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                                 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

    Программа  военно  – патриотического клуба «Комбатт» является частью программы 

патриотического воспитания молодежи  Проблема патриотического воспитания и 

гражданского становления подрастающего поколения сегодня одна из актуальных задач 

государства и общества. В Национальной доктрине образования в Российской Федерации 

определена не только государственная политика в области образования, но и 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. Изменения военно-политической обстановки в мире требуют 

укрепления экономической мощи Отечества, повышения его обороноспособности, 

отлаженной работы всей системы патриотического воспитания подрастающего поколения, 

подготовки его к защите Родины. Обществу нужны здоровые, мужественные, смелые, 

инициативные, дисциплинированные, грамотные люди, которые были бы готовы работать и 

учиться на его благо. Поэтому особое место в воспитании подрастающего поколения 

отводится воспитанию патриотизма, чувства любви к Родине. 

      Патриотизм – система ценностей, которыми располагает человек и общество; важнейший 

духовно-нравственный фактор сохранения общественной стабильности, независимости и 

безопасности государства. 

     В настоящее время в нашей стране возрождается система патриотического воспитания 

детей и подростков, в котором наряду с традиционными задачами подготовки 

подрастающего поколения к военной службе, появилась необходимость ориентировать ребят 

на выбор профессии спасателя, социального работника, пожарного, сотрудника 

правоохранительных органов. 

     Патриотическое воспитание представляет собой организованный и непрерывный процесс 

педагогического воздействия на сознание, чувства, волю, психику и физическое развитие 

учащихся. Поэтому работа по военно-патриотическому воспитанию должна проводиться 

комплексно, что позволит подростку усилить свою ориентацию на развитие интересов и 

способностей, укрепить здоровье, овладеть военно-прикладными видами спорта. 

      Участниками военно-патриотического клуба «Комбат» являются дети и подростки 12-17 

лет, объединенные в учебные группу. 

 

 



В своей деятельности члены военно-патриотического клуба «Комбат» 

руководствуются нормативно-правовыми документами: 

- Конституцией и законами Российской Федерации; 

- Законом «Об образовании»; 

- Конвенцией ООН «О правах ребенка»; 

    Основными принципами деятельности военно-патриотического клуба являются: 

- принцип добровольности; 

- принцип взаимодействия; 

- принцип учета индивидуальных и возрастных особенностей; 

- принцип междисциплинарности; 

- принцип преемственности; 

- принцип равноправия и сотрудничества; 

- принцип гласности; 

- принцип самостоятельности; 

- принцип ответственности; 

- принцип коллективности; 

- принцип ответственности за собственное развитие. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КЛУБА 

 ЦЕЛЬ: создание условий, способствующих патриотическому,  физическому, 

интеллектуальному и духовному развитию личности юного гражданина России, его 

лидерских качеств. 

ЗАДАЧИ: 

 подготовка подрастающего поколения к военной службе и воспитание уважения к 

Российской Армии; 

 воспитание гражданственности, патриотизма и любви к Родине; 

 формирование профессионально значимых качеств и умений, верности 

конституционному и воинскому долгу; 

 воспитание бережного отношения к героическому прошлому нашего народа, 

землякам; 

 физическое и духовно-нравственное развитие детей и подростков; 

 совершенствование ценностно-ориентированных качеств личности, обеспечение 

условий для самовыражения обучающихся, их творческой активности. 

 

 



ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЛУБА 

          Деятельность клуба осуществляется на базе НРМОБУ «ПСОШ №2». К деятельности 

клуба привлекаются социальные и медицинские работники, работники правоохранительных 

органов, учителя школы, работники военкомата, знаменитые земляки, ветераны Великой 

Отечественной войны и труженики тыла. 

 

     Деятельность клуба ведется по 3 направлениям: 

 

1. Предмет ОБЖ (медицинская подготовка, ПДД) 

2. Стрелковая секция. 

3. Основы военной и специальной подготовки. 

     Программа деятельности по каждому направлению рассчитана на 3 года и ориентирована 

на ребят, склонных к исследовательской, поисковой и физкультурно-спортивной 

деятельности. 

Основные формы работы клуба: 

- соревнования; 

- конкурсы; 

- смотры; 

- экскурсии; 

- исследовательская и поисковая работа; 

- круглые столы; 

- игры; 

- турниры; 

- эстафеты и т.д. 

 

Работа клуба строится на основании: 

 

 Программы деятельности. Плана работы. 

     Для реализации программы деятельности военно-патриотического клуба «Комбат» 

готовится план работы клуба. В подготовке и реализации этого плана участвуют: 

руководитель клуба,  заместитель директора школы по воспитательной работе.     Военно-

патриотический клуб «Комбат» взаимодействует с учреждениями дополнительного 

образования, общеобразовательными учреждениями. 

 

 

 

 



По окончании курса учащиеся должны 

знать: 

1. Основные нормативные документы регламентирующие службу в ВС РФ. 

2. Основное вооружение России и зарубежных стран; 

3. Воинские символы, знаки отличия, боевые традиции страны; 

4. Теоретические основы физического и духовного воспитания; 

5. Организацию жизни и быта военнослужащих; 

6. Организацию и тактику действий армий России и других стран. 

7. Историю становления Вооруженных Сил России. 

8. Правила дорожного движения. 

9. Знать основные моменты общевоинских уставов. 

10. Внешние источники военной опасности. 

11. Иметь представление о высших военно-учебных заведениях, условиях поступления. 

12. Основные принципы оказания первой медицинской помощи. 

уметь: 

1. Иметь представление о высших военно-учебных заведениях и условиях поступления. 

2. Оценивать собственное физическое и духовное состояние по результатам  

изученных нормативов, тестов, наблюдений. 

3. Владеть разнообразными методами самообороны при нападении в различных ситуациях с 

применением оружия; 

4. Правильно оценивать создавшуюся экстремальную ситуацию, принимать разумное 

решение; 

3.   Управлять процессами изменения духовно - нравственного состояния. 

6. Разбирать и собирать на время автомат Калашникова. 

7. Одевать противогаз и общевойсковой защитный комплект. 

8. Правильно выполнять упражнения по стрельбе из пневматического 

оружия. 

9.    Оказывать первую медицинскую помощь. 



Учебный план занятий в военно-патриотическом кружке «ПАТРИОТ» на 

три года. 

№ 

п/п 

 

Разделы 

Всего 

часов 

Первый 

год 

Второй 

год 

Третий 

год 

1 Вооруженные силы РФ. 12 4 4 4 

2 Уставы ВС РФ 3 1 1 1 

3 Огневая подготовка 108 36 36 36 

4 Строевая подготовка 12 4 4 4 

5 Туризм. 12 4 4 4 

6 Медицинская подготовка 9 3 3 3 

7 Общефизическая подготовка 45 15 15 15 

8 Гражданская оборона, МЧС и 

защита населения при 

возникновении ЧС 

12 4 4 4 

9 Подведение итогов 3 1 1 1 

 ВСЕГО 216 72 72 72 

 

 



 

 

Тематический план на 2020-2021 учебный год. 

№ 

п/п 

Тема 1 

группа 

1 Вводное занятие 1 

2 Огневая подготовка как предмет. Разделы и темы обучения 1 

4 Сведения о стрелковом оружии. Разновидность стрелкового оружия. 

Способы использования. История стрелкового оружия. 

1 

5 Подготовка школьной команды 

к соревнованиям по туризму. Установка палатки. Вязание узлов. 

Движение по азимуту. 

Ориентирование. Способы выживания при автономном 

существовании в лесу. 

4 

6 Бронетехника. 1 

7 Авиация 1 

8 Пневматическое оружие. 

Разновидность и общее устройство пневматического оружия. 

Обслуживание и хранение. Подготовка к стрельбе. Прицеливание. 

Стрельба и пневматического оружия. 

30 

10 Противопожарная подготовка Устройство и работа огнетушителя. 

Знакомство с работой пожарных.  

2 

11. Как стать офицером ВС РФ 1 

12 Правила оказания первой медицинской помощи 2 

13. Автомат Калашникова (АК). 

Материальная часть АК. Назначение, устройство частей и 

механизмов. 

Техника разборки и сборки АК. Нормативы. 

12 

14. Работа частей и механизмов АК. 

Положение частей и механизмов до заряжания. Работа частей и 

механизмов при заряжении. Работа частей и механизмов во время 

стрельбы 

1 



 

15 Обслуживание АК. Чистка, смазка. Возможные неполадки и их   

исправления. Правила хранения АК. 

1 

16 Пенал. 

Принадлежность и способы его использования. 

1 

17 Строевая подготовка 

Движение в строю. Повороты в строю и на месте. 

движения в строю с оружием. Выход из строя, подход 

к командиру. 

2 

18 Общефизическая подготовка 

Упражнение на перекладине.  

Отжимание от пола.  

Преодоление полосы препятствий. 

9 

19. Общевойсковые уставы. 

Знание основных моментов строевого и  дисциплинарного уставов, 

устава караульной и гарнизонной службы, устава внутренней службы. 

1 

20 Подведение итогов. Сдача   зачетов по курсу огневой подготовки. 1 

ИТОГО: 72 

 

 



 

Тематический план на 2021-2022 учебный год. 

№ 

п/п 

Тема 1 группа 

1 Вводное занятие 1 

2 Огневая подготовка как предмет. Разделы и темы обучения 1 

4 Сведения о стрелковом оружии. Разновидность стрелкового оружия. 

Способы использования. История стрелкового оружия. 

1 

5 Подготовка школьной команды 

к соревнованиям по туризму. Установка палатки. Вязание узлов. Движение 

по азимуту. 

Ориентирование. Способы выживания при автономном существовании в 

лесу. 

4 

6 Бронетехника. 1 

7 Авиация 1 

8 Пневматическое оружие. 

Разновидность и общее устройство пневматического оружия. 

Обслуживание и хранение. Подготовка к стрельбе. Прицеливание. Стрельба 

и пневматического оружия. 

30 

10 Противопожарная подготовка Устройство и работа огнетушителя. 

Знакомство с работой пожарных. Участие в пожарно - военизированной 

эстафете 

« Штурм - 2014 » 

2 

11. Как стать офицером ВС РФ 1 

13. Автомат Калашникова (АК). 

Материальная часть АК. Назначение, устройство частей и механизмов. 

Техника разборки и сборки АК. Нормативы. 

2 

14. Работа частей и механизмов АК. 

Положение частей и механизмов до заряжания. Работа частей и механизмов 

при заряжении. Работа частей и механизмов во время стрельбы 

12 

15 Обслуживание АК. Чистка, смазка. Возможные неполадки и их   

исправления. Правила хранения АК. 

1 

16 Пенал. 

Принадлежность и способы его использования. 

1 

17 Строевая подготовка 

Движение в строю. Повороты в строю и на месте. 

3 



движения в строю с оружием. Выход из строя, подход 

к командиру. 

18 Общефизическая подготовка 

Упражнение на перекладине ( подъем с переворотом, выход силой, 

подтягивание).Отжимание от пола. Толчок и жим гири в 16 кг. 

Преодоление полосы препятствий. 

9 

19 Общевойсковые уставы. 

Знание основных моментов строевого и  дисциплинарного уставов, 

устава караульной и гарнизонной службы, устава внутренней службы. 

1 

20 Подведение итогов. Сдача   зачетов по курсу огневой подготовки. 1 

ИТОГО: 72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематический план на 2022-2023 учебный год. 

 

№ 

п/п 

Тема 1 группа 

1 Вводное занятие 1 

2 Огневая подготовка как предмет. Разделы и темы обучения 1 

4 Сведения о стрелковом оружии. Разновидность стрелкового оружия. 

Способы использования. История стрелкового оружия. 

1 

5 Подготовка школьной команды 

к соревнованиям по туризму. Установка палатки. Вязание узлов. Движение 

по азимуту. 

Ориентирование. Способы выживания при автономном существовании в 

лесу. 

4 

6 Бронетехника. 1 

7 Авиация 1 

8 Пневматическое оружие. 

Разновидность и общее устройство пневматического оружия. 

Обслуживание и хранение. Подготовка к стрельбе. Прицеливание. Стрельба 

и пневматического оружия. 

30 

10 Противопожарная подготовка Устройство и работа огнетушителя. 

Знакомство с работой пожарных. Участие в пожарно - военизированной 

эстафете 

« Штурм - 2014 » 

2 

11. Как стать офицером ВС РФ 1 

13. Автомат Калашникова (АК). 

Материальная часть АК. Назначение, устройство частей и механизмов. 

Техника разборки и сборки АК. Нормативы. 

2 

14. Работа частей и механизмов АК. 

Положение частей и механизмов до заряжания. Работа частей и механизмов 

при заряжении. Работа частей и механизмов во время стрельбы 

12 

15 Обслуживание АК. Чистка, смазка. Возможные неполадки и их   

исправления. Правила хранения АК. 

1 

16 Пенал. 

Принадлежность и способы его использования. 

1 

17 Строевая подготовка 

Движение в строю. Повороты в строю и на месте. 

3 



движения в строю с оружием. Выход из строя, подход 

к командиру. 

18 Общефизическая подготовка 

Упражнение на перекладине ( подъем с переворотом, выход силой, 

подтягивание).Отжимание от пола. Толчок и жим гири в 16 кг. 

Преодоление полосы препятствий. 

9 

19 Общевойсковые уставы. 

Знание основных моментов строевого и  дисциплинарного уставов, 

устава караульной и гарнизонной службы, устава внутренней службы. 

1 

20 Подведение итогов. Сдача   зачетов по курсу огневой подготовки. 1 

ИТОГО: 72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Литература для преподавателя: 

 

1. Конституция РФ. 

2. Закон РФ «Об Образовании». 

3. Ежемесячный журнал «Основы безопасности жизнедеятельности». 

4. Ежемесячный журнал «ОБЖ». 

5. Видео материалы. 

6. Уставы ВС РФ. 

7. Учебное пособие «Основы медицинских знаний». (Бубнов В.Г.) 

8. Атлас добровольного спасателя (В.Г. Бубнов, Н.В. Бубнова) АСТ-

Астрель. Москва 2006г. 

9. Атлас инспектора ДПС по оказанию первой помощи (Москва ГАЛО-

БУБНОВ 2009г.) 

10. Как оказать помощь при автодорожном происшествии (Москва 

ГАЛО-БУБНОВ 20010г.) 

11. Как оказать помощь при автодорожном происшествии (Москва 

ГАЛО-БУБНОВ 20014г.) 

12. ФЗ РФ «О воинской обязанности и военной службе» 

13. ФЗ РФ «Об обороне» 

14. ФЗ РФ «О статусе военнослужащих» 

15. Периодическая литература; 

 

Литература для учащихся: 

1. Учебник ОБЖ 

2. Пособия по истории Великой Отечественной войны; 

3. Художественная литература по Великой Отечественной войне 

 

 

 

Материально-техническое  обеспечение: 

- учебник ОБЖ; 

- ежемесячный журнал «ОБЖ в школе»; 

- видео - кассеты; 

- тестовый материал по военной тематике; 

- компьютерный диск «Сборник методических материалов в сфере 

гражданско-патриотического воспитания»; 



- АК-74; 

- Пневматическая винтовка; 

- Пневматический пистолет; 

- ПМ «Макарыч»; 

- Переносной тир; 

- Манекен «Гоша» 

- Спортивная граната; 

- ПК, проектор; 

-  Медицинские аптечки; 

- Приборы химической и радиационной опасности; 

- Компас; 

- Веревки для вязания узлов; 

- Палатка туристическая 2-х местная. 

 

 

 

 

Методическое обеспечение: 

- учебник ОБЖ; 

- ежемесячный журнал «ОБЖ в школе»; 

- видео - кассеты; 

- тестовый материал по военной тематике; 

- компьютерный диск «сборник методических материалов в сфере 

гражданско-патриотического воспитания»; 

- периодическая литература



 


