


 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная общеразвивающая программа детского патриотического 

объединения «Витязь-Быково» реализуется в соответствии с социально-гуманитарной 

направленностью. По уровню освоения материала данная образовательная программа – 

базовая. 

Актуальность программы. 

Воспитание патриотической личности – одна из важных задач педагогики. 

Величайшей национальной ценностью всегда был патриотизм – любовь к своему народу, 

уважение к предкам, истории, традициям, культуре, всему укладу жизни.  

В последние десятилетия в России произошли экономические и политические 

изменения, которые привели к потере общих для всех граждан страны духовных ценностей. 

Утрата нашим обществом традиционного патриотического сознания стала более заметной. 

Дефицит нравственных ценностей и пренебрежение моральными нормами становятся 

повсеместным явлением. Поэтому всё острее встаёт вопрос о повышении уровня 

патриотического воспитания.  

Патриотическое воспитание - очень важная работа, в которой заинтересовано наше 

государство и общество. В государственной программе «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы», утвержденной постановлением 

Правительства РФ, отмечается «что недооценка патриотизма как важнейшей составляющей 

общественного сознания приводит к ослаблению социально-экономических, духовных и 

культурных основ развития общества и государства».  

В связи с этим данная программа особенно актуальна, так как направлена на 

формирование у подрастающего поколения знаний, умений и навыков, необходимых 

будущему гражданину, патриоту и защитнику Родины.  

Педагогическая целесообразность программы обусловлена потребностью 

общества в воспитании гражданина-патриота, способного к саморазвитию, 

самосовершенствованию, самореализации. Реализация программы проходит через семь 

учебных блоков: боевые традиции Вооруженных Сил и символы воинской чести, 

государственная символика; основы строевой, огневой, физической подготовки; школа 

выживания; туризм; подготовка к муниципальному этапу слета «Патриоты Подолья». В ней 

органично сочетаются формы и методы гражданско-патриотического воспитания, 

адекватные современным реалиям, через активное вовлечение учащихся в социальную 

деятельность и сознательное участие в ней, через развитие самоуправления. 

Цель программы – формирование у учащихся гражданственности и 

патриотизма, как важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей. 

Задачи программы.  

Личностные: 

 воспитывать гражданскую и социальную ответственность, заботу о благополучии 

своей страны; 

 формировать у учащихся активную жизненную позицию; 

 воспитывать чувства причастности к героическому прошлому Родины, гордости за 

подвиги своих дедов и прадедов; 

 воспитывать уважительное отношение к ветеранам Великой Отечественной войны 

и воинам Российской армии; 

 формировать самостоятельность и волевые качества; 

 воспитывать «чувство локтя» - умения работать в одной команде. 

Метапредметные: 

 развивать у учащихся силу, выносливость, координацию движений в соответствии с 

их возрастными и физическими возможностями; 

 развивать личностные качества – ответственность, смелость, коммуникабельность. 

Предметные: 



 содействовать в приобщении учащихся к изучению военной истории России и 

родного края; 

 овладеть приёмами строевой и огневой подготовки; 

 овладеть знаниями и умениями оказания первой медицинской помощи; 

 формировать навыки туристской подготовки, выживания в экстремальных условиях. 

Отличительные особенности данной программы: в ходе её освоения, учащиеся 

знакомятся с символикой страны и родного края, символами воинской чести, доблести и 

славы, учатся определять названия почетных наград за воинские заслуги в бою и военной 

службе, приобретают опыт выпуска боевого листка, способствующий развитию речи и 

формированию коммуникативных навыков. 

Большое внимание в программе «Витязь» уделяется физической подготовке, 

ведению здорового образа жизни, навыкам и умениям стрельбы из пневматической 

винтовки, неполной сборки и разборки АКМ (макет), основам строевой подготовки. Все это 

является важным звеном в подготовке мальчиков к несению воинской службы. 

Предусмотрены в программе экскурсии в воинские части, походы по местам боевой славы, 

встречи с ветеранами Великой Отечественной войны. Данные мероприятия служат 

формированию в учащихся чувства Родины, формирует коллектив, способствует 

сбережению и приумножению памяти, сохраняющей связь времен и преемственность 

поколений. 

Вид программы – модифицированная. При разработке данной программы 

использовались: Федеральная программа «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2020-2025 годы», Постановление Правительства РФ от 24 июля 

2000 г. N 551 "О военно-патриотических молодежных и детских объединениях", авторская 

программа О.И. Тимофеевой «Патриот». 

Адресат программы. 

Данная программа рассчитана на учащихся в возрасте 11-17 лет. 

 В этом возрасте учащийся ощущает свою принадлежность и причастность к определенной 

социальной группе. Он уже не просто подражает в поведении старшим, а анализирует и 

оценивает историю, традиции, существующую систему ценностей и мораль того общества, 

которое его воспитывает. Эта сложная работа вызывает у подростка яркий эмоциональный 

отклик. В этот период часто проявляются нравственные, патриотические чувства.  

Педагогу следует учитывать, что именно в подростковом возрасте возникают 

глубокие, действенные, устойчивые интересы, развивается самостоятельность, 

исполнительность и дисциплинированность. Также происходят существенные сдвиги в 

мыслительной деятельности: увеличивается объем внимания, памяти, происходит развитие 

наблюдательности. Индивидуальный подход предполагает учет особенностей возраста, 

типа нервной деятельности, темперамента, характера.  

Важным фактором психического развития в подростково-юношеском возрасте 

является общение со сверстниками. В общении как деятельности происходит усвоение 

учащимся социальных норм, переоценка ценностей, удовлетворяется потребность в 

притязании на признание и стремление к самоутверждению. Именно в этом возрасте 

появляются новые мотивы учения, связанные с идеалом.  

Объём и срок освоения программы. 

Срок реализации программы 3 года, объём учебных часов – 144 часа (1-ый год 

обучения), 216 часов (2-ой год обучения), 216 часов (3-ий год обучения). 

Форма обучения – очная.  

Особенности организации образовательного процесса. 

Для зачисления в творческое объединение специальных знаний и подготовки не 

требуется, зачисляются все желающие, не имеющие медицинских противопоказаний. 

Наполняемость одной группы: 15 человек. Состав группы разновозрастной, постоянный. 

Группы комплектуются в начале учебного года.  



Особенностью групп, сформированных в детское патриотическое объединение 

«Витязь-Быково», являются наличие органов самоуправления (командира отряда, его 

заместителя, членов штаба), своей символики и атрибутики (девиз «Лучше быть, чем 

казаться», флаг, гимн), коллективной творческой деятельности (слеты «Патриоты 

Подолья»). 

Режим занятий. 

 Режим занятий: 1-ый год обучения - 2 раза в неделю по 2 часа (по 45 минут с 10-

минутным перерывом). 

Режим занятий: 2-ой, 3-й годы обучения - 3 раза в неделю по 2 часа (по 45 минут с 

10-минутным перерывом). 

Планируемые результаты.  

Личностные: 

 гражданская и социальная ответственность; 

 активная жизненная позиция; 

 чувство причастности к героическому прошлому Родины, гордости за подвиги своих 

дедов и прадедов; 

 уважительное отношение к ветеранам Великой Отечественной войны и воинам 

Российской армии; 

 самостоятельность и волевые качества, умение работать в команде. 

Метапредметные: 

 выносливость, координация движений; 

 ответственность, смелость, коммуникабельность. 

Предметные: 

 знание военной истории России и родного края; 

 владение приёмами строевой и огневой подготовки; 

 знания и умения по оказанию первой медицинской помощи; 

 навыки туристской подготовки, выживания в экстремальных условиях.  

Формы аттестации: викторина, зачет, соревнование, тренировочный поход, 

анкетирование, тестирование, моделирование конкурсной программы слета «Патриоты 

Подолья» («Знатоки истории», «Статен в строю», «Ловкие, сильные, смелые»). 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: материал 

тестирования, протокол соревнований, грамота, видеозапись, фото, маршрутный лист, 

диплом, статья, отзывы детей и родителей. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: открытое 

мероприятие патриотической направленности, соревнование, слет, праздник. 

Конечным результатом реализации программы «Витязь» должна стать активная 

гражданская позиция и патриотическое сознание учащихся, как основа личности 

гражданина России. 

 

Содержание программы 

(первый год обучения) 

 

Раздел 1. Вводное занятие. Входной контроль.  

Теория: Знакомство с коллективом, с правилами ТБ. Обсуждение плана работы на год. 

Знакомство с историей предмета. Требования к членам патриотического объединения.  

Практика: Использование методики «Расскажи о себе». Анкетирование. 

Раздел 2. Боевые традиции Вооруженных Сил и символы воинской чести. Государственная 

символика.  

Теория: Дни воинской славы России – дни славных побед. 

Государственные символы РФ – гимн, герб, флаг. 

Символы Московской области и города Подольск, их сущность. 



Символы детского патриотического объединения «Патриоты Подолья» - гимн, флаг, устав, 

эмблема. 

Основные формы увековечения памяти российских воинов, отличившихся в сражениях, 

связанных с днями воинской славы России. 

Дружба, войсковое товарищество – основа боевой готовности частей и подразделений. 

Боевое знамя воинской части – символы воинской чести, доблести, славы. Боевое Знамя 

воинской части, порядок его хранения и содержания. 

Ордена – почетные награды за воинские заслуги в бою и военной службе. 

Ритуал приведения к военной присяге. 

Ритуал вручения Боевого Знамени воинской части. 

Практика: Рассуждение «Кто такой патриот? Личностные качества патриота». Разучивание 

гимнов РФ, детского патриотического объединения «Патриоты Подолья». Рассказ «Боевые 

реликвии моей семьи» (ордена, медали, почетные знаки и т.п.). Встреча с ветераном 

Великой Отечественной войны. Экскурсия на мемориал в д. Кузовлево. Участие в митинге 

по захоронению останков советских воинов, погибших в октябре-декабре 1941 года при 

обороне Москвы. 

Раздел 3. Основы строевой подготовки. 

Теория: Строи и их элементы. 

Практика: Строевая стойка, повороты на месте. Движение строевым шагом. Повороты в 

движении. Выход из строя. Строевая подготовка в составе отделения: расчеты на «первый-

второй». Подход и отход от начальника. Ответ на приветствие. Сдача рапорта. Движение 

строевым шагом с песней. 

Раздел 4. Основы огневой подготовки. 

Теория: С истории российского оружия. Назначение, боевые свойства, общее устройство и 

принципы работы автомата Калашникова. Последовательность неполной разборки и 

сборки АКМ (макет). Меры предосторожности при обращении с оружием. Изучение 

техники безопасности при выполнении стрельбы. 

Практика: Сборка и разборка АКМ (макет). Отработка приёмов сборки-разборки АКМ. 

Стрелковые тренировки и стрельбы. 

Раздел 5. Школа выживания. 

Теория: Тактика выживания. Факторы риска. Факторы выживания. 

Понятие «карта», «азимут», «компас». Ориентирование в природе. Действия человека при 

потере ориентирования.  

Стороны света. Топографическая карта и простейшие знаки на ней. Умение работать с 

картой, компасом. 

Практика: Определение расстояния на местности приборами и на глаз. 

Ориентирование на местности с помощью карты и местных признаков, определение точки 

стояния. Отработка навыков движения по карте, компасу, азимуту. 

Беседа «Внимание и собранность – половина успеха в ориентировании». 

Раздел 6. Основы физической подготовки. 

Практика: Занятия специальными упражнениями (упражнения на специальных снарядах, 

преодоление простейшей полосы препятствий, перетягивание каната, подтягивание и др.), 

формирующие качества личности (эмоциональную и физическую устойчивость, смелость, 

решительность, умение действовать в трудных условиях и др.). 

Раздел 7. Туризм. Первая медицинская помощь. 

Теория: Правильный выбор места туристского бивака с учетом особенностей природного 

окружения. Снятие бивака. Уборка места лагеря, противопожарные меры. Набор 

продуктов, меню, хранение продуктов. Приготовление пищи, использование ягод и грибов, 

правила их сбора. 

Правила поведения туриста в походе. Дисциплина в походе. 



Подбор необходимого группового и личного снаряжения в зависимости от погоды и района 

путешествия. Правила личного гигиены туриста. Физическая подготовка туриста. Виды 

рюкзаков и палаток. 

Инструктаж по организации и проведению туристских походов. Обязанности руководителя 

и участников похода. 

Зелёная аптека. Сбор и правильное хранение и использование целебных растений. Первая 

медицинская помощь в походе. Искусственное дыхание. Состав медицинской аптечки. 

Самодеятельная туристская песня – история развития. 

Практика: Укладка рюкзака. Отработка навыков опознавать в походе растения своего 

региона. Отработка навыков оказывать первую медицинскую помощь при наминах, 

потертостях кожи, растяжении мышц, вывихе сустава. Умение накладывать простейшую 

повязку на ногу, руку. Умение оказывать первую медицинскую помощь при термических и 

солнечных ожогах, ожогах растениями. Отработка навыков делать искусственное дыхание.  

Комплектование походной аптечки. Составление меню однодневного похода (деловая 

игра). Разучивание туристических песен. 

Раздел 8. Подготовка к слету «Патриоты Подолья». 

Теория: Изучение Положения слета. 

Практика: Закрепление навыков строевой подготовки, сборки-разборки АКМ, огневой, 

медицинской и физической подготовки, спортивного ориентирования. Подготовка 

снаряжения к походу.  

Моделирование конкурсных материалов: боевого листка, конкурсных песен, обобщение 

знаний по истории государства.  

Раздел 9. Итоговый контроль. 

Практика: Тестирование. Зачет. 

 

По итогам первого года обучения учащиеся знают: 

 государственные символы России, г.о. Подольск, атрибутику детского объединения 

«Патриоты Подолья», военные знамёна, города-герои; 

 имена ветеранов Великой отечественной войны - жителей Подольского округа; 

 три патриотические (туристические) песни, гимны России, детского объединения 

«Патриоты Подолья»; 

 основы туристической подготовки. 

По итогам первого года обучения, учащиеся умеют: 

 рассуждать о патриотизме, рассказывать о боевых реликвиях своей семьи; 

 участвуют в вахтах памяти по увековечению воинов, погибших при обороне Москвы 

в октябре-декабре 1941 года (МК Кузовлево); 

 осуществляют неполную сборку-разборку АКМ; 

 двигаться строевым шагом с песней; 

 уметь работать с компасом; 

 оказывать элементарную медицинскую помощь; 

 участвовать в традиционных слетах «Патриоты Подолья». 

 

 

Содержание учебной программы 

(второй год обучения) 

 

Тема 1. Вводное занятие  

 Организация учебно-воспитательной работы. Краткое повторение пройденного курса. 

Ознакомление учащихся с правилами ТБ. 

Практическая работа. Организация самоуправления в группе. Распределение 

обязанностей. Выборы старосты, актива. 

Тема 2. История Отечества  



История Российской армии. 

Организация вооруженных сил Московского государства в XIV –XV веках. Военная 

реформа Ивана Грозного в середине XIV века. Военная реформа Петра I, создание 

регулярной армии, её особенности. Военные реформы в России во второй половине XIX 

века, создание массовой армии. Создание советских Вооруженных Сил, их структура и 

предназначение. Вооруженные Силы РФ, основные предпосылки проведения военной 

реформы. 

Страницы воинской славы. Федеральный закон «О днях воинской славы России». 

Дни воинской славы России – дни славных побед. Основные формы увековечения памяти 

российских воинов, отличившихся в сражениях, связанных с днями воинской славы 

России. 

Славные воинские традиции, их величие и сила. Дружба, войсковое товарищество – 

основа боевой готовности частей и подразделений. 

История Великой Отечественной войны. 

Основные сражения и битвы ВОВ (Смоленское сражение, Московская битва, битвы за 

Киев, Минск, Сталинград, сражение на курской дуге, взятие рейхстага). 

Военачальники и полководцы ВОВ (Г.К. Жуков, К.К. Рокоссовский, И.В. Панфилов, И.Е. 

Шапошников, И.С. Конев, К.Д. Голубев и др.). 

Наши герои-земляки (ночной таран В.В. Талалихина, подвиг подольских курсантов). 

Города-герои (Москва, Ленинград, Киев, Минск, Курск, Одесса, Волгоград, Севастополь, 

Новосибирск и др.). 

Практическая работа. 

Акция «Ветеран живет рядом». 

Исследовательская работа «Самый памятный бой» (из уст очевидцев). 

Экскурсия к памятнику Герою Советского Союза В.В. Талалихина. Инструктаж по ТБ во 

время проведения экскурсии. 

Работа над рефератом «Наш край в годы Великой Отечественной войны». 

Тема 3. Туризм  

Правила выбора туристского бивака с учетом природного окружения. Снятие бивака. 

Уборка места лагеря. Противопожарные меры. 

Режим питания в походе. Организация питания. Продукты по калорийности. 

Лекарственные растения, используемые в походе. Правила их сбора и хранения. Ядовитые 

грибы и растения. Умение их различать. 

Практическая работа. 

Установка и снятие палатки, разжигание костра. 

Пользование топором, пилой, лопатой, ремонтным набором (инструментами). Правила ТБ 

во время хозяйственных работ. 

Составление меню одно-, двух- и трёхдневного похода (деловая игра). 

Деловая игра «Наши проекты – экологически чистый привал». 

Определение лекарственных растений, знания их пользы. Умение распознавать 2-3 вида 

лекарственных растений (в районе похода) и умение ими пользоваться. 

Ядовитые грибы и растения, умение их распознавать. 

Тестирование. 

Тема 4. Строевая подготовка  

Практическая работа. 

Строевые приёмы и движения без оружия. 

Строевая стойка. Повороты на месте. 

Движение строевым и походным шагом. 

Изменение скорости направления и движения. Повороты в движении. Движение строевым 

с песней. 

Строевые приёмы и движения с оружием. 

Выполнение приёмов с оружием на месте. 



Повороты и движения с оружием. 

Одиночная строевая подготовка. 

Выполнение воинского приветствия на месте и в движении. 

Выход из строя и возвращение в строй. 

Подход к начальнику, отход от него. Сдача рапорта. 

Зачет с целью мониторинга. 

Тема 5. Оказание первой медицинской помощи  

Кровотечения, их виды. Травмы, переломы, ушибы и вывихи. 

Практическая работа. 

Отработка умений и навыков оказания элементарной медицинской помощи при 

кровотечениях, травмах. Ушибах и вывихах. Правила наложения жгута. 

ПМП утопающим. Умение оказать ПМП – обрабатывать небольшую рану и наложить 

повязку. 

Транспортировка пострадавшего. Отработка приёмов транспортировки пострадавшего. 

Зачет с целью мониторинга. 

Тема 6. Огневая подготовка (10 ч.). 

ТОЗ-8. назначение и боевые свойства ТОЗ-8. Общее устройство и принципы работы. 

Чистка и смазка. Порядок ежедневного осмотра. 

Практическая работа.  

Сборка и разборка АКМ. Выполнение норматива. 

Стрелковые тренировки и стрельбы. Инструктаж по ТБ. 

Выполнение норматива по стрельбе с целью мониторинга. 

Тема 7. Школа выживания  

Наблюдение. Прослушивание. Следопытство. 

Питание в аварийной ситуации. 

Ночевка без убежища. 

Практическая работа. 

Умение выбрать место под бивак, разжечь костер при неблагоприятных погодных 

условиях. 

Правила питания в аварийной ситуации. 

Знание правил личной гигиены. 

Умение ориентироваться в природном окружении. Умение найти водоисточник. Его 

правильное использование. 

Тема 8. Физическая подготовка  

Лекция «О пользе физкультуры и спорта для здоровья человека». 

Практическая работа. 

Выбор необходимых видов упражнений. Составление комплекса утренней зарядки и 

специальных упражнений. О пользе бега. Бег на различные дистанции (соревнования). 

Преодоление полосы препятствий. 

Умение делать различные упражнения на турнике, т.ч. подтягивание. 

Зачет с целью мониторинга. 

Тема 9. Выездные мероприятия  

Практическая работа. 

Участие в митинге, посвященном летчику-герою В.В. Талалихину (годовщине со дня 

рождения). Инструктаж по ТБ. 

Участие в митинге по захоронению останков советских воинов, погибших при обороне 

Москвы в октябре-декабре 1941 года. Инструктаж по ТБ. 

Участие в митинге, посвященном Дню Победы. Инструктаж по ТБ. 

Экскурсия по памятным местам Подолья. Инструктаж по ТБ. 

Тема 10. Подготовка к городскому слету «Патриоты Подолья»  

Изучение Положения слета. 

Практическая работа. 



Закрепление навыков строевой подготовки, сборки-разборки АКМ. 

Моделирование конкурсных материалов: боевого листка, конкурсных песен, обобщение 

знаний по истории. 

Итоговый контроль. 

Подготовка личного и группового снаряжения к походу. 

 

По итогам второго года обучения учащиеся знают: 

 историю российской армии, Дни воинской славы России, историю ВОВ, военные 

знамёна, города-герои; 

 имена ветеранов ВОВ - жителей Подольского округа; 

 основы туристической подготовки. 

 

 

По итогам второго года обучения учащиеся умеют: 

 рассуждать о патриотизме, рассказывать о боевых реликвиях своей семьи; 

 осуществляют неполную сборку-разборку АКМ; 

 двигаться строевым шагом с песней; 

 уметь работать с компасом; 

 оказывать элементарную медицинскую помощь; 

 участвовать в традиционных слетах «Патриоты Подолья». 

 

 

Содержание программы 

(третий год обучения) 

 

 

Вводное занятие. Цели и задачи деятельности творческого объединения на год. Выборы 

Совета объединения. Инструктаж по ТБ. 

Практические занятия: 

Выборы Совета творческого объединения. Составление плана работы на год. 

 

Тема 1. История Отечества. Великая Отечественная война. Битва за Москву  

Теоретические занятия: 

Начало Великой Отечественной войны. Создание Государственного Комитета Обороны. 

«Священная война» (А.Александров, В. Лебедев-Кумач). 

Кровопролитные бои на Западном фронте. Наступление врага на столицу. Орловско-

Брянская, Вяземская оборонительные операции войск Западного и Резервного фронтов. 

Можайско-Малоярославецкая, Калининская оборонительные операции. Тульская, 

Клинско-Солнечногорская оборонительные операции. Наро-Фоминская оборонительная 

операция. Нарский рубеж. Боевые действия на подольской земле.  

 Герои-земляки. Подвиг подольских курсантов.  

В.В. Талалихин – наш земляк (биография летчика-героя). Первый ночной таран  

В.В. Талалихина. 

Разгром немецко-фашистских войск под Москвой. Контрнаступление Красной Армии. 

Города-герои (Москва, Ленинград, Тула, Курск, Волгоград, Минск, Киев, Одесса, Брест и 

др.) 

Памятные места на Малоярославецком направлении (Подольск, Кузнечики, Лопатино, 

Кузовлево, 85-й км Варшавского шоссе, Стремилово, Тарутино, Малоярославец, Жуково, 

Ильинское и др.) 

Практические занятия: 

«Священная война» (А.Александров, В. Лебедев-Кумач). Прослушивание и разучивание 

песни. 



Просмотр кинофильма о подольских курсантах. 

Составление викторины о городах-героях. 

Экскурсия. 

Посещение памятных мест Малоярославецкого направления (на выбор педагога и 

учащихся).  

Викторина с целью мониторинга. 

 

Тема 2. Социальное проектирование. 

Теоретические занятия: 

Что такое социальный проект. Структура работы над социальным проектом. Требования к 

написанию социального проекта. Требования к защите социального проекта. 

Практические занятия: 

Выбор темы социального проекта. Сбор информации. 

Работа над социальным проектом в микрогруппе. Требования к защите социального 

проекта. Презентация социального проекта. 

 

Тема 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

Теоретические занятия: 

Здоровье и здоровый образ жизни. Здоровый образ жизни – основа укрепления и 

сохранения личного здоровья. 

Двигательная активность и закаливание организма. 

Вредные привычки и их социальные последствия (алкоголь, курение, наркотики). 

ПМП при травмах и ранениях. ПМП при острой сердечной недостаточности. ПМП при 

ожогах и переломах. ПМП в походе. Состав медицинской аптечки. 

Практические занятия: 

Разучивание гимнастических упражнений. Занятия физическими упражнениями. 

Просмотр кинофильма о вредных привычках и их социальных последствиях (алкоголь, 

курение, наркотики). 

ПМП при травмах и ранениях. ПМП при острой сердечной недостаточности. ПМП при 

ожогах и переломах. ПМП в походе. Состав медицинской аптечки. 

Зачет с целью мониторинга. 

 

Тема 4. Основы прикладной физической подготовки. 

Практические занятия: 

Упражнения на снарядах. Марш-бросок. Преодоление полосы препятствий. 

Зачет с целью мониторинга. Соревнование. 

 

Тема 5. Туристический быт. Правила поведения туриста. 

Теоретические занятия: 

Режим в походе. Правила поведения туриста в походе. Лекарственные растения, 

используемые в походе. Правила их сбора. Ядовитые грибы и растения. 

Практические занятия: 

Правильный выбор места туристического бивака с учетом особенностей природного 

окружения. Снятие бивака. Уборка места лагеря, противопожарные меры. 

Правила поведения туриста в походе. 

Лекарственные растения, используемые в походе. Правила их сбора. Ядовитые грибы и 

растения. 

Вязка узлов. Умение вязать узлы. 

Поход с целью мониторинга. Отработка умений и навыков туриста на практике.  

 

Тема 6. Основы строевой и огневой подготовки. 

Практические занятия: 



Движение строевым шагом. Движение строевым шагом с песней. 

Отдание воинской чести на месте и в движении. Ответ на приветствие. Выход из строя. 

Перестроение отделения. 

Выполнение нормативов по стрельбе. Инструктаж по ТБ. 

Зачет с целью мониторинга. 

 

Тема 7. Топографическая подготовка туриста. Ориентирование на местности. 

Теоретические занятия: 

Значение навыков ориентирования для туриста. 

Практические занятия: 

Карта и приёмы работы с ней. Компас и работа с ним. Азимут. Движение по азимуту. 

Определение азимута на предмет. Чтение топографической карты. 

Топографический диктант. Составление карты местности.  

Зачет. Игра по ориентированию на местности. 

 

 

Тема 8. Подготовка к городскому слету «Патриоты Подолья». 

Теоретические занятия: 

Изучение положения слета. Повторение материала по «Истории Отечества». 

Практические занятия: 

Закрепление туристских навыков. Закрепление навыков строевой подготовки. 

Закрепление навыков оказания ПМП. Закрепление навыков спортивного ориентирования. 

Моделирование конкурсных материалов слета: боевого листка, туристских песен (песен 

военных лет) и т.п. 

 

Итоговый контроль. 

Подготовка личного и группового снаряжения к походу. 

 

По итогам 3 года обучения учащиеся знают: 

 историю ВОВ, основные операции битвы за Москву, военные знамёна, города-герои; 

 имена героев ВОВ - жителей Подольского округа; 

 памятные места на Малоярославецком направлении; 

 основы туристической подготовки. 

 

 

По итогам 3 года обучения учащиеся умеют: 

 сформулировать тему и презентовать социальный проект; 

 осуществляют неполную сборку-разборку АКМ; 

 двигаться строевым шагом с песней, повороты в движении; 

 уметь работать с компасом; 

 оказывать элементарную медицинскую помощь; 

 участвовать в традиционных слетах «Патриоты Подолья». 

 

 

Методическое обеспечение программы. 

 Основной идеей программы является идея личностно-ориентированного подхода к 

учащемуся, обеспечение педагогическими средствами свободного процесса развития и 

становления сознательного гражданина своей страны, обладающего политической 

культурой, критическим мышлением, готовностью отдать силы, энергию, талант на благо 

общества. 



 Реализацию данной программы предлагается осуществлять на основе следующих 

принципов: 

 гуманистических начал, многообразия и вариативности форм организации 

жизнедеятельности и образования детей; 

 приоритета интереса каждого учащегося и учета его интеллектуальных и 

психофизиологических личностных особенностей; 

 непрерывности образования и воспитания; 

 воспитывающего обучения; 

 обеспечение учащимся комфортной эмоциональной среды – «ситуации успеха» и 

развивающего обучения; 

 дифференциации и индивидуализации обучения – учет психических и физических 

возможностей и способностей каждого учащегося; 

 сотрудничества участников образовательного процесса и доступности обучения. 

Разный темп обучения и разный уровень подготовки учащихся требует 

дифференцированного подхода к обучению. Это позволяет педагогу обратить 

внимание на индивидуальные особенности каждого ребёнка. 

Обучение по программе предполагает групповые, фронтальные формы занятий. Занятия в 

объединении организованы в систему, в основе которой лежат два вида деятельности 

воспитанников: это практика и изучение теории. С детьми также проводятся беседы, 

встречи с ветеранами боевых действий  

Методы обучения. Исходя из целей и задач, сформулированных в программе, используются 

следующие методы и формы работы:  

 метод самореализации, самоуправления через различные творческие дела, участие в 

соревнованиях, конкурсах, слетах, походах, экскурсиях; 

 метод контроля: врачебный контроль, контроль качества усвоения программы, роста 

достижений; 

 метод комплексного подхода к образованию и воспитанию, предполагающий 

единств нравственного, физического, эстетического и других форм воспитания. 

Для реализации программы могут использоваться разнообразные формы работы:  

 Словесные (беседа, объяснение, анализ). 

 Наглядные (показ иллюстрации, видеоматериалов, наблюдение). 

 Практические (тренировочные походы, экскурсии). 

Использование современных образовательных технологий.  

 На занятиях используется педагогическая технология игрового обучения. Игровая форма 

занятий создается на уроках при помощи игровых приемов и ситуаций, которые выступают 

как средство побуждения, стимулирования учащихся к учебной деятельности. 

 Использование на занятиях ИКТ технологий в значительной мере активизирует учащихся, 

повышает интерес к занятиям и эффективность усвоения материала. 

Здоровьесберегающие технологии: 

1. условия обучения ребенка (отсутствие стресса, адекватность требований, адекватность 

методик обучения и воспитания); 

2. рациональная организация учебного процесса (в соответствии с возрастными, половыми, 

индивидуальными особенностями и гигиеническими требованиями); 

3. соответствие учебной и физической нагрузки возрастным возможностям учащегося; 

4. необходимый, достаточный и рационально организованный двигательный режим. 



Групповые технологии предполагают организацию совместных действий, 

коммуникацию, общение, взаимопонимание, взаимопомощь. 

Технология коллективной творческой деятельности, в основе которой лежат 

организационные принципы: социально-полезная направленность деятельности детей и 

взрослых; сотрудничество детей и взрослых. 

 

Материально-техническое обеспечение: 

 кабинет для занятий; 

  спортивный зал; 

 спортивная площадка; 

 пневматические винтовки ИЖ-61, пневматический пистолет; 

 полномасштабный макет автомата АК-74; 

  комплект необходимых материалов и средств для оказания первой 

медицинской помощи; 

  мультимедийные средства обучения; 

 комплекты плакатов по основам военной службы; 

 компьютер; 

 туристический инвентарь; 

 туристические палатки; 

 фотоаппарат; 

 видеокамера. 

 

Нормативно-правовые документы: 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ, 

 Государственная программа "Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2016-2020 годы" (утв. постановлением Правительства РФ от 30 

декабря 2015 г. N 1493), 

 Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р), 

  Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеразвивающим программам (утвержден приказом 

Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 № 1008), 

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) (Приложение к 

письму Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и 

молодежи Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 № 09-3242), 

 О внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных 

программ (Приложение к письму Департамента государственной политики в сфере 

воспитания детей и молодежи Министерства образования и науки РФ от 14.12.2015 

№ 09-3564), 

 Примерные требования к программам дополнительного образования детей 

(Приложение к письму Департамента молодежной политики, воспитания и 

социальной поддержки детей Министерства образования и науки РФ от 11.12. 2006 

№06-1844), 

 Об учете результатов внеучебных достижений обучающихся (Приказ Министерства 

образования Московской области от 27.11.2009 № 2499), 

 Об изучении правил дорожного движения в образовательных учреждениях 

Московской области (Инструктивное письмо Министерства образования 

Московской области от 26.08.2013 № 10825 – 13 в/07), 



 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 года N 

196 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», 

 Письмо Минобрнауки России от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных требованиях 

к программам дополнительного образования детей», 
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сценарии мероприятий / Авт.-сост. Т. М. Кумицкая, О. Е. Жиренко. – М.: 5 за знания, 

2011. 

  

 

 

 

 


