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1. Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы. 

 

1.1     Пояснительная записка. 

 

1.1. Пояснительная записка 

Направленность программы по функциональному предназначению – 

общеразвивающей; по форме организации – групповой; по форме организации 

образовательного процесса – модульной, по уровню усвоения – ознакомительной, 

по времени реализации – семилетней. 

Содержание программы «Школа для мальчиков «Честь имею» разработано в 

соответствии с основными нормативными документами: 

 Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 27.12.2012 г. № 273; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;  

 СанПиН 2.4.4. 3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей (Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г. N 41);  

 «Концепция развития дополнительного образования детей» Распоряжение 

правительства Российской Федерации 

от 4 сентября 2014 г. N 1726-р;  

 Устав ГБУ ДО ВО «Центр «Славянка»; 

Актуальность программы: 

 

События последнего времени подтвердили, что экономическая 

дезинтеграция, социальная дифференция общества, девальвация духовных 

ценностей оказали негативное влияние на общественное сознание большинства 

социальных и возрастных групп населения страны, резко снизили 

воспитательное  воздействие российской культуры, искусства и образования как 

важнейших факторов формирования патриотизма. Стала всё более заметной 

постепенная утрата нашим обществом традиционно российского 

патриотического сознания. Объективные и субъективные процессы существенно 

обострили национальный вопрос. Патриотизм  кое-где стал перерождаться в 



 

 

 

национализм. Во многом утрачено истинное значение и понимание 

интернационализма. В общественном сознании получили широкое 

распространение равнодушие, эгоизм, индивидуализм, цинизм, 

немотивированная агрессивность, неуважительное отношение к  государству. 

Проявляется устойчивая тенденция падения престижа к военной и 

государственной службе. (Из государственной программы «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации на 2006-2010 годы») 

В связи с происходящими изменениями в обществе, когда пересматриваются  

представления о месте и роли в жизнедеятельности общества человека, когда 

изменяется мировоззрение и ценностно-смысловые устои всей общественной 

системы, закономерным становится переоценка взглядов на  подходы к процессу 

патриотического воспитания.  

На фоне изменений, произошедших в стране и образовании, произошёл 

распад сложившейся в стране системы патриотического воспитания. Померкли 

такие понятия, как «воинская честь» и «достоинство». Многие старшеклассники 

не скрывают своего желания — уехать из России, жить и работать за рубежом. 

Это привело к тому, что понятие «Патриотизм», «Патриот» приобрели 

негативный оттенок. 
 

Педагогическая целесообразность программы: 

 

Жизнь общества сегодня ставит серьезнейшие задачи в области воспитания и 

обучения нового поколения: здоровые, мужественные, смелые, инициативные, 

дисциплинированные,  гражданско и юридически компетентные  люди, которые 

были бы готовы учиться, работать на благо государства, конкурентноспособны  

и, в случае необходимости, встать на его защиту.  

По данным министерства здравоохранения и социального развития в 

Российской Федерации, из 13,62 миллионов детей, обучающихся в школах, 

только 21,4 процента абсолютно здоровы, 21 процент имеют хронические, в том 

числе приводящие к инвалидности, заболевания.  

Общая заболеваемость подростков в возрасте до 14 лет включительно 

возросла за последние 5 лет на 9,3 процента, а юношей и девушек в возрасте 15-

17 лет включительно — на 11,6 процента. 

За последние 5 лет число впервые выявленных больных алкоголизмом 

юношей в возрасте 15-17 лет включительно увеличилось на 28 процентов, а 

наркоманией — на 22 процента. 

  Сложившееся в настоящее время ситуация в сфере подготовки граждан к 

военной службе характеризуется рядом негативных факторов.  К основным из 

них можно отнести: 



 

 

 

- снижение показателей состояния здоровья и физического развития большей 

части граждан, подлежащих призыву на военную службу. Доля граждан, 

ограниченно годных к военной службе, составило в 2009 году около 30 

процентов; 

-отсутствие единого перечня требований к физической, психологической и 

интеллектуальной подготовленности гражданина к военной службе; 

- отсутствие федеральной системы подготовки граждан к военной службе, 

охватывающей все категории граждан начиная с дошкольного возраста; 

-недостаточные объёмы физической нагрузки на занятиях по физическому 

воспитанию в образовательных учреждениях; 

-отсутствие преемственности программ физического воспитания в 

учреждениях образования различных типов и видов; 

-недостаточное развитие военно-прикладных видов спорта. 

Общий показатель годности к военной службе (суммарная доля годных к 

военной службе  и годных к военной службе с незначительными ограничениями) 

граждан, прибывших на призывные комиссии, ежегодно снижается. 

Следствием низких показателей состояния здоровья граждан, подлежащих 

призыву на военную службу является: 

- снижение уровня боеготовности частей и подразделений из-за 

неспособности значительной части граждан, призванных на военную службу, 

справиться с резким увеличением объёмов физических нагрузок первых месяцев 

военной службы; 

- сложности с комплектованием частей и подразделений, где к 

военнослужащим предъявляются повышенные требования (Воздушно-десантные 

войска, Военно-Морской Флот, внутренние войска Министерства внутренних дел 

Российской Федерации, специальные подразделения); 

- морально — психологические травмы и стрессы из-за проблем с адаптацией 

к военной службе; 

- высокий уровень заболеваемости и травматизма в первые месяцы военной 

службы. 

 Важнейшая составляющая процесса воспитания – формирование и развитие 

патриотических чувств. Без наличия этого компонента нельзя говорить о 



 

 

 

воспитании по-настоящему гармоничной личности. В свете этих задач 

повышается значимость военно-патриотического воспитания молодежи, так как 

именно оно должно внести весомый вклад, а в некоторых случаях и решающий 

вклад в дело подготовки умелых и сильных защитников Родины.  

Поэтому необходимость возрождения патриотического воспитания сегодня 

является одной из приоритетных задач воспитательной работы Центра. 

Патриотическое воспитание должно осуществляться на основе качественно 

нового представления о статусе воспитания с учётом отечественных традиций, 

национально-региональных особенностей, достижений современного 

педагогического опыта. 

Возраст детей 

Уровень, объём и сроки реализации программы. 

В структуру модульной общеразвивающей программы «Школа для мальчиков 

«Честь имею» вошли 6 образовательных модулей по отдельным предметам: 

«Военная подготовка», «Рукопашный бой», «Общая физическая подготовка». 

«Психология общения». 

Наименование 

учебного 

модуля 

Рукопашный 

бой 

Военная 

подготовка 

ОФП Психология 

Общения 

Кол-во часов в 

1-4 год 
68 68 34 17 

Кол-во часов в 

5 год 
    

Кол-во часов в 

6 год 
    

Кол-во часов в 

7 год 
    

Формы и режим занятий. 

Формы занятий, планируемых по каждой теме или разделу 

образовательной программы,  можно разделить на традиционные: лекция, 

беседа, дискуссия, практико-ориентированное занятия и нетрадиционные: игра, 

конкурс, праздник, чаепитие, интегрированное занятие и т.д.  

Учебные занятия по каждому предмету состоят из теоретических и 

практических занятий. Практическая деятельность преобладает над 



 

 

 

теоретическими часами.  

Форма обучения очная, допускается дистанционная форма реализации 

программы. При введении дистанционной формы работы в календарный 

учебный график вносятся соответствующие коррективы (лист корректировки 

утверждается педагогическим советом). 

Режим занятий:  

187 часов в год (из расчета на 34 учебные недели) 

В I полугодии -  3 раза в неделю по 2 академических часа 

Во II полугодии – 2 раза в неделю по 2 академ.часа и 1 раз в неделю по 1 

академ. час.  

. 

Продолжительность учебного занятия – 45 минут с 10-минутным 

перерывом. Состав группы постоянный– 10-15 человек. Группы 

разновозрастные. 

1.2.Цель и задачи программы. 

Цель программы: 

Формирование у воспитанников высокого патриотического сознания, возвышенного 

чувства верности к своему отечеству, готовности к выполнению гражданского долга,  

важнейших конституционных обязанностей по защите интересов Родины. Физически 

развитого  гражданина России.  
 

Задачи программы: 

 формирование в сознании и чувствах воспитанников патриотических ценностей, 

взглядов и убеждений, уважение к культурному и историческому прошлому России, к 

традициям, повышения престижа государственной, особенно военной службы; 

 формирование патриотических чувств и сознания воспитанников на основе 

исторических ценностей и роли России в судьбах мира;  

 сохранение и развитие чувства гордости за свою страну, край, семью; ее 

выдающиеся достижения в области политики, экономики, науки, культуры, спорта;  

 создание системы военно-патриотического воспитания, обеспечивающую условия 

развития у воспитанников верности отечеству, готовности к достойному служению 

обществу и государству честному выполнению долга; 

 формирование военно-прикладных знаний и навыков; 

 воспитание физически развитого  гражданина Российской Федерации. 

 

Ведущими принципами организации исполнения учебной программы являются: 

 принцип научности; 

 принцип учёта возрастных особенностей; 



 

 

 

 принцип систематичности; 

 принцип многоаспектности; 

 принцип развития творческих способностей; 

 принцип развития физических способностей. 



 

 

 

1.3. Структура программы. 
 

Данная программа реализуется с. 2010 года. Программа является авторской. По 

целевой направленности является учебно-познавательной. По тематической 

направленности программа является военно-патриотической. Данная программа 

предусматривает  развитие ребёнка во всех направлениях военно-патриотического и 

физического характера.  

Возрождение патриотизма – шаг к возрождению России. Именно патриотизм 

является духовным достоянием личности, одним из важнейших элементов 

общественного сознания и фундамента общественной и государственной систем, 

составляют духовно – нравственную основу их жизнедеятельности и эффективного 

функционирования. 

Программа поможет формированию гражданской позиции готовности служению 

Отечеству, физической развитости,  будет способствовать консолидации творческих и 

духовных сил в интересах укрепления могущества нашей Родины. 

Программа «Патриоты России» ориентирована  на детей и подростков 10-16 лет. 

Программа обучения рассчитана на 7 лет  с детьми средних и старших классов 

по 12-15 человек в группе.   

Занятия проводятся 3 раз в неделю по 2-3 часа.  

Занятия проводятся как стационарные в учебных кабинетах для  теоретических и 

практических занятий, в спортивном зале, в тренажёрном зале,  на спорт площадке, 

футбольном поле, так и выездные в стрелковом тире, в пейнтбольном клубе «Воинград» 

и т.д.   

Диагностика результативности программы: 
 периодическое выявление знаний воспитанников в предметных областях; 

 диагностика взаимоотношений в коллективе; 

 проверка адаптации содержания материала к возможностям воспитанников; 

 оценка деятельности педагогов путём плановых аттестаций; 

Для оценки результативности проведения предварительной, текущей и итоговой 

диагностики. Используются разные группы методов диагностики. 

 Информационно-констатирующие: анкеты, опросы, беседы индивидуальные и 

групповые, тесты, анализ документов; 

 Оценочные: экспертные оценки, независимые характеристики, педагогические 

советы; 

 Поведенческие: наблюдения, специальные ситуации, игры; 

 Продуктивные: анализ продуктивной деятельности, тесты. 

Способы оценки эффективности программы: 
 победы в соревнованиях и конкурсах районного, городского и областного 

масштаба; 

 независимая экспертная оценка программы; 



 

 

 

 анализ количества подростков поступивших в военные вузы страны; 

 анализ изменений на уровне ценностной ориентации воспитанника. 

Структурная схема подразделения: 
Программа  «Патриоты России» разбита на две подпрограммы расчитанные на 

младшее школьное звено (10-13 лет) - подпрограмма Нравственно-патриотического и 

физического воспитания «Орлята» и на старшее школьное звено (13-17 лет) - 

подпрограмма патриотического и физического воспитания «Сыны Отечества», 

взаимосвязанных между собой общей идеей и целью.  Программа взаимосвязана с 

программой по физическому воспитанию воспитанников школы «Честь имею!», в ней 

прописаны основные  правила и планы занятий по физическому и вариативному 

воспитанию. 



 

 

 

Оформление и оснащение учебного кабинета. 

Теоретические занятия проходят в кабинете. Освещение смешанное: 

естественное  и лампы дневного света. Помещение сухое, с естественным доступом 

воздуха, легко проветриваемое. 

Красивое оформление учебного кабинета, чистота и порядок в нём, удобно 

расположенная мебель, отдельное место для матов ( татами), учебные парты, имеют 

большое воспитательное значение. Всё это дисциплинирует воспитанников. 

Столы по количеству детей соответствуют физиологическому развитию детей в 

соответствии с требованиями САНПиН. 

Учебное оборудование кабинета должно включать: Комплект мебели, наглядные 

пособия, необходимые для организации занятий, места для хранения литературы  и 

пособий. 

Рабочее место педагога оборудуется столом и стулом. Стол предназначен для 

работы, размещения литературы, журнала группы, наглядных пособий и материалов. 

 В кабинете есть настенная  магнитно-меловая доска. На ней мелом выполняются 

пояснения для воспитанников, с помощью магнитов развешиваются плоские наглядные 

пособия. 

 

Описание учебно-методического комплекса. 

 

 Демонстрационные материалы; 

 Подборка тестов по темам; 

 Плакаты; книги; 

 Журналы; 

 Исторические и учебные карты. 

 

Перечень необходимых материалов, инструментов  и оборудования. 

 

1. Учебное оружие для проведение занятий по основам стрелкового дела и огневой 

подготовки: 

- макеты масса-габаритные; 

- пневматическое оружие; 

- патроны для пневматического оружия; 

- газовые балоны для пневматических пистолетов. 

2. Для проведения занятий по основам здорового образа жизни и первой 

медицинской помощи: 

- перевязочный материа(бинты, лейкопластырь); 

- различные учебные шины; 

- туристическа аптечка; 

- пакеты перевязочные; 

- индивидуальная аптечка 

- другие материалы. 

3. Для просмотра учебного матиреала и фильмов: 



 

 

 

- Компьютер; 

- проектор; 

- телевизод; 

- DVD-проигрыватель.  

4. Для проведения занятий по туристической подготовке: 

- туристические верёвки различной длинны; 

- туристические системы; 

- жумар, восьмёрки, карабины; 

- репшнуры; 

- компас. 

5. Для выездных мероприятий: 

- палатки; 

- спальники; 

- туристические пилы; 

- тапор; 

- сапёрные лопаты; 

- радиостанции; 

- котелки; 

- кружки; 

- фляжки; 

- ножи; 

- ложки; 

- налобные и ручные фонари; 

- рюкзаки. 

6. Для проведения занятий по школе выживания: 

- НАЗ (носимый аварийный запас); 

- различные подручные материалы; 

- сигнальные ракеты и флаги. 

7. Для проведение занятий по строевой подготовке с оружием и тактической 

подготовке: 

- деревянные макеты автомата. 

8. Для проведения занятий по ГО и РХБЗ: 

- Приборы радиациооной и химической защиты; 

- различные виды противогазов и респираторов; 

- ОЗК. 

9. Для проведения занятий по специальной подготовке: 

- метательные ножи; 

- стенд для метания ножей. 

 

 

 

 



 

 

 

2. Подпрограмма Нравственно-патриотического и физического 

воспитания детей 10-13 лет 

«Орлята» 

(Данная подпрограмма рассчитана на 3 года обучения). 

 

2.1. Цели и задачи программы. 
 

Цель подпрограммы: Формирование у детей представление об окружающем мире и 

своём месте в нём. Формирование знаний необходимых к адаптации детей в условиях 

окружающего мира. Приобщение и привитие навыков здорового образа жизни, 

физического развития и основам нравственно-патриотического воспитания. 

Задачи подпрограммы:  

 воспитание у ребёнка любви и привязанности к своей семье, дому, улице, городу; 

 формирование бережного отношения к природе; 

 знакомство и изучение символики государства; 

 Формирование чувства ответственности и гордости за историю и достижения 

страны; 

 развитие физических способностей ребёнка; 

 формирование начальных знаний по дисциплинам военной подготовки. 

 

2.2. Описание предметов учебного курса. 
 

Психология общения - с переходом из начальной школы в школу II ступени 

ребенок вступает в новую фазу своего психического развития: он становится младшим 

подростком. Соответственно меняется ведущий вид деятельности. На первый план 

выходит общение как средство познания себя и окружающего мира. Но конструктивное 

общение невозможно без осознания собственного “Я”, своих особенностей и 

потребностей, поэтому идет интенсивный поиск, происходит половая и ролевая 

самоидентификация. Однако общение также немыслимо и без внимания к собеседнику, 

принятия его как личности, равноправного партнера по общению, а необходимых 

знаний у подростка нет. Возникают своеобразные ножницы. Подросток ищет выход из 

ситуации, некомфортной для него, но путей решения данной проблемы он не знает. Все 

это приводит к снижению самооценки, повышению уровня тревожности. По 

результатам психологических исследований, более 60% младших подростков 

показывают заниженную самооценку.  

Анализ педагогической сложившейся ситуации позволил выявить следующие 

противоречия:  

между потребностью в общении как ведущим видом деятельности подростков и 

недостаточным уровнем развития коммуникативных умений обучающихся; 

между потребностью подростков быть понятым и принятым другими и 

собственным умением понять и принять других; 



 

 

 

между потребностью обучающихся в творческой самореализации и недостаточно 

сформированными у них умениями, необходимыми для творческой деятельности. 

На разрешение данных противоречий и направлена программа “Психология 

общения”, разработанная для воспитанников 10-14 лет. 

Государственная символика - ознакомление детей с символами своего 

государства-гербом, флагом, гимном-традиционно является одним из элементов 

воспитания детей в духи здорового патриотизма. На основе знакомства с символикой 

происходит непосредственное прикосновение детей к отечественной истории. 

Одновременно этот материал является необходимым дополнением  к курсу истории, 

изучаемым в школе, поскольку современные государственные символы Российской 

Федерации имеют давнюю и богатую историю. 

Город в котором ты живёшь- одной из основных задач воспитания, стоящих на 

первом этапе перед преподавателем, является воспитание у школьников любви к родине, 

родному краю, чувству гордости за свою родину.  Представление о родине начинается у 

детей с картинки, слышимой ребёнком музыки, окружающей его природы, жизни 

знакомых улиц.  

Год от года оно расширяется, обогащается, совершенствуется. Большое значение 

для формирования, углубления и расширения представлений о родном городе, 

патриотических чувств, воспитания любви к родному городу имеет применение в 

учебно-воспитательном процессе местного краеведческого материала. В большей части  

занятия строятся на героики города. 

Основы безопасности жизнедеятельности- главная задача курса не в 

подготовке воспитанников к экстремальным ситуациям, а в укреплении их духовного, 

физического и психического здоровья, на основе чего и должна складываться 

безопасная жизнедеятельность. Освоение детьми правил безопасного поведения в 

повседневной жизни. 

Основы здорового образа жизни- слов «Здоровье» является одним из самых 

частых, которое использует человек. Даже приветствие при встречах и расставаниях мы 

связываем с этим словом: «Здравствуйте», «Будьте здоровы» и другие. Но что же такое 

«здоровье»? Самый простой ответ гласит, что здоровье — это отсутствие болезней. На 

продолжительность жизни влияет множество разнообразных факторов факторов. 

Некоторые из них — окружающая среда, генетическая предрасположенность — трудно 

поддаются контролю, но всё равно можно сделать многое, чтобы прожить долгую и 

здоровую жизнь. Давно известно, что здоровье человека на 10-20% зависит от 

наследственности, 10-20% от состояния окружающей среды, 8-12% от уровня 

здравоохранения и 50-70% от образа жизни. Что же такое здоровый образ жизни? Это 

комплекс оздоровительных мероприятий, обеспечивающих гармоничное развитие и 

укрепление здоровья, повышение работоспособности людей, продление их творческого 

долголетия. Привитие детям основ здорового образа жизни формирует в них 

правильную точку зрения на своё здоровье. 

Основы стрелкового дела — программа предмета рассчитана на формирование 

знаний об основах стрельбы, о мерах безопасности при обращении с оружием и при 



 

 

 

стрельбе, основных видах пневматического оружия и технических характеристиках 

этого оружия. В первую очередь, воспитанник должен понять, что личное оружие — это 

жизнь солдата на поле боя, и её продолжительность будет зависеть в равной степени от 

навыков воспитанника в правильном  обращении с оружием, так о тщательно 

обслуженного и пристреленного оружия. 

Основы строевой подготовки — это предмет обучения воспитанников, целью 

которого является выработки у них основ строевой выправки, подтянутости и 

выносливости, умения правильного и быстрого выполнения команд. Строевая 

подготовка организуется и проводится на основе Строевого устава ВС РФ. Данный курс 

приобщает воспитанников к  желанию заниматься строевой подготовкой, и готовит их к 

соревнованиям по строевой подготовке. 

Основы Акробатики-занятия акробатикой призваны сформировать у детей 

устойчивые мотивы и потребности в бережном отношении к своему здоровью и 

физической подготовленности, целостном развитии физических и психических качеств, 

творческом использовании средств акробатики в организации здорового образа жизни. 

В младшем школьном возрасте, в связи с перегруженностью детей в школе, 

выполнением ежедневных домашних заданий, многочасовым проведением времени за 

компьютером и телевизором, ребёнок резко снижает свою двигательную активность. 

Систематические занятия гимнастикой и акробатическими упражнениями 

укрепляют здоровье, улучшают физическое развитие, противодействуют 

отрицательному влиянию длительных однообразных поз, развивают силу и гибкость, 

улучшают координацию движений, телосложения, делая обучающихся стройными и 

подтянутыми, способствуют развитию грациозности, элегантности, свободы движения, 

способствуют профилактике плоскостопии и правильной осанки. 

Домоведение- Дом всегда занимал важное место в жизни человека и общества в 

целом. Дом — это крыша над головой и общество близких по духу людей, место 

удовлетворения самых разнообразных человеческих потребностей, место отдыха и 

восстановления сил. От умения домоведения во многом зависит  счастье в любом доме. 

Данные занятия подразумеваю готовность воспитанников к организации домашнего 

быта, формирование знаний по готовке простейших  блюд, профессиональной 

сервировке стола и т.д. 

История Вооружённых сил РФ- данный раздел направлен на формирование 

знаний по истории русской армии, о её славных победах в сражениях и войнах, о 

великих сынах отечества. На данных занятиях у детей формируется патриотическое 

отношении к государству. На героическом прошлом страны у воспитанников 

формируется хорошее отношение к армии в целом. 

 

 

2.3.      Тематический план 1 год обечения. 
 

1 год обучения — подготовительный,  направлен на становление ребёнка в 

новом коллективе, знакомство со структурой работы центра, участие в жизни центра . 

Всестороннее развитие личности ребёнка, привлечение его к здоровому образу жизни, 



 

 

 

методом приобщения его к спортивным мероприятиям и занятиям физической 

подготовкой. 

Учебно-воспитательный процесс организуется  таким образом, чтобы 

воспитанники сумели  «раскрыть себя», свой характер, уровень воспитанности. 

Особое внимание уделяется проведению массовых мероприятий, где, с одной 

стороны, воспитанник имеет возможность проявить свою трудолюбие, инициативу, 

спортивные навыки и др., с другой стороны — зарождается малый коллектив , 

формируется его сплоченность, традиции взаимовыручка. 

К концу года воспитанники должны знать символику государства, исторические 

сведения о Царицине, Сталинграде, Волгограде, начальную ступень знаний о 

собственной безопасности в различных условиях, у воспитанников появяться начальные 

знания о  здоровом образе жизни.  Работа ставиться на формирование у воспитанников 

дисциплинированности с помощью предметов: основы стрелкового дела и основы 

строевой подготовки. У них появятся навыки стельбы из пневматической винтовки, 

выработаются умения построения и выполнения строевых команд. 

 

  

 

Тематический план 1 года обучения подпрограммы «Орлята» 

 
№ 

п/п 

Раздел Темы занятий Часы 

всего теория практика 

1 Цели и задачи 

подразделения 

школы «Честь 

имею!» программы 

«Орлята» 

 2 2 --- 

Ознакомление обучаемых с целями и 

задачами подпрограммы «Орлята»; 

организация учебного процесса; 

 1 --- 

инструктаж по технике безопасности.  1 --- 

2 История 

вооруженных сил 

Российской 

Федерации  

 10 10 --- 

Воинские звания в Вооруженных силах 

РФ 

 2  

--- 

История Сухопутных войск РФ  2 --- 

История ВВС РФ  2 --- 

История ВМФ РФ  2 --- 

История ВДВ РФ  2 --- 

3 Государственная 

символика. 

Урок России 2 2 --- 

4 Город, в котором ты 

живёшь. 

 10 8 2 

Историко-географические сведения и  

особенности города-героя  Волгограда 

 2 --- 

История возникновения нашего города  2 --- 



 

 

 

Царицин-Сталинград Волгоград 

Памятные исторические даты города 

Волгограда 

 2 --- 

Великие люди нашего города  2 --- 

Сталинградская битва (посещение 

музея Панорама Сталинградской 

битвы) 

 --- 2 

5 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

 10 10 --- 

Введение в безопасность. Определение 

понятия опасности. Понятие 

безопасности.  Страх, испуг, паника. 

 1 --- 

Бытовые риски: пожары, отравления, 

электричество и сопутствующие им 

риски. 

 2 --- 

Ребёнок и посторонний человек. Что 

должны знать и уметь дети. 

 1 --- 

Безопасность в школе, на улице и в 

транспорте. 

 1 --- 

Криминальные риски. Кражи, 

ограбления, киднепинг, шантаж. 

 3 --- 

Способы и средства оповещения в 

случае опасности. 

 1 --- 

Правильность эвакуации из школы дома 

и т.д. 

 1 --- 

6 Основы здорового 

образа жизни 

 12 12 --- 

ЗОЖ, понятия. Основные принципы 

ЗОЖ. 

 1 --- 

Режим дня (сон, отдых, питание)  1 --- 

Здоровое питание  1 --- 

Личная гигиена  1 --- 

Закаливание  1 --- 

Гимнастика  1 --- 

Профилактика снижения зрения  1 --- 

Профилактика заболевания опорно-

двигательного аппарата 

 1 --- 

Профилактика заболеваний сердечно- 

сосудистой системы  

 1 --- 

Профилактика заболеваний желудочно-

кишечного тракта 

 1 --- 

Итоговое занятие (тестирование)  2 --- 



 

 

 

7 Основы стрелкового 

дела 

 12 2 10 

Техника безопасности при обращении с 

оружием 

 1 --- 

Общее устройство пневматической 

винтовки типа ИЖ-38 

 1 --- 

Практическая подготовка (стрельба из 

пневматической винтовки из положения 

сидя) 

 

 --- 10 

8 Основы строевой 

подготовки 

 10 2 8 

Понятие о строе, шеренге, фланге, 

фронте, интервале, дистанции, ширине 

и глубине строя. Обязанности перед 

построением и в строю. 

 1 1 

Основные строи.  Правильность 

построения. 

 1 1 

Строевая стойка. Выполнение команд: 

«Становись!», «Равняйсь!», «Смирно!», 

«Вольно!», «Заправиться!», 

«Разойдись!». Повороты на месте. 

 --- 2 

Движение строевым шагом.  --- 2 

Комплексные занятия по строевой 

подготовке 

 --- 2 

9 Основы Акробатики * 34 --- 34 

10 Общая физическая 

подготовка 

* 24 --- 24 

11 Лёгкая атлетика * 10 --- 10 

12 Основы 

самообороны 

* 34 --- 34 

13 Вне учебная 

деятельность 

Годовой План воспитательной работы 

школы «Честь имею!» 

10 --- 10 

14 Сдача контрольных 

нормативов 

Сдача контрольных нормативов по 

физической культуре. 

Сдача зачёта по теоретическим 

знаниям. 

6 --- 6 

  Итого 186 --- --- 

 

 - отмеченные разделы рассматриваются в программе по физическому 

воспитанию воспитанников школы «Честь имею!». 

 

2.4.         Тематический план 2 года обучения. 
 



 

 

 

2 год обучения- развивающий, направлен на формирование физических и 

моральных качеств. Приобщение любви к государственным символам, положительное 

отношение к культурным ценностям города, района с помощью экскурсий, походов по 

историческим местам, индивидуальное изучение истории края с применением занятий 

на викторинах, играх. 

Занятия направленны на углубление и расширение уже полученных знаний. 

Вводится вопрос домоведения. Основное внимание отводится вопросам здорового 

образа жизни, основам безопасности жизнедеятельности.  

К концу года воспитанники должны знать историю возникновения Российской 

символики,  историю центрального района и некоторых памятных мест района, что 

делать  при социальных, природных, техногенных и других опасностях. Воспитанники 

узнают о различных инфекционных заболеваниях, и вредных привычках.  

В процессе стрельбы из пневматического оружия закрепятся знания техники 

безопасности при обращении с оружием. Сформируются знания об истории 

автоматического оружия.  

Укрепление дисциплины по средсвам индивидуальных и групповых занятий 

основами строевой подготовки. Улучшение движения строевым шагом в составе 

подразделения. 

 

Тематический план 2 года обучения подпрограммы «Орлята» 

 

 
№ 

п/п 

Раздел Темы занятий Часы 

всего теория практика 

1 Вводное 

занятие 

 2 2 --- 

Ознакомление обучаемых с целями и 

задачами 2 года обучения  подпрограммы 

«Орлята»; 

организация учебного процесса; 

 1 --- 

инструктаж по технике безопасности.  1 --- 

2 История 

вооруженных 

сил Российской 

Федерации  

 10 10 --- 

Воинские звания в Вооруженных силах 

РФ 

 2  

--- 

История Сухопутных войск РФ  2 --- 

История ВВС РФ  2 --- 

История ВМФ РФ  2 --- 

История ВДВ РФ  2 --- 

3 

 

Государственна

я символика. 

 10 10 --- 

Я и моя Родина.  2  



 

 

 

Государственный герб. Герб древней 

Руси 

 1 --- 

Российский герб в  XVIII-XIX вв.  1 --- 

Государственный герб в XX в.  1 --- 

Знамёна России. Знамёна Древней Руси.  1 --- 

Российские знамёна в XVIII-начале XX 

в. 

 1 --- 

Государственные флаги в XX веке.  1 --- 

Государственный гимн. Происхождение 

гимнов. Гимны Российской империи. 

 2 --- 

Гимны XX века.  1 --- 

Итоговое занятие (тестирование)  1 --- 

4 Город, в 

котором ты 

живёшь. 

 10 8 2 

Исторические (памятные) места города-

героя Волгограда. 

 2 2 

История возникновения и развития 

центрального района г. Волгограда 

 2 --- 

Знаменитые люди оставившие след в 

истории Центрального района. 

 2 --- 

Роль Центрального района в годы 

Сталинградской битвы 

 2 --- 

5 Основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

 10 8 2 

Социальные опасности. Причины, виды, 

защита. 

 1 --- 

Природные опасности. Стихийные 

явления присущие волгоградской 

области. Возможные действия в случае 

пыльной бури, засухи, наводнения, 

гололедицы, урагана, молнии. 

 2 --- 

Биологические опасности. От кого 

происходит источник угрозы. Как 

защититься. 

 1 --- 

Техногенные опасности. Опасности 

электрического тока. Работа с 

компьютером. Источники освещения. 

 1 --- 

Экологические опасности. Источники 

экологической опасности: воздух, почва, 

вода, деятельность человека. 

 1 --- 

Способы и средства оповещения в 

случае опасности. Что делать в случае 

опасности. 

 1 1 



 

 

 

Простейшие средства защиты органов 

дыхания. 

 1 1 

6 Основы 

здорового 

образа жизни 

 12 12 --- 

Вредные привычки: профилактика 

алкоголизма. 

 1 --- 

Профилактика наркомании  1 --- 

Профилактика табакокурения  1 --- 

Вирусные гепатиты  1 --- 

ВИЧ. СПИД.  1 --- 

Иммунитет. (виды и т.п.) 

Вакцинопрофилактика 

 1 --- 

Профилактика ОРЗ, Гриппа. (осенне-

зимний период) 

 1 --- 

Профилактика кишечных инфекций.  1 --- 

Профилактика йоддефицитных 

состояний. 

 1 --- 

Повторение пройденного материала.  1 --- 

Итоговое занятие (тестирование)  2 --- 

7 Основы 

стрелкового 

дела 

 12 4 8 

Техника безопасности при обращении с 

оружием (повторение, дополнение 

нового) 

 1 --- 

Общее устройство пневматического  

пистолета типа ИЖ-53 

 1 --- 

История автоматического оружия  2  

Практическая подготовка (стрельба из 

пневматической винтовки и пистолета из 

положения сидя, стоя) 

 --- 8 

8 Основы 

строевой 

подготовки 

 10 --- 10 

Выполнение воинского приветствия в 

составе подразделения. 

 --- 1 

Строевая песня.  --- 1 

Движение строевым шагом. (с песней)  --- 2 

Одиночная строевая подготовка.  --- 2 

Комплексные занятия по строевой 

подготовке 

 --- 4 

9 Основы 

Акробатики 

* 34 --- 34 

10 Общая 

физическая 

* 24 --- 24 



 

 

 

подготовка 

11 Лёгкая атлетика * 10 --- 10 

12 Основы 

самообороны 

* 34 --- 34 

13 Вне учебная 

деятельность 

Годовой План воспитательной работы 

школы «Честь имею!» 

10 --- 10 

14 Сдача 

контрольных 

нормативов 

Сдача контрольных нормативов по 

физической культуре. 

Сдача зачёта по теоретическим знаниям. 

6 --- 6 

  Итого 186   

 - отмеченные разделы рассматриваются в программе по физическому воспитанию 

воспитанников школы «Честь имею!». 

 

2.5.     Тематический план 3 года обучения. 
 

3 год обучения — направляющий, направлен на подготовку и вступление в 

старшее подразделение школы «Честь имею!», подпрограммы «Сыны отечества», на 

чёткую ориентацию, подготовку и приобщения к вопросам героико-патриотического 

воспитания и начальной военной подготовке. 

Учебный процесс направлен на закрепление полученных знаний, выработку 

умений и навыков по изучаемым вопросам: умению владеть приёмами простейшей 

самозащиты , одиночной строевой подготовки, навыками стрельбы из пневматического 

оружия. 

К концу года воспитанники должны знать как организовать домашний быт, знать 

простейшие рецепты различных блюд и уметь их приготовить. 

Воспитанники должны знать начальную  историю возникновения и развития 

Русской армии, воспитанники познакомяться с некоторыми великими полководцами. 

Появяться начальные знания о Сталинградской битве. 

Сформируются знания о черезвычайных ситуациях и правилах при эвакуации. 

Появяться умения в разборке и сборке автомата калашникова, оказании первой 

медицинской помощи при некоторых поражениях теплом, солнцем, насекомыми, 

животными и т.д. 

В строевой подготовке воспитанники научатся исполнять строевую песню в 

составе подразделения. 

  

Тематический план 3 года обучения подпрограммы «Орлята» 

 
№ 

п/п 

Раздел Темы занятий Часы 

всего теория практика 

1 Вводное занятие  2 2 --- 

Ознакомление обучаемых с целями и  1 --- 



 

 

 

задачами 3 года обучения  программы 

«Орлята»; 

организация учебного процесса; 

инструктаж по технике безопасности.  1 --- 

2 История 

вооружённых сил 

России 

 11 11 --- 

Племенные ополчения славян.  1 --- 

Народные ополчения  1 --- 

Княжеские дружины Русского государства 

IX-XII вв. 

 1 --- 

Поместное войско XIV-XV вв. «Полки 

нового строя» 

 1 --- 

Регулярная армия Петра I  1 --- 

Развитие русской армии при Екатерине II  1 --- 

Массовая армия буржуазного типа.  1 --- 

Сыны отечества  2 --- 

Твой прадед, дед, отец, брат-защитники 

России 

 

 

 2 --- 

3 Город, в котором 

ты живёшь. 

 12 12  

Сталинградская битва (фотографии 

войны) история победы. 

 3  

Памятные исторические места 

Сталинградской битвы.    

 3 --- 

Твой прадед, дед, отец, брат-защитники 

России (рассказ, сочинения) 

 3 --- 

Встреча с ветеранами локальных войн.  3 --- 

4 Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

 9 9 --- 

Понятие о чрезвычайных ситуациях и их 

классификация. 

 1 --- 

Техногенные ЧС.  2 --- 

ЧС природного характера  1 --- 

Основные способы и средства защиты в 

случае ЧС, оповещение. 

 1 --- 

Городской носимый аварийный запас.  1 --- 

Простейшие индивидуальные средства 

защиты органов дыхания. 

 2 --- 

Порядок эвакуации из поражённых 

районов. 

 1 --- 

5 Основы  8 7 1 



 

 

 

здорового образа 

жизни 

Понятие о первой доврачебной помощи  1 --- 

Тепловой удар. 

Солнечный удар. 

 1 --- 

Отравления пищевыми продуктами, 

жидкостями, лекарственными средствами. 

 1 --- 

Укусы насекомых, змей животных.  1 --- 

Обморожение, переохлаждение.  1 --- 

Практическая подготовка. Оказание ПМП  --- 1 

6 Основы 

стрелкового дела 

 16 2 16 

Материальная часть автомата 

Калашникова. 

 1 --- 

Последовательность неполной разборки и 

сборки автомата 

 1 --- 

Тренировки в разборке и сборке автомата.  --- 7 

Практическая подготовка (стрельба из 

пневматической винтовки и пистолета из 

положения сидя, стоя) 

 --- 9 

7 Основы строевой 

подготовки 

 10 --- 12 

Индивидуальная строевая подготовка  --- 2 

Выход из строя и возвращение в строй, 

подход к начальнику и отход от него 

 --- 2 

Строевая песня.  --- 1 

Движение строевым шагом. (с песней)  --- 2 

Комплексные занятия по строевой 

подготовке 

 --- 5 

8 Основы 

Акробатики 

* 20 --- 20 

9 Лёгкая атлетика * 10 --- 10 

10 Общая 

физическая 

подготовка 

* 24 --- 24 

11 Основы 

самообороны 

* 48 --- 48 

12 Вне учебная 

деятельность 

Годовой План воспитательной работы 

школы «Честь имею!» 

10 --- 10 

13 Итоговые 

занятия: 

сдача 

контрольных 

нормативов; 

аттестация по 

Сдача контрольных нормативов по 

физической культуре. 

Сдача контрольного  зачёта по 

теоретическим знаниям. 

6 --- 6 



 

 

 

всем учебным 

дисциплинам. 

  Итого 186   

* - отмеченные разделы рассматриваются в программе по физическому воспитанию 

воспитанников школы «Честь имею!». 

Для проверки результативности обучения в начале учебного года, всередине и в 

конце учебного года производится сдача контрольных нормативов установленных 

школой, и проводится аттестация по пройденным дисциплинам. 

 

       

2.6.    Результативность подпрограммы: 

 

 расширение знаний воспитанников по истории родного города, страны; 

 активное участие воспитанников в различных видах деятельности центра и 

школы; 

 изменение ценностных ориентиров воспитанников на военно-патриотическое и 

физическое воспитание; 

 улучшение физических способностей воспитанников; 

 у воспитанников появилось устойчивое осмысление понятий «Родная страна», 

«родной город», «Отечество»; 

 первоначальные знания по военным дисциплинам; 

 устойчивые знания истории возникновения символики государства. 

 

После окончания обучения по подпрограмме воспитанникам вручается 

свидетельство об окончании и отличительный значок школы «Честь имею!». 

 

3. Подпрограмма военно-патриотического и физического воспитания 

подростков 13-16 лет 

 «Сыны Отечества». 
(Данная подпрограмма рассчитана на 4 года обучения). 

 

3.1. Пояснительная записка. 
 

Подпрограмма «Сыны Отечества», является часть программы патриотического 

воспитания школы «Честь имею!». В настоящее время необходимо и важно воспитывать 

в молодёжи такие качества, как патриотизм, любовь к Родине, готовность посвятить 

свою жизнь служению ей, защите её завоеваний — это является одним из 

основополагающих принципов государственной политики в области образования, 

закреплённых в Законе РФ об образовании.  

С целью реализации вышеназванных принципов важнейшая из воспитательных 

возможностей военно-патриотической подпрограммы заключается в развитии у 



 

 

 

воспитанников гражданского отношения к спортивно-оздоровительной стороне жизни, 

физической культуре, рукопашному бою,  к себе как к здоровым и закалённым 

гражданам общества, готовым к труду и обороне Отечества. 

Военно-патриотическая подпрограмма помогает воспитанникам выработать 

быстроту, ловкость, выносливость, коллективизм и дисциплинированность. Она 

помогает воспитанникам овладеть навыками, необходимыми для службы в армии, 

прививает азы воинской дисциплины. Всё перечисленное выше происходит с 

общественно-политическим, умственным, нравственным и художественно-эстетическим  

развитием обучающихся. 

 

 

3.2.     Цели и задачи программы. 
 

Цель подпрограммы:  
Формирование личности гражданина и и патриота России с присущими ему 

ценностями, взглядами, ориентациями и установками. 

  

Задачи подпрограммы: 

 воспитание чувства патриотизма, формирование у подрастающего поколения 

верности Родине, готовности к служению Отечеству и  его вооружённой защите; 

 изучение истории, культуры Отечества и родного края; 

 физическое развитие подростков, формирование здорового образа жизни; 

 утверждение в сознании и чувствах воспитанников патриотических ценностей, 

взглядов и убеждений, воспитание уважения к культурному и историческому прошлому 

России, к традициям родного края; 

 формирование гордости за деяния предков и  исторической ответственности за 

происходящее в обществе; 

 овладение воспитанниками навыками начальной военной подготовки; 

 формирование у воспитанников умений и навыков, необходимых для службы в 

армии; 

 содействие формированию у воспитанников устойчивого интереса к военной 

службе, ведение профориентационной работы, направленной на ознакомление с 

военными специальностями; нацеливание подростков на поступление в высшие 

учебные заведения Вооружённых сил РФ.  

 

3.3. Описание предметов учебного курса: 

 
Психология общения - Программа данного курса создана с учётом социальной 

ситуации развития подростка. На фоне развития ведущей в подростковом возрасте 

социально - значимой деятельности происходит развитие психических новообразований 

данного возраста, охватывающих в этом периоде все стороны развития личности: 

изменения происходят в области морали, в половом развитии, в высших психических 



 

 

 

функциях, в эмоциональной сфере. Центральные новообразования подросткового 

возраста: абстрактное мышление; самосознание; половая идентификация; чувство 

"взрослости", переоценка ценностей, автономная мораль.  

Данная программа построена на тесной взаимосвязи самопознания, 

самовоспитания и информации об окружающем мире. 

Тактично используя диагностические методики самопознания, педагог помогает 

подростку увидеть себя, черты своего характера. Подрастающий человек получает 

возможность задуматься о существующих человеческих потребностях и 

проанализировать свои потребности. Получая развёрнутую картину своей личности, он 

размышляет о своём месте в жизни, о смысле жизни; проверяет себя, включаясь в 

разрешение жизненных ситуаций - проб.  

Педагог, являясь активным союзником подростка в самопознании, становится и 

активным союзником в создании его ценностей. Аргументированно построенный 

информационный аспект занятий позволяет позитивно влиять на подростка: на его 

нравственность, культуру, жизненные установки. Подросток сознательно собирает себя, 

строит свою личность.  

Процесс этот длительный и систематический. Тактично, сея по зёрнышку 

ценные в нравственном плане установки, можно подвести подростка к свободному 

принятию целей и выбору нравственного поведения. 

 

Первая медицинская помощь - это простые и необходимые каждому знания, 

которые могут произвести немедленную помощь пострадавшему прямо на месте 

происшествия (на улице, дома, в походе и т.д.). Бывают ситуации, когда знания о первой 

медицинской помощи приходится применять самому пострадавшему. Данный раздел 

учит воспитанников оказывать первую помощь в различных ситуациях и местах.  

Основы пешего туризма - В процессе занятий у воспитанников  воспитывается 

находчивость, самообладание, решительность, смелость.  

Главное внимание необходимо уделить на приобретение обучаемыми 

практических навыков и умений в ориентировании при различных ситуациях. 

Теоретические вопросы отрабатываются в классе с использованием учебных карт, 

таблиц, схем, компаса, цветных карандашей, фломастеров, фильмов и др. В основном 

занятия должны проводится на местности и осуществляются индивидуально-групповым 

методом, в игровой форме.  

Туристская подготовка представляет собой процесс формирования системы 

знаний, умений, навыков, необходимых для успешного, эффективного и безопасного 

проведения туристских мероприятий (походов и соревнований).  

Школа выживания - Наш мир непредсказуем! Ни один человек на Земле не 

застрахован от чрезвычайных ситуаций. Статистика утверждает, что подавляющее 

большинство людей (около 70 %), оказавшись в экстремальной ситуации, впадают в 

ступор, около 20 % устраивают истерику и лишь 10 % сохраняют самообладание и 

способны решительно, быстро, а главное, эффективно реагировать на происходящее. 



 

 

 

Именно эти 10 % способны выжить, оказавшись даже в самом безвыходном положении, 

и, разумеется, любой хотел бы оказаться в их числе. 

Знакомство с материалами «Школа выживания» значительно повысит  шансы 

воспитанников уцелеть в различных экстремальных ситуациях и позволит получить 

навыки, которые могут оказаться полезными в любой момент: как ориентироваться на 

местности, развести огонь, добыть пищу и воду, соорудить укрытие и подать сигнал 

бедствия. 

История вооружённых сил России, история родного города - История не 

только просвещает, учит, но и воспитывает. Она - коллективная память народа, 

обращенная как в прошлое, так и в будущее.  

Организовывая воспитательную работу руководитель учитывает, что наше 

прошлое включает огромный идейный, нравственный заряд, помогающий делать 

человеческую личность мудрой, гордой за нашу Родину, за наших людей, которые в 

смертельных схватках с врагами отстояли свободу и независимость нашего государства. 

Священна память о народных героях всех войн, о всех кто отстоял нашу страну от 

иноземных захватчиков, бессмертен подвиг советского человека, солдата и труженика в 

Великой Отечественной войне.  

Вот почему в процессе работы по военно-патриотическому воспитанию важно:  

показывать самоотверженность и героизм русского и других народов нашей 

страны в борьбе за свободу и независимость; разъяснять всемирно-историческое 

значение Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. и 

других войнах; разоблачать фальсификаторов истории второй мировой войны.  

Сегодня, как никогда, важен выбор средств обучения и воспитания, приобщения 

детей и подростков к миру духовных ценностей истории и культуры.  

Изучение истории родной земли, истории нашего Отечества, боевых, трудовых и 

культурных традиций, устоев народа было и остается важнейшим направлением в 

воспитании у детей и подростков патриотизма, чувства любви к нашей великой 

Отчизне, к малой и большой Родине. Особая роль в военно-патриотическом воспитании 

должна принадлежать военной истории, соприкасаясь с которой подрастающее 

поколение приобщается к трудовому и ратному подвигу народа, равняется на лучших 

его представителей, учится на героических примерах жизни и деятельности наших 

великих предков, дедов и отцов беззаветному служению Отечеству; способствовать его 

процветанию и безопасности, готовности встать на его защиту. В условиях, когда у нас в 

стране была предпринята попытка деидео-логизации общества, в том числе и в системе 

образования и воспитания, военно-историческая подготовка в определенной мере 

призвана решать задачи духовно-нравственного и идейного обеспечения процесса 

военно-патриотического воспитания детей и подростков.  

Гражданская оборона — это системам мероприятий по подготовке к защите 

населения, материальных и культурных ценностей, на территории России от 

опасностей, возникающих при ведении военных действий или в следствии этих 

действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 



 

 

 

техногенного характера. Задача данного курса, обучение воспитанников действиям по 

сигналом гражданской обороны. 

РХБЗ — мы живём в век высоких технологий.  Уже давно и успешно работают 

технологии получения ядерной энергии на благо человечества. Но очень мало людей 

осознают реальную угрозу от «побочных» явлений ядерной, химической и 

биологической промышленности. Каждый день мы подвержены  негативным 

воздействиям радиации и различных вредных примесей в атмосфере. Предупреждён — 

значит вооружён. 

Строевая подготовка-  Строй - это синоним таким понятиям как организация, 

порядок. Вот почему под удар критики в свое время попал именно строй (строевая 

подготовка). Давайте вспомним прессу и высказывания ряд деятелей от педагогики 

времен перестройки и начала "демократии": "муштра", "военизация детства", 

"нивелировка личности".  

Основная воспитательная задача строевой подготовки заключается в том, чтобы 

сформировать и закрепить у воспитанников уважительное отношение к строевой выучке 

как важнейшему традиционному атрибуту воинской службы. Строевая подготовка - 

предмет сугубо практический. Теоретический (словесный) элемент используется в 

основном для разъяснения некоторых понятий и порядка выполнения строевых 

приемов. В остальном же занятия проводятся посредством показа и тренировок. 

Методика проведения таких занятий основывается на известном принципе "делай, как 

я", когда учащиеся точно копируют выполнение строевого приема руководителем.  

При обучении выполнению строевых приемов с оружием "на ремень", "на 

грудь", "за спину" и других воспитательная задача состоит в том, чтобы сформировать у 

них уважительное отношение к своему личному оружию - автомату, надежному и 

действенному средству поражения противника в бою огнем., прикладом и штыком в 

рукопашной схватке. Без этого уважения и любви к оружию невозможно научиться 

правильно выполнять строевые приемы, а, следовательно, легко и сноровисто владеть 

им в строю и в бою.  

Огневая подготовка - Данный раздел призван воспитывать чувство гордости за 

наши Вооруженные Силы, любовь к оружию, желание искусного владения оружием, для 

выполнения своего патриотического долга, организованность, аккуратность, 

бдительность, дисциплинированность, смелость, храбрость, стойкость в преодолении 

трудностей, решительность, находчивость, настойчивость, самообладание, внимание, 

способность ориентироваться в быстро меняющейся обстановке.  

В ходе занятий следует постоянно рассказывать воспитанникам о роли и 

назначении стрелкового оружия, созданного русскими и советскими конструкторами, 

которое широко использовалось и используется в боях при защите нашего Отечества, 

показать его преимущество над оружием иностранных армий. Занятия как правило 

проводятся с использованием специальной учебно-материальной базы, в специально 

подготовленных местах (тиры, стрельбища). 

Основы военной службы - Цель курса сформировать правильное представление 

о роли государства в области обороны, о Вооруженных Силах и других силовых 



 

 

 

структурах РФ, о воинской службе, о жизни, быте военнослужащих, их правах и 

обязанностях, готовность осознанно выполнить свой священный долг по защите 

Отечества с оружием в руках. 

Тактико-специальная подготовка - На занятиях по тактической подготовке 

проявляются и интегрируются все основные теоретические и практические элементы 

основ военных знаний. Главное внимание необходимо уделить на приобретение 

обучаемыми практических навыков и умений передвижения на местности различными 

способами ("цепью", перебежками, по-пластунски), окапываться. Теоретические 

вопросы отрабатываются в классе с использованием учебных карт, таблиц, схем, 

компаса, цветных карандашей, фломастеров, фильмов и др. В основном занятия должны 

проводится на местности и осуществляются индивидуально-групповым методом, в 

игровой форме.  

У воспитанников  воспитывается мужество, чувство товарищества, готовность к 

взаимопомощи, выполнению поставленной задачи.  

Военно-патриотическое воспитание - Военно-патриотическое воспитание 

тесно связано с воспитанием патриотизма. Военно-патриотическое воспитание – 

образовательная технология двойного назначения, поскольку всеми доступными 

формами вооружает юного гражданина важнейшими морально-психологическими 

качествами, необходимыми как будущему защитнику Родины, так и вполне мирному 

человеку. Ведь смелость, твердость характера, физическая выносливость необходимы 

как защитнику Родины, так и врачу, инженеру.  Разве не укрепляют силу воли, не 

вырабатывают у молодых людей терпение походы, состязания, военизированные игры. 

 

 

3.4. Тематический план 1 года обучения. 
 

1 год обучения - Самоопределение,  вновь прибывший на этом этапе 

подросток  должен определить для себя важность и нужность данного направления 

обучения. Для ребят продолжающих своё обучение после подпрограммы «Орлята» 

данный год рассчитан на углубление и расширение уже полученных знаний и 

умений. 

Занятия направленны на военно-прикладные дисциплины, вводятся 

вопросы начальной военной подготовки, гражданской обороне. 

Основное внимание отводится изучению вопросов героико-патриотического 

воспитания. 
К концу года воспитанники должны знать и уметь: 

 в полном объёме символику государства; 

 понятие о первой медицинской помощи и правила её оказания при различных 

поражениях; 

 правильность определения сторон горизонта по компасу, по небесным светилам и 

местным предметам; 

 уметь определять азимут; 



 

 

 

 Историю развития Русской армии; 

 историю Сталинградской битвы; 

 уметь действовать по сигналам воздушной тревоги; 

 знать общее устройство и материальную часть Автомата Калашникова и пистолета 

Макарова; 

 уметь правильно разбирать и собирать АК и ПМ; 

 уметь стрелять из пневматического оружия в различных положениях; 

 знать структуру и задачи вооружённых сил РФ; 

 знать воинские звания и знаки различия  войск; 

 уметь правильно выполнять строевые команды. 

 

Тематический план 1 года обучения подпрограммы 

 «Сыны отечества» 

№ 

п/п 

Раздел Темы занятий Часы 

всего теория практика 

1 Цели и задачи  

обучения  

программы 

«Сыны 

отечества» 

 2 2 --- 

Ознакомление обучаемых с целями и 

задачами 1 года обучения  программы 

«Сыны отечества»; 

организация учебного процесса; 

 1 --- 

инструктаж по технике безопасности.  1 --- 

2 Государственная 

символика 

Урок России 1 1 --- 

3 Первая 

медицинская 

помощь 

 9 6 3 

ПМП. Понятие, виды.  1 --- 

ПМП при общих нарушениях 

кровообращения.   

 1 --- 

Обморок -понятие, оказание ПМП  1 --- 

Тепловой и солнечный удар (понятие, 

диагностика, оказание ПМП 

 1 --- 

Ожоги (понятие, виды, степени ожогов, 

ПМП) 

 1 1 

Отморожения (понятие, диагностика, 

степени, ПМП) 

 1  

Электротравмы (понятие, виды, поражение 

молнией, диагностика, степень, ПМП) 

 1 1 

Рана. Понятие о ране. Способы обработки.  1 1 

4 Основы пешего  10 6 4 



 

 

 

туризма Одежда и снаряжение.  1 --- 

Понятие об ориентировании, определение 

сторон горизонта по компасу. 

 1 1 

Определение сторон горизонта по по 

небесным светилам и местным предметам. 

 1 1 

Определение места своего нахождения.  1 --- 

Азимут и его определение. Определение 

сторон горизонта и направления азимутов 

на местные предметы. 

 1 1 

Ориентирование на местности без карты. 

Движение по азимутам. 

 1 1 

5 Школа 

выживания 

 9 9 3 

Преодоление страха.  1 --- 

Виды и правильность подачи сигналов 

бедствия. 

 2 1 

Виды палаток. Установка и снятие палатки.  1 1 

Способы получения огня при отсутствии 

спичек 

 2 --- 

Виды костров.  1 --- 

    

6 История родного 

города 

 8 8 --- 

Сталинградская битва (просмотр фильмов о 

Сталинграде) 

 4 --- 

История великих военачальников 

защитников Сталинграда. 

 3 --- 

 Исторические места города Волгограда  1  

7 Гражданская 

оборона 

 3 2 1 

Организация гражданской обороны и 

защиты при возникновении чрезвычайных 

ситуаций. 

 1 --- 

Отработка практических действий по 

сигналам воздушной тревоги, эвакуация. 

 1 1 

8 Строевая 

подготовка 

 6 2 4 

Общие положения строевого устава. Строй 

и управление им. 

 1 1 

Строевые приёмы, движение без оружия. 

Строевая стойка, повороты на месте. 

Выполнение строевых команд. 

 --- 1 

Движение строевым и походным шагом. 

Повороты в движении.  

 --- 1 



 

 

 

Индивидуальная строевая подготовка  --- 1 

Выполнение воинского приветствия на 

месте и в движении без оружия. 

 --- 1 

Строевая песня. Движение подразделения с 

песней. 

 1 1 

9 Огневая 

подготовка 

 6 5 4 

Назначение и боевые свойства автомата  

Калашникова (АК) (исторические сведения) 

 1 --- 

Общее устройство и материальная часть 

АК.  

 1 --- 

Последовательность неполной разборки и 

сборки АК 

 1 --- 

Практические тренировки в разборке и 

сборке АК на время. 

 --- 1 

Назначение и боевые свойства пистолета 

Макарова.  

 1 --- 

Общее устройство и материальная часть 

ПМ. Порядок неполной разборки и сборки 

ПМ. 

 1 --- 

Практические тренировки в разборке и 

сборке ПМ на время. 

 --- 1 

Практическая подготовка (стрельба из 

пневматической винтовки и пистолета из 

положения сидя, стоя) 

 --- 4 

10 Основы военной 

службы 

 4 4 --- 

Вооружённые силы РФ. Структура 

Вооружённых сил РФ.  

 1 --- 

Задачи вооружённых сил РФ.  1 --- 

Военная символика. Знаки различия.  1 --- 

Воинские звания.  1 --- 

11 Лёгкая атлетика * 10  10 

12 Специальная 

акробатика 

* 20 --- 20 

13 Общая 

физическая 

подготовка 

* 24 --- 24 

14 Основы 

самообороны 

* 48 --- 48 

15 Вне учебная 

деятельность 

Годовой План воспитательной работы 

школы «Честь имею!» 

10 --- 10 

16 Итоговые Сдача контрольных нормативов по 6 --- 6 



 

 

 

занятия: 

сдача 

контрольных 

нормативов; 

аттестация по 

всем учебным 

дисциплинам. 

физической культуре. 

Сдача зачёта по теоретическим знаниям. 

  Итого 186   

 

* - отмеченные разделы рассматриваются в программе по физическому 

воспитанию воспитанников школы «Честь имею!». 

 

  3.5.   Тематический план 2 год обучения. 
 

2 год обучения — Самоутверждение, направлен на определение и принятие 

воспитанниками своей роли в данной группе.  

Учебный процесс направлен на формирование военно-специализированных 

знаний и умений. В учебный год вводятся новые специализированные предметы 

как Тактико-специальная подготовка, радиационная, химическая и 

бактериологическая защита. Формирование знаний и умений по действиям в 

экстремальных и чрезвычайных ситуациях, владения практическими приёмами 

рукопашного боя. 

Участие воспитанников в различной соревновательной деятельности 

района, города. 

К концу года воспитанники должны знать и уметь: 

 оказывать первую помощь при различных видах кровотечений и травматизме; 

 уметь правильно наклладывать шины; 

 уметь правильно разбираться в топографических картах и топографических 

условных знаках; 

 уметь правильно вязать узлы и организовывать переправы; 

 уметь правильно сложить рюкзак, найти и очистить воду, ориентироваться в 

погоде; 

 знать как найти и приготовить себе пищу в различных экстремальных условиях; 

 знать историю Великой Отечественной войны, и историю крупных сражений 

Русской армии; 

 знать историю некоторых памятников Сталинградской битвы; 

 знать виды поражений (ядерное, химическое, бактериалогическое и т.д.); 

 уметь правильно одевать противогаз и ОЗК; 

 уметь правильно выбирать огневую позицию, маскироваться; 

 двигаться строевым шагом в составе подразделения и в одиночном порядке с 

песней и без неё; 

 различать общевоинские уставы; 



 

 

 

 знать назначение и устройство РПК и СВД и уметь правильно производить 

разборку и сборку РПК и СВД. 

 

 

 

Тематический план 2 года обучения подпрограммы  

«Сыны отечества» 

 
№ 

п/п 

Раздел Темы занятий Часы 

всего теория практика 

1 Вводное занятие  2 2 --- 

Ознакомление обучаемых с целями и 

задачами 2 года обучения  программы 

«Сыны отечества»; 

организация учебного процесса; 

 1 --- 

инструктаж по технике безопасности.  1 --- 

2 Первая 

медицинская 

помощь 

 6 5 1 

Утопления (понятие, виды, диагностика, 

ПМП) 

 1 --- 

Укусы насекомых, укусы клещёй 

(диагностика, ПМП) 

 1 --- 

Укусы различных змей (диагностика, 

ПМП) 

 1 --- 

Кровотечения (понятие, виды 

кровотечений, диагностика) 

 1 --- 

Способы остановки кровотечений  --- 1 

Травматизм. Понятие, виды. (ушибы, 

растяжения, вывихи, переломы и т.д.) 

 1 --- 

Виды и правильность наложения повязок 

на голову и грудь 

 --- 1 

3 Основы пешего 

туризма 

 9 3 6 

Топографические карты. Масштабы карт.  1 --- 

Чтение карт и решение задач по карте.  1 --- 

Топографические условные знаки.  1 --- 

Классификация узлов. Виды и 

правильность вязки 

 --- 3 

Организация переправ   3 

4 Школа 

выживания 

 10 8 2 

Поиск и очистка воды.  1 1 



 

 

 

Приметы погоды.  1 --- 

НАЗ (носимый аварийный запас)  1 --- 

Рюкзак. Укладка рюкзака.  1 --- 

Пищя животного приготовления.  1 --- 

Охота. Приготовление пищи.  2 --- 

Изготовление средств для переноски 

пострадавшего. 

 1 1 

5 История 

Вооружённых 

сил России 

 8 8 --- 

Великая отечественная война.  2 --- 

Победа под Москвой.  1 --- 

Курское сражение.  1 --- 

Освобождение западных областей СССР.  1 --- 

Освобождение Западной Европы.  1 --- 

Взятие Берлина.  1 --- 

Сыны отечества  1 --- 

6 История родного 

города 

 4 4 --- 

Основные события в истории родного 

города. 

 2 --- 

Сталинградская битва (герои и их подвиги, 

войсковые соединения) 

 1 --- 

 История памятников Сталинградской 

битвы. 

 1 --- 

7 РХБЗ  8 6 2 

Ядерное оружие.  1 --- 

Химическое оружие.  1 --- 

Бактериологическое оружие  1 --- 

Современные обычные средства 

поражения. 

 1 --- 

Общевойсковой противогаз. Назначение, 

устройство, правила пользования 

 1 --- 

Отработка норматива по надеванию 

противогаза. 

 --- 1 

Общевойсковой защитный комплект.  

Назначение и устройство. 

 1 --- 

Отработка правильного одевания и снятия 

ОЗК. 

 --- 1 

8 Тактико-

специальная 

 10 6 4 

Задачи ТСП. Техника безопасности.  1 --- 



 

 

 

подготовка Команды предупреждения.  1 1 

Индивидуальная маскировка.  1 --- 

Понятие о походном, боевом и предбоевом 

порядке. Способы передвижения солдата в 

бою 

 1 1 

Понятие об огневой позиции. Порядок её 

выбора. 

 1 1 

Порядок перестроения подразделения в 

цепь. Прочёсывание территории. 

 --- 1 

Подготовка снаряжения к преодолению 

водных преград. Преодоление водных 

преград. Устройство окопов, щелей, 

траншей, их маскировка. 

 1 --- 

9 Строевая 

подготовка 

 8 1 7 

Строй и управление им. Обязанности 

командиров и воспитанников перед 

построением  и в строю. 

 1 1 

Выход из строя и возвращение в строй. 

Выход к начальнику и отход от него. 

 --- 2 

Выход из строя и возвращение в строй, 

доклад начальнику. 

 --- 1 

Строевые приёмы в движении без оружия. 

Повороты в движении в составе 

подразделения. 

 --- 1 

Выполнение команды «Бегом!», 

Индивидуальная строевая подготовка. 

 --- 1 

Строевая песня. Движение с песней.  --- 1 

10 Огневая 

подготовка 

 10 4 6 

Назначение, устройство, боевые свойства 

ручного пулемёта Калашникова. 

 1 --- 

Неполная разборка и сборка РПК. 

Тренировки в их проведении. 

 1 1 

Назначение, устройство, боевые свойства  

и принцип действия снайперской винтовки 

Драгунова.  

 1 --- 

Порядок неполной разборки и сборки 

СВД. Тренировки в их проведении. 

 1 1 

Практические тренировки в разборке и 

сборке АК и ПМ на время. 

 --- 2 

Практическая подготовка (стрельба из 

пневматической винтовки и пистолета из 

положения сидя, стоя) 

 --- 2 



 

 

 

12 Специальная 

акробатика 

* 20 --- 20 

13 Лёгкая атлетика * 10 --- 10 

14 Общая 

физическая 

подготовка 

* 24 --- 24 

15 Основы 

самообороны 

* 48 --- 48 

16 Вне учебная 

деятельность 

Годовой План воспитательной работы 

школы «Честь имею!» 

10 --- 10 

17 Итоговые 

занятия: 

сдача 

контрольных 

нормативов; 

аттестация по 

всем учебным 

дисциплинам. 

Сдача контрольных нормативов по 

физической культуре. 

Сдача зачёта по теоретическим знаниям. 

6 --- 6 

  Итого 186   

 

 - отмеченные разделы рассматриваются в программе по физическому 

воспитанию воспитанников школы «Честь имею!». 

 

 3.6.   Тематический план 3 год обучения. 
 

3 год обучения — Самореализации, Воспитанники становятся  

организаторами программы, эмоционально переживая и получая новые знания и 

умения, навыки, ценности, социальный опыт поведения. Ценностный смысл этой 

деятельности — самоорганизация подростка, выводящая его личность, как 

«открытую систему», на более высокий уровень и позволяющая 

самореализовываться и самоутвердиться.  

Развитие форм самоуправления школы, через организацию шефства 

командирства) над вновь прибывшими воспитанниками младшей школы и 

старших подразделений. 

Через воспитательные мероприятия, через самостоятельную подготовку к 

выступлениям. 

Реализация полученных за 2 года знаний и умений через участие в 

спортивных, военно-патриотических и др., видах соревновательной деятельности 

на уровне города и области. 
К концу года воспитанники должны знать и уметь:: 

 знать что такое Родина и родной дом; 

 знать что такое священный дол; 

 уметь оказывать первую помощь при ранениях и остановке сердца; 



 

 

 

 уметь использовать различные травы и отвары при оказаниии первой помощи; 

 уметь правильно организовывать подьём и спуск с помощью верёвок; 

 уметь работать на траверсе; 

 уметь подавать сигналы бедствия различными способами с использованием 

различных средств; 

 уметь изготавливать предметы быта и снаряжение в природных условиях; 

 знать порядок прохождения воинской слудбы и её составляющие; 

 знать что такое патриотизм, верность, честь; 

 уметь разбиратьсь в военных картах сталинградской битвы; 

 знать приборы радиационной и химической разведки; 

 знать способы санитарной обработки; 

 уметь правильно передвигаться в составе подразделения боевым порядком, 

подавать жестовые сигналы; 

 уметь правильно работать на радиостанции; 

 уметь командовать падразделением, и выполнять строевые приёмы с оружием; 

  знать виды гранатамётов и ручных гранат; 

 уметь правильно метать гранаты из различных положений; 

 знать военные термины. 

 

 

Тематический план 3 года обучения подпрограммы 

 «Сыны отечества» 

 
№ 

п/п 

Раздел Темы занятий Часы 

всего теория практика 

1 Вводное занятие  2 2 --- 

Ознакомление обучаемых с целями и 

задачами 3 года обучения  программы 

«Сыны отечества»; 

организация учебного процесса; 

 1 --- 

инструктаж по технике безопасности.  1 --- 

2 Военно 

патриотическое 

воспитание 

 2 2 --- 

Родина. Твой край родной. Защита 

Отечества  священный долг. (уроки 

мужества) 

 2 --- 

3 Первая медицинская 

помощь 

 6 3 3 

Первая медицинская помощь при 

ранениях. 

 1 --- 

Правило наложения стерильных повязок 

на живот и верхние конечности. 

 --- 1 



 

 

 

Правило наложения стерильных повязок 

на промежность и нижние конечности. 

 --- 1 

Первая медицинская помощь при 

синдроме длительного сдавливания и 

закрытых повреждениях. 

 1 --- 

Первая медицинская помощь при 

внезапном прекращении сердечной 

деятельности и дыхания. 

 1 --- 

Практическая работа. Выполнение 

нормативов по оказанию первой 

медицинской помощи 

 --- 1 

4 Основы пешего 

туризма 

 4 --- 4 

Классификация узлов. Виды и 

правильность вязки 

 --- 1 

Организация переправ  --- 1 

Подъём, траверс,спуск.  --- 1 

Работа на высоте, спуск, подъём.  --- 1 

5 Школа выживания  6 5 1 

Стратегия выживания при стихийных 

бедствиях и катастрофах. 

 1 --- 

Спасение спасателями.   1 --- 

Коды: Азбука Морзе, флажный симофор.  1 --- 

Сигналы подаваемые телом и руками. 

Сигнальные ракеты. 

 1 --- 

Изготовление предметов быта и 

снаряжения в природных условиях. 

 1 1 

6  Вооружённые сил 

России 

 10 10 --- 

Российский солдат.  1 --- 

Воинская обязанность и комплектование 

ВС РФ личным составом 

 1 --- 

Воинская служба и порядок её 

прохождения военнослужащими по 

призыву. 

 1 --- 

Правовой статус военнослужащего  1 --- 

Юридическая ответственность 

военнослужащего. 

 1 --- 

Офицерский корпус России, младший 

командный состав. 

 1 --- 

Выдающиеся военные учёные и 

конструкторы России. 

 1 --- 



 

 

 

Военная присяга, история её 

возникновения, порядок принятия. 

 1 --- 

Боевое знамя воинской части — символ 

воинской чести, доблести и славы. 

 1 --- 

Патриотизм, верность воинскому долгу, 

честь солдата. 

 1 --- 

7 История родного 

города 

 3 3 --- 

Основные события в истории родного 

города. 

 1 --- 

Сталинградская битва, изучение карт.  1 --- 

 История памятников Сталинградской 

битвы. Изучение карт. 

 1 --- 

8 РХБЗ  7 4 3 

Средства коллективной защиты в районах 

поражения. 

 1 --- 

Спасательные работы в очагах ядерного 

поражения. 

 1 --- 

Приборы радиационной и химической 

разведки. 

 1 --- 

Определение и способы проведения 

санитарной обработки, дезактивации, 

дегазации, дезинфекции одежды, обуви, 

средств индивидуальной защиты, оружия, 

техники. 

 1 --- 

Отработка норматива по надеванию 

противогаза. 

 --- 1 

Отработка норматива по надеванию ОЗК.  --- 2 

9 Тактико-специальная 

подготовка 

 6 2 4 

Передвижение подразделения боевым 

порядком. Отработка подачи жестовых 

сигналов. Команды предупреждения. 

 --- 2 

Засада. Последовательность организации 

засады. 

 --- 1 

Тактика антизасадных действий.   --- 1 

Способы ведения разведки.  1 --- 

Действия разведывательного дозора.  1 --- 

10 Строевая подготовка  8 1 7 

Строй и управление им. Обязанности 

командиров. Выявление командиров. 

 --- 2 

Строевые приемы и движение с оружием. 

Строевая стойка с оружием. Выполнение 

 --- 2 



 

 

 

строевых приёмов с оружием на месте. 

Повороты в движении с оружием.   --- 1 

Выполнение воинского приветствия с 

оружием, выход из строя и возвращение в 

строй. 

 --- 2 

Строевая песня. Движение с песней.  --- 1 

11 Огневая подготовка  10 3 7 

Ручные противотанковые гранатометы. 

Назначение, устройство, принцип 

действия гранатометов. 

 1 --- 

Ручные гранаты. Виды гранат. Назначение, 

общее устройство, принцип действия. 

Порядок осмотра и подготовки гранат к 

броску. Меры безопасности при 

обращении с гранатами. 

 2 --- 

Изучение и отработка способов метания 

гранат из траншеи, положении лёжа, из-за 

укрытия, стоя с места, в движении  

 --- 1 

Практические тренировки в разборке и 

сборке АК, ПМ, СВД и РПК  на время. 

 --- 1 

Практическая подготовка (стрельба из 

пневматической винтовки и пистолета из 

положения сидя, стоя) 

 --- 5 

12 Основы военной 

службы 

 4 2 --- 

Уставы ВС РФ.  1 --- 

Словарь военных обозначений.  1 --- 

13 Специальная 

акробатика 

* 20 --- 20 

14 Лёгкая атлетика * 10 --- 10 

15 Общая физическая 

подготовка 

* 24 --- 24 

16 Основы 

самообороны 

* 48 --- 48 

17 Вне учебная 

деятельность 

План воспитательной работы школы 

«Честь имею!» 

10 --- 10 

18 Итоговые занятия: 

сдача контрольных 

нормативов; 

аттестация по всем 

учебным 

дисциплинам. 

Сдача контрольных нормативов по 

физической культуре. 

Сдача зачёта по теоретическим знаниям. 

6 --- 6 

  Итого 186   



 

 

 

 

 - отмеченные разделы рассматриваются в программе по физическому 

воспитанию воспитанников школы «Честь имею!». 

 

 3.7.   Тематический план 4 год обучения. 
 

4 год обучения — Выпускной, учебный год направлен на закрепление  

полученных знаний, выработку умений и навыков по изучаемым предметам. На 

воспитание командирских качеств. На подготовку к выпуску из стен школы. 
К концу года воспитанники должны знать и уметь: 

 уметь оказывать помощь при радиационном поражении; 

 закрепить знания по пройденному материалу ПМП; 

 уметь использовать аптечку индивидуальную; 

 уметь работать на переправах, на спуске, подъёме и траверсе с оружием; 

 знать начальные знания по следопытству; 

 закрепить знания по курсу выживания; 

 знать наградную систему России и нынешнее вооружение Российской армии; 

 знать направления развития города Волгограда; 

 уметь метать ножи и подручные материалы; 

 знать виды, общее устройство и принцип действия мин; 

 уметь работать с личным составом школы и выполнять обязанности командира; 

 

Тематический план 4 года обучения подпрограммы  

«Сыны отечества» 

 
№ 

п/п 

Раздел Темы занятий Часы 

 

всего теория практика 

1 Вводное 

занятие 

 2 2 --- 

Ознакомление обучаемых с целями и задачами 

4 года обучения  программы «Сыны 

отечества»; 

организация учебного процесса; 

 1 --- 

инструктаж по технике безопасности.  1 --- 

2 Военно 

патриотическое 

воспитание 

 2 2 --- 

Урок мужества.  2 --- 

3 Первая 

медицинская 

помощь 

 8 8 --- 

Аллергические состояния.  1 --- 



 

 

 

Судорожный синдром.  1 --- 

Понятие о радиационном фоне. Причины 

радиационных поражений. Острая и 

хроническая формы лучевой болезни. 

 1 --- 

Противорадиационная защита и оказание ПМП 

при радиационных поражениях. 

 1 --- 

Устройство и назначение аптечки 

индивидуальной. 

 1 --- 

Основные приздники поражения различными 

группами отравляющих веществ. 

 1 --- 

Оказание ПМП при поражении отравляющими 

веществами. 

 1 --- 

Краткий повтор пройденного материала.   1 --- 

4 Основы пешего 

туризма 

 5 --- 5 

Классификация узлов. Виды и правильность 

вязки 

 --- 2 

Работа с оружием. Организация переправ  --- 1 

Работа с оружием. Подъём, траверс,спуск.  --- 1 

Работа с оружием  на высоте, спуск, подъём.  --- 1 

5 Школа 

выживания 

 8 7 1 

Роль следопытства в жизнедеятельности 

человека. 

 1 --- 

Изучение следов пребывания войск.  1 --- 

Изучение следов боевой техники.  1 --- 

Изучение следов пешеходов и лыжников.  1 --- 

Определение давности следов.  1 --- 

Как стать умелым следопытом.  1 --- 

Особенности поведения животных и птиц при 

появлении людей. 

 1 --- 

6  Вооружённые 

сил России 

 5 5 --- 

Основные типы вооружения СССР и Германии 

в годы Великой отечественной войны. 

 1 --- 

Наградная система России.  1 --- 

Нынешнее вооружение Российской армии  1  

Повторение пройденного.  2 --- 



 

 

 

7 История 

родного города 

 3 3 --- 

Царицин-Сталинград-Волгоград, исторические 

ценности города. 

 1 --- 

Настоящее время, направления развития.  1 --- 

Память поколений. Традиции города.  1 --- 

8 РХБЗ  3 ---- 3 

Отработка норматива по надеванию 

противогаза. 

 --- 1 

Отработка норматива по надеванию ОЗК.  --- 2 

9 Специальная 

подготовка 

 10 --- 10 

Технкиа метания ножей.  --- 5 

Техника метания сапёрных лопаток, топора и 

т.д. 

 --- 5 

10 Строевая 

подготовка 

 8 --- 8 

Комплексные занятия строевой подготовкой. 

Командирская подготовка. 

 --- 2 

Помощь в проведении занятий по строевой 

подготовке с младшими группами школы. 

 --- 6 

11 Огневая 

подготовка 

 14 4 10 

Мины Российской армии. Основные 

противопехотные и противотанковые мины 

Российской армии. 

 1 --- 

Общее устройство и принцип действия мин.  2 --- 

Инженерные заграждения противника и 

способы их преодоления. 

 1 --- 

Практические тренировки в разборке и сборке 

АК, ПМ, СВД и РПК  на время. 

 --- 4 

Практическая подготовка (стрельба из 

пневматической винтовки и пистолета из 

положения сидя, стоя) 

 --- 6 

12 Лёгкая 

атлетика 

* 10  10 

13 Общая 

физическая 

подготовка 

* 24 --- 24 

14 Основы 

самообороны 

* 48 --- 48 



 

 

 

15 Вне учебная 

деятельность 

Годовой План воспитательной работы школы 

«Честь имею!» 

10 --- 10 

16 Итоговые 

занятия: 

сдача 

контрольных 

нормативов; 

аттестация по 

всем учебным 

дисциплинам. 

Сдача контрольных нормативов по физической 

культуре. 

Сдача теоретических и практических  умений и 

знаний по пройденной  подпрограмме. 

6 --- 6 

  Итого 186   

 

* - отмеченные разделы рассматриваются в программе по физическому 

воспитанию воспитанников школы «Честь имею!». 

 

После окончания каждого учебного года воспитанник проходит аттестацию по 

физической культуре (практика) и по всем пройденным дисциплинам (теория и 

практика).  

 

3.8.    Результативность: 

 

 расширение и закрепления знаний воспитанников по истории родного города, 

страны; 

 активное участие воспитанников в различных видах деятельности центра и 

школы; 

 изменение ценностных ориентиров воспитанников на военно-патриотическое и 

физическое воспитание; 

 улучшение физических способностей воспитанников; 

 у воспитанников появилось устойчивое осмысление понятий «Патриот», 

«гражданин», «Отечество»; 

 расширение и закрепление знаний в военной и военно-прикладной подготовке; 

 воспитание чувства патриотизма, формирование у подрастающего поколения 

верности Родине, готовности к служению Отечеству и его вооружённой защите; 

 Чёткое желание воспитанников связать свою жизнь со служением отечеству, и 

дальнейшее поступление в военные вузы страны. 

 

По окончании обучения на выпуске воспитаннику вручается заначек школы и 

свидетельство об окончании школы. 

 

Вне учебная деятельность, ведена в раздел как дополнительный компонент 

в программу. В процессе проведения вне учебных занятий воспитанники на практике 

закрепляют полученные практические и теоретические знания, получают опыт общения 



 

 

 

со сверстниками, получают опыт организаторской деятельности, расширяют знания по 

истории, искусству, народному творчеству, получают навыки публичных выступлений, 

участие в   районных,  городских, областных соревнованиях и конкурсах. 

Неотъемлемой частью учебной программы является использования героики 

города Волгограда, его боевых и трудовых традиций. Теоретические знания 

дополняются участием воспитанников в различных акциях и мероприятиях, 

посвящённых знаменательным датам, в трудовых десантах, волонтёрской работе и др. 

Основной частью программы является участие воспитанников в мероприятиях и делах  

центра.  
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