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«…Обществу нужны люди, которые обладают развитым чувством 

ответственности за судьбу страны»  

(из Концепции модернизации российского образования ) 

 

1. Пояснительная записка. 

Программа военно-патриотического клуба « Юный ракетчик» на 2020-

2024 годы разработана в соответствии с государственной программой 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации», 

долгосрочной целевой муниципальной программой « Патриотическое 

воспитание населения г. Шуи Ивановской области»  

Программа определяет содержание и основные пути развития системы 

военно-патриотического воспитания детей и молодежи, её основных 

компонентов и направлена на дальнейшее формирование военно-

патриотического сознания обучающихся, как важнейшей ценности, одной из 

основ духовно-нравственного единства общества. 

Программа представляет собой согласованный по срокам выполнения и 

исполнителям комплекс нормативных, правовых, организационных, 

исследовательских и методических мероприятий, призванных обеспечить 

решение основных задач военно-патриотического воспитания детей и 

молодежи. 

Реализация программы будет способствовать повышению уровня 

гражданского воспитания детей и молодежи, улучшению физического 

здоровья молодого поколения, повышению их готовности к военной службе. 

2. Актуальность проблемы и необходимость ее решения 

программными методами. 

Военно-патриотическое воспитание — это систематическая и 

целенаправленная деятельность государственных органов, общественных 

объединений и организаций по формированию у детей и молодежи высокого 

патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к 

выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по 

защите интересов Родины, службы в Вооруженных силах РФ. Стержнем 

военно-патриотического воспитания является готовность молодых людей к 

достойному служению Отечеству. 



Актуальность поднятой проблемы очевидна. События последнего 

времени подтвердили, что экономическая ситуация, социальное расслоение 

общества, обесценивание духовных ценностей оказали негативное влияние 

на общественное сознание большинства молодежи. Проявляется устойчивая 

тенденция падения престижа военной службы. Сегодня необходимо 

задуматься над тем, как избавиться от плодов беспечности, приведших к 

деформации в сознании многих людей самих понятий «патриотизм» и 

«патриот», когда слова «военно-патриотическое воспитание» зачастую 

воспринимают как «насилие» и «подавление личности», а это опасное 

явление. Оно грозит разрушением духовно-нравственного единства 

общества, многовековых традиций дружбы, военного, экономического и 

культурного сотрудничества народов России. Продолжают нарастать и 

негативные тенденции в молодежной среде: распространяется равнодушие, 

эгоизм, цинизм, немотивированная агрессивность, неуважительное 

отношение к государству и институтам власти, сохраняется высокий уровень 

преступности, распространяется наркомания и алкоголизм среди молодежи, 

ухудшается физическое и психическое состояние молодежи. Это далеко не 

полный перечень причин, заставляющих нас подойти к серьезному 

рассмотрению вопросов духовно-нравственной консолидации российского 

общества, формирования единства наций. 

Во все времена, начиная от древней Руси и до нынешних дней, стержнем 

духовного единства государства российского был и остается патриотизм. С 

особой силой проявляется он в самые тяжелые для Отечества годы. Так было 

в 1612 году, так было и в периоды Отечественных войн 1812,1941-1945 годов 

и при восстановлении народного хозяйства в послевоенные годы. 

Неотъемлемой частью патриотического воспитания является военно-

патриотическое воспитание граждан. Оно направлено на глубокое понимание 

молодыми людьми значимости военной службы, своей роли и места в 

служении Отечеству, проявлении ими высокой личной ответственности при 

прохождении военной службы, убежденности в необходимости 

формирования качеств и практических навыков для выполнения воинского 

долга в рядах Вооруженных Сил. 

Таким образом, неотложность решения проблем военно-

патриотического воспитания очевидна. 

 

 

 



3. Цель и задачи программы. 

Основной целью программы является формирование у подрастающего 

поколения верности Родине, готовности к служению Отечеству и его 

вооруженной защите. 

Для достижения указанной цели решаются следующие задачи: 

совершенствование и дальнейшее развитие  системы  военно-

патриотического воспитания молодежи на базе средней 

общеобразовательной школы № 9 г.о. Шуя: 

 изучение истории Отечества и родного края;  

 изучение истории Вооруженных Сил РФ; 

 физическое развитие учащихся, формирование у них потребности в 

здоровом образе жизни; 

 консолидация и координация деятельности школы, общественности, 

семьи, жителей города в военно-патриотическом воспитании. 

 методическое обеспечение функционирования системы военно-

патриотического воспитания; 

Программа рассчитана на период с 2020 по 2024 год. В процессе 

реализации  программы  предлагается  осуществить  взаимодействие школы с 

отделом по делам молодежи, с отделом образования Администрации города, 

а также с РВК, в/ч 03333 и ветеранскими объединениями города. 

 

4. Нормативно-правовые документы. 

 Конституция Российской Федерации;  

 Законы Российской Федерации; 

 Закон «Об образовании»;  

 Конвенция ООН «О правах ребенка»; 

 Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации»; 

 Рекомендации отдела образования администрации г.о. Шуя. 

 Решения Совета клуба 

 

 

 

 

 



5.Механизм реализации программы. 

 

Система военно-патриотического воспитания школьников реализуется 

через деятельность военно-патриотического клуба старшеклассников. 

Военно-патриотический клуб является одной из форм дополнительного 

образования школьников. 

Обучение в клубе проходят юноши и девушки в возрасте от 14 до 17 лет, 

допущенные к занятиям по физической культуре и успевающие по учебным 

предметам. Кроме этого необходимо согласие родителей в форме заявления. 

Для участников клуба является обязательным ношение военной формы. 

Занятия проходят согласно учебного плана клуба. 

 

6. Критерии оценки качества реализации программы 

 

Критерии Показатели 

Обученность 

Учебные достижения учащихся по 

промежуточной и итоговой аттестации. 

Результаты выпускных и вступительных 

экзаменов 

Результативность смотров, конкурсов 

Личностное развитие 
Уровень приобретенных навыков по профилю 

Уровень мотивации 

Уровень воспитанности 

Здоровье 
Пропуски по болезни 

Динамика заболеваемости 

Удовлетворенность родителей 

 

 

 

 

 

 

учеников и учителей 

Степень удовлетворенности 

 

7. Учебный план клуба «Юный ракетчик» 

 

№п/п Предмет, название темы Форма 

занятий 

Количество часов 

теория практика всего 

1. Строевая подготовка     

1.1. Общие положения Лекции, 

зачеты 

10 - 10 



1.2. Строевые приемы и 

движения без оружия 

Лекции, 

практические 

занятия 

10 20 30 

1.3. Выполнение воинского 

приветствия, выход из 

строя и возвращение в 

строй, подход к 

начальнику и отход от 

него 

Лекции, 

практические 

занятия 

5 10 15 

2. Огневая подготовка     

2.1. Основы стрельбы Лекции, 

практические 

занятия 

4 - 4 

2.3. Материальная часть 

пневматических 

винтовок и пистолетов 

Лекции, 

практические 

занятия 

6 - 6 

2.4. Тренировочная стрельба 

по неподвижным целям 

на дистанции 10 м 

Лекции, 

практические 

занятия 

2 - 2 

2.5. Материальная часть 

малокалиберных 

винтовок 

Лекции, 

семинары 

2 - 2 

2.6. Приемы и правила 

стрельбы из 

малокалиберных 

винтовок 

Лекции, 

практические 

занятия 

2 - 2 

2.7. Тренировочная стрельба 

по неподвижным целям 

на дистанции 50 м 

Практические 

занятия в 

тире РОСТо 

- 4 4 

2.8. Материальная часть 

автомата Калашникова 

Лекции, 

зачеты 

2 - 2 

2.9. Приемы и правила 

стрельбы из автомата 

Калашникова 

Лекции, 

зачеты 

2 - 2 

2.10. Выполнение начального 

упражнения из автомата 

Калашникова 

Практические 

занятия на 

огневом 

полигоне 

- 4 4 

3. Изучение материальных 

средств защиты 

    

3.1. Общие положения лекция 2 - 2 

3.2. Общевойсковые 

фильтрующие 

противогазы 

Лекции, 

зачеты, 

практические 

2 4 6 



занятия 

3.3. Средства 

индивидуальной защиты 

кожи изолирующего 

вида 

Лекции, 

зачеты, 

практические 

занятия 

5 10 15 

4. Физическая подготовка     

4.1. Общие положения лекция 2 - 2 

4.2. Подтягивание на 

перекладине 

Практические 

занятия 

- 10 10 

4.3. Бег 1км Практические 

занятия 

- 2 2 

4.4. Бег 100м Практические 

занятия 

- 2 2 

4.5. Бросание гранаты на 

дальность 

Практические 

занятия 

- 5 5 

4.6. Бросание гранаты на 

точность 

Практические 

занятия 

- 5 5 

4.7. Спортивные игры 

(футбол, волейбол и др.) 

Практические 

занятия 

- 5 5 

5 Начальная военная 

подготовка 

    

5.1 Конституция Россия, 

Военная Присяга, Знамя 

воинской части 

Лекции, 

зачеты 

10 - 10 

5.2 Общевоинские уставы 

ВС России 

Лекции, 

зачеты 

10 - 10 

6 Навыки действия в ЧС     

6.1 Навыки действия в ЧС Лекции, 

зачеты, 

практические 

занятия 

5 - 5 

7 История Отечества Лекции, 

зачеты 

50  50 

Итого 132 81 213 

 

 

 

 



8. Система представления результатов 

№ 

п/п 

 

Мероприятия 

 

Время проведения 

1 

 

2 

 

3 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

9 

 

10 

 

11 

 

12 

 

 

13 

Областной смотр-конкурс подростковых  

клубов 

Смотр-конкурс военно-патриотических  

клубов 

Городской военно-патриотический слет 

Спартакиада по военно-прикладным 

видам спорта 

Областной слет подростковых клубов 

патриотической направленности 

Городская военно-патриотическая игра 

«Зарница» 

Городская военно-патриотическая 

эстафета 

Городская военизированная эстафета  

Городские и областные соревнования по 

стрельбе из пневматической винтовки 

Почетный караул у памятника воинам-

интернационалистам 

Участие  в  городских мероприятиях, 

посвященных празднованию 9 мая 

Участие в праздничных мероприятиях, 

посвященных Дню защитника Отечества 

(школа, город, область) 

Освещение работы клуба в СМИ 

Ежегодно 

 

Ежегодно 

 

Ежегодно 

Ежегодно 

Ежегодно 

 

 

Ежегодно 

 

Ежегодно 

 

Ежегодно 

Ежегодно 

 

Ежегодно 

 

Ежегодно 

 

Ежегодно 

 

 

Регулярно 

 

 

 



9. Учебно-тематическое планирование 

 

№ Мероприятие 
Срок 

исполнения 

Ожидаемый 

результат 

1 Создание банка информации Сентябрь - январь  

Получение 

теоретической 

составляющей в 

обучении 

2 

 

 

Активное участие в 

праздничных 

мероприятиях в/ч 03333 

 

 

По приглашению 

командования 

части 

 

Воспитание 

патриотизма на 

основе чувства 

гордости за 

военнослужащих 

шефской части 

 

 

 

3 

Организация встреч с 

ветеранами ВОВ, ветеранами  

военной службы, участниками 

боевых действий в «горячих 

точках» 

Учебный год 

Воспитание 

полноценного 

гражданина. 

Налаживание  связей 

между воинами 

разных поколений 

 

 

 

4 

Участие  в  городских 

мероприятиях, посвященных 

празднованию 9 мая 

Май учебного 

года 

Воспитание 

молодежи на идеалах 

героизма, мужества и 

подвига российских 

солдат и офицеров 

 

 

 

5 

Почетный караул у памятника 

воинам-интернационалистам 

15 февраля 

учебного года 

Повышение уровня 

знаний о событиях в 

Афганистане в 1979-

1989гг., сохранение 

памяти о воинах-

интернационалистах 
 

6 Экскурсии в в/ч 03333 Учебный год 

Ознакомление с 

жизнью и бытом 

военнослужащих 



 

 

7 Анализ внедренной в школе 

модели военного клуба 

Июнь учебного 

года 

Наличие 

положительного 

опыта по 

использованию  в 

школе модели 

военного клуба 
 

8 
Встреча представителей 

администрации школы  с 

заведующим  отделом 

образования по вопросам 

функционирования ВПК 

Сентябрь 

учебного года 

Дальнейшее 

функционирование 

клуба 

 

 

 

9 

Спартакиада клубов военно-

патриотической 

направленности по военно-

прикладным 

видам спорта 

Май учебного 

года 

Повышение интереса 

молодежи к военно-

прикладным видам 

спорта, стремление к 

здоровому образу 

жизни 
 

 

10 
Поездки ВПК в другие  клубы 

патриотической 

направленности 

Учебный год 

Обмен  опытом, 

развитие дружбы и 

сотрудничества 

среди детей 

 

 

11 

Участие в праздничных 

мероприятиях, посвященных 

Дню защитника Отечества 

(школа, город, область) 

Февраль 

ежегодно 

Воспитание 

патриота, 

гражданина, 

заботящегося о 

защите интересов 

Отечества 
 

 

12 Встречи членов ВПК с 

курсантами военных училищ 
Учебный год 

Повышение процента 

поступления 

выпускников клуба в 

военные училища 



 

 

13 
Летние походы и марш-броски 

Июнь учебного 

года 

Физическая и 

психологическая 

закалка, 

выносливость. 

 

 

Основными принципами деятельности военно-патриотического клуба 

являются: 

 принцип добровольности;  

 принцип взаимодействия;  

 принцип учета индивидуальных и возрастных особенностей;  

 принцип преемственности;  

 принцип равноправия и сотрудничества;  

 принцип гласности;  

 принцип самостоятельности;  

 принцип ответственности;  

 принцип коллективности;  

 принцип ответственности за собственное развитие.  

10. Организация деятельности клуба 

     Деятельность клуба осуществляется на базе МОУ СОШ № 9. К 

деятельности клуба привлекаются социальные и медицинские работники, 

работники правоохранительных органов, учителя школы, Сотрудники 

РОСТО, офицеры воинской части, ветераны Великой Отечественной войны, 

курсанты и выпускники военных училищ. 

     Деятельность клуба ведется по 3 направлениям:    

1. История Отечества;  

2. ОБЖ  (самосохранение, оборона, спасение)  

3. 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 клуба: 

 соревнования;  



 конкурсы;  

 смотры;  

 слеты;  

 конференции;  

 экскурсии;  

 исследовательская и поисковая работа;  

 круглые столы;  

 клубные встречи;  

 издательская деятельность;  

 походы;  

 игры;  

 турниры;  

 создание баз данных;  

 эстафеты и т.д.  

Работа клуба строится на основании: 

 Положения о клубе;  

 Устава клуба;  

 Программы деятельности;  

 Плана работы;  

 Теоретических и правовых материалов клубных встреч.    

11. Направления деятельности клуба 

1. История Отечества. 

 Изучение  истории родной земли, истории нашего Отечества, боевых, 

трудовых и культурных традиций, устоев народа было и остается важнейшим 

направлением в воспитании у детей и подростков патриотизма, чувства 

любви к нашей великой Отчизне, к малой и большой Родине.  Соприкасаясь с 

историей родного края, подрастающее поколение приобщается к трудовому и 

ратному подвигу земляков, равняется на лучших, учится беззаветному 

служению Отечеству на героических примерах жизни и деятельности наших 

предков, дедов и отцов.  

 Содержание: 

 изучение истории родной земли, истории нашего Отечества, жизни и 

деятельности земляков;  

 изучение военной истории на местном краеведческом материале, 

увековечение памяти земляков;  



 изучение военной  и государственной символики;  

 изучение литературного наследия родного края;  

 изучение истории Великой Отечественной войны краеведческими 

средствами;  

 изучение малоизвестных исторических событий;  

 фото-кинофиксация и описание событий, интервьюирование их 

участников и очевидцев;  

 собирание малотиражных и иных публикаций, относящихся к истории 

родного края;  

 формирование банков краеведческих данных;  

 поисковая работа;  

 2. ОБЖ  (самосохранение, оборона, спасение) 

      Каждый гражданин нашей страны, в том числе и подросток, в случае 

чрезвычайных ситуаций должен быть готов защитить себя, товарища, родных 

и близких, оказать посильную помощь пострадавшим. Целью данного 

направления является освоение детьми и подростками правил безопасного 

поведения в повседневной жизни и обеспечение физической готовности к 

действиям в чрезвычайных ситуациях и экстремальных условиях. 

Содержание: 

 основы здорового образа жизни;  

 основы медицинских знаний и способы оказания первой медицинской 

помощи;  

 изучение методов страховки и самостраховки, контроля и 

самоконтроля;  

 передвижение по пересеченной местности в пешем порядке и на лыжах 

(кроссовый бег, марш-броски, лыжные гонки и др.);  

 основы безопасного поведения;  

 основы поведения и способы защиты в чрезвычайных ситуациях;  

 основы безопасности в экстремальных ситуациях;  

 выживание в лесу;  

 преодоление препятствий (бег с преодолением  различных полос 

препятствий индивидуально и в составе группы);  

 силовая подготовка (различные упражнения на перекладине, силовые 

упражнения);  

 прикладное плавание;  

 элементы акробатики;  

 основы рукопашного боя;  



 развитие сердечно-сосудистой выносливости;  

 развитие силы и ловкости;  

 3. Основы военной и специальной подготовки. 

      Данное направление ориентировано на формирование правильного 

представления о роли государства в сфере обороны, о Вооруженных силах, о 

назначении боевой техники, о воинской службе, о жизни и быте 

военнослужащих, об их правах и обязанностях; готовности освоить  военно-

техническую специальность. 

Содержание: 

 изучение правовых основ военной службы (Законы РФ, Уставы ВС 

РФ);  

 строевая подготовка;  

 топографическая подготовка;  

 встречи с ветеранами войны и труда;  

 военно-спортивные праздники и игры;  

 встречи с выпускниками, проходящими службу в ВС РФ, МВД, ФСБ, 

МЧС и др.;  

 торжественные построения у памятных мест;  

 посещение музеев;  

 поисково-исследовательская работа;  

 тематические сборы, конференции, викторины по ратной истории 

Отечества;  

 посещение воинских коллективов. 

 

12. Ожидаемые результаты. 

 

 -Уважительное отношение детей к прошлому нашей Родины. 

-Неотъемлемой частью характера воспитанника станет: 

 честность и добропорядочность; 

 любовь к своей Родине и её Вооруженным силам; 

 любовь к российскому оружию; 

 уважительное отношение к старшим. 

-Стремление ребят к здоровому образу жизни. 

-Большое место в жизни детей будет занимать спорт. 

-Повысится способность ребят переносить различного рода трудности. 



-Получение начальных военно-прикладных навыков поможет ребятам и в 

дальнейшей службе в ВС РФ, и при поступлении в военные училища. 

-Выпускники клуба будут обладать высокими моральными и этическими 

качествами: 

 любовь к Родине; 

 уважение к государственному строю; 

 уважительное отношение к ветеранам и людям старшего 

поколения; 

 уважительное отношение к женщине; 

 честность и ответственность, готовность придти на помощь. 

-Основная масса ребят будет вести здоровый образ жизни. 

-Многие выпускники ВПК продолжат обучение в высших учебных 

заведениях гражданских и Министерства обороны. 

-Среди выпускников клуба не будет уклоняющихся от службы в рядах ВС 

РФ. 

-Основная масса ребят во время срочной службы, благодаря полученным 

начальным военным знаниям в клубе, будет надежной опорой офицерам в 

деле освоения военных дисциплин. 

-Здоровые физически, психологически выдержанные юноши будут 

достойной сменой защитникам нашего Отечества. 
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