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Стремиться к победам в учебе и спорте, 

вести здоровый образ жизни, готовить себя к служению и 

созиданию на благо Отечества 

(Из торжественной клятвы юнармейца). 

  Эти слова юнармейцы произносят перед лицом своих товарищей, родителей и 

педагогов, в торжественной обстановке у «Вечного огня, а это значит что они не 

станут пустыми. 

 

Пояснительная записка  

  Программа по военно-патриотическому воспитанию школьников МКОУ ООШ № 8  

 ««Вершина»» ( Программа) разработана в  соответствии с Государственной 

программой "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2022 - 

2025 годы".  

  Деятельность по Программе сохраняет непрерывность процесса по  

дальнейшему формированию патриотического сознания подрастающего  

поколения, чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению  

гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов  

Родины.   

  Программа определяет содержание, основные пути развития  

военно-патриотического воспитания в школе и направлена на воспитание 

патриотизма и формирование гражданственности, подготовку будущего защитника  

Родины.  

  Целевая программа  представляет собой определённую систему форм, методов и 

приемов педагогических воздействий и включает комплекс нормативных, 

организационных, методических, исследовательских и информационных мероприятий 

по дальнейшему развитию и совершенствованию системы военно- патриотического 

воспитания школьников МКОУ ООШ № 8  

  Программа  опирается на принципы социальной активности,  

индивидуализации, мотивированности, взаимодействия личности и коллектива, 

развивающего воспитания и единства образовательной и воспитательной среды.   

  Программа разработана на основе традиций воспитательной  

системы школы, основными и составляющими которой являются:   

−   Изучение школьниками истории Отечества и своей малой Родины.  

−   Воспитание уважения к ратным и трудовым подвигам народа.  

−   Работа по сохранению и укреплению здоровья участников образовательного 

процесса. 

−   Обучение начальной военной подготовке.   

−   Интеллектуально-познавательное воспитание.  

−   Духовно-нравственное воспитание.   

−   Социально-ориентированное воспитание.  

−   Трудовое - экологическое воспитание.  



−   Эстетическое развитие школьников.  

  

ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ.  

Цель Программы создание условий и возможностей для совершенствования  

системы воспитания учащихся школы и формирование социально активной  

личности гражданина-патриота, обладающей чувством национальной гордости, 

гражданского достоинства, любви к Отечеству, своему народу, готовностью к его 

защите и выполнению конституционных обязанностей, обладающей основами  

знаний по начальной военной подготовке. Данная Программа охватывает весь 

педагогический процесс, пронизывает все структуры, интегрируя учебные занятия, 

внеурочную работу и внеклассную жизнь школьников, разнообразные виды 

деятельности.   

Задачами Программы являются:   

• совершенствование нормативно-правового, методического и информационного 

обеспечения функционирования системы военно- патриотического воспитания 

школьников;   

• развитие успешно зарекомендовавших себя форм и методов работы по военно-

патриотическому воспитанию с учетом динамично меняющейся ситуации, возрастных 

особенностей школьников;  

 • развитие военно-патриотического воспитания учащихся, укрепление престижа 

службы в Вооруженных Силах Российской Федерации и правоохранительных органах;   

• развитие спортивно-патриотической работы, создание условий для увеличения 

численности молодежи, успешно выполнившей нормативы Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО);   

• развитие активного взаимодействия и сотрудничества в сфере патриотического 

воспитания гражданских и военных, а также ветеранских организаций, 

повышенияпрестижа воинской службы;   

• развитие волонтерского движения, являющегося эффективным инструментом 

гражданско-патриотического воспитания школьников;   

• информационное обеспечение патриотического воспитания, создание условий для 

освещения событий и явлений патриотической направленности для средств массовой 

информации;   

• формирование исследовательского интереса учащихся к темам истории,  

краеведения, творческого потенциала школьников;  

• формирование у подрастающего поколения правовой и политической культуры, 

становление общественно активной личности;   

• привлечение школьников к работе по возрождению, сохранению и  

приумножению культурных и духовно-нравственных ценностей своей большой и 

малой Родины, накопленных поколениями;  

• формирование чувства гордости за свой народ, почитание символов РФ - Герба, 

Флага, Гимна и другой российской символики исторических святынь Отечества;   

• популяризация подвигов героев и видных деятелей российской истории и  

культуры от древних времен до наших дней, в том числе Георгиевских кавалеров, 

Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, Героев Труда, граждан, 



награжденных за большие заслуги перед государством и обществом, достижений и 

успехов профессионалов в различных сферах деятельности;   

• формирование и совершенствование культуры речи, сохранение чистоты и  

богатства русского языка как средства общегосударственного межнационального 

общения;   

• развития гражданской активности по формированию патриотической культуры в 

электронных и печатных средствах массовой информации, информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет";   

• социализация школы, поддержка и укрепление школьных традиций, активное 

вовлечение школьников в решение социальных, культурных и экологических проблем;   

• воспитание уважительного отношения к национальному достоинству других 

народов, формирование толерантных межличностных отношений;   

• активизация общественной деятельности школьников в структуре школьного 

самоуправления Школьной детско-юношеской организации «Бригантина»;   

• пропаганда здорового образа жизни;   

• развитие профориентационной работы, которая содействует профессиональному 

самоопределению школьников;   

• содействие укреплению семьи и сохранению её нравственных устоев от  

воспитания любви к родной семье, школе, отчему краю к формированию  

гражданского самосознания, ответственности за судьбу Родины.   

  Решение указанных задач предполагается осуществлять путем реализации  

мероприятий программы согласно плану реализации целевой программы по  

военно-патриотическому воспитанию школьников МКОУ ООШ №8 

на 2022- 2025 годы.   

  

Цель деятельности объединения: Разностороннее военно-патриотическое, 

гражданское и нравственное воспитание, поддержка в молодёжной среде 

государственных и общественных инициатив. Совершенствование личности детей и 

молодежи, формирование сплоченного и дружного коллектива, подготовка к службе в 

Вооруженных силах Российской Федерации. 

Основные задачи для успешной реализации поставленной цели: 

 гражданско-патриотическое нравственное воспитание учащихся 

 изучение истории и географии России и Родного края  

 изучение военно-патриотического наследия России  

 повышение теоретических и практических навыков в сфере обороны и 

безопасности государства  

 повышение уровня физической подготовленности  

 развитие творческих способностей учащихся 



 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ.   

1.  Совершенствование системы военно-патриотического воспитания школьников 

МКОУ ООШ №8  

 Организационно-методические меры совершенствования системы военно- 

патриотического воспитания школьников.   

2.  Организация военно-патриотического воспитания школьников в ходе  

подготовки и проведения мероприятий, посвященных юбилейным и другим  

памятным событиям истории России:   

  Работа по развитию Всероссийского военно-патриотического юнармейского 

движения .   

  Работа по военно-патриотическому воспитанию школьников в ходе  

подготовки празднования годовщины Победы советского народа в Великой  

Отечественной войне 1941–1945 годов.   

  Работа по военно-патриотическому воспитанию школьников в ходе  

подготовки и проведения мероприятий, посвященных славным историческим  

событиям России.   

 Формирование позитивного отношения подрастающего поколения к военной 

службе и положительной мотивации у молодых людей относительно  

прохождения военной службы.   

3.  Координация деятельности общественных организаций, объединений в  

интересах военно-патриотического воспитания.   

4.  Информационное обеспечение в области военно-патриотического воспитания.   

5.  Использование государственных символов Российской Федерации в военно-

патриотическом воспитании школьников.  

ОПИСАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МКОУ ООШ №8 

имеет огромный воспитательный потенциал по формированию патриотизма и 

гражданственности у учащихся. Совершенствуется организация военно-

патриотического воспитания. Возобновилось проведение военно-спортивных игр, 

тематических программ и других мероприятий, направленных на военно-

патриотическое воспитание подрастающего поколения. Создан юнармейский отряд 

«Патриот » в рамках Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического 

общественного движения «ЮНАРМИЯ». В рамках реализации Программы также 

используются иные формы работы: декады и месячники военно-патриотического 

воспитания, Вахты памяти, встречи с ветеранами Великой Отечественно войны и 

труда, работниками ДОСААФ, военного комиссариата, МЧС, МО МВД России, 

школьные акции, дни открытых дверей, экскурсии, олимпиады, конференции, 

проекты, уроки, предметные недели, дни здоровья и другие. Возросли уровень и 

эффективность проведения мероприятий ГТО, финалы игры «Зарница», смотры строя 

и песни, художественного творчества, конкурсов, выставок и состязаний по 

направлению военно-патриотического воспитания. В деятельности администрации 

школы, педагогов и классных руководителей широко внедряются инновации в 

воспитательной работе. Организованы методические консультации по военно-

патриотическому воспитанию, проводятся педагогические советы, заседания 

школьных методических объединений по вопросам военно- патриотического 



воспитания на уровне школы, района. Для проведения мероприятий военно-

патриотической направленности используется потенциал школьных объединений по 

интересам, внеурочной деятельности, библиотека. Активно используется в 

деятельности воспитательные возможности Зала Боевой Славы школы, экскурсионной 

работы. Однако для дальнейшего развития системы военно-патриотического 

воспитания необходимы:  совершенствование форм и методов военно-

патриотического воспитания;  улучшение материально-технической базы военно-

патриотического воспитания;  повышение уровня его организационно-методического 

обеспечения;  повышение профессионального уровня педагогов военно- 

патриотического воспитания;  активное привлечение к этой работе средств массовой 

информации, общественных организаций по вопросам воспитания;  использование 

возможностей сети Интернет для решения задач военно- патриотического воспитания. 

Решение этих и других проблем предполагается осуществить в рамках Программы. 

КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ Оценка результативности 

реализации программы осуществляется на основе использования системы 

объективных критериев, представленных нравственно- духовными и количественными 

параметрами. Нравственно-духовные параметры: 

 1. Формирование осознанного отношения к базовым ценностям:  патриотизм и 

любовь к Родине; престиж службы в Вооруженных Силах Российской Федерации;  

права и свободы человека и гражданина;  символика Российской Федерации;  

национальное самосознание;  уважение чести и достоинства других граждан;  

гражданственность. 

 2. Формирование гражданских навыков:  готовность к защите своей Родины;  умение 

работать и действовать индивидуально и в коллективе;  знание своих прав и 

обязанностей и умение их использовать;  умение принимать и защищать свои 

решения; готовность к участию в общественных делах. 

Количественные параметры:  деятельность юнармейского отряда военно-

патриотического движения «Юнармия»;  овладение навыками начальной военной 

подготовки выпускниками школы; включенность каждого школьника в 

воспитательные ситуации;  качество школьных отношений (отношения детей к 

реалиям школьной жизни, к школе, учителю, классу, совместным делам);  

деятельность детско-юношеской организации,  участие в конкурсах, соревнованиях, 

акциях по военно- патриотической тематике;  проведение мероприятий данной 

направленности. 

 ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, ИХ СОЦИАЛЬНАЯ И ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ 

ЗНАЧИМОСТЬ.  

Основным результатом реализации Программы станет формирование системы военно-

патриотического воспитания школьников, отвечающей современным задачам развития 

общества. В итоге реализации программы ожидается:  

1. В школе как в образовательной системе:  совершенствование системы и обогащение 

содержания военно- патриотического воспитания;  вовлечение в систему военно-

патриотического воспитания представителей всех субъектов образовательной 

деятельности. 

 2. В образе выпускника:  в познавательной сфере: развитие навыков начально-военной 

подготовки, активизации и повышения интереса школьников к изучению истории 



Отечества, в том числе военной истории, к историческому прошлому нашей страны, ее 

героическим страницам, повышение уровня осознания необходимости сохранения 

памяти о великих исторических подвигах защитников Отечества; повышение интереса 

к военно- прикладным видам спорта, гуманитарным и естественно- географическим 

наукам, литературе, музыке, изобразительному искусству.  в историко-краеведческой 

сфере: осознание ответственности за судьбу страны, формирование гордости за 

сопричастность деяниям предыдущих поколений;  в социальной сфере: способность к 

самореализации в пространстве российского государства, формирование активной 

жизненной позиции; знание и соблюдение норм правового государства, готовность к 

выполнению долга защиты Отечества;  в духовно-нравственной сфере осознание 

обучающимися высших ценностей, идеалов, ориентиров, способность 

руководствоваться ими в практической деятельности. 

 Программа отражает необходимый обществу и государству социальный заказ на 

воспитание гражданина своей Родины, патриота с активной жизненной позицией. 

Конечным результатом реализации программы должны стать активная гражданская 

позиция и патриотическое сознание обучающихся, как основа личности будущего 

гражданина России, обладающего навыками и умениями начальной военной 

подготовки защитника Российской Федерации. 

Структура программы 

состоит из четырех содержательных линий: 

1. Военно-историческая и краеведческая деятельность. 

2. Прикладная физическая подготовка 

3. Основы военного дела 

4. Основы военно-технической и специальной подготовки. 

 

Цель: 

Совершенствование системы патриотического воспитания учеников в школе, что 

способствует формированию высокого патриотического сознания. 

Основные задачи: 

1. Воспитание патриотизма и подготовка молодежи к военной службе; 

2. Пропаганда героических традиций Русской армии; 

3. Ориентация на выбор воинской специальности, рода войск, профессии офицера, 

силовых структур, спасателя, пожарного, социального работника; 

4. Формирование качеств, необходимых при действиях в чрезвычайных ситуациях и 

экстремальных условиях. 

5. Проведение мероприятий по оздоровлению учащихся. 

 

Возраст детей, участвующих в реализации  данной программы 8 - 16 лет. Занятия 

проводятся,  как со всей группой, так  и  по  подгруппам, индивидуально.  Для 

организации   занятий   необходимо специально оборудованное помещение 

(спортивный зал) или  спортивная  площадка.   Во время каникул образовательная 

деятельность  может видоизменяться  (проведение соревнований по подвижным и 

спортивным играм,  турниров, малых спортивных олимпиад). 

Гибкость содержания и структуры программы обусловлена: 



- возможностью её использования при различных уровнях оснащения материально-

технической спортивной базы учреждения; 

- возможностью использования как программы в целом, так и отдельных ее модулей; 

- возможностью её использования в иных форматах (внеурочная деятельность, 

физкультурно-спортивный кружок в системе дополнительного образования, в рамках 

школьных каникул, спортивно-массовые мероприятия пр.). 

Формы и методы работы. 

Формы организации занятий: 

-  практические  занятия (групповые, индивидуальные и сводные) 

- проведение турниров, соревнований, эстафет, малых олимпиад по подвижным играм 

на свежем воздухе и в спортивном зале. 

 Приёмы и  методы обучения на занятиях. 

- педагогические технологии на основе личностной ориентации образовательного 

процесса (педагогика сотрудничества); 

- педагогические технологии на основе эффективности управления и организации 

образовательного процесса (групповые технологии, технологии индивидуального 

обучения); 

- педагогические технологии на основе активизации и интенсификации деятельности 

учащихся (практические игровые технологии). 

Реализация данных технологий осуществляется через следующие организационные 

формы: 

- беседы о культуре народов России, их  подвигах в годы ВОВ; 

- практические занятия по освоению военно-прикладных видов спорта; 

- организация соревнований по стрельбе, разборке автомата. 

  

  Обучение знаниям, умениям и навыкам  по военно-прикладной подготовке  при 

реализации программы  строится на дидактических принципах: 

Принцип сознательности – осмысленное вдумчивое отношение к занятиям, 

понимание изучаемого материала, оценка своих сил и возможностей, критическое 

отношение к своим действиям на тренировках и соревнованиях, понимание и 

сознательное выполнений требований, связанных с тренировкой, соблюдение режима. 

Принцип активности –  стремление расширить свои знания, самостоятельно 

анализировать ошибки на соревнованиях, своевременно проводить разминку и т.п. 

Принцип систематичности и последовательности – соблюдение трех правил: от 

простого к сложному, от легкого к сложному, от известного к неизвестному. 

Принцип наглядности – основными средствами соблюдения этого принципа является 

показ, изучение упражнений с кратким объяснением. 

Принцип доступности – в занятиях очень важно учитывать возраст, физическую 

подготовленность, без знаний индивидуальных особенностей трудно определить 

нагрузку, выбрать средства тренировки, совершенствовать техническое мастерство. 

Принцип прочности - Получаемые в процессе обучения и тренировки знания, умения, 

навыки должны прочно усваиваться и закрепляться. Достигается это повторением 

пройденного материала параллельно с изучением нового, регулярные занятия и 

достаточно частые повторения упражнений формируют полноценные навыки. 

Развивают физические качества. 



  

Основные направления деятельности. 

Совершенствование процесса патриотического воспитания. 

<Развитие форм и методов патриотического воспитания на основе новых 

информационных технологий; 

<Воспитание готовности к достойному и самоотверженному служению обществу и 

государству, к выполнению обязанностей по защите Отечества; 

 

Развитие методических основ патриотического воспитания 

Методическими основами патриотического воспитания предусматривается: 

 

- разработка методических рекомендаций по проблемам формирования и развития 

личности патриота; 

- изучение и обобщение педагогического опыта в области патриотического воспитания 

для его внедрения в практику. 

 

Сотрудничество с представителями общественных организаций в интересах 

патриотического воспитания предусматривает: 

 

- создание условий для участия общественных организаций в работе по 

патриотическому воспитанию в школе; 

- совместная работа с общественными организациями; 

- участие детей в районных культурных событиях, в шефской работе. 

 

 Содержание деятельности на каждом этапе: 

1. Диагностико-проектный: 

o комплексное обследование уровня сформированности патриотизма у членов 

школьного сообщества и состояния героико-патриотического воспитания в школе; 

o обобщение опыта школы в организации героико-патриотического воспитания; 

o разработка групповых проектов по развитию отдельных аспектов героико-

патриотического воспитания отдельными классами, внешкольными объединениями 

и т.п.; 

o сбор информации, анализ и участие в таких же проектах и программах вне школы. 

2. Содержательно - деятельностный: 

                    реализация комплекса проектов – как вновь созданных, так и 

традиционных как внутри, так и внешкольных. 

1. Рефлексивный: 

выявление результативности реализуемых программ (общешкольной программы и 

программ классных коллективов) посредством комплексной диагностики, обобщение 

итогов, определение перспектив. 

 Ожидаемые результаты 

1. Диагностический этап: 

получение целостной картины состояния героико-патриотического воспитания в 

школе и   cформированности  патриотизма как личностного качества у членов 

школьного коллектива. 



        2.Содержательно - деятельностный этап: 

активизация деятельности в рамках героико-патриотического воспитания. 

  

3.Рефлексивный этап: 

-изменение социальной и гражданской позиции у детей; 

-определение системы дальнейшей деятельности по героико-патриотическому 

воспитанию школьников. 

Освоение программы заканчивается проведением соревнований и конкурсов , 

проведение «Зарницы», соревнованием по стрельбе из пневматического оружия. 

 

«Начальная военная подготовка». Участники объединения учатся оказывать 

первую помощь при ожогах, кровотечениях, различных видов травм и оказанию 

экстренной медицинской помощи. «Химическая и радиоактивная защита» включает 

тренировки по правилам одевания СИЗ, а также обучение использованию приборов 

химической разведки и дозиметров. «Тактика ведения боя» изучается как посредством 

тренировок в метании гранат и преодоления полосы препятствий, так и в форме 

участия в соревнованиях по военно-тактическим играм .Участникам игр предлагается 

сценарии по обороне условного штаба и захвату штаба противника, встречный бой, 

освобождение заложников. В рамках соревновательного процесса вырабатываются 

коммуникативные навыки общения между участниками, умение действовать в 

коллективе и умение проявлять собственную инициативу. «Начальная военная 

подготовка» успешно реализовывает задачу изучения военно-патриотического 

наследия России, на занятиях учащиеся изучают: историю возникновения 

Вооруженных сил России, воинские звания и военную форму одежды, виды оружия, 

знаменательные даты и победы русского войска. Данная деятельность проводятся в 

форме круглых столов диспутов и дискуссий.  

«Физическая подготовка» Направление успешно реализовывается в рамках 

дополнительных часов секционной работы и внеурочных занятий ФГОС.  Сдача 

нормативов «Готов к труду и обороне» - для подготовки к сдаче нормативов, 

соответствующих возрастным ступеням организованы занятия. 

 

 



«Поисковая деятельность». В рамках внеурочной деятельности ФГОС 

осуществляется обучение юнармейцев военной археологии, распознаванию и 

идентификации останков погибших, музейному делу.  

 

«Историко-краеведческая деятельность» Изучение истории и географии 

государства и родного края является главной задачей всего движения в целом. В 

рамках краеведческой деятельности отряд ежегодно совершает туристические походы.  

 «Творческая деятельность» В отряде приветствуется как коллективная, так и 

индивидуальная творческая деятельность участников объединения.  

 

 Распределение программы по разделам, темам и занятиям. 

Тема 
Количество 

часов 

Военно-историческая подготовка и краеведческая 

деятельность 
9 

История малой Родины и родного края 3 

Беседа по теме «Гордость земли Российской»   

Экскурсия по школьному краеведческому музею   

Подготовка презентации «История Российской 

армии» 
  

Ратная история Советского Союза, история  его 

вооруженных сил 
3 

1.Блокада Ленинграда. Обзор темы 

Просмотр фильма «Блокада» 
  

2.Освобождение города героя Сталинград»    

3.История русского оружия. (презентация)   

4.  Вооруженные силы  Роcсийской Армии. 

Просмотр фильмов. 
  

5.Конкурс рисунков «Мы за мир на Земле»   

 История жизни и деятельности воинов, 

военачальников, полководцев, юных защитников 

Отечества, ученых и конструкторов 

3 

Выступления учащихся по теме «Пионеры-герои в 

годы Великой Отечественной войны». Обзор книг. 
  

Просмотр фильма «Полководец Жуков»   



История жизни и деятельности 

1. Конструкторов 

2. Военачальников 

  

Экскурсия в Зале Боевой Славы (для средних 

классов) 

1.Участники войны – наши земляки 

2.Народ и армия в годы ВОВ. 

  

История военной символики, формы (мундира)   

1История военной символики (презентация) 

2. История военной формы (мундира) (презентация) 
  

 II. Основы военной службы 9 

  Правовая основа военной службы 3 

Воинская обязанность и военная служба граждан   

Общее устройство и принцип работы стрелкового 

оружия 
  

Приемы и правила стрельбы   

Производство  стрельбы   

Стрелковая тренировка   

Огневая подготовка 3 

Общее устройство и принцип работы стрелкового 

оружия 
  

Приемы и правила стрельбы   

Производства стрельбы   

Топографическая подготовка 3 

Магнитный азимут.   

Определение азимутов на местные предметы и 

движение по азимуту 
  

III. Прикладная физическая подготовка 18 

Передвижение по пересеченной местности в пешем 

порядке 
6 

Упражнения для развития общей выносливости   

Осенний кросс   

Весенний кросс   

Силовая подготовка 6 

Силовая подготовка в спортивном зале   

Основы рукопашного боя (6 часов) 6 

Разучивание приемов рукопашного боя   

Тренировка в выполнении приемов рукопашного   



боя 

 IV. Основы военно-технической и специальной 

подготовки 
12 

Вооружение российской армии 6 

Подготовка презентаций «Ученые и конструкторы 

оружия Победы». Показ презентаций. 
  

Устройство малокалиберной винтовки   

Правила стрельбы из малокалиберной винтовки   

Стрельба из малокалиберной винтовки   

Подготовка стрелка 3 

Устройство и взаимодействие частей 

пневматической винтовки 
  

V.Тренировка в стрельбе 9 

Стрельба из пневматической винтовки 6 

Соревнования по стрельбе из пневматической 

винтовки 
3 

VI. Подготовка и проведение военно-

патриотической игры «Зарница» 

Подготовка к конкурсам и соревнованиям 

7 

VII. Подготовка к участию в конкурсе «Школа 

выживания» 
6 

Подвижные игры в спортивном зале   

VIII. Участие в конкурсах, проектах, праздниках 15 

Подготовка презентации «Война глазами детей» 

Выступления с презентациями 

  

3 

Игра «Зарница» 3 

Военно-спортивные эстафеты 3 

Конкурс «А, ну-ка, мальчики!» 3 

Участие в районных мероприятиях 3 

                                      Итого 102 часа  

Ожидаемые результаты реализации программы. 

< Сохранение и укрепление здоровья детей, подростков. 

<Создание условий для доступности занятий физической культурой и 

спортом; 

<Развитие социально-активной личности и воспитание 

 гражданской ответственности, патриотизма у воспитанников школы; 

<Создание самостоятельной альтернативной системы тренировок, 

 соревнований для детей, подростков, не вовлеченных в сферу 

деятельности спортивных школ. 

   результаты внеурочной спортивно 



оздоровительной - деятельности школьников распределяются 

по  трем  уровням. 

 1.Результаты первого уровня (приобретение школьником 

социальных знаний, понимания социальной реальности  и 

 повседневной жизни ) : 

приобретение школьниками знаний о правилах ведения здорового 

образа жизни, об основных нормах гигиены, о технике безопасности 

 при занятии спортом , о способах и средствах самозащиты; о способах 

ориентирования на местности  и элементарных правилах выживания в 

 природе ; о приятных в обществе нормах  отношения к природе , 

к памятникам истории и культуры; о российских  традициях памяти 

героев  Великой  Отечественной  войны ;о русских народных играх ; 

о правилах  конструктивной  групповой работы ; об основах разработки 

 социальных проектов  и организации досуга других людей ; о способах 

 самостоятельного поиска, нахождения  и обработки  информации. 

  2.Результаты второго уровня  (формирование позитивных отношений 

школьника к базовым ценностям нашего общества и к социальной 

 реальности в целом): 

развитие ценностных отношений школьника   к своему здоровью  и 

здоровью окружающих его людей, к спорту и физкультуре, к природе, 

к родному Отечеству, его истории и народу, к труду, к другим людям. 

      3.Результаты третьего уровня  (приобретение школьником  опыта 

 самостоятельного  социального действия ): приобретение  школьником 

опыта актуализации спортивно - оздоровительной деятельности в 

социальном пространстве; опыта заботы о младших и организации  их 

досуга ; опыта волонтерской деятельности ; опыта самообслуживания , 

 самоорганизации  и организации совместной деятельности с другими 

школьниками; опыта управления другими людьми и принятия на себя 

 ответственности за других. 

При достижении трех уровней результатов внеурочной деятельности 

возрастает вероятность появления эффектов  воспитания и социализации  подростков.  

 

 

2022-2023 учебный год. 

Ежегодное участие в юнармейских сборах. 

 

 Распределение программы по разделам, темам и занятиям. 

Тема 
Количество 

часов 

Военно-историческая подготовка и краеведческая 

деятельность 

3  

1 четверть 

История малой Родины и родного края 
3 

2 четверть 

Беседа по теме «Гордость земли Российской»   



Экскурсия по школьному краеведческому музею   

Подготовка презентации «История Российской 

армии» 
  

Ратная история Советского Союза, история  его 

вооруженных сил  

1.Блокада Ленинграда. Обзор темы 

Просмотр фильма «Блокада» 

 1 

3 четверть 

2.Освобождение города героя Сталинград»   4 четверть 

3.История русского оружия. (презентация)   

4.  Вооруженные силы  Роcсийской Армии. 

Просмотр фильмов. 
  

5.Конкурс рисунков «Мы за мир на Земле»   

 История жизни и деятельности воинов, 

военачальников, полководцев, юных защитников 

Отечества, ученых и конструкторов 
 

Выступления учащихся по теме «Пионеры-герои в 

годы Великой Отечественной войны». Обзор книг. 
 4 четверть 

Просмотр фильма «Полководец Жуков»   

История жизни и деятельности 

1. Конструкторов 

2. Военачальников 

  

Экскурсия в Зале Боевой Славы (для средних 

классов) 

1.Участники войны – наши земляки 

2.Народ и армия в годы ВОВ. 

  

История военной символики, формы (мундира)   

1История военной символики (презентация) 

2. История военной формы (мундира) (презентация) 
  

 II. Основы военной службы 
 

  Правовая основа военной службы 
 

Воинская обязанность и военная служба граждан   

Общее устройство и принцип работы стрелкового 

оружия 
  

Приемы и правила стрельбы   

Производство  стрельбы   



Стрелковая тренировка   

Огневая подготовка 
 

Общее устройство и принцип работы стрелкового 

оружия 
  

Приемы и правила стрельбы   

Производства стрельбы   

Топографическая подготовка 
 

Магнитный азимут.   

Определение азимутов на местные предметы и 

движение по азимуту 
  

III. Прикладная физическая подготовка 2 

Передвижение по пересеченной местности в пешем 

порядке  

Упражнения для развития общей выносливости   

Осенний кросс  1 

Весенний кросс  1 

Силовая подготовка 
 

Силовая подготовка в спортивном зале   

Основы рукопашного боя (6 часов) 
 

Разучивание приемов рукопашного боя   

Тренировка в выполнении приемов рукопашного 

боя 
  

 IV. Основы военно-технической и специальной 

подготовки  

Вооружение российской армии 6 

Подготовка презентаций «Ученые и конструкторы 

оружия Победы». Показ презентаций. 
  

Устройство малокалиберной винтовки   

Правила стрельбы из малокалиберной винтовки   

Стрельба из малокалиберной винтовки   

Подготовка стрелка 3 

Устройство и взаимодействие частей 

пневматической винтовки 
  

V.Тренировка в стрельбе 9 

Стрельба из пневматической винтовки 6 

Соревнования по стрельбе из пневматической 3 



винтовки 

VI. Подготовка и проведение военно-

патриотической игры «Зарница» 

Подготовка к конкурсам и соревнованиям 

7 

VII. Подготовка к участию в конкурсе «Школа 

выживания» 
6 

Подвижные игры в спортивном зале   

VIII. Участие в конкурсах, проектах, праздниках 15 

Подготовка презентации «Война глазами детей» 

Выступления с презентациями 

  

3 

Игра «Зарница» 3 

Военно-спортивные эстафеты 3 

Конкурс «А, ну-ка, мальчики!» 3 

Участие в районных мероприятиях 3 

                                      Итого 102 часа  

 

 

 

Используемая литература: 

1. Бачевский, В. И. Система военно-патриотического воспитания 

несовершеннолетних граждан: Учебно-методическое пособие по разделу 

«Основы военной службы». – М.: ООО «Редакция журнала 

«Военные знания», 2001. – 186 с. 

2. Беспятова, Н. К. Военно-патриотическое воспитание детей и подростков 

 как средство социализации / Н. К. Беспятова, Д. Е. Яковлев. – 

М.: Айрис-пресс, 2006. – 192 с. 

3. Буторина, Т. С. Воспитание патриотизма средствами образования / 

 Т. С. Буторина, Н. П. Овчинникова – СПб: КАРО, 2004. – 224 с. 

4. Воронцов, В. Л. Могущество знания. – М.: Изд-во «Знание», 1979. – 380 с. 

5. Героико-патриотическое воспитание в школе: детские объединения, 

музеи, клубы, кружки, поисковая деятельность /Авт.-сост. Т. А. Орешкина. – 

Волгоград: Учитель, 2007. – 122 с. 

6. Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2001 – 2005 годы». 

7. Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2006 – 2010 годы». 

8. Касимова, Т. А. Патриотическое воспитание школьников: 

Методическое пособие / Т. А. Касимова, Д. Е. Яковлев. – М.: Айрис-пресс, 

 2005. – 64 с. 

9. Патриотическое воспитание: система работы, планирование, 

конспекты уроков, разработки занятий /Авт.-сост. И. А. Пашкович. – 

 Волгоград: Учитель, 2006. – 169 с. 



 

 


