


 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 В целях формирования у подростков и молодѐжи желания служить Родине через 

созидательный труд, ведения деятельности по сохранению и изучению российского 

исторического и культурного наследия, увековечению памяти погибших при защите 

Отечества, получения опыта общественного самоуправления, осуществления 

начальной военной подготовки допризывной молодѐжи в Курской области созданы и 

работают военно-патриотические объединения подростков и молодѐжи. 

В  истории России патриотическому  воспитанию молодѐжи всегда отводилась 

главенствующая роль, что позволяло воспитывать у воинов высокий моральный дух, 

героизм, мужество, инициативу и стойкость в бою. Сила и отвага россиян на полях 

сражений множилась осознанием славных побед наших предков на Чудском озере, на 

Куликовом поле, при изгнании чужеземных захватчиков с русской земли в 1612 и 

1812 годах, в других сражениях и войнах. Высокий патриотизм россиян был отражен в 

девизах «За веру, царя и Отечество», «За нашу Советскую Родину», с которыми они 

шли в бой и побеждали. Воспитание современной молодѐжи на примерах истории, 

приобщение еѐ к опыту предшествующих поколений является основным условием 

того, что здоровый патриотизм может и должен стать нормой нашего общества, что 

традиционные понятия чести, воинского долга вновь возобладают среди большинства 

граждан. 

Основными задачами центра спортивно-патриотического воспитания "Витязь"  

являются доармейская подготовка и профессиональная ориентация подростков, их 

адаптация к жизни в обществе, обеспечение духовно-нравственного, гражданско-

патриотического, трудового воспитания подростков, удовлетворение их потребности в 

занятиях физической культурой и спортом, организация содержательного досуга, 

создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления 

здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда подростков, 

выявление и развитие творческого потенциала одарѐнных ребят. 

Необходимость создания данной программы  продиктована  интересами детей и 

подростков, потребностями семьи, запросами социума, а также наличием ресурсов и 

специалистов соответствующего профиля.  

 Новизна программы состоит в том, что она соединяет в себе занятия по 

комплексной доармейской подготовке, а также медицинскую, туристическую 

подготовку и занятия спортом. Таким образом, программа имеет не только спортивно-

патриотическую, но и оздоровительную, реабилитационную направленность, 

рекомендована для подростков с дивиантным поведением. Именно таким учащимся 

очень важно проявить себя в разных видах деятельности, особенно в подготовке к 

взрослой самостоятельной жизни.  

 

Актуальность программы  

В наше время в жизни большинства людей не хватает физической двигательной 

активности, здоровых привычек, положительных эмоций, в том числе, радости 

общения и ощущения успеха. Это касается также детей и молодежи. Отсутствие 



увлечений, самореализации и успешности приводит к неуверенности в собственных 

силах, и, вслед за этим, к ухудшению самочувствия, эмоционального, психического и 

физического здоровья.  

В жизни человека, в его организме всѐ должно быть сбалансировано; ему 

необходим вполне определенный объѐм физической и эмоциональной нагрузки, 

определенное количество разнообразных питательных веществ, информации, 

социального общения, определенное время для работы, творчества, сна и отдыха. Если 

человек получает  слишком мало или, наоборот, слишком много нагрузки, 

информации, пищи или отдыха, тогда нарушается равновесие систем,  и 

расстраиваются их функции. Если нет равновесия – нет здоровья и благополучия. 

Очень важным фактором для здоровья и самочувствия любого человека является 

возможность его самореализации.  

Занятия физической культурой и спортом, доармейская военная подготовка и, в 

частности, занятия в центре спортивно-патриотического воспитания "Витязь"  – это и 

есть самореализация, путь становления здоровой и успешной творческой личности. У 

подростков, активно занимающихся спортом и готовящихся к службе в армии, 

развиваются не только физическое, но и психическое здоровье, морально-

нравственные качества личности, что, в свою очередь, способствует формированию 

гражданско-патриотических взглядов и профилактике различных вредных привычек. 

На занятиях в центре спортивно-патриотического воспитания "Витязь" в 

современном образовательном учреждении присутствуют и тренировки, и походы, и 

экскурсии в музеи, и занятия  с использованием компьютера и информационно-

коммуникационных технологий, и различные соревнования, что даѐт возможность 

воспитанникам центра проявить себя в разных видах деятельности. А дружеские 

отношения в коллективе, личные достижения и командные победы в различных 

конкурсах создают только положительные эмоции, являющиеся важным фактором 

формирования здоровой атмосферы и успешности в жизни подростка. 

Занятия в центре спортивно-патриотического воспитания "Витязь" – это труд, 

творческий путь к духовному и физическому здоровью. Поэтому, 

здоровьесберегающие технологии в работе педагогов спортивно-патриатической 

направленности являются одними из основных. Бег, акробатика, гимнастика и другие 

физические упражнения улучшают обмен веществ, работу сердечнососудистой и 

дыхательной систем организма подростка, в итоге дают хорошее самочувствие, 

снимают психологические перегрузки и утомление, повышают иммунитет к 

различным заболеваниям.   

Направление образовательной деятельности – спортивно-патриотическое. 

  Данная программа  рассчитана на 1 год обучения для подростков 12 лет. 

Количество занимающихся в группе – 15 человек. Занятия в каждой группе 

проводятся 3 раза в неделю.  

Программа рассчитана на 34 учебные недели.  

  

 Членом центра может стать любой учащийся школы, который имеет допуск 

врача к занятиям физической нагрузкой. 

 Программа направлена на оздоровление, развитие гражданской активности 

школьников, воспитание патриотизма, военно-спортивную подготовку.  

Цель программы: Подготовка юношей к службе в рядах вооружѐнных сил России. 

Задачи: 



1. Выявить и развить способности каждого обучающегося для будущей успешной 

службы в армии и адаптации к современной жизни. 

2. Сформировать у обучающихся волевые и моральные качества гражданина и 

патриота Родины. 

3. Сохранить и укрепить здоровье  подростков. 

4. Предупредить у подростков девиацию и вредные привычки. 

 

Предполагаемая модель выпускника ЦСПВ "Витязь" 

- Выпускник имеет активное творческое «Я» при решении каких-либо проблем; 

- свободно общается с людьми, понимает и владеет множеством механизмов общения, 

уверен в себе, эрудирован; 

- овладел комплексом знаний по профилю центра; 

- реализует полученные в центре знания и навыки, самосовершенствуется; 

- самостоятельный, выдержанный и дисциплинированный. 

 

Педагогические принципы работы с воспитанниками центра: 

1. Природосообразность - не бороться с природой подростка, не переделывать его, а 

развивать то, что уже есть, выращивать в нѐм те необходимые для развитой 

личности качества, которых пока нет. 

2. Целостность – военная, спортивная подготовка, патриотическое воспитание 

обучающихся неразрывно связаны со всем учебно-воспитательным процессом. 

3. Сотрудничество - работа центра строится на отношениях партнерства, уважения, 

доверия. 

 

Педагогические подходы к работе с воспитанниками центра: 

- деятельный, 

- личностно-ориентированный, 

- возрастной. 

 

Формы и методы работы с воспитанниками центра 

Реализация учебно-воспитательных задач достигается за счѐт применения 

разнообразных форм обучения, таких как: 

-    соревнования спортивные, стрелковые и др.; 

- марш-броски, экспедиции, походы; 

- трудовые десанты, субботники по благоустройству памятников и обелисков  героям 

Великой Отечественной войны, 

- уроки мужества, «Вахты памяти», 

- встречи с ветеранами Вооруженных Сил, совместные военно-спортивные 

праздники военнослужащих и  членов ЦСПВ "Витязь" 

- лекции, диспуты, вечера общения и т.д. 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: 

 

По завершению обучения в центре у обучающихся должен быть сформирован интерес 

к военному делу. 



Обучающиеся должны принимать участие  и занимать призовые места в различных 

районных  и областных мероприятиях: играх типа «Зарница», конкурсах проектов, 

сборах  ЦСПВ и др. 

У обучающихся центра  воспитаны чувства ответственности, отзывчивости, 

самостоятельности, патриотизма.  

Обучающийся должен иметь теоретическую подготовку по следующим темам: 

- основы стрельбы, 

- строевые приемы без оружия, 

- условные тактические знаки, 

- ориентирование по карте, 

- основные положения общевоинских уставов. 

Обучающийся должен уметь практически: 

- вести наблюдения, 

- применять приѐмы стрельбы из пневматической винтовки, 

- метать ручные гранаты, 

- выполнять строевые приѐмы, 

- производить разборку и сборку АК-74, 

- преодолевать заграждения. 

 

Тематическое планирование 

№ Тема Всего 

часов 

теория практик

а 

1. Военно-историческое прошлое России 6 4 2 

2. Подготовка по основам военной службы 18 - 18 

2.1. Огневая подготовка 6 - 6 

2.2 Строевая подготовка 6 - 6 

2.3 Тактическая подготовка 6 - 6 

3. Прикладная физическая подготовка 24 - 24 

3.1 Гимнастика 6 - 6 

3.2 Акробатика 6 - 6 

3.3 Кроссовая подготовка 6 - 6 

3.4 Игры с мячом 6 - 6 

4. Туристско-краеведческая деятельность 30 7 23 

4.1 Топография.  16 4 12 

4.2 Правила организации зимних походов. 4 1 3 

4.3 Питание в походе. 8 2 6 

4.4 Краеведческая работа 2 - 2 

5. Медико-санитарная подготовка 12 5 7 

5.1 Гигиена. 2 1 1 

5.2 Возможные травмы в походах.  2 2 - 

5.3 Организация доврачебной помощи. 2 - 2 

5.4 Оказание первой медицинской помощи. 3 - 3 

5.5 Лекарственные растения. 2 2 - 

5.6 Режим физических нагрузок. 1 - 1 



6. Досуговая и проектная деятельность 10 - 10 

7. Участие в различных соревнованиях 2 - 2 

 ИТОГО: 102 16 86 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ  

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНА  

 

I. ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКОЕ ПРОШЛОЕ РОССИИ 

Войны 1 половины 20 века. Русско-японская война. Первая мировая война. Вторая 

мировая война. Изучение жизни и подвигов воинов, военачальников, юных 

защитников Отечества. Изучение боевого пути воинских частей и соединений. 

Крупные сражения и боевые операции Великой Отечественной войны. 

 

II. ПОДГОТОВКА ПО ОСНОВАМ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ 

1. Огневая подготовка. 

Автомат Калашникова. Назначение, боевые свойства и устройство автомата 

Калашникова. Разборка и сборка автомата. Назначение, устройство частей и 

механизмов автомата, принадлежностей и патронов. Задержки при стрельбе из 

автомата и способы их устранения. Осмотр автомата, боеприпасов и подготовка их к 

стрельбе.  

Приёмы стрельбы из автомата. Изготовка к стрельбе. Производство стрельбы 

(выстрела). Прекращение стрельбы.  

Правила стрельбы из автомата. 

2. Строевая подготовка. 

Строевая стойка. Повороты на месте. Движение. Повороты в движении. Отдание 

воинской чести. Выход из строя и подход к начальнику. Развернутый строй отделения. 

Отдание чести в строю, на месте, и в движении. Выполнение воинского приветствия с 

оружием. Выполнение строевых приемов с автоматом. 

3. Тактическая подготовка. 

Боевая готовность. Составные части БГ. Степени БГ.  

Порядок постановки боевой задачи. Ориентировка, цель, время.  

Действия подразделения в разведке. Передвижение по пересеченной местности, 

преодоление препятствий, засада, налет, поиск, маскировка. Полоса препятствий. 

 

III. ПРИКЛАДНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

Занятия акробатикой, гимнастикой, атлетикой. Развитие ловкости, силы и силовой 

выносливости, гибкости, устойчивости к укачиванию и перегрузкам, 

пространственной ориентации, прикладных двигательных навыков. 

Совершенствование осанки, строевой выправки и подтянутости. Комбинированное 

силовое упражнение на перекладине, комплексное силовое упражнение, подтягивание 

и подъем переворотом на перекладине. Передвижение по пересеченной местности в 

пешем порядке и на лыжах (кроссовый бег, марш-броски, лыжные гонки и др.). 

Баскетбол. Волейбол. Футбол. 

Преодоление горизонтальных и вертикальных препятствий индивидуально и в составе 

подразделения. Метание гранаты на точность и дальность.  

Контрольное упражнение на полосе препятствий. Преодоление единой полосы 

препятствий в составе подразделения. Выполнение задания с макетом оружия и 



противогазом в походном положении. Форма одежды – спортивная. Дистанция – 400 

метров. 

 

IV. ТУРИСТСКО-КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1. Топография. 

Способы ориентирования. Ориентирование с помощью компаса и карты, без карты и 

компаса, по местным предметам. Организация соревнований по ориентированию. 

Оценка расстояний и времени. Определение расстояний шагами. Оценка расстояний 

глазомером и по слышимости звуков. Определение времени. Движение с 

использованием промежуточных ориентиров. Движение без четких ориентиров. 

Практические занятия. Зарисовка топографических знаков, чтение топографической 

карты по квадратам и маршрутам. Топографический  диктант. Прокладывание  на 

карте маршрута по его текстовому описанию (по легенде). Измерение на карте 

азимутов и расстояний заданных линий (маршрутов). 

2. Правила организации зимних походов. 

Требования к снаряжению. Организация бивака. Организация питания. Темп 

движения. 

3. Питание в походе. 

Значение, режим и особенности организации питания туристов в сложном спортивном 

походе. Весовые и калорийные нормы дневного рациона. Набор продуктов для 

многодневного похода. Правила приготовления еды на костре. Костровые 

принадлежности. Режим питания. Водно-солевой режим. Способы обеззараживания 

воды. Подготовка продуктов к походу. 

Практическое занятие. Приготовление еды на костре. Расчет продуктов для 

многодневного похода. 

4. Краеведческая работа. Поиск материалов о земляках – участниках войны. 

Встречи с ветеранами Великой Отечественной войны. 

 

V. МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ПОДГОТОВКА 

Личная гигиена. Обувь, уход за ногами и обувью. Гигиенические требования к одежде, 

постели, посуде. Предупреждение охлаждения и обморожения в зимнем походе, 

простудных заболеваний в летних походах. Содержание походной аптечки. Первая 

доврачебная помощь пострадавшему. Транспортировка пострадавшего. Виды травм, 

ожогов, ранений. Оказание первой медицинской помощи. Обеспечение безопасности 

многодневного похода. Режим физических нагрузок. Возможные травмы в походах. 

Организация доврачебной помощи. Лекарственные растения.  

 

 

VI. ДОСУГОВАЯ И ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 Встречи поколений. 

Спортивный турнир. Викторина по истории России. 

Смотр строя и песни. Игра «Зарница». Вахта памяти. 

День здоровья. Экспедиции по местам боевой славы. Поездки в музеи, театры, на 

спортивные соревнования. 

 

VIII. УЧАСТИЕ В РАЗЛИЧНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ. ПОЛЕВЫЕ СБОРЫ 



Участие в районных, окружных, областных соревнованиях по стрельбе, футболу. 

Участие в районных и  областных сборах ЦСПВ. 

 

 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Содержание  Дата 

По 

плану 

По 

факту 

 Военно-историческое прошлое России   

1. Войны первой половины XX века. Русско-японская 

война. 

  

2. Первая мировая война.   

3. Вторая мировая война.   

4. Изучение жизни и подвигов воинов, военачальников, 

юных защитников Отечества. 

  

5. Изучение боевого пути воинских частей и соединений.   

6. Крупные сражения и боевые операции Великой 

Отечественной войны. 

  

 Подготовка по основам военной службы   

7. 

 

Огневая подготовка. 

Автомат Калашникова. Назначение, боевые свойства, 

устройство автомата. 

  

8.  Разборка и сборка автомата. Назначение, устройство 

частей и механизмов автомата, принадлежностей и 

патронов. 

  

9. Задержки при стрельбе из автомата и способы их 

устранения. 

  

10. Осмотр автомата, боеприпасов и подготовка их к 

стрельбе 

  

11. Приемы стрельбы из автомата. Изготовка к стрельбе. 

Производство стрельбы. Прекращение стрельбы. 

  

12. Правила стрельбы из автомата.    

13. Строевая подготовка. 

Строевая стойка. Повороты на месте. 

  

14. Движение. Повороты в движении.   

15. Отдание воинской чести. Выход из строя и подход к 

начальнику. 

  

16. Развернутый строй отделения. Отдание чести в строю, на 

месте и в движении. 

  

17. Выполнение воинского приветствия с оружием.   

18. Выполнение строевых приемов с автоматом.   

19. Тактическая подготовка. 

Боевая готовность. Составные части БГ. Степени БГ. 

  

20. Порядок постановки боевой задачи. Ориентировка, цель, 

время. 

  

21- Действия подразделения в разведке. Передвижение по   



22. пересеченной местности, преодоление препятствий. 

23. Засада , налет, поиск, маскировка.   

24. Полоса препятствий.   

 Прикладная физическая подготовка   

25. Гимнастика. 

Значение занятия акробатикой, гимнастикой и атлетикой. 

  

26. Ловкость, гибкость, сила и силовая выносливость.   

27-

28. 

Совершенствование осанки, строевой выправки и 

подтянутости. 

  

29. Устойчивость к укачиванию и перегрузкам, 

пространственная ориентация. 

  

30. Воспитание смелости и решительности, 

совершенствование осанки, строевой выправки и 

подтянутости. 

  

31-

32. 
Акробатика. 

Комбинированные силовые упражнения на перекладине. 

  

33-

34. 

Комплексные силовые упражнения.   

35-

36. 

Подтягивание и подъем переворотом на перекладине.   

37-

38. 
Кроссовая подготовка. 

Кроссовый бег. 

  

39-

40. 

Марш-бросок.   

41-

42. 

Лыжные гонки.   

43. Игры с мячом. 

Баскетбол. 

  

44. Баскетбол.   

45. Волейбол.   

46. Волейбол.   

47. Футбол.   

48. Футбол.   

 Туристско-краеведческая деятельность   

49. Топография.  

Способы ориентирования.   

  

50. Ориентирование с помощью компаса и карты, без карты 

и компаса, по местным предметам. 

  

51-

52. 

Зарисовка топографических знаков, чтение 

топографической карты по квадратам и маршрутам. 

  

53. Топографический диктант.   

54-

55. 

Прокладывание на карте маршрута по его текстовому 

описанию ( по легенде) 

  

56-

57. 

Измерение на карте азимутов и расстояний заданных 

линий ( маршрутов)  

  

58. Организация соревнований по ориентированию.   



59. Оценка расстояний и времени.   

60. Определение расстояний шагами.   

61. Оценка расстояний глазомером и по слышимости звуков.   

62. Определение времени.   

63. Движение с использованием промежуточных 

ориентиров. 

  

64. Движение без четких ориентиров.   

65. Правила организации зимних походов. 

Требования к снаряжению. 

  

66. Организация бивака.   

67. Организация питания.   

68. Темп движения.   

69. Питание в походе. 

Значение, режим и особенности организации питания 

туристов в сложном спортивном походе. 

  

70. Весовые и калорийные нормы дневного рациона.   

71. Расчет продуктов для многодневного похода.    

72. Набор продуктов для многодневного похода.   

73. Правила приготовления еды на костре. Костровые 

принадлежности. 

  

74. Режим питания. Водно-солевой режим.   

75. Способы обеззараживания воды.   

76. Подготовка продуктов к походу.   

77. Краеведческая работа.  
Поиск материалов о земляках- участниках войны. 

  

78. Встречи с ветеранами Великой Отечественной войны.    

 Медико-санитарная подготовка   

79. Гигиена. 

Личная гигиена. Гигиенические требования к одежде. 

  

80. Обувь. Уход за ногами и обувью.   

81-

82. 
Возможные травмы в походах. 

Растяжения, вывихи, переломы, порезы. 

  

83. Доврачебная помощь пострадавшему. 

Предупреждение охлаждения и обморожения в зимнем 

походе, простудных заболеваний в летних походах. 

Содержание походной аптечки. 

  

84. Первая доврачебная помощь пострадавшему. 

Транспортировка пострадавшего. 

  

85. Оказание первой медицинской помощи при травмах, 

ожогах, ранениях, утоплениях, солнечном ударе. 

Виды травм, ожогов, ранений. Оказание первой 

медицинской помощи при травмах и ранениях. 

  

86-

87 

Оказание первой медицинской помощи при ожогах , 

солнечном ударе и утоплениях. 

  

88-

89. 

Лекарственные растения.   



90. Режим физических нагрузок.   

 Досуговая и проектная деятельность   

91. Встреча поколений.   

92. Спортивный турнир.   

93. Викторина по истории России.   

94. Смотр строя и песни.   

95. Игра "Зарница".   

96. Вахта памяти.   

97. День здоровья.   

98. Экспедиция по местам боевой славы.   

99-

100 

Поездки в музей, театры, на спортивные соревнования.   

 Участие в различных соревнованиях   

101-

102. 

Участие в районных, окружных, областных 

соревнованиях по стрельбе, туризму, футболу. 

  

  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

1. Методическое обеспечение. 

Методическая литература. Учебные плакаты. Информационные материалы. 

2. Кадровое обеспечение. 

Руководитель клуба – педагог дополнительного образования (ставка). 

3. Материально-техническое обеспечение программы. 

№ 

п\

п 

Статья расходов Кол-во 

Срок 

эксплуата- 

ции (лет) 

1. Помещения:   

 Кабинет для теоретических занятий 1  

 Спортивный зал  1  

 Оборудованная спортивная площадка 1  

 Раздевалка 2  

 Тир 1  

2. Инструменты и оборудование на группу:   

 Костюм камуфляжный 15 шт. 6 

 Пилотка 15 6 

 Ремень 15 6 

 Пневматическая винтовка 4 10 

 Автомат Калашникова 2 10 

 Фотоаппарат 1 5 

 Музыкальный центр 1 5 

3. Туристское снаряжение:   

 Палатка 5 7 

 Рюкзак 15 4 

 Спальный мешок 15 4 

 Котѐл 2 7 

 Аптечка 1 1 

 Карабин 15 20 



 Секундомер 1 15 

 Компас 5 5 

 Мяч 10 1 

 Гантели 10 30 
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