
Аннотация к программе «Юный патриот» 

Проблема патриотического и духовно – нравственного воспитания и 

гражданского становления подрастающего поколения сегодня - одна из 

актуальных задач государства и общества. 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 которой наряду с 

традиционными задачами духовно – нравственного воспитания и подготовки 

подрастающего поколения к военной службе, появилась необходимость 

ориентировать ребят на выбор профессии военного, спасателя, социального 

работника, пожарного, сотрудника правоохранительных органов. 

Этим обусловлено создание программы «Юный патриот», занимаясь по 

которой подростки приобретают духовно – нравственные, морально-

психологические и физические качества, а также специальные 

профессиональные знания и умения, необходимые будущему защитнику 

Отечества, гражданину, патриоту.                                                                                                                                       

Целью данной программы является создание благоприятных условий 

для развития творческого потенциала и реализации возможностей каждого 

обучающегося, для  формирования личности с высокими физическими, 

духовно – нравственными, патриотическими и морально-волевыми  

качествами для прохождения службы в рядах вооружѐнных сил России.  

 Отличительной особенностью данной образовательной программы 
является то, что большинство  теоретических занятий разработаны и строятся 

на примере духовно – нравственного подвига русских и российских воинов 

со времѐн Древней Руси. Практические занятия  направлены на 

психологическое формирование у молодѐжи высокой психологической 

устойчивости, готовности к выполнению сложных и ответственных задач в 

любых условиях обстановки, способности преодолевать тяготы и лишения 

военной и других видов государственной службы, важнейших 

психологических и духовно - нравственных качеств, необходимых для 

успешной жизни и деятельности в коллективе подразделения, части.   

Спецификой программы является большая психологическая нагрузка, а 

так же физическая  нагрузка на опорно – двигательный  аппарат 

обучающихся. В связи с этим, необходимо постоянно следить за 

выполнением страховки и мер безопасности во время занятий по физической 

и тактико – специальной подготовке, обеспечивать регулярный 5 минутный 

перерыв во время проведения занятий с повышенной физической нагрузкой. 

Адресат программы – программа ориентирована на обучающихся 14-

17 лет: 

http://pandia.ru/text/category/pravoohranitelmznie_organi/


Для занятий по программе набираются все желающие, прошедшие 

медосмотр и имеющие допуск врача, независимо от уровня первоначальной 

подготовки.  

Объем и срок освоения программы. Общее количество учебных 

часов, запланированных на весь период обучения и необходимых 

для освоения программы – 510. Срок реализации – 3 года. 
Форма обучения – очная, согласно утвержденному расписанию. 

Обучающиеся принимают участие в соревнованиях по военно – 

прикладным видам спорта. Подготовка к таким соревнованиям требует 

определенных навыков для обеспечения безопасности при тренировках, 

повышенного внимания к выполнению всех технических приемов со стороны 

педагога и индивидуального подхода к каждому обучающемуся.  

В процессе обучения применяются следующие формы учебно-

воспитательной работы – лекция, комплексное занятие и дискуссия. 

Общее количество часов в год составляет 170 как для группы первого, 

так и второго и третьего года обучения. Занятия проводятся 2 раза в неделю 

по 2 и 3 часа. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

К концу I-го года обучения обучающиеся должны: 

знать: 

          - историю великих битв и героев сражений в которых участвовали 

воины России; 

- основные топографические знаки и условные знаки топографических 

карт; 

- правила проведения соревнований по военно – прикладным видам  

спорта, так и по спортивному ориентированию; 

- основные способы самостраховки; 

- основные статьи и положения уставов Вооружѐнных сил России;                  

- исторически важные сражения связанные с победой российской, 

советской армий и флота;                                                                                                                         

уметь: 

- соблюдать технику безопасности;  

- применять на практике основные способы самостраховки;  

- ориентироваться по компасу и карте на несложном полигоне; 

- оказывать первую доврачебную помощь (ПДП) при травмах в 

походах;                                                             - осуществлять не полную 

разборку и сборку АК – 74 и ПМ; 

владеть навыками:  
- движения по склону, преодоления несложных естественных преград с 

самостраховкой; 

- выполнения основных приѐмов строевой подготовки. 

- основы рукопашного боя и самозащиты. 

К концу II-го года обучения обучающиеся должны: 



знать:  

- тактику специальных и разведывательных подразделений; 

- основные способы взаимной страховки;                                                               

- знать тактико-технические характеристики (ТТХ) автомата АК – 74 и 

ПМ;                          

- 16 статей строевого устава;                                                                                                  

- способы защиты от оружия массового поражения (ЗОМП);  

уметь:  
- анализировать ошибки; 

- применять на практике основные способы ведения разведки; 

- транспортировать пострадавшего, оказывать первую доврачебную 

помощь (ПДП); 

- ориентироваться по компасу и карте на незнакомых полигонах;                       

- выполнять норматив по одеванию противогаза, общевойсковой 

защитный комплект (ОЗК) и Л-1;                                                                                              

- выполнять тест Купера по общефизической подготовке (ОФП).                                                                                                                                                                          

владеть навыками:  
- наблюдения и следопытства; 

-  основами выживания; 

- тактической подготовки подразделений специального назначения и 

разведки. 

К концу III-го года обучения обучающиеся должны: 

знать: 

- особенности тактических действий подразделений специального 

назначения в городских условиях и в лесу; 

- нормативы по огневой подготовке; 

- основные способы преодоления различных препятствий; 

- основы психологической подготовки к экстремальным ситуациям. 

уметь:  
- выполнять все элементы одиночной строевой подготовки и 

подразделением; 

- анализировать ошибки и организовывать работу для их устранения; 

- применять на практике основные способы преодоления различных 

препятствий;                                                                                                              

- выполнять нормативы по защите от оружия массового поражения;                                                                                  

- выполнять нормативы по огневой подготовке; 

владеть навыками:  
- выполнение всех практических нормативов по предметам обучения; 

- действия в экстремальных ситуациях. 

Для организации систематического контроля планируется 

обязательное проведение групповых соревнований, контрольных 

упражнений, тестирование физической подготовки и основных знаний, 

умений и навыков в соответствии с учебным планом. 

Основной формой подведения итогов являются обучающихся на 

соревнования, слеты, конкурсы по военно – прикладным видам спорта. 



Итогом обучения по программе в целом является личность 

выпускника с высокими физическими, нравственными и морально-волевыми 

качествами, который: 

- имеет активную жизненную позицию;                                                                 

- физически и духовно развит;                                                                                                                         

- имеет основные знания по программе начальной военной подготовки;  

- владеет навыками действий в экстремальных условиях; 

- способного успешно применять полученные знания и умения, как в 

повседневной жизни, так и в своей профессиональной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


