
  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

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. 

В связи с этим на базе МОУ "Средняя общеобразовательная школа №9" 

создан военно-патриотический кружок «Юный армеец», в котором 

подростки приобретают и совершенствуют нравственные, морально-

психологические и физические качества, а также специальные 

профессиональные знания и умения, необходимые будущему защитнику 

Отечества, гражданину, патриоту. 

Патриотическое воспитание представляет собой организованный и 

непрерывный процесс педагогического воздействия на сознание, чувства, 

волю, психологию 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 кружка «Юный армеец» являются 

дети и подростки 11-16 лет, объединенные в учебные группы по 

направлениям деятельности. 
* 

Возглавляет кружок Якимов Алексей Игоревич -учитель ОБЖ МБОУ 

"Средняя общеобразовательная школа №9". 

В своей деятельности участники военно-патриотического кружка «Юный 

армеец» руководствуются нормативно-правовыми документами: 

• Конституцией и законами Российской Федерации; 

• Законом «Об образовании»; 

• Конвенцией ООН «О правах ребенка»; 

• Решениями Совета кружка. 

Основными принципами деятельности военно-патриотического кружка 

являются: 

принцип добровольности; 

принцип взаимодействия; 

принцип учета индивидуальных и возрастных особенностей; 

принцип соблюдения дисциплины; 

принцип преемственности; 

принцип равноправия и сотрудничества; 

принцип гласности; 

принцип самостоятельности; 

принцип ответственности; 

принцип коллективности; 

принцип ответственности за собственное развитие. 



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КРУЖКА 

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 КРУЖКА 

Деятельность кружка осуществляется на базе МБОУ "Средняя 

общеобразовательная школа №9". К деятельности кружка привлекаются 

социальные и медицинские работники, работники правоохранительных 

органов, учителя школ, работники историко-краеведческого музея, 

работники военкомата, знаменитые земляки, ветераны Великой 

Отечественной войны и труженики тыла. 

Деятельность кружка ведется по 4 направлениям: 

1. Летопись родного края; 

2. Предмет ОБЖ (медицинская подготовка, ПДД) 

3. Стрелковая подготовка. 

4. Основы военной и специальной подготовки. 

Программа деятельности по каждому направлению рассчитана на 5 лет и 

ориентирована на ребят, склонных к исследовательской, поисковой и 

физкультурно-спортивной деятельности. 

Основные формы работы кружка: 

• соревнования; 

• конкурсы; 

• смотры; 

• слеты; 

 



• экскурсии; 

• исследовательская и поисковая работа; 

• игры; 

• турниры; 

Работа кружка строится на основании: 

• Программы деятельности; 

• Плана работы; 

• Решения Совета кружка 

Для реализации программы деятельности военно-патриотического кружка 

«Юный армеец» создается Совет Кружка, в который входят: руководитель 

кружка, зам. директора школы по воспитательной работе и 3 человека детей 

из числа учеников. Совет кружка осуществляет планирование своей 

деятельности, занимается разработкой социальных проектов, участвует в 

районных акциях, организует и проводит различные мероприятия (игровые и 

интеллектуальные программы, турниры, соревнования, экскурсии, встречи с 

ветеранами, встречи с интересными людьми и т.д.), привлекая к своей 

деятельности педагогов и родителей. 

Военно-патриотический кружок «Юный армеец» взаимодействует с 

учреждениями дополнительного образования, общеобразовательными 

учреждениями, СМИ. 

В главный контролирующий орган военно-патриотического кружка 

входят руководитель, председатель Совета кружка и заместитель директора 

по воспитательной работе. 



Учебно-тематический план 

военно-спортивной программы «ЮНЫЙ АРМЕЕЦ» 
 

№ 

п/п 

Тема занятия Кол-во 

часов 

Форма 

занятий 

Результативность 

1                             2 3 4 5 

1 Профессия - Родину 

защищать: 

- история военной школы; 

- выбор военной профессии; 

- понятие о воинских 

уставах, история их 

создания; 

- воинская дисциплина, ее 

сущность и значение; 

воинская присяга; 

- военная доктрина и ее 

взаимосвязь с военной 

наукой 

7ч Дискуссии, 

тематические 

уроки 

Воспитание 

социально-

нравственных норм 

(патриотизм, 

уважение к 

воинскому званию 

офицера Российской 

армии, солдата) 

2 Общефизическая и военная 

подготовка: 

- подтягивания; 

- отжимания 

- огневая подготовка 

(приложение 1) 

Строевая подготовка. 

 

35ч 

15ч 

15ч 

5 ч 

 

Практикум 

 

Подготовка учащихся 

3    | Творческо-поисковая работа | 

«След войны в моем доме» 

3 ч Проекты, 

поисковая 

работа, 

диспуты 

Работа семьи по 

пробуждению 

патриотических 

стремлений у детей 

4    | «Что  значит быть патриотом | 

сегодня?» 

1ч Диспут Формирование 

основных понятий 

патриотизма и 

чувства долга 

5    (Медицинская подготовка: 

— оказание первой 

(медицинской помощи; 

- транспортировка 

| «раненых» 

10ч Практикум Навыки оказания 

первой медицинской 

помощи 

6    ! Радиационная, химическая, j 

биологическая защита 'Приборы 

| Средства индивидуальной ; 

защиты 

| Средства коллективной ! 

защиты 

10ч Практикум Формирование 

умений по 

использованию 

средств 

индивиду альной 

защиты 

7     Уроки военной истории 

 (приложение 2) j 
! 

25ч Уроки Воспитание уважения 

к ветеранам ВОВ, 

солдатам, 

выполняющим 

воинский долг в 



I   «горячих точках» 

Окончание табл. 
 

1   i              2 3 4 5 

8    ' Встреча с ветеранами ВОВ 1 Круглый стол  

Приложение 1. 

Огневая подготовка включает обучение приемам и технике обращения с оружием и 

практическим основам «пулевой стрельбы»: 

правила обращения с оружием, меры безопасности при пользовании оружием и 

проведение стрельб в тире; 

основы и способы стрельбы; 

пневматическая винтовка, назначение, технические характеристики, общее устройство 

автомат АК-74 назначение, технические характеристики, общее устройство, тренировка в 

неполной сборке-разборке 

Приложение 2. 

Военная история России: 

Предмет военной истории. Краткая летопись военной истории. Русская армия и военное 

искусство в истории страны. Великая Отечественная война, ее ход и последствия. 

Локальные войны, межнациональные конфликты. Организация вооруженных сил и 

военное строительство в период с 1945 по 2001 г. г. Российские ордена, наградные медали 

и коллективные боевые награды. Выезды и экскурсии к местам боевой славы. 


