ТБ. Но при са-

мостоятельном 

выполнении испы-

тывает затрудне-

ния 

Знает правила 

ТБ, выполняет 

все с помощью 

педагога. 

6 Обще фи-

зическая 

подготовка 

Умеет пользоваться ТБ, 

знает Выполняет все 

приемы самостоятель-

но 

Умеет пользовать-

ся ТБ. Но при са-

мостоятельном 

выполнении испы-

тывает затрудне-

ния 

Знает правила 

ТБ, выполняет 

все с помощью 

педагога. 

7 Метание 

ножа. 

Умеет пользоваться ТБ, 

знает Выполняет все 

приемы самостоятель-

но 

Умеет пользовать-

ся ТБ. Но при са-

мостоятельном 

выполнении испы-

тывает затрудне-

ния 

Знает правила 

ТБ, выполняет 

все с помощью 

педагога 

8 Военно-

приклад-

ная под-

готовка 

Умеет пользоваться ТБ, 

Выполняет все приемы 

самостоятельно 

Умеет пользовать-

ся ТБ. Но при са-

мостоятельном 

выполнении испы-

тывает затрудне-

ния 

Знает правила 

ТБ, выполняет 

все с помощью 

педагога. 

 

Методы, используемые в процессе обучения. 

Все используемые методы условно можно разделить на группы: 



 методы, оценивающие и стимулирующие деятельность личности; 

 методы, побуждающие и формирующие определенную деятельность, 

сознание личности; 

 методы самовоспитания, т.е. самоуправляемого воспитания, которое 

подразумевает систему самостоятельных упражнений и тренировок. 

1. Метод убеждения – разъяснение, эмоционально-словесное воздействие, 

внушение, просьба. 

2. Словесные методы – рассказ, лекция, беседа, дискуссия, опрос, этиче-

ская беседа, диспут, инструкция, объяснение. 

3. Метод показа – демонстрация изучаемых действий, экскурсии, посе-

щение соревнований и т.п. 

4. Метод упражнения – систематическое выполнение и повторение изуча-

емых действий, закрепление полученных знаний, умений и навыков. 

5. Метод состязательности – поддержание у обучающихся интереса к 

изучаемому материалу, проверка на практике действенности получен-

ных знаний и умений, демонстрация и сравнение достижений обучаю-

щихся, определение успехов, ошибок и путей их исправления. 

6. Анкетирование, опрос обучающихся – позволяют выяснить состояние 

и динамику развития личностных качеств обучающихся и определить 

направления дальнейшего педагогического воздействия на них. 

7. Работа с родителями (родительские собрания, родительский комитет, 

индивидуальная работа): дает возможность для согласованного воздей-

ствия на обучающегося педагогов и родителей. 

Условия реализации программы 

Для успешной реализации данной программы необходимо иметь 

 Спортзал; 

 Открытую специально оборудованную спортивную площадку; 

 Спортивный инвентарь; 

 Тир; 

 Учебный класс. 

 

Предполагаемые результаты, формы и критерии оценки полученных знаний, 

умений и навыков. 

 Общефизическая подготовка.  



Обучающийся должен знать Обучающийся должен уметь 

Основы спортивной тренировки – 

физическая форма, физические кон-

диции, тренировочные циклы. 

Влияние дыхания на физическое и 

психологическое состояние бойца. 

Форма отслеживания результатов: 

Устный зачет в конце учебного года. 

Физические кондиции 

Оцениваются оценками «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно» 

Бег 100 м: 

Отл.-13,5 сек, хор.-14 сек., удовл.-15 

сек. 

Сгибание-разгибание рук в упоре ле-

жа (отжимание от пола) отл.-60 раз, 

хор.-50 раз, удовл. – 40 раз. 

Подтягивание на высокой перекла-

дине: 

Отл.-14 раз, хор.-10 раз, удовл.-8 раз. 

Сгибание-разгибание туловища в по-

ложении лежа на спине, ноги согнуты 

в коленях, руки у подбородка: 

Отл.-100 раз, хор.-80 раз, удовл.-70 

раз. 

Кросс 3000 м: 

Отл.-13 мин., хор.-13 мин. 30 сек., 

удовл.-14 мин. 30 сек. 

Ловкость, координация: 

Акробатические упражнения. 

Форма отслеживания результатов. 

Практическое выполнение упражне-

ний. 

(Правильность выполнения акроба-

тических упражнений оценивается по 

пятибалльной шкале). 

 

 

Строевая подготовка 

Обучающийся должен знать Обучающийся должен уметь 

Понятие строя, фланги, шеренга, ко-

лонна 

Форма отслеживания результатов: 

Устный зачет в конце учебного года. 

Строевые упражнения на месте. От-

работка строевого шага. 

Практическое выполнение упражне-

ний. 

(Правильность выполнения строевых 

упражнений оценивается по пяти-

балльной шкале). 

 

 

Основы выживаемости. 



Обучающийся должен знать Обучающийся должен уметь 

Чрезвычайные ситуации природного 

происхождения. 

Оружие массового поражения. 

Особенности выживания в различных 

географических и климатических 

условиях. 

Ядовитые растения и животные. 

Форма отслеживания результатов: 

Устный зачет в конце учебного года. 

Спасения и первая помощь утопаю-

щим. 

Поведение при применении оружия 

массового поражения: использование 

ОЗК, противогазов. Добывание воды  

в условиях засушливого климата; до-

бывание пищи. 

Форма отслеживания результатов: 

Выполнение нормативов. 

 

 

Ориентирование, топография. 

Обучающийся должен знать Обучающийся должен уметь 

Стороны света; азимут и дирекцион-

ный угол; определение расстояний до 

ориентира по видимому размеру. 

Условные обозначения, применяемые 

в топографии. 

План местности. 

Ориентирование по окружающим 

предметам: понятие ориентира. 

Ориентирование по солнцу. 

Чтение топографических карт. 

Ориентирование по звездному небу. 

Географические координаты. 

Форма отслеживания результатов: 

Устный зачет в конце учебного года. 

Умение выйти в заданную точку по 

азимуту и расстоянию. 

Умение проложить маршрут и соста-

вить схему движения по азимуту и 

расстоянию. 

Прокладка маршрута, нахождение 

тайников. 

Составление плана местности. 

Ориентирование по карте с помощью 

окружающих предметов и по солнцу. 

Ночное ориентирование. 

Составление топографических карт. 

Форма отслеживания результатов: 

Зачет в условиях однодневного похо-

да. 

 

 Огневая подготовка 

Обучающийся должен знать Обучающийся должен уметь 

Правила и меры безопасности при 

обращении с оружием и стрельбе. (к 

оружию допускаются обучающиеся 

после сдачи зачета по мерам безопас-

ности). 

Правила прицеливания. Понятие бал-

листики. 

Внесение поправок при прицелива-

нии. 

Выполнение норматива «Меткий 

стрелок» - 43 очка в упражнении МВ-

6 из малокалиберной винтовки лежа с 

упора, дистанция 25 метров на кон-

трольных соревнованиях в конце 

учебного года. 

Сборка-разборка АКС-74 – 45 сек. 

Форма отслеживания результатов: 

Выполнение норматива в конце 



Устройство и взаимодействие частей 

и механизмов стрелкового оружия. 

Форма отслеживания результатов: 

Устный зачет в конце учебного года. 

 

учебного года. 

 

 

Метание ножа 

Обучающийся должен знать Обучающийся должен уметь 

Правила и меры безопасности при 

обращении с холодным оружием. (к 

оружию допускаются обучающиеся 

после сдачи зачета по мерам безопас-

ности). 

Технику метания ножа и МСЛ. Вне-

сение поправок при прицеливании. 

Форма отслеживания результатов: 

Устный зачет в конце учебного года. 

 

Выполнять метания. И иметь устой-

чивый навык по метанию ножа с ко-

роткой дистанции. 

Форма отслеживания результатов: 

Выполнение норматива в конце 

учебного года. 

 

 

Военно-прикладная подготовка 

 

Обучающийся должен знать Обучающийся должен уметь 

Правила и меры безопасности. Знать 

технику освобождение от захватов, и 

защитные действия от удара ножом. 

Форма отслеживания результатов: 

Устный зачет в конце учебного года. 

Выполнять все приемы самостоя-

тельно. 

Форма отслеживания результатов. 

Практическое выполнение упражне-

ний. 

(Правильность выполнения упражне-

ний оценивается по пятибалльной 

шкале). 

 

Досуговые и массовые мероприятия, проводимые в течение учебного года: 

 

- встречи с ветеранами Вооруженных Сил, ВДВ и боевых действий, приуро-

ченные к праздникам и памятным датам; 

- экскурсии к мемориальному комплексу; 

- посещение Исторического музея. 
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