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Раздел № 1 

Комплекс основных характеристик программы 

Современное общество развивается стремительными темпами. На глазах меняются и 

наполняются новым смыслом жизненные приоритеты и ценности многих поколений нашей 

страны. В этих условиях проблема патриотического воспитания и гражданского становления 

подрастающего поколения является одной из наиболее актуальных задач нашего 

государства. 

В Национальной доктрине образования Российской Федерации дан социальный заказ 

государства на воспитание человека с активной жизненной позицией, трудолюбивого и 

высоконравственного, патриота своей Родины, уважающего права и свободы личности, 

традиции и культуру других народов, проявляющего национальную и религиозную 

терпимость.  

Именно поэтому сегодня повсеместно в образовательных учреждениях особое 

внимание уделяется вопросам воспитания детей, подростков и молодежи.  

В МБОУ «Лицей № 1» для решения задач гражданско-патриотического воспитания 

была принята к исполнению комплексная программа «Юный Разведчик», реализация 

которой предполагает использование всех ресурсов образовательной системы (урочной и 

внеурочной деятельности, воспитательной работы), привлечение различных общественных 

организаций и учреждений системы дополнительного образования. 

Деятельность военно-патриотического клуба осуществляется в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, федеральными законами «Об общественных 

объединениях», «О воинской обязанности и военной службе», «О государственной поддержке 

молодежных и детских общественных объединений», государственной программой 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы», Положением 

и Уставом клуба. 

Организация образовательного процесса в военно-патриотическом клубе строится в 

соответствии с разработанным и утверждённым, учебным планом и образовательной 

программой. 

Цель и задачи программы 

Цель: создание условий, способствующих патриотическому воспитанию, 

физическому, интеллектуальному и духовному развитию личности юного гражданина 

России. 

Задачи 

1. Воспитательные:  
1.1. Создание условий для развития у воспитанников клуба чувства уважения к своей 

семье, малой родине, стране, народу и армии.  

1.2. Создание условий для осознания воспитанниками исторического прошлого нашей 

страны, ответственности за события, происходящие в обществе и государстве, понимания 

конституционного и воинского долга.  

1.3. Создание условий для формирования у воспитанников высоких нравственных 

ценностей, идеалов и ориентиров, и способности руководствоваться ими в жизни.  

2.Развивающие:  
2.1. Создание условий для физического развития воспитанников (совершенствования 

функциональных возможностей организма и психологической устойчивости к воздействию 

неблагоприятных факторов и умения действовать в экстремальных ситуациях). 

2.2 Создание условий для формирования профессионально значимых качеств и 

умений, необходимых для военной службы и освоения воинских профессий. 

2.3. Создание условий для формирования у воспитанников навыков здорового образа 

жизни. 

2.4. Создание условий для формирования у воспитанников клуба потребности в 

постоянном самообразовании, самоопределении, самореализации.  

3. Образовательные:  
3.1. Создание условий для расширения и закрепления знаний воспитанников о 

значимых событиях в истории России и героическом прошлом русской армии. 
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3.2. Создание условий для формирования у воспитанников знаний о государственной 

и военной символике Российской Федерации, о структуре Вооруженных Сил, о назначении 

различных видов и родов войск и их боевых возможностях, о порядке призыва и 

прохождения военной службы. 

3.3. Создание условий для освоения воспитанниками правил безопасного поведения в 

повседневной жизни и подготовка к действиям в чрезвычайных ситуациях и экстремальных 

условиях. 

Условия реализации программы 

Программа рассчитана на обучение учащихся от 13 до 17 лет. Набор детей 

осуществляется по желанию без учета предварительной подготовки. 

Срок освоения программы – 1 год. 

Режим занятий: 1 год – 1 раз в неделю по 2 часа (72 часа в год). 

Наполняемость учебной группы: — 15 человек. 

Данная программа рассчитана на 1 год обучения, но предусматривает возможность 

продолжения обучения на продвинутом уровне по другим программам при желании 

учащихся. Учебно-тренировочные сборы и подготовка к показательным мероприятиям 

проводится вне занятий. В каникулярное время практикуются учебно-полевые сборы, 

военно-полевые лагеря, подготовка к конкурсам. 

Материально-техническое оснащение занятий 

Для проведения учебных занятий – учебный кабинет, оборудованный письменными столами, 

стульями, школьной доской, компьютерами.  

2. Для занятий по общей физической и строевой подготовке и рукопашному бою – спортивные 

залы, спортивный комплекс, стадион. 

3. Для воздушно-десантной, огневой и тактико-специальной подготовки – полигоны военных 

частей. 

Дидактические материалы 

В качестве дидактических материалов используются специально подобранные по теме 

видеофильмы, презентации, тексты статей по тематике. 

Форма организации деятельности учащихся 

- практические занятия по военно-прикладным и техническим видам спорта, строевой, 

огневой и тактической подготовке; 

- теоретические занятия по истории, уставам ВС РФ, начальной медицинской 

подготовке; 

- военно-полевые сборы и тренировки; 

- соревнования по военно-прикладным видам спорта, военно-спортивные игры. 

Занятия проводятся преимущественно в коллективной форме, возможны групповые и 

индивидуальные занятия. 

Планируемые результаты обучения 

В результате реализации специальной образовательной программы «Юный 

Разведчик» ожидаются следующие результаты: 

1. Овладение программным материалом и умение применять полученные знания на 

практике. 

2. Формирование у воспитанников активной гражданской позиции, чувства уважения 

к своей семье, малой родине, стране, народу и армии.  

3. Совершенствования функциональных возможностей организма, формирование 

навыков здорового образа жизни. 

4.     Повышение престижности службы в армии и военных профессий. 

5. Формирования профессионально значимых качеств и умений, необходимых для 

военной службы и освоения воинских профессий. 

6. Развитие интересов и способностей воспитанников клуба, профессиональное 

самоопределение – готовность связать свою жизнь и профессию со службой в Российской 

армии. 

7.   Сплочение детско-подросткового коллектива. 
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8. Количественное уменьшение фактов асоциального поведения среди 

воспитанников. 

 
Количественные показатели 

- посещаемость воспитанниками занятий и мероприятий; 

- количество воспитанников, освоивших программный материал; 

- наличие традиций; 

- количество детей, снятых с профилактических учетов; 

- наличие воспитанников, готовых к службе в армии, ориентированных на выбор профессии 

военного; 

- рост численного состава объединения; 

- частота показательных выступлений, участия в конкурсах и др. мероприятиях; 

- количество грамот, благодарственных писем из различных организаций и образовательных 

учреждений. 

Качественные показатели 

- наличие положительных изменений в личностной сфере; 

- уровень освоения программного материала; 

- уровень психологического климата в коллективе; 

-  положительные отзывы воспитанников, родителей и законных представителей о 

деятельности клуба; 

- грамоты, благодарственные письма различных организаций и образовательных 

учреждений. 

Учебно-тематический план  

(1-й год обучения) 
 

№ Содержание 
Количество часов 

Формы 

контроля 

Теория Практика Всего  

 Военно-историческая подготовка    

1 Вводное занятие. Основы обороны и 

безопасности государства. 
2 - 2 

фронтальный 

2 Войны и боевые действия на 

территории Российского 

государства 

4 - 4 
фронтальный 

3 Воинские звания, знаки различия и 

форма одежды в Российской Армии. 
2 - 2 

фронтальный 

4 Уставы Вооружённых Сил РФ. 2 - 2 фронтальный 

 Топографическая подготовка и 

ориентирование. 
   

 

1 Базовые навыки ориентирования. 2 2 4 фронтальный 

 Тактико-специальная подготовка     

1 
Основы боевых действий. 2 - 2 

комбинирован

ный 

2 Средства и способы маскировки. 

Кодирование и шифрование 

информации. Условные сигналы 

1 1 2 
комбинирован

ный 

 Огневая подготовка     
1 Меры безопасности при обращении 

с оружием. Закон РФ «Об оружии». 
2 - 2 

фронтальный 

2 Виды боевого огнестрельного 

оружия 
2 - 2 

фронтальный 

3 Боевой патрон. Явление выстрела. 1 1 2 фронтальный 
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Внутренняя и внешняя баллистика 

 Строевая подготовка     

1 Обязанности военнослужащего 

перед построением и в строю 
1 1 2 

фронтальный 

2 Строи отделения, взвода и роты в 

пешем порядке 
1 3 4 

фронтальный 

3 Строевые приёмы и движения без 

оружия 

 

 

1 3 4 

фронтальный 

 Специальная физическая 

подготовка: рукопашный бой 
   

 

1 
Основы рукопашного боя. 1 1 2 

комбинирован

ный 

2 
Стойки и передвижения.  4 4 

комбинирован

ный 

3 
Техника ударов руками  4 4 

комбинирован

ный 

4 
Техника ударов ногами. Подсечки  4 4 

комбинирован

ный 

5 
Комбинации ударов  4 4 

комбинирован

ный 

6 
Защиты  4 4 

комбинирован

ный 

7 
Проведение учебных спаррингов  4 4 

комбинирован

ный 

 Инженерная подготовка     

1 Инженерные сооружения 2 2 4 фронтальный 

 Основы выживания     

1 Факторы выживания. Одежда и 

снаряжение 
1 1 2 

комбинирован

ный 

 Общая медицинская подготовка     

1 Общие правила оказания первой 

медицинской помощи. Первая 

медицинская помощь при ранениях. 

1 1 2 
комбинирован

ный 

2 Искусственное дыхание и непрямой 

массаж сердца. Первая медицинская 

помощь при обмороке и шоке. 

1 1 2 
комбинирован

ный 

3 Первая медицинская помощь при 

кровотечениях 
1 1 2 

комбинирован

ный 

Итого 30 42 72  

 

Календарный учебный график 

 

Год обучения 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 год 

2022-2023 
01.09.2022 31.05.2023 34 72 

1 раз в неделю 

по 2 часа 
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Содержание учебного предмета  

Военно-историческая подготовка:  
Тема 1 Вводное занятие. 

Основы обороны и безопасности государства. 

Знакомство. Требования к воспитанникам клуба. Знакомство с планом работы клуба, 

расписанием занятий, Уставом клуба кодексом чести воспитанника. Правила поведения 

учащихся в образовательном учреждении. Инструктаж по технике безопасности. 

Соблюдение правил пожарной безопасности, правил дорожного движения, правил поведения 

в общественных местах и т.п. 

Вооружённые Силы России. История создания. Виды Вооружённых Сил РФ. Задачи 

Вооружённых Сил России. Рода войск и их назначение. Воинская обязанность. Дни воинской 

славы России.  

Тема 2. Войны и боевые действия на территории Российского государства 

Войны Древней Руси. Татаро-монгольское иго. Завоевание новых земель при Иване 

Грозном. Войны XVI-XVII веков. Реформы Петра Великого. Российская армия XVIII – 

начала  

XX веков. Крымская война. Отечественная война 1812 г. Первая мировая война: 

участие России. Вторая мировая война. Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Война в 

Афганистане. Современные локальные конфликты и войны. Участие в миротворческих 

операциях. Подвиги воинов-десантников в героических сражениях России.  

Тема 3.  Воинские звания, знаки различия и форма одежды в Российской Армии. 

История военной формы. Звания Российской Армии. Погоны и знаки различия. Форма 

одежды: парадно-выходная, повседневная и полевая. Эмблемы родов войск. 

Тема 4. Уставы Вооружённых Сил РФ.  

Устав внутренней службы ВС. Общие обязанности военнослужащих. Воинские 

звания, знаки различия и форма одежды. Знамя части -  символ воинской чести, доблести и 

славы. Военная присяга. Обязанности военнослужащего по соблюдению воинской 

дисциплины.  Порядок применения поощрений и дисциплинарных взысканий. Правила 

воинской вежливости и поведения военнослужащих. Воинская дисциплина. Воинское 

приветствие.  Обращение военнослужащих друг другу, к начальникам и старшим.  

Обращение военнослужащих во внеслужебное время и вне строя. 

Топографическая подготовка и ориентирование. 
Тема 1. Базовые навыки ориентирования. 

Топографическое и тактическое ориентирования. Способы определения сторон горизонта. 

Движения по азимутам. Приборы для ориентирования. Компасы: устройство, правила 

определения сторон света, типы компасов. Альтиметры (высотомеры): правила пользования. 

Шагомер. Другое оборудование: планшет, часы, курвиметр. Способы ориентирования по 

природным объектам без компаса. Ориентирование во времени по солнцу, солнцу и компасу, 

созвездиям.  

Тактико-специальная подготовка 
Тема 1. Основы боевых действий. 

Характеристика современного боя. Виды боевых действий и их характеристика: 

наступление, встречный бой, оборона. Взаимодействие и его значение в бою. Манёвр. 

Походный, предбоевой и боевой порядки. 

Тема 2. Средства и способы маскировки. Кодирование и шифрование информации. 

Условные сигналы. 

Личная маскировка. Маскировка подручными средствами. 

Коды и шифры, используемые в военно-патриотическом клубе «Сыны отечества». 

Условные сигналы при пешем марше. 

Огневая подготовка. 
Тема 1. Меры безопасности при обращении с оружием. Закон РФ «Об оружии». 

Общие положения. Проведение инструктажа под роспись. 
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Определение, виды, предназначение оружия. Гражданское оружие. Служебное 

оружие. Боевое ручное стрелковое и холодное оружие. Порядок приобретения оружия и 

патронов к нему. Ответственность за незаконный оборот оружия. 

Тема 2. Виды боевого огнестрельного оружия. 

Выставка боевого огнестрельного оружия. Общая характеристика. 

Тема 3. Боевой патрон. Явление выстрела. Внутренняя и внешняя баллистика. 

Строение патрона. Явления, происходящие при выстреле из стрелкового оружия. Три 

периода выстрела. Отдача оружия. Траектория и её элементы. Прицеливание. Рассеивание. 

Определение средней точки попадания. Приведение оружия к нормальному бою.  

Строевая подготовка. 
Тема 1. Обязанности военнослужащего перед построением и в строю 

Строи и управление ими. Порядок проверки исправности оружия, вооружения и военной 

техники, боеприпасов, средств защиты, обмундирования и снаряжения. Заправка 

обмундирования, подгонка снаряжения, помощь товарищу в устранении замеченных 

недостатков. Место в строю, порядок его занятия и действия в движении.  Поведение в строю. 

Передача приказаний и команд. 

Тема 2. Строи отделения, взвода и роты в пешем порядке. 

Строи взвода. Развернутый и походный строй. Перестроение взвода из 

одношереножного в двухшереножный, из развернутого в походный и наоборот. 

Перестроение взвода в походном строю. Выполнение воинского приветствия в строю на 

месте и в движении.  Строевой смотр ВПК. Выход ВПК на строевой смотр в походном 

строю. Перестроение в развернутый двухшереножный строй.  Встреча командира. Проверка 

наличия личного состава, внешнего вида воспитанников.  Одиночная строевая подготовка. 

Строевая слаженность ВПК.  Прохождение торжественным маршем. Прохождение с песней.   

Тема 3. Строевые приёмы и движения без оружия. 

Выход военнослужащего из строя и подход к начальнику, возвращение в строй.  

Выход из строя и подход к начальнику, возвращение в строй.  Строевой шаг. Походный шаг. 

Движение бегом. Обозначение шага на месте.  Команды, подаваемые при движении, 

изменении скорости движения, для прекращения движения и перемещения одиночных 

военнослужащих. Движение строевым шагом. Движение бегом. Изменение скорости 

движения. Повороты в движении. Строи, команды и обязанности члена ВПК перед 

построением и в строю. Выполнение команд: «Становись», «Смирно», «Вольно», 

«Заправиться». 

Тема 4. Строевые приемы с оружием. 

Передвижение на поле боя при действиях в пешем порядке.  Выполнение команд 

«Ложись», «К бою», «Встать». Передвижение ускоренным шагом или бегом, перебежками и 

переползанием. Команды для передвижения и порядок выполнения различных способов и 

приемов передвижения. 

Специальная физическая подготовка: рукопашный бой. 
Тема 1. Основы рукопашного боя. 

Единоборства: спортивные, оздоровительные, боевые. Кикбоксинг. Рукопашный бой. 

Самбо. Виды контактов. Снаряжение. 

Тема 2. Стойки и передвижения. 

Левосторонняя (правосторонняя) боевая стойка. Фронтальная стойка. Положение рук, 

ног. Передвижения вперёд, назад. Разноименный и одноименный шаг. 

Тема 3. Техника ударов руками. 

Прямой удар передней, задней рукой. Боковой удар передней, задней рукой. Удар 

наотмашь передней рукой. Удар снизу передней, задней рукой. 

Тема 4. Техника ударов ногами. Подсечки. 

Прямой удар передней, задней ногой. Удар в сторону передней, задней ногой. 

Боковой удар передней, задней ногой. «Лоукик». Удар назад с разворотом. Подсечка 

подъёмом стопы. Подсечка внутренней стороны стопы. Подсечка с разворотом задней ноги.  

Тема 5. Комбинации ударов. 
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Прямой удар передней рукой + прямой удар задней рукой. Боковой удар передней 

рукой + удар снизу задней рукой. Прямой удар передней ногой + боковой удар задней ногой. 

Прямой удар передней рукой + «лоукик». 

Тема 6. Защиты. 

Уклоны. Нырки. Подставки. Отбивы. Блоки. Защита передвижением. 

Тема 7. Проведение учебных спаррингов.  

Отработка приемов рукопашного боя на снарядах и в учебных схватках. 

Инженерная подготовка. 
Тема 1. Инженерные сооружения. 

Понятие инженерных сооружений. Окоп: виды, размеры. Сооружение окопа. 

Сооружение «дневок». Сооружение «схронов», тайников.  Сооружение инженерных 

заграждений. 

Основы выживания. 
Тема 1. Факторы выживания. Одежда и снаряжение 

Задачи, стоящие перед людьми, оказавшимися в условиях автономного 

существования. Враги выживания: боль, холод, жара, жажда, голод, переутомление, 

одиночество и тоска, уныние, страх. Три задачи выживания: защита, вода, продовольствие. 

Правильный подбор одежды для ожидаемых условий. Выбор обуви. Носимый 

аварийный запас (НАЗ). Индивидуальная аптечка. Индивидуальное снаряжение. Групповое 

снаряжение. 

Общая медицинская подготовка. 
Тема 1. Общие правила оказания первой медицинской помощи (ПМП). ПМП при 

ранениях. 

Правила оказания ПМП. Определение признаков жизни и смерти. 

Виды ран: колотые, резаные, рубленые ушибленные, рваные, разожжённые, 

укушенные, отравленные и огнестрельные. Проникающие ранения черепа, груди, живота. 

Обработка раны. 

Тема 2. Искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. ПМП при обмороке и 

шоке. 

Терминальное состояние: предагональное состояние, агония, клиническая смерть. 

Реанимация при остановке дыхания. Алгоритм действий. Реанимация при остановке 

кровообращения. 

Обморок: симптомы обморока, алгоритм действий. Шок: симптомы обморока, 

алгоритм действий. 

Тема 3. ПМП при кровотечениях. 

Кровотечение. Свёртывание крови. Кровоточивость. Последствия кровотечений. 

Виды кровотечений. Остановка кровотечения. Кровотечение из уха. Кровотечение из лёгких. 

Кровотечение в брюшную полость. 

 

Формы аттестации и оценочные материалы 

Оценка уровня освоения воспитанниками материала по разным разделам программы 

осуществляется посредством сдачи нормативов при сдаче на шеврон, знак отличия, тестов, 

участия в конкурсах, показательных выступлениях, а также выполнения практических 

заданий в условиях военно-полевых сборов.  

Оценка остальных качественных показателей результативности программы 

осуществляется с помощью различных диагностических методов: наблюдения, 

анкетирования, тестирования, опроса и др. 
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