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РАЗДЕЛ №1 ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОГРАММЫ 

1.1. Пояснительная записка 

 Приморский край имеет богатую героическую историю, множество примеров 

стойкости, мужества и самоотверженности людей, его населяющих, 

настоящих патриотов Родины и образцов для подражания подрастающему 

поколению. 

Актуальность программы «Патриоты Приморья» обусловлена рядом 

факторов. Прежде всего, она выполняет социальный заказ современного 

общества и государства - всестороннее развитие и совершенствование 

личности подростков, формирование у них готовности к выполнению 

гражданского долга, воспитание искренней любви к большой и малой Родине, 

готовности ее защитить. Во-вторых, учащиеся имеют возможность овладеть 

основными военными знаниями и навыками до призыва на службу в ВС РФ, 

поскольку познание основ военной службы рассматривается программой как 

комплексное средство воспитания учащихся, их всестороннего развития, 

развития познавательной активности, владения основами безопасности 

жизнедеятельности в кризисных ситуациях. Важным является и то, что 

программа знакомит подростков с героической историей Приморья – края, в 

котором они живут. 

Направленность программы –  социально-гуманитарная 

Уровень освоения – базовый 

Отличительные особенности. Программа дает возможность для 

подростка открыть для себя положительные качества, попробовать себя в роли 

военнослужащего, командира отряда, ощутить дух коллектива, 

взаимопомощи, чувство социальной ответственности. Программа позволяет в 

полной мере освоить азы допризывной подготовки. Свои умения и навыки 

подростки проверяют и закрепляют в тактических, военных и подвижно-

спортивных играх, комбинированных эстафетах, конкурсах, смотрах. 



Программа ориентирована на всестороннее развитие личности, 

удовлетворение индивидуальных потребностей подростков в 

интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании. 

Повышение в обществе авторитета и престижа военной службы. 

Воспитание любви к малой Родине и Отечеству, а так же сохранение и 

приумножение патриотических традиций. 

 Формирование у подростков потребности в выполнении гражданского 

долга и конституционных обязанностей по защите Отечества 

Адресатами программы являются подростки проживающие в пос. 

Подъяпольское в возрасте 11-18 лет.  

Организация образовательного процесса:  

Набор в группы всех желающих без предварительного отбора. 

Срок реализации программы – 9 месяцев  

Продолжительность образовательного процесса - 144 часа.  

Режим занятий: 2 академических часа 2 раза в неделю.  

Форма обучения – очная.  

1.2 Цель и задачи программы 

Цель программы: Формирование социальной ответственности и 

патриотизма у подростков 11-18 лет пос. Подъяпольское через занятия 

начальной военной подготовкой и приобщение к героической истории России 

и Приморья. 

Задачи программы: 

Воспитательные задачи:  

1. Формировать у подростков мотивационные установки 

патриотической направленности. 

2. Формировать чувство ответственности, коллективизма, 

товарищества, морально-волевые качества. 

3. Способствовать формированию у обучающихся интереса к 

военной службе. 

Развивающие задачи:  



1. Развивать у подростков интеллектуальные и творческие 

способности. 

2. Формировать у обучающихся социальную активность и 

ответственность. 

3.  Формировать у обучающихся потребность в здоровом образе 

жизни и желание быть полезным своей Родине. 

Обучающие задачи:  

1. Научить обучающихся основам начальной военной подготовки 

2. Познакомить обучающихся с основными событиями Великой 

Отечественной войны, историей своего края, структурой Вооруженных сил 

Российской Федерации, вооружении и военной технике Армии России. 

3. Научить обучающихся навыкам, умениям в области естественно-

географических, исторических и технических наук, физической культуры, 

основ безопасности жизнедеятельности. 

1.3 Содержание программы 

Учебный план 1 года обучения 

№п/п Наименование раздела 

(темы) 

Количество часов Формы 

контроля Всего Теория Практик

а 

1 Вводное занятие.  2 

 

2 

 
0 

 

 

1.1  Основы знаний 

«Патриотов Приморья». 

2 2 0 Опрос 

2 Исторические и 

боевые традиции 

Отечества. 

16 

 

 

8 

 

 

8 

 

 

Опрос 

2.1 Патриотизм и верность 

воинскому долгу - 

качества защитника 

Отечества  

5 

 

3 

 

2 

 

 

2.2 Героическая история 

Отечества 

6 1 5 Доклады, 

проекты 

2.3 Символика 

Вооруженных сил РФ 

5 3 

 

2  



3 Основы военной 

службы. 

72 

 

36 

14 

 

10 

58 

 

26 

Собеседов

ание 

3.1 Строевая подготовка: 

 

   Смотр 

строя и 

песни 

3.2 Огневая подготовка 36 10 26 Зачет  

4 Раздел  Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

12 

 

 

6 

 

 

6 

 

 

Презентац

ия 

4.1 Обеспечение личной 

безопасности на 

дорогах 

6 

 

 

4 

 

 

2 

 

 

 

4.2 Обеспечение личной 

безопасности в 

условиях ЧС  

 

 

6 

 

4 

 

2 

 

5 Медицинская 

подготовка. 

12 

 
6 

 
6 

 

Опрос 

5.1 Первая помощь при 

травмах опорно- 

двигательного аппарата 

6 4 

 

2  

5.2 Первая помощь при  

ранениях 

6 2 4  

6 Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

28 

 
11 

 
17 

 

Собеседов

ание 

6.1 Поисковые движения 

России 

8 4 4  

6.2 Участие в 

патриотических акциях 

10 2 8  

" 6.3 Военно-патриотическая 

игра  «Зарница» 

10 

 

5 5  

7 Итоговое занятие 2 2 0  

 ИТОГО 144    

 

Содержание учебного плана 1 года обучения 

1. Раздел: Вводное занятие 

1.1 Тема: Основы знаний «Патриотов Приморья» 

Теория. Знакомство с деятельностью добровольного российского 

детско-юношеского движения «Юнармия». Знакомство с деятельностью 



объединения «Патриоты Приморья». Техника безопасности на занятиях по 

стрелковой, строевой подготовке. 

2. Раздел: Исторические и боевые традиции Отечества. 

2.1  Тема: Патриотизм и верность воинскому долгу – качества  

защитника Отечества 

Теория: Любовь к Отечеству. Дружба и войсковое товарищество - основа 

боевой готовности частей и подразделений. 

Практика: Эссе «Мое представление о патриотизме» 

2.2 Тема: Героическая история Отечества  

Теория: История Вооруженных сил РФ. Дни воинской славы России. 

Основные битвы Великой Отечественной войны, города-Герои. Героическая 

история Приморского края. 

Практика: Подготовка и защита проектов, докладов, сообщений 

2.3 Тема: Символика Вооруженных Сил РФ. 

Теория  Военная геральдика. Эмблема Вооруженных Сил Российской 

Федерации. Эмблемы видов, родов, войск и служб Вооружённых Сил. Формы 

одежды. Знамена. 

Практика:Тест «Военная геральдика» 

3.Раздел: Основы военной службы. 

3.1. Тема  Строевая подготовка: 

Теория: Строевая стойка, повороты на месте, строевой шаг, повороты  

направо налево в движении, поворот кругом в движении, строевые приёмы и 

движения в отделении. 

Практика: Отработка движений на практике. Смотр строя. 

3.2. Тема  Огневая подготовка 

Теория:  Материальная часть АКМ, назначение, боевые свойства, общее 

устройство и принцип работы автомата. Неполная разборка и сборка АКМ-

74. Меры безопасности. Знакомство с правилами прицеливания и стрельбы 

из пневматической винтовки. 

Практика: Отработка изученного. Сдача нормативов. 

4. Раздел Основы безопасности жизнедеятельности 



4.1Тема:  Обеспечение личной безопасности на дорогах 

Теория: Изучение правил дорожного движения.  

Практика: Тест 

4.2 Тема: Обеспечение личной безопасности в чрезвычайных 

ситуациях. 

Теория: Обеспечение личной безопасности в криминогенных 

ситуациях. Рекомендации населению по обеспечению личной безопасности в 

условиях ЧС природного и техногенного характера 

Практика: Тест 

5. Раздел: Медицинская подготовка. 

5.1 Первая помощь при травмах опорно-двигательного аппарата  

Теория:  Причины и виды травм опорно-двигательной 

системы.                  Признаки и симптомы травм опорно-двигательного 

аппарата. 

Практика: Алгоритм первой помощи. Наложение шин. 

 5.2. Первая помощь при ранениях  

Теория: Понятие о ранении. Признаки ранений и их классификация. 

Практика: Общие принципы оказания первой помощи при ранениях. 

Первая помощь при ранениях грудной клетки, живота. Правила 

наложения жгута.  

6.Раздел Гражданско-патриотическое воспитание. 

         6.1 Тема Поисковые движения России 

Теория: Поисковые движения  «Дорога к мемориалу», «Научись 

помнить». История, суть движения. 

Практика: выезд на памятные места на территории Приморского края, 

восхождение на гору Лысый Дед, где находятся обломки самолетов Второй 

мировой войны. 

6.2 Тема: Участие в патриотических акциях  

Теория: «Вахта памяти», «Георгиевская ленточка», «Бессмертный 

полк», «Свеча памяти». История, суть акций.  



Практика: Участие в акциях 

6.3 Тема Военно-патриотическая игра «Зарница» 

Теория: История, изучение положения и этапов игры. 

Практика: Участие в игре «Зарница». 

7. Раздел Итоговое занятие 

Практика: Подведение итогов работы за год в форме презентаций, 

защиты проектов,  рассказов. Награждение активных участников 

объединения. 

1.4 Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

 

1. У обучающегося будут сформированы мотивационные установки 

патриотической направленности. 

2. У обучающегося будут сформированы чувство ответственности, 

коллективизма, товарищества, морально-волевые качества. 

3.  У обучающегося будет сформирован интерес к военной службе. 

 

Мета предметные результаты: 

 

1. У обучающегося будут развиты интеллектуальные и творческие 

способности. 

2. У обучающегося будут сформированы социальная активность и 

ответственность. 

3. У обучающегося будут сформированы  потребность в здоровом 

образе жизни и желание быть полезным своей Родине. 

 

Предметные результаты: 

 

1. Обучающийся будет обучен  начальной военной подготовки. 

2. Обучающийся будет ознакомлен с основными событиями Великой 

Отечественной войны, историей своего края, структурой Вооруженных сил 

Российской Федерации, вооружении и военной технике Армии России. 

4. Обучающийся научится навыкам, умениям в области естественно-



географических, исторических и технических наук, физической культуры, 

основ безопасности жизнедеятельности. 

 

РАЗДЕЛ №2 ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

2.1 Условия реализации программ 

1. Учебный кабинет, оснащённый наглядными пособиями, учебным 

оборудованием, мебелью и техническими средствами обучения. 

Техническое  оснащение: ПК, проектор, ММГ АК-74, ОЗК, противогазы 

ГП-7, пневматическая винтовка, флаги, знамена, комплекты плакатов 

государственные символы РФ, военная форма, оружие российской армии, 

боевые корабли и самолеты России. 

Информационное обеспечение – телеграмм канал, родительские группы, 

интернет – ресурс bbpk.ru, газета ЗАТО.  

Социальное партнерство при реализации программы осуществляется с 

Росгвардией, МЧС РФ, 72 отдельной бригадой строящихся и 

ремонтирующихся подводных лодок, местное отделение ПКО ВООВ «Боевое 

братство». 

2.2. Оценочные материалы и формы аттестации 

Вид контроля Время 

проведения 

контроля 

Цель 

проведения 

контроля 

Формы и 

средства 

выявления 

результата 

Формы 

фиксации и 

предъявления 

результатов 
Вводный 

(предварительный) 
Сентябрь 

(начало 

реализации 

программы) 

Выявление 

стартовых 

возможностей и 

индивидуальных 

особенностей 

воспитанников в 

начале цикла 

обучения 

Беседа, 

наблюдение, 

анкетирование, 

самооценка 

учащихся, 

викторина. 

Зачеты, 

открытые 

занятия, 

диагностические 

карты, тесты, 

анкетирование. 

Текущий В течение 

всего 

учебного 

года. 

Определение 

степени 

усвоения 

воспитанниками 

учебного 

материала. 

Определение 

готовности 

учащихся к 

Педагогическое 

наблюдение, 

опрос, 

практические 

задания, 

конкурсы, 

фестивали, 

зачет, 

обсуждение по 

Видеозапись, 

грамота, 

диплом, 

маршрутный 

лист военно-

патриотической 

игры, протокол 

соревнований, 

фотография, 



восприятию 

нового 

материала. 

Выявление 

детей, 

отстающих и 

опережающих 

обучение. 

Подбор 

наиболее 

эффективных 

методов и 

средств 

обучения. 

теме, 

викторина, 

выполнение 

нормативов, 

поход, 

соревнование, 

защита 

творческих 

работ, военно-

патриотические 

игры, 

презентация 

портфолио 

достижений 

учащихся и т. д. 

отзыв детей и 

родителей, 

аналитические 

справки. 

Промежуточный  В конце 

полугодия 

Определение 

степени 

усвоения 

учащимися 

учебного 

материала. 

Определение 

результатов 

обучения. 

Практические 

задания, 

диагностика. 

Зачеты, кейс-

задачи, 

открытые 

занятия. 

Итоговый В конце 

курса 

обучения 

Определение 

изменения 

уровня развития 

детей, их 

способностей. 

Определение 

результатов 

обучения. 

Выполнение 

нормативов, 

практические 

задания. 

Итоговые 

занятия, 

тестирование, 

сводный лист 

диагностики 

освоения 

дополнительной 

программы. 

 

Текущий контроль: вопросы и тестовые работы в конце каждой темы по 

итогам проведения занятий.  

 

Оценочные материалы: 

1 балл - менее двух правильных ответов 

2 балла - 3-4 правильных ответа 

3 балла - 5-6 правильных ответов 

4 балла - 7-8 правильных ответов 

5 баллов - 9-10 правильных ответов 

Система оценки:  

0-2 балла - низкий уровень освоения 

3 балла - средний уровень освоения 

4-5 баллов - высокий уровень освоения. 

 



2.3 Методические материалы 

Условиями эффективности образовательного процесса является 

использование современных форм и методов обучения: объяснительно-

иллюстративного, репродуктивного, частично поискового, практического. 

  Используемые технологии: личностно-ориентированные, технологии 

сотрудничества, технологии проблемного обучения, групповые технологии. 
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