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Срок реализации программы – 2 года; 

Возраст детей – 14-16 лет; 

Количество занимающихся в группе –13 человек; 
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Опыт отечественного патриотического воспитания свидетельствует, что его 

целью было и есть обретение человеком опыта служения Отечеству. 

Совершенствование системы патриотического воспитания граждан, а особо – 

молодого поколения страны, является на современном этапе одним из 

важнейших вопросов в жизни общества и государства. 

Военно-патриотическое воспитание – составная часть патриотического 

воспитания и его высшая форма, ориентированная на формирование у 

молодёжи высокого патриотического сознания, идей служения Отечеству, 

способности к его вооружённой защите, привитие гордости за русское 

оружие, любви к русской военной истории, военной службе и военной форме 

одежды, сохранение и преумножение  славных воинских традиций. 

 За основу военно-патриотического воспитания молодёжи следует 

принять: 



 формирование высоких моральных и психологических качеств детей, 

подростков и молодёжи, преданности Родине и готовности к её защите; 

 целенаправленную работу по формированию у допризывной молодёжи 

потребности в физическом развитии и физическом совершенствовании; 

 воспитание духовности на основе изучения и обобщения опыта 

приобретённого Россией за всю историю борьбы за независимость, 

особенно в ходе Великой Отечественной войны, боевых действий в 

Афганистане и в «горячих точках» на территории России и СНГ. 

Основной базой для практического воплощения идей военно-

патриотического воспитания являются военно-патриотические или военно-

спортивные клубы (ВПК и ВСК) – молодёжные или детские общественные 

объединения, созданные по инициативе граждан добровольные, 

самоуправляемые, некоммерческие формирования, осуществляющие в 

соответствии с уставом о своей деятельности военно-патриотическое 

воспитание молодёжи и детей. Основными направлениями и формами 

деятельности военно-патриотических и военно-спортивных объединений 

являются: 

 начальная военная подготовка допризывной молодёжи; 

 организация работы по техническим и военно-прикладным видам 

спорта; 

 проведение военно-спортивных соревнований, игр, походов, 

экскурсий, показательных выступлений. 

Цель программы:  создание условий для социального становления, 

патриотического воспитания и формирования активной гражданской 

позиции подростков в процессе интеллектуального, духовно-нравственного и 

физического развития, подготовка их к службе Отечеству. 

Задачи: 

 учебные: 

- познакомить со структурой и составом ВС РФ, назначением видов и родов 

войск, боевыми традициями ВС РФ, порядком прохождения военной 



службы; 

- изучить боевые свойства материальную часть стрелкового оружия, правила 

его сбережения и хранения, меры безопасности при обращении с оружием и 

проведении стрельб; 

- получить знания о действиях при выполнении приёмов и правил стрельбы 

из автомата и метании ручных гранат; 

- знать поражающие факторы оружия массового поражения, способы защиты 

от него и сигналы оповещения, уметь пользоваться средствами 

индивидуальной и коллективной защиты; 

- уметь ориентироваться на местности различными способами и определять 

расстояния; 

- знать порядок и правила оказания первой медицинской помощи, уметь 

правильно оказать первую помощь себе и товарищу; 

- изучить общие обязанности военнослужащих, обязанности солдата и 

должностных лиц суточного наряда, порядок выполнения приказа, 

требования воинской дисциплины, правила воинской вежливости и 

воинского приветствия; 

- знать обязанности солдата перед построением и в строю, уметь чётко и 

правильно выполнять строевые приёмы и действия, как без оружия, так и с 

оружием; 

- совершенствовать дисциплины общей и специальной физической 

подготовки; 

- научиться правильно ориентироваться в окружающих людях; овладевать 

необходимым репертуаром способов психологического воздействия и 

разумного пользования ими в условиях социальной жизни;  знать и понимать 

самого себя, то есть иметь адекватный образ “Я”; овладеть приёмами 

самоуправления и саморегуляции, позволяющими в максимальной степени 

реализовать свой личностный потенциал; правильно (на гуманистических 

позициях) относиться к людям и строить благоприятные отношения с ними; 

 воспитательные: 



Воспитывать: 

- патриотизм, гражданское сознание, верность Отечеству, готовность к 

выполнению конституционных обязанностей, чувство любви к Родине; 

- уважительное отношение к героической истории нашего государства, его 

вооружённым силам; 

- потребность в здоровом образе жизни и активном отдыхе; 

- самостоятельность; 

- сознательную дисциплину и культуру поведения; 

- силу воли, умение концентрироваться на поставленной цели; 

Формировать: 

- эмоционально-ценностное отношение к окружающей действительности; 

- общую психологическую культуру с помощью лекций, бесед, тренингов; 

 развивающие: 

Развивать: 

- интерес к военной и государственной службе, к социально значимой 

деятельности; 

- познавательные интересы; 

- навыки самообслуживания; 

- позитивные личностные качества: организаторские способности, 

ответственность, смелость, коммуникативность и др. 

 




