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I.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Патриотическое воспитание – это систематическая, направленная 

воспитательная деятельность по формированию у молодѐжи высокого 

патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к 

выполнению гражданского долга по защите интересов Родины.  Сейчас, когда стала 

заметна постепенная утрата нашим обществом традиционно российского 

патриотического сознания, а широкое распространение получили равнодушие, 

эгоизм, индивидуализм, цинизм, агрессивность, это стало особенно актуальным. 

Основными направлениями деятельности, способствующими повышению 

эффективности патриотического воспитания современной молодежи можно 

определить следующие: духовно-нравственные, историко-краеведческие, гражданско-

патриотические, социально-патриотические, военно-патриотические, героико-

патриотические, спортивно-патриотические. 

Направленность программы: социально-гуманитарная. 

Уровень программы: ознакомительный. 

         Актуальность программы заключается в формировании и развитии социально 

значимых ценностей, гражданственности и патриотизма в процессе воспитания и 

обучения.  

          Новизна программы. Проведение исследовательской работы, расширение 

фактографической базы исторических событий, знакомство с правилами рукопашного 

боя. 

        Педагогическая целесообразность. Воспитательный процесс организуется на 

основе комплексного подхода к решению задач патриотического, правового, 

нравственного, эстетического и воинского воспитания молодежи. При этом основные 

задачи реализуются в процессе повседневной жизни обучаемых, в совместной учебной и 

других видах деятельности студентов, преподавателей и командиров подразделений. 

       Цель программы:  

патриотическое воспитание молодѐжи с подготовкой к службе в Вооружѐнных 

Силах Российской Федерации. 

      Задачи: 

-  познакомить с военной историей г. Донского, Тульской области; 

-  проводить научно-исследовательскую работу в данном направлении; 

-  создать механизм, обеспечивающий становление и эффективное  

   функционирование патриотического воспитания в колледже; 

-  формировать патриотические чувства и сознание студентов на основе 

   исторических ценностей;  

-  сохранять и развивать чувства гордости за свою страну; 

-  дать студентам первичные знания и навыки в области военной и туристической  

   подготовки; 



-  воспитывать личность гражданина-патриота Родины, способного встать на 

   защиту государственных интересов страны; 

- развивать патриотическое воспитание молодежи, используя различные формы  

  и методы занятий. 

       Отличительной особенностью программы является то, что воспитание членов 

ВПК базируется на общечеловеческих ценностях, лучших образцах мировой и 

национальной культуры, истории Отечества и героических традициях Вооружѐнных 

Сил Российской Федерации. 

    Программа рассчитана на подростков 15-20 лет. Условия набора подростков в 

объединение: принимаются все желающие (не имеющие медицинских 

противопоказаний).  

          Срок реализации программы:  Программа рассчитана на 1 год. Курс обучения 

составляет 240 часов, в том числе  

 - теоретических занятий 114;  

 - практических занятий  126; 

     Формы организации занятий групповая (индивидуально-групповая, 

индивидуальная). Занятия проводятся 3 раза в неделю по 2 часа т.е. 6 

академических часов. Эффективность воспитательного процесса достигается 

через проведение дополнительных мероприятий по организации активного 

отдыха, социально-активной деятельности, участие в спортивных 

состязаниях, всестороннее информационное обеспечение. Основной формой 

этого процесса является систематическая и целенаправленная 

индивидуальная работа с каждым обучаемым. Викторины, конкурсы на 

военно-патриотическую тематику. В летний период организуется и 

проводится военно-спортивный лагерь «Патриот», где члены клуба на 

практике могут применить военно-спортивные и туристические знания, 

полученные на занятиях клуба. При планировании учебных занятий педагог 

может вносить в программу коррективы по мере необходимости в 

зависимости от конкретных условий работы, интересов студентов и их 

подготовки. 

       Ожидаемые результаты. Обучающиеся должны знать:   

- исторические места г. Донского; 

- памятные даты, связанные с историей родного края; 

- историю создания военно-патриотического клуба «Патриот»; 

- историю Донского политехнического колледжа; 

- места боевых действий в Тульской области и г. Донском; 

- исторические места родного края.  

       Должны уметь  

- пользоваться литературой для получения необходимой информации;  



- ориентироваться на местности; оказать первую медицинскую помощь;  

- владеть туристическими навыками и навыками огневой подготовки; 

        - владеть навыками тактической подготовки и навыками рукопашного  

         боя;  

- навыками оказания первой медицинской помощи в   экстремальных  

  ситуациях. 

         Оценка знаний и умений по общеобразовательной (общеразвивающей) 

программе «Патриот» осуществляется с использованием следующих форм и 

методов контроля: 

-   текущий контроль: устный опрос; 

-   промежуточный контроль: тестирование; 

-   итоговый контроль: практическое задание. 

  



II. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

п/п 

Название раздела, темы 

 

Количество часов 
Форма 

оценки теор

ия 

прак

тика 
всего 

0. Ведение в программу 2 2 4  

0.1 

Организационное занятие: 

«Основные планы и задачи 

клуба. Выборы командирского 

состава клуба». Ознакомление с 

техникой безопасности. 

Знакомство с атрибутикой клуба. 

Разучивание гимна. 

2 2 4  

1. 

История создания 

Вооруженных Сил Российской 

Федерации. 

6  6  

1.1 День воинской славы России. 3  3  

1.2 

Функции и основные задачи 

современных Вооруженных Сил 

Российской Федерации. 

3  3  

2. 

Организационная структура 

Вооруженных Сил Российской 

Федерации. 

16  16  

2.1 Сухопутные войска РФ. 2  2  

2.2 Воздушно-космические силы РФ. 2  2  

2.3 Военно-морской флот РФ. 2  2  

2.4 
Ракетные войска стратегического 

назначения РФ. 
2  2  

2.5 Воздушно-десантные войска РФ. 2  2  

2.6 Тыл Вооруженных Сил РФ. 2  2  

2.7 

Войска, не входящие в виды и 

рода войск Вооруженных Сил 

РФ. 

2  2  

2.8 Специальные войска. 2  2  

3. Основные понятия о воинской 16 2 18  



обязанности. Воинский учет. 

3.1 

Комплектование Вооруженных Сил 

Российской Федерации личным 

составом. 
2  2  

3.2 

Призыв на военную службу. 

Организация работы сборного 

пункта. Встреча с представителями 

военных комиссариатов. 

2 2 2  

3.3 

Освобождение от призыва на 

военную службу. Предоставление 

отсрочки от призыва. 
2  2  

3.4 
Прохождение военной службы по 

призыву. 3  2  

3.5 
Прохождение военной службы по 

контракту. 3  2  

3.6 
Права и обязанности 

военнослужащих. 2  2  

3.7 
Воинская дисциплина и 

ответственность. 2  2  

4 
Обязательная подготовка 

граждан к военной службе. 26 74 100  

4.1 Занятия по ОВУ. 10  10  

4.2 
Проведение занятий по строевой 

подготовке. 2 20 22                   

4.3 
Проведение занятий по огневой 

подготовке. 2 20 22  

4.4 Проведение занятий РХБ защите. 2 16 18  

4.5 
Проведение занятий по физической 

подготовкой 2 18 20  

4.6 Качества личности 

военнослужащего как защитника 
8  8  



Отечества. 

5 Ритуалы Вооруженных Сил 4 4 8  

5.1 
Принятие присяги, членов клуба 

«Патриот» 2 4 6  

5.2 
Боевые традиции Вооруженных 

Сил Российской Федерации. 2  2  

6 Символы воинской чести. 2  4  

6.1 Российская геральдика 2  2  

6.2 Игра «Гимн, герб и флаг России»  2 2  

7. 

Проведение занятий по 

начальной туристической 

подготовке. 
12 18 30  

7.1 
Виды костров и способы их 

разведения 2 2 4  

7.2 Виды палаток и их установка. 2 4 6  

7.3 Ориентирование на местности. 2 4 6  

7.4 
Первая помощь при травмах на 

природе. 2 2 4  

7.5 Основы полевой кухни. 2 2 4  

7.6 
Подготовка военно-спортивного 

лагеря «Патриот» 2 4 6  

8. Выездные мероприятия. 6 24 30  

8.1 Экскурсия в музей Куликово поле 2 8 10  

8.2 Походы по местам боевых действий 2 8 10  

8.3 Исследовательская деятельность 2 8 10  

 ИТОГО 114 126 240  

 



ІІІ. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Вводное занятие. 

Организационное собрание.  

Теория.  Основные планы и задачи клуба. Выборы командирского состава клуба. 

Знакомство с атрибутикой клуба. Ознакомление с техникой безопасности. Правила 

поведения на занятиях клуба.  

Практика. Разучивание гимна. Запись в журнале. 

 

1. История создания Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Теория.  Основные этапы и ключевые моменты истории формирования Вооруженных 

Сил.  

1.1 Теория. Занятия с членами клуба на тему Дней Воинской славы России.  

Проведения открытого урока со студентами колледжа по теме «Дни воинской славы 

России». 

1.2 Теория. Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил Российской 

Федерации. 

 

2. Организационная структура Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Теория. Основные виды и рода войск Вооруженных Сил Российской Федерации их 

особенности и преимущества. Иерархия воинских звания и  воинских должностей. 

 

3. Основные понятия о воинской обязанности. Воинский учет. 

3.1 Теория. Виды способы комплектования вооруженных сил военнослужащими. 

3.2 Теория. Призыв на военную службу. Организация работы сборного пункта. 

Практика. Встреча с представителями военных комиссариатов. 

Беседы работников военкомата с обучающимися колледжа на тему: «Права и 

обязанности призывника». 

3.3 Теория. Освобождение от призыва на военную службу. Предоставление отсрочки 

от призыва. 

3.4 Теория. Особенности прохождение военной службы по призыву. 

3.5 Теория. Особенности и преимущества прохождение военной службы по 

контракту. 

3.6 Теория. Права и обязанности военнослужащих. 

3.7 Теория. Воинская дисциплина и ответственность. 

 

4. Обязательная подготовка граждан к военной службе. 

4.1 Занятия по ОВУ. 

Теория. Военнослужащие Вооруженных Сил Российской Федерации и 

взаимоотношения между ними. Размещение военнослужащих. Распределение 

времени и внутренний порядок. Распорядок дня и регламент служебного времени. 

Обязанности лиц суточного наряда. Назначение суточного наряда, его состав и 

вооружение. Подчиненность и обязанности дневального по роте. Обязанности 

дежурного по роте. Порядок приема и сдачи дежурства, действия при подъеме по 

тревоге, прибытие в роту офицеров и старшин. 



4.2 Проведение занятий по строевой подготовке. 

Занятия с членами ВПК «Патриот» строевой подготовкой в течение года. Строевые 

приемы и движения без оружия. 

Теория. Понятие строя, виды строя, правила поведения и дисциплины в строю. 

Практика. Практическое выполнение команд: «Становись», «Равняйсь», «Смирно», 

«Вольно», «Заправиться», «Отставить», «Головные уборы снять (одеть)». Повороты 

на месте. Движение строевым шагом. Выполнение воинского приветствия на месте 

и в движении. Построения, перестроения, повороты, перемена направления 

движения.  

4.3 Проведение занятий по огневой подготовке. 

Теория.  Назначение, боевые свойства и устройство автомата. Уход за стрелковым 

оружием, хранение и сбережение. Требования безопасности при проведении занятий 

по огневой подготовке. Правила стрельбы из стрелкового оружия. 

Практика. разборка и сборка АК-74. Работа частей и механизмов автомата при 

заряжании и стрельбе. Выполнение упражнений начальных стрельб из 

пневматического оружия. 

4.4 Проведение занятий РХБ защите. 

Теория.  Средства индивидуальной защиты и пользование ими. Способы действий 

личного состава в условиях радиационного, химического и биологического 

заражения.  

Практика. Выполнение нормативов по РХБ защите. 

4.5 Занятия физической подготовкой 

Теория. Техника безопасности при занятии физической подготовкой. 

Практика. Разучивание и совершенствование физических упражнений, 

выполняемых на утренней физической зарядке. Изучение рукопашного боя на 8 

счетов с оружием и без. 

 

5. Ритуалы Вооруженных Сил 

5.1 Принятие присяги, членов клуба «Патриот». 

Теория. Подготовка к принятию присяги. Беседа о значимости принятия присяги. 

Практика. Торжественное мероприятие по принятию присяги новыми членами ВПК 

«Патриот». Традиционно проводится на Братской могиле города Донского. 

5.2 Теория. Боевые традиции Вооруженных Сил Российской Федерации. 

 

6. Символы воинской чести. 

6.1 Теория. Российская геральдика 

6.2 Практика. Игра «Гимн, герб и флаг России». 

Проведение урока мужества. Игра «Гимн, герб и флаг России». 

 

7. Проведение занятий по начальной туристической подготовке. 

7.1 Теория. Виды костров и способы их разведения. 

Практика. Разведение костров. 

7.2 Теория. Виды палаток и их установка. 

Практика. Установка палатки. 

7.3 Ориентирование на местности. 



Теория. Основы ориентирования на местности. Правила работы с компасом. 

Сопоставление условных знаков карт и природных объектов на местности. 

Практика. Определение сторон света без компаса. Работа с компасом. Определение 

точки стояния на карте. Чтение карты. Движение по маршруту карты, с 

использованием Условных обозначений. 

7.4 Первая помощь при травмах на природе. 

Теория. Виды ран. Оказание первой медицинской помощи при ожогах и 

обморожениях. Оказание первой медицинской помощи при отравлениях. 

Практика. Остановка кровотечения. Виды повязок и правила их наложения. Первая 

медицинская помощь при переломах.  

7.5 Основы полевой кухни. 

Теория. Формировать представление о продуктах, пригодных для приготовления 

пищи в полевых условиях. Формировать представление об оборудовании, 

необходимом для приготовления пищи на костре. 

Практика. Приготовление пиши на костре. 

7.6 Подготовка военно-спортивного лагеря «Патриот» 

Теория. Планирование маршрута похода. Инструктаж по технике безопасности. 

Практика. Организация и подготовка к ежегодному многодневному походу ВПК 

«Патриот». Сбор необходимого снаряжения и материальной базы. 

 

8. Выездные мероприятия 

Мероприятия по военно-патриотическому направлению. 

8.1 Экскурсия в музей Куликово поле. 

Теория. Проведение инструктажа по технике безопасности в поездке и поведению в 

музее. 

Практика. Выездное мероприятие в музей Куликово поле. 

8.2 Походы по местам боевых действий. 

Теория. Планирование маршрутов походом. Изучение истории мест боевой славы. 

Практика. Организация походов по местам боевой славы. Экскурсия по городу 

«Достопримечательности г. Донского» 

8.3  Исследовательская деятельность. 

Теория. Знакомство с библиотечным фондом по теме «Патриотическое воспитание». 

Практика.. Посещение городского историко-мемориального музейного комплекса 

«Бобрики». Исследовательская работа: изучение истории города Донского, 

Тульской области. Работа над  «Книгой памяти». Работа над созданием музея: «Это 

нашей истории строки».  

 

 

  



IV. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

       Общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Патриот» предполагает 

систему теоретических и практических занятий. В методике обучения используется 

принцип постепенного освоения материала от простого к сложному и овладению 

умениями и навыками, для этого создаются все необходимые условия, чтобы каждый 

обучающийся мог проявить себя, собственную инициативу. Система тесного контакта 

друг с другом, умения вести беседу, слушать, анализировать и вместе выполнять 

определенные задания, помогает сплотить обучающихся для достижения 

поставленных задач. 

Материально-техническое обеспечение программы:  

- Кабинет, оснащѐнный необходимым оборудованием. 

- Аптечка первой медицинской помощи, шины, резиновый жгут, бинты. 

- Макет инженерных сооружений коллективной защиты населения. 

- Макеты АКМ. Пневматическое оружие. 

- Учебные гранаты. Персональный компьютер. 

- Мультимедийный проектор, настенный экран. 

- Экранно - звуковые пособия видеофильмы по темам курса. 

Печатные пособия. 

Комплект плакатов «Ордена и медали», «Военная форма», «Боевая техника», 

«Знаки различия», «Текст военной присяги», «Огнестрельное оружие», «ГО и 

ЧС», «Оказание первой помощи». 
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