
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Пояснительная записка. 
Патриотическое воспитание - систематическая и целенаправленная деятельность органов государственной власти и 
организаций по формированию у граждан высокого патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, 
готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов Родины. 
Патриотическое воспитание направленное на формирование и развитие личности, обладающей качествами гражданина - 
патриота Родины и способного выполнять гражданские обязанности в мирное и военное время. 
События последнего времени подтвердили, что экономическая дезинтеграция, социальная дифференциация общества, 
девальвация духовных ценностей оказали негативное влияние на общественное сознание большинства социальных и 
возрастных групп населения страны, снизили воспитательное воздействие российской культуры, искусства и 
образования как важнейших факторов формирования патриотизма. 
Стала всѐ более заметной постепенная утрата нашим обществом традиционно российского патриотического сознания. 
Объективные и субъективные процессы существенно обострили национальный вопрос. 
Во многом утрачено истинное значение и понимание интернационализма. В общественном сознании получили широкое 
распространение равнодушие, эгоизм, индивидуализм, цинизм, немотивированная агрессивность, неуважительное 
отношение к государству. Появляется устойчивая тенденция падения престижа военной службы. 
Анализ ситуации в подростковой среде позволяет сделать вывод о том, что большая часть молодѐжи 
проникается психологией безответственности перед обществом и государством. 
 
Изучение начального периода военной службы юношей, призванных в ряды ВС показывает, что большинство из них 
испытывают трудности адаптационного характера. Необходимо коренным образом улучшить подготовку допризывной 
молодѐжи к службе в рядах ВС. Прежде всего, надо перестроить сознание призывников, сформировать необходимые 
положительные установки на предстоящую службу, вызвать интерес, стремление, положительное отношение к ней. 
Личный опыт работы с подростками показывает, что одной из наиболее эффективных форм подготовки молодѐжи к 
службе в ВС РФ, воспитанию гражданских, патриотических чувств является организация военно-спортивных секций и 
клубов. 

 

Цели и задачи программы. 
 

Цель  - создать условия для подготовки допризывной молодѐжи к службе в рядах Вооружѐнных Сил РФ, получение ими 
необходимых знаний по начальной военной подготовке, воспитание чувства патриотизма 
 
Задачи : 
- формирование гражданско-патриотическое сознание через углубленное изучение военно-исторического материала 
- воспитание высоких морально-психологических качеств - изучение тактики, огневой и специальной подготовки, 



- физическое совершенствование учащихся. 

 

Возраст обучающихся – от 15 до 30 лет. 

Продолжительность занятий  - 72 часа, периодичностью 2 раза в неделю по 1 академическому часу (45 минут). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематический план 

 

№п\

п 

Раздел, наименование и содержание темы Количество часов 

  всего лекций семинар

ов 

практич. 

 1. История военного искусства, битвы и Дни русской воинской 
славы 

5 5   

1.1 
 

День победы русских воинов князя Александра Невского над 
немецкими рыцарями на Чудском озере 
- военно-политическая обстановка начала и середины 13 века, борьба 
славянских народов за независимость 
- особенности вооружѐнного противоборства славян и тактика 
проведения сражений 
День победы русских полков во главе с великим князем Дмитрием 
Донским над монголо-татарским войском в Куликовской битве (1380г) 
День освобождения Москвы силами народного ополчения под 
руководством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского от польских 
интервентов (1612г) 

1 - - - 

1.2 День победы русской армии под командованием Петра 1 над шведами 
в Полтавском сражении (1709г) 
День первой в российской истории морской победы русского флота 
под командованием Петра1 над шведами у мыса Гангут (1714г) 
День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под 
командованием А.В.Суворова (1790г) 

1 
- 

- 
1 

- 

- 

- 

1.3 День победы русской эскадры под командованием Ф.Ф. Ушакова над 
турецкой эскадрой у мыса Тендра (1790г) 
День Бородинского сражения русской армии под командованием 
М.И.Кутузова с французской армией (1812г.) 
День победы русской эскадры под командованием П.С.Нахимова над 
турецкой эскадрой у мыса Синоп (1853г.) 

    



1.4 День победы Красной Армии над кайзеровскими войсками Германии 
(1918г) - день Защитников Отечества 
День начала контрнаступления советских войск против немецко-
фашистских войск в битве под Москвой (1941 г) 
День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 
Сталинградской битве (1943г.) 

1    

1.5 День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 
Курской битве (1943г.) 
День снятия блокады города Ленинграда (1944г.) 
День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 
- 1945гг 

  1 - 

- 

 2.Тактика 11 11   

2.1 Стратегия, оперативное искусство, тактика - общие понятия 2 1 - - 

2.2 Основные факторы, определяющие характер и способы ведения 
общевойскового боя 

1 1 - - 

2.3 Сущность и виды современного общевойскового боя. 1 1 - - 

2.4 Основы управления войсками 1 1 - - 

2.5 Всестороннее обеспечение боя          1 1 - - 

2.6 Сущность и характерные черты наступательного боя 1 1 - - 

2.7 Боевой порядок в наступательном бою 1 1 -  

2.8 Основы встречного общевойскового боя 1 1 - - 

2.9 Сущность оборонительного боя 1 1 -  

2.10 Передвижение войск 1 - -  

 3. Огневая подготовка 15 10  5 

3.1 Общая характеристика ручного огнестрельного оружия Вооружѐнных 
Сил РФ 

2 2 - - 

3.2 Элементы внутренней и внешней баллистики, калибры оружия 1 1 - - 

3.3 Назначение и конструкция автомата Калашникова АКМ 74 2 2 - - 

3.4 Работа частей и механизмов автомата (ручного пулемѐта) 

Калашникова 

2 2 -  

3.5 Разборка, сборка и уход за автоматом 3 - - 3 



3.6 Работа с автоматом в различных условиях боевой обстановки, 

меры безопасности 

2  - 2 

3.7 Назначение, конструкция и принцип работы автоматики пистолета ПМ 2 2 -  

3.8 Неполная разборка, приѐмы и правила стрельбы из ПМ, меры 
безопасности при стрельбе из короткоствольного оружия 

1 1 -  

 4. Стрелковая подготовка 28 2  26 

4.1 Устройство пневматической винтовки MP, меры безопасности при 
обращении с оружием 

2 2 - - 

4.2 Отработка наведения оружия и прицеливания с помощью 
тренажных устройств 

          2 - - 2 

4.3 Отработка практических стрельб из положения лѐжа с упора 10 - - 10 

4.4 Определение поправок прицеливания, выверка оружия и 
приведение его к нормальному бою 

1 - - 1 

4.5 Отработка стрельбы по неподвижной цели лѐжа без упора 5 - - 5 

4.6 Отработка стрельбы с колена 3 - - 3 

4.7 Отработка стрельбы стоя 5 - - 5 

 5. Рукопашный бой 13 13   

5.1 Ознакомление и разучивание изготовки к бою, передвижений, приемов 

самостраховки. 

1 1   

5.2 Ознакомление и разучивание элементов РБ(начальный комплекс 

приемов рукопашного боя РБ-Н) – укол штыком (тычок стволом) без 

выпада (с выпадом), удар прикладом сбоку и снизу, удар затыльником 

приклада и магазином. Тренировка изготовки к бою, передвижений, 

приемов самостраховки 

1 1   

5.3 Ознакомление и разучивание элементов упражнения РБ (начальный 

комплекс приемов рукопашного боя РБ-Н) - защита подставкой 

автомата, отбив автоматом, освобождение от захвата противником 

автомата. Тренировка укол штыком (тычок стволом) без выпада (с 

выпадом), удар прикладом сбоку и снизу, удар затыльником приклада 

и магазином. 

1 1   



5.4 Ознакомление и разучивание приемов нападения с оружием (удара 

прикладом снизу, удара затыльником приклада, колющих ударов 

ножом сверху и снизу, режущих и колющих ударов ножом сбоку, 

прямо, наотмашь, уколов штыком, ударов лопатой). 

1 1   

5.5 Ознакомление и разучивание приемов защиты с оружием (отбивы 

автоматом). Тренировка приемов нападения с оружием (удара 

прикладом снизу, удара затыльником приклада, колющих ударов 

ножом сверху и снизу, режущих и колющих ударов ножом сбоку, 

прямо, наотмашь, уколов штыком, ударов лопатой). 

1 1   

5.6 Ознакомление и разучивание приемов нападения без оружия (удары 

рукой прямо, сбоку, сверху; удары ногой снизу, вперед, прямо, сверху, 

сбоку, назад). Тренировка приемов защиты с оружием (отбивы 

автоматом). 

1 1   

5.7 Ознакомление и разучивание приемов защиты без оружия (защита от 

ударов рукой, ногой, от удара ногой подставкой рук). Тренировка 

приемов нападения без оружия. 

    

5.8 Ознакомление и разучивание приемов обезоруживания противника 

при ударе ножом снизу или прямо. Тренировка приемов защиты без 

оружия. 

    

5.9 Ознакомление и разучивание приемов освобождения от захватов 

противником шеи спереди или сзади. Тренировка приемов 

обезоруживания противника при ударе ножом снизу или прямо. 

1    

5.10 Ознакомление и разучивание приемов ударов пехотной лопатой. 

Тренировка приемов освобождения от захвата противником шеи 

спереди или сзади. 

    

5.11 Ознакомление и разучивание приемов защиты с оружием (отбивы 

пехотной лопатой). Тренировка приемов ударов пехотной лопатой. 
    

5.12 Ознакомление и разучивание приемов защиты без оружия (защита от 

ударов ногой). Тренировка приемов защиты с оружием (отбивы 
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пехотной лопатой). 

5.13 Ознакомление и разучивание приемов обезоруживания противника 

при ударе пехотной лопатой (сверху или справа, наотмашь или 

тычком). Тренировка приемов защиты без оружия (защита от ударов 

ногой). 

    

 Всего 72 41 1 31 


