
 



Пояснительная записка 

 

Общеобразовательная общеразвивающая программа дополнительного 

образования военно-патриотического творческого объединения «Доблесть» 

полностью соответствует социально-педагогической направленности. 

Программа составлена в соответствии с правовыми документами: 

Федеральный Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года  

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования 

на 2013-2020 годы» (утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 15 апреля 2014 г. № 295).  

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей» (Зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2014 N 33660). 

В соответствии с приказом Министерства просвещения российской 

Федерации № 196 от 09.11.2018 года "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам" (пункт №11 «Организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, ежегодно обновляют дополнительные 

общеобразовательные программы с учетом развития науки, техники, культуры, 

экономики, технологий и социальной сферы.») и Приказом муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр внешкольной 

работы» Неклиновского района «Об актуализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ» № 208 от 30.08.2019 года 

данная программа актуализирована на 2019-2020 учебный год. 

Неклиновский район активно включился в реализацию Федеральной 

государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2016 – 2020 годы», Областной концепции патриотического 

воспитания молодежи в Ростовской области на период до 2020 года, утвержденной 

Постановлением Правительства Ростовской области от 02.03.2015г. № 134, 

Областного закона от 06.05.2016 № 528-ЗС «О патриотическом воспитании 

граждан в Ростовской области» и Регионального проекта «Воспитан-на-Дону», 

«Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 г.», 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 

г. №996, Концепции развития дополнительного образования детей № 1726-р от 

04.09.2014 г. Основные направления воспитания гармонично-развитой и 

социально-ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей 

народов России, исторических и национально-культурных традиций в системе 

образования сформированы на основе базовых направлений, выделенных в 

государственных программах «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2016 – 2020 годы» и «Десятилетие детства», и нашли отражение в 

данной программе военно-патриотического кружка «Доблесть». 

Вид программы: модифицированная 

Уровень: общекультурный (ознакомительный) 

 

 



Отличительные особенности: 
Занятия проводятся комплексно - изучается материал сразу нескольких 

разделов. Военно-патриотический кружок «Доблесть» включает в себя начальную 

военную и морально-психологическую подготовку. Программа кружка рассчитана 

на военно-спортивную и патриотическую работу с воспитанниками. 

Новизна программы заключается: 

 В направлениях и задачах. Приоритет отдаѐтся не получению каких-

либо навыков и компетенций, а формированию духовно-нравственного начала, 

«сердца» ребѐнка. 

 В общественной деятельности. Отряд кружка «Доблесть» является 

«локомотивом» военно-патриотической работы в районе. Ребята задействованы в 

100% мероприятиях районного уровня. 

 Малокомплектность школы. В школе обучается 68 детей. 

Соответственно, какого-либо отбора нет. Единственным критерием зачисления 

ребѐнка в кружок является его желание. 

 Социальный слой. Особая важность работы кружка заключается в 

том, что 90% родителей детей отряда не имеют высшего образования, в семьях 

очень мало разговаривают об исторических событиях страны, дети вне школы 

практически не выезжают за пределы села, не посещают музеи, кинотеатры, театры 

и т.д. 

 Работа с детьми группы риска. 20% детей кружка относятся к 

категории «группы риска». Исходя из реалий села, приоритет отдаѐтся работе с 

«трудными» подростками. 

 Наличие девочек. 40% юнармейцев кружка - это девочки. Фактор 

патриотического воспитания будущих матерей не менее важным, чем подготовка 

будущих защитников Отечества. 

Актуальность программы обусловлена следующими факторами: заказом 

общества и государства на формирование гражданско-патриотического 

воспитания. В результате исключения из школьной программы предмета 

«Начальная военная подготовка», обязательная подготовка граждан к военной 

службе (Закон Российской Федерации "О воинской обязанности и военной 

службе") выполняется не в полном объѐме, а зачастую и формально. На 

сегодняшний день наиболее эффективное решение данного вопроса, это 

организация дополнительных занятий по основам военной службы во внеурочное 

время. России не обойтись без Вооружѐнных Сил. Они нужны для отстаивания 

национальных интересов на международной арене, для сдерживания и 

нейтрализации военных угроз и опасностей, которые, исходя из тенденции 

развития современной военно-политической обстановки, более чем реальны. Силы 

России должны быть способны парировать вызовы национальной безопасности, 

откуда бы они ни исходили. Поэтому школьное образование должно быть 

направлено на формирование и развитие знаний, умений, навыков, качеств и 

свойств, необходимых учащимся для выполнения своего почетного долга по 

защите Отечества. 

Обществу нужны здоровые, мужественные, смелые, инициативные, 

дисциплинированные, грамотные люди, которые были бы готовы работать и 

учиться на его благо. Значение патриотизма в настоящее время заключается в 

активном участии граждан в решении проблем общественного развития, в 

стремлении способствовать развитию государственности, социально-



экономической и духовной сферы, в готовности с честью нести воинскую службу в 

Вооруженных Силах России. 

Педагогическая целесообразность данной программы определяется тем, 

что она направлена на гармоничное развитие личности, еѐ успешная социализация; 

воспитание учащихся в духе высоконравственных и патриотических ценностей; 

формирование навыков активного и ответственного участия в жизни общества и 

государства, высокого уровня правовой и политической культуры. Направления 

работы: информационное; волонтѐрство; патриотическое; военно-спортивное; 

экологическое. 

Цель: гармоничное развитие личности, еѐ успешная социализация; 

воспитание учащихся в духе высоконравственных и патриотических ценностей; 

формирование навыков активного и ответственного участия в жизни общества и 

государства, высокого уровня правовой и политической культуры. 

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Образовательные: 

 пропаганда отечественной истории и культуры; 

 изучение воинских традиций; 

 изучение истории Вооружѐнных сил России; 

 получение знаний о различных видах вооружения и боевой техники; 

 формирование культуры межличностных отношений (в том числе 

межнациональных); 

 знакомство с важнейшими положениями воинских уставов. 

Развивающие: 

 развитие координации, гибкости, пластичности, выразительности и 

точности движений; 

 формирование морально-психологических качеств, необходимых для 

службы в Вооружѐнных силах РФ (ответственности за порученное дело, строгому 

подчинению законам и приказам, товариществу); 

 строевая и огневая подготовка; 

 развитие необходимых физических качеств; 

 приобретение умений и навыков в преодолении препятствий 

природного и специального характера; 

 развитие навыков оценки политических и правовых событий 

(процессов) в обществе и государстве. 

Воспитательные: 

 формирование гордости к деяниям предков и современников, 

уважения к истории страны и края; 

 формирование готовности к служению своему народу и выполнению 

конституционного долга; 

 формирование правовой культуры, законопослушности и гражданской 

позиции; 

 формирование общечеловеческих ценностей (самоотдачи и 

жертвенности, стойкости и терпения, доброты и уважительности, сочувствия и 

сострадания, милосердия и снисходительности, честности и искренности); 

 воспитание уважения к традициям семьи; 

 воспитание любви к Родине;  



 формирование уважения к российским традициям (в том числе 

религиозным); 

 приобщение к здоровому образу жизни. 

 

Адресат программы: Программа рассчитана на детей в возрасте от 10 до 

17 лет. 

 

Условия набора детей в коллектив: принимаются все желающие 

заниматься в военно-патриотическом кружке. 

 

Объем программы: Программа рассчитана на 7 лет обучения. 

 

Формы организации учебных занятий: 
 учебное занятие; 

 занятие-игра; 

 открытое занятие; 

 тренировки; 

 занятие-экскурсия; 

 индивидуальная работа; 

 демонстрация видеоматериалов с комментариями и анализом; 

 сбор-анализ занятий, мероприятия; 

 репетиция. 

 

Технологии, использованные в данной программе:  
 технология игрового обучения; 

 технология обучения в сотрудничестве;  

 технология проблемно-поискового обучения;  

 технология ситуативного обучения;  

 коммуникативно-диалоговые технологии;  

 

Виды организации учебно-познавательной деятельности. 

 

Групповая. Осуществляется с группой учащихся, состоящих из трех и 

более человек, которые в свою очередь имеют общие цели, и активно 

взаимодействуют между собой. 

 

Коллективная. Учащиеся рассматриваются как целостный коллектив, 

имеющий свои правила взаимодействия, традиции. 

 

Режим занятий: 

2 раза в неделю по 2 часа всего 140 часов. 

 

Ожидаемые результаты первого года обучения: 

Личностные результаты 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию,  

 социальные компетентности, личностные качества; сформированность 

основ российской, гражданской идентичности; патриотизм, уважение к своему 



народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

 гражданская позиция как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;  

 готовность к служению Отечеству, его защите;  

 формирование мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, 

а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире;  

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей;  

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов.  

Метапредметные результаты 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей 

защищенности, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами 

курса, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в опасных и чрезвычайных ситуациях в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией;  

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии в 

области военной службы;  

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;  

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций 

и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение;  

 формирование компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий;  

 понимание ими важности защиты Отечества, ответственности за 

оборону рубежей Родины;  

Предметные результаты 

 формирование современной культуры в области военной 

безопасности;  



 формирование убеждения в необходимости знать и понимать 

важность военной службы; 

 понимание личной и общественной значимости современного 

прохождения военной службы;  

 понимание роли государства и действующего законодательства в 

обеспечении национальной безопасности в военном отношении;  

 формирование установки на проведение военно-патриотической 

работы;  

 умение анализировать информацию, проводить параллели, выдвигать 

гипотезы.  

 

ФОРМЫ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 
Для контроля качества обучения и стимуляции деятельности обучающихся 

проводятся зачѐты, соревнования, конкурсы и сдача нормативов на звания «Меткий 

стрелок», «Инструктор военного дела». Достижения обучающихся отмечаются 

вручением удостоверений и освещаются в стенной печати. 

 

Работа с одаренными детьми 

Из числа наиболее подготовленных юнармейцев формируется команда для 

участия в соревнованиях военно-спортивного характера. Достаточно 

подготовленные воспитанники в качестве инструкторов проводят подготовку 

команд школьных классов для участия в школьных соревнованиях. 

 



Учебно – тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Разделы и темы занятий Количество часов Формы 

работы 

Формы 

контроля всего теория практика 

1. Вводное занятие. 4 4 -   

 Техника безопасности. 

Распределение обязанностей. 

2 

2 

2 

2 

- 

- 

Беседа. Сдача зачѐтов 

- 

2. Физическая подготовка 28 - 28   

 Наращивание силы. 

Развитие гибкости и моторики. 

Развитие выносливости. 

Сдача норм «ГТО». 

6 

10 

10 

2 

- 

- 

- 

- 

6 

10 

10 

2 

Тренировочные 

занятия. 

Соревнования. 

Сдача зачѐтов. 

3. Строевая подготовка 14 2 12   

 Элементы строя, виды строя. 

Индивидуальная строевая подготовка. 

Строевая подготовка в составе отряда. 

Строевые приѐмы с оружием. 

2 

4 

6 

2 

1 

- 

1 

- 

1 

4 

5 

2 

Выполнение 

движений в строю. 

Занятия в группах. 

Зачѐт и 

соревнования. 

4. Огневая подготовка 20 7 13   

 Пневматическое оружие. 

Пистолет Макарова. 

Автомат Калашникова. 

Ручные осколочные гранаты. 

8 

4 

6 

2 

2 

2 

2 

1 

6 

2 

4 

1 

Выполнение в 

группах 

Внутренние 

соревнования 

Сдача 

нормативов 

 

Соревнования 

5. Организация боевого выхода. 8 2 6   

 Ориентирование на местности. 

Военное снаряжение. 

Строительство временных укрытий. 

Добывание пищи в лесу. 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

- 

- 

1 

1 

2 

2 

Выходы на 

местность. 

Создание 

экстремальных 

условий 

Поход 

6. История Вооружённых сил РФ 20 20 -   



 Маршалы Победы. 

Великая Отечественная война. 

История русских танков. 

Ракетный щит Родины. 

Открытый космос. 

2 

12 

2 

2 

2 

2 

12 

2 

2 

2 

- 

- 

- 

- 

- 

Лекции 

 

Сообщения 

обучающихся 

Собеседование 

7. Защита от оружия массового поражения 4 2 2   

 Фильтрующий противогаз. 

Общевойсковой защитный комплект. 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

Практическая 

отработка 

Зачѐты и 

соревнования 

8. Вооружённые силы на современном этапе 6 6 -   

 Виды Вооружѐнных Сил РФ. 

Рода войск. 

Функции и задачи ВС РФ. 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

- 

- 

- 

Просмотр и анализ 

видеофильмов 

Собеседование. 

Викторина 

9. Тактическая подготовка 6 2 4   

 Боевой устав мотострелковых войск. 

Действия солдата на поле боя. 

Установка и обнаружение мин. 

2 

2 

2 

2 

- 

- 

- 

2 

2 

Обыгрывание 

ситуаций 

Тестирование 

Военно-

спортивная 

игра 

10. Школьные соревнования 4 - 4   

 Школьный конкурс «Защитник Отечества». 

Соревнования по стрельбе из пневматической 

винтовки. 

2 

2 

- 

- 

2 

2 

  

11. Районные конкурсы 8 - 8   

 Конкурс «Смотр строя и песни». 

Конкурсы «А ну-ка, парни», «А ну-ка, 

девушки». 

Конкурс «Спасибо маленькому Герою». 

Военно-спортивная игра «Зарничка». 

2 

2 

 

2 

2 

- 

- 

 

- 

- 

2 

2 

 

2 

2 

  

12. Областные соревнования 4 - 4   

 Военно-тактическая игра «Орлан». 4 - 4   

13. Всероссийские конкурсы, форумы, 

соревнования 

14 4 10   



 Фестиваль «Письмо солдату». 

Конкурс «Сыны и Дочери Отечества». г. 

Ростов-на-Дону. 

Конкурс «Марш Победителей». г. Москва. 

Конкурс «Летний творческий слѐт». г. 

Севастополь. 

Форум «АрМи-2020». 

Чемпионат по компьютерной игре World Tanks 

(«Мир танков»). 

2 

2 

 

4 

2 

 

2 

2 

- 

- 

 

2 

- 

 

2 

- 

2 

2 

 

2 

2 

 

- 

2 

  

 Всего: 140 45 95   

 



Содержание программы 

 

Физическая подготовка. 

Техника безопасности при занятиях физическими упражнениями. Теория и 

методика наращивания силы, занятия на гимнастических снарядах. С 

отягощениями, развитие прыгучести. Теория и методика развития выносливости, 

бег на длинные и средние дистанции марш-броски на 3-6 км. 

 

Строевая подготовка. 

Элементы строя, виды строя, обязанности перед построением и в строю. 

Индивидуальная строевая подготовка: повороты на месте и в движении, движение 

строевым шагом, выход из строя и возвращение в строй. Подход к начальнику и 

отход от него, отдание воинского приветствия на месте и в движении. Строевая 

подготовка в составе отделения: повороты на месте и в движении, движение 

строевым шагом, размыкание и смыкание, отдание воинского приветствие 

командиру, исполнение строевой песни. 

 

Огневая подготовка. 

Меры безопасности при стрельбе. Боевые свойства и устройство пневматического 

оружия. Изготовка к стрельбе и стрельба из положения, стоя, лежа и с колена из 

пневматического оружия и в интерактивном тире. Автомат Калашникова: 

назначение, боевые свойства, устройство и принцип действия, приемы стрельбы, 

неполная разборка, снаряжение магазина. Ручные осколочные гранаты: назначение, 

боевые свойства, устройство и принцип действия, приемы и правила метания. 

 

Уставы Вооруженных сил РФ 

Общевоинские уставы: содержание Строевого устава, Устава внутренней службы, 

Устава гарнизонной и караульной службы, Дисциплинарного устава. Боевой устав 

мотострелковых войск, действия солдат и подразделений в бою. 

 

История Вооруженных сил России 

Куликовская битва: условия, ход, примеры мужества и воинской доблести, 

значение. Битва на Чудском озере: причины, ход, примеры героизма. Походы А.В. 

Суворова: личность Суворова, его победы, «Наука побеждать». Крымская война: 

причины побед и поражений. Отечественная война 1812 г.: причины, ход, роль 

М.И. Кутузова и народа. Первая мировая война: причины, ход, участие России. 

Вторая мировая война: Великая Отечественная война 1941-1945 гг.: причины, ход, 

примеры массового героизма, значение. 

 

Защита от оружия массового поражения 

Фильтрующий противогаз: назначение, устройство, принцип действия и 

применение, подгонка и подготовка к работе. Общевойсковой защитный комплект: 

назначение, состав и применение. 

 

Структура Вооружѐнных сил Российской Федерации 

Сухопутные войска. Военно-морской флот. Военно-воздушные силы. 

 

 



Тактическая подготовка 

Действия солдата в бою: способность передвижения на поле боя, выбор места для 

стрельбы и наблюдения, изготовление окопа, оборона и наступление. 

Противопехотные и противотанковые мины: назначение, боевые свойства, 

устройство, принцип действия, их установка и обнаружение. 

 

Выживание в природных условиях 

Ориентирование на местности с помощью местных предметов, компаса и карты. 

Способы добывания огня и разведения костра, виды костров, меры безопасности. 

Строительство временных укрытий от непогоды. Добывание пищи в лесу: сбор 

растительной пищи, ловля рыбы и мелких животных, поиск и подготовка воды для 

питья. Организация боевых выходов: подготовка к выходу, порядок движения, 

устройство бивуака. Изучение военного снаряжения, узлов, страховочных систем, 

способы наведения переправы. Прохождение короткой и тактико-технической 

дистанции. Поисково-спасательные работы. 

 

Организация занятий, формы и методы работы 

Каждое занятие состоит из следующих частей: 

1. Общее построение, на котором делаются объявления, сообщения и объявляется 

тема занятий. 

2. Строевые тренировки по закреплению изученных строевых приѐмов. 

3. Изучение нового материала (теория и практика). 

4. Общефизическая разминка. 

5. Выработка умений и навыков в составе групп, работающих по групповой 

системе (переходя с одного рабочего места на другое). 

6. Подведение итогов, дежурство. 

 

При проведении занятий максимально используется принцип наглядности, с этой 

целью применяются: видеофильмы, плакаты, учебное оружие и снаряжение, 

макеты вооружения, личный показ преподавателя. 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Разделы программы Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

план факт 

Мероприятия по привлечению детей в кружок. 2 02.09  

2 05.09  

История отряда. Лидеры и достижения. 2 09.09  

Юнармейский мастер класс. 2 12.09  

1.  Техника безопасности. 2 16.09  

2.  Распределение обязанностей. 2 19.09  

3.  Занятия на гимнастических снарядах. 2 23.09  

4.  Военное снаряжение. 2 26.09  

5.  Устройство пневматического оружия. 2 30.09  

6.  Элементы строя, виды строя. 2 03.10  

7.  Наращивание силы с отягощениями. 2 07.10  

8.  Ориентирование на местности. 2 10.10  

9.  Стрельба из ПВ лѐжа. 2 14.10  

10.  Движение строевым шагом 2 17.10  

11.  Метание. 2 21.10  

12.  Военно-тактическая игра «Орлан». Пейнтбол. 2 24.10  

13.  Военно-тактическая игра «Орлан». Лазертаг. 2 28.10  

14.  Строительство временных укрытий. 2 31.10  

15.  Стрельба из ПВ сидя. 2 07.11  

16.  Повороты на месте и в движении. 2 11.11  

17.  Развитие гибкости. 2 14.11  

18.  Добывание пищи в лесу. 2 18.11  

19.  Стрельба из ПВ стоя. 2 21.11  

20.  Приѐмы с оружием 2 25.11  

21.  Развитие быстроты. 2 28.11  

22.  Маршалы Победы. 2 02.12  

23.  Устройство ПМ. 2 05.12  

24.  Строевые приѐмы в составе отделения. 2 09.12  

25.  Развитие ловкости. 2 12.12  



26.  Фильтрующий противогаз. 2 16.12  

27.  Битва за Москву. Оборона и освобождение 

Ростова-на-Дону. 

2 19.12  

28.  Стрельба из ПМ. 2 23.12  

29.  Прохождение отделения торжественным маршем. 2 26.12  

30.  Развитие прыгучести. 2 30.12  

31.  Общевойсковой защитный комплект. 2 06.01  

32.  Ленинград. Сталинград. 2 09.01  

33.  Фестиваль «Письмо солдату». 2 13.01  

34.  Устройство, назначение и боевые свойства АК. 2 16.01  

35.  Исполнение строевой песни. 2 20.01  

36.  Развитие координации. 2 23.01  

37.  Кавказ. Курская Дуга. 2 27.01  

38.  Неполная разборка АК, снаряжение магазина. 2 30.01  

39.  Бег на средние дистанции. 2 03.02  

40.  Виды ВС РФ. 2 06.02  

41.  Школьный конкурс «Защитник Отечества». 2 10.02  

42.  Миус-фронт. 2 13.02  

43.  Конкурс «Смотр строя и песни». 2 17.02  

44.  Конкурсы «А ну-ка, парни», «А ну-ка, девушки». 2 20.02  

45.  Соревнования по стрельбе из пневматической 

винтовки. 

2 24.02  

46.  Бег на длинные дистанции. 2 27.02  

47.  Рода войск. 2 03.03  

48.  Подводная война. 2 06.03  

49.  Ручные осколочные гранаты. 2 10.03  

50.  Бег на короткие дистанции. 2 13.03  

51.  Функции и задачи ВС РФ. 2 17.03  

52.  Партизанские войны. 2 20.03  

53.  Бег по ровной местности. 2 24.03  

54.  Боевой устав мотострелковых войск. 2 27.03  

55.  Конкурс «Сыны и Дочери Отечества». г. Ростов-

на-Дону. 

2 31.03  

56.  Стрельба из АК. 2 03.04  

57.  История русских танков. 2 07.04  

58.  Конкурс «Спасибо маленькому Герою». 2 10.04  

59.  Военно-спортивная игра «Зарничка». 2 14.04  

60.  Бег по пересеченной местности. 2 17.04  



61.  Конкурс «Марш Победителей». г. Москва. 

«Смотры строя и песни». 

2 21.04  

62.  Конкурс «Марш Победителей». г. Москва. 

«Музей ВС России», «Поклонная гора». 

2 24.04  

63.  Действия солдата на поле боя. 2 28.04  

64.  Ракетный щит Родины 2 05.05  

65.  Сдача норм «ГТО». 2 08.05  

66.  Установка и обнаружение мин. 2 12.05  

67.  Открытый космос. 2 15.05  

68.  Конкурс «Летний творческий слѐт». г. 

Севастополь. 

2 19.05  

69.  Форум «АрМи-2020». 2 22.05  

70.  Чемпионат по компьютерной игре World Tanks 

(«Мир танков»). 

2 26.05  

 

Название 

творческого 

объединения 

Материально-техническая 

База, необходимая для работы 

по программе 

Материально-технической база 

имеющаяся для работы по 

программе 

«Доблесть»  видеофильмы: «Оружие 

Калашникова», «Ракетные 

войска стратегического 

назначения», «Мины ВС РФ», 

«Вооружение Российской 

армии», комплекты плакатов: 

«Строевая подготовка»; 

комплекты плакатов: «Строевая 

подготовка  

макеты: автомата Калашникова, 

противопехотных мин, ручных 

гранат; 

комплект магазинов с учебными 

патронами к автомату 

Калашникова; 

пневматические винтовки; 

интерактивный тир; 

полоса препятствий, 

спортивный городок, 

спортивный зал. 

видеофильмы: «Оружие 

Калашникова», «Ракетные 

войска стратегического 

назначения», «Мины ВС РФ», 

«Вооружение Российской 

армии», комплекты плакатов: 

«Строевая подготовка»; 

комплекты плакатов: «Строевая 

подготовка  

макеты: автомата Калашникова, 

противопехотных мин, ручных 

гранат; 

комплект магазинов с учебными 

патронами к автомату 

Калашникова; 

пневматические винтовки; 

интерактивный тир; 

полоса препятствий, спортивный 

городок, спортивный зал. 

 

Техника безопасности 

Обеспечение безопасности жизни и здоровья обучающихся 

 

Общие правила техники безопасности: 



1. В творческое объединение (ТО) допускаются обучающиеся 

ознакомившиеся и выполняющие требования техники безопасности; 

2. Обо всех неисправностях, поломках, утечках необходимо сообщать 

руководителю ТО и не приступать к занятиям до устранения их нарушений. 

3. До и после занятий необходимо проветривать помещение. 

4. Бережно относиться к имуществу, находящемуся в помещении. 

5. В занимаемом помещении находиться в сменной обуви, без головного 

убора. 

 

Техника безопасности во время работы: 

1. Содержать рабочее место в чистоте, не допускать загромождения 

рабочего места, входов-выходов посторонними предметами, которые в данное 

время не используются в работе, играх. 

2. Без разрешения педагога не включать теле-, видеоаппаратуру. 

3. Использовать электророзетки только по назначению. 

4. О неисправности аппаратуры сообщать педагогу. 

5. Запрещается самостоятельно устранять неполадки. 

 

Требования безопасности при аварийных ситуациях: 

1. При прекращении подачи электроэнергии сообщить педагогу, 

который должен отключить электрооборудование из сети (розетки), покинуть 

помещение. 

 

Список литературы: 

1. Список использованной литературы: 

1. Конституция Российской Федерации. 

2. Закон Российской Федерации «Об образовании» №273-ФЗ от 29.12.2012. 

3. Национальная доктрина образования в Российской Федерации. 

4. Концепция модернизации российского образования до 2020года. 

5. Федеральная программа развития образования в Российской Федерации. 

6. Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан РФ на 

2015-2020 годы, утвержденной постановлением правительства РФ от 

05.10.2015, №795. 

7. Концепция патриотического воспитания молодежи в ДОСААФ России на 

период до 2020 года. 

8. Послание Президента Федеральному собранию 20 февраля 2019 года. 

9. Приказ министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. №1008 

"Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам". 

10. Приказ Минобрнауки России от 25.10.2013 №1185 "Об утверждении 

примерной формы договора об образовании на обучение по дополнительным 

образовательным программам". 

11. «Инструкция об организации обучения граждан Российской Федерации 

начальным знаниям в области обороны и их подготовке по основам военной 

службы», 2011 г. 

12. Журнал «Основы безопасности жизни», 2000-2011 г. 

13. Общевоинские уставы Вооруженных сил РФ. Указ Президента РФ от 

10.11.2007 N 1495 (ред. от 22.01.2018 г). 



14. Наставление по стрелковому делу 1987 г. 

15. Кур стрельб (КС-2003). 

16. Журнал «Военные знания», 2000-2011 г. 

17. А.Т. Смирнов, Б.И. Мишин, П.В. Ижевский «Основы медицинских знаний и 

ЗОЖ» М. Просвещение 2002г. 

18. В.Н. Сингаевский «Военно-государственные символы России» М.:АСТ ; 

СПБ.: Полигон 2008г. 

19. О.В. Павлова «ОБЖ. Автономное существование в природных условиях. 9 

класс: элективный курс. Волгоград: учитель 2007. 

20. А.Г. Маслов «Подготовка и проведение соревнований учащихся «Школа 

безопасности». 

21. И.А. Бубнов, А.И. Кремов, С.И. Филимонов «Военная топография» военное 

издательство министерства обороны СССР м.1993 г. 

22. В.Д. Серых «Воинские ритуалы» М. Военные издательство 1986г. 

23. М.В. Головачев, Н.Ф. Мухамадиев «Школа выживания: организация и 

обустройство полевого лагеря» НГТУ – Н.Новгород, 2001г. 

24. Е.В. Пчелев «Государственные символы России» М. Русское слово 2003г. 

25. И.В. Моисейко «Государственная символика России» ЦНСО Москва 2003г. 

26. Е. Швецов «Новейшая энциклопедия выживания в экстремальных условиях» 

М: АСТ: Астрель, 2007г. 

27. А.И. Одинцов «Учебное пособие по начальной военной подготовке» 

Издательство ДОСААФ М: 1971г. 

28. А.И. Аверин, И.Ф. Выдрин и др. «Начальная военная подготовка» 9-10 кл. М: 

Просвещение 1985г. 

29. Н.В. Басова, Педагогика и практическая психология. – Ростов н/Д: «Феникс», 
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