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Цель проекта: 

1. Совершенствование гражданско-патриотических качеств воспитания молодежи.  

2. Привлечение подростков попавших в трудную жизненную ситуацию через популяризацию и 

пропаганду службы в рядах Вооруженных сил.  

3. Создание единого центра военно – патриотического воспитания с уклоном на образовательную часть 

школ РС(Я) в городе Якутск. 

 

 
Задачи проекта: 
1. Развитие патриотизма и гражданственности подростков и молодежи. 
2. Приобщение подростков и молодежи к военно-патриотической деятельности, к традициям Вооруженных сил 
России. 
3. Улучшение учебно – материальной базы курсанта как учащегося средней образовательной школы. 
3. Повышение уровня морально-психологической готовности подростков в социуме и подготовки к службе в 
армии РФ. 
4.Развитие общих физических качеств: силы, быстроты, ловкости и выносливости. 
5. Развития гражданственности и толерантности. 
6. Становление гражданской позиции молодого человека как личности. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Пояснительная записка. 
 

Проблема патриотического воспитания подрастающего поколения сегодня одна из наиболее актуальных.  
Принята государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации», 
ориентированная на все социальные слои и возрастные группы граждан России. В связи с этим заметно 
активизировалась работа исследователей и школьных образовательных учреждений, одна за другой стали 
проводиться научно-практические конференции по вопросам патриотического воспитания детей. 
 В рамках федеральных государственных требовании у детей старшего возраста направление гражданско-

патриотическое воспитание входит в область «Социализация» социально-личностного направления развития 
детей. Школьник должен быть ориентирован на: 

 Патриотизм - любовь к, своему народу, к своей малой родине, служение Отечеству; 

 Социальную солидарность – свобода личное и национальная, доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества, справедливость, милосердие, честь, достоинство; 

 Гражданственность – служение Отечеству, правовое государство, гражданское общество, закон и 

правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и вероисповедание. 
 Таким образом, применительно к ребенку школьного возраста определяется, как потребность участвовать 

во всех делах на благо семьи, школы, родного города, Родины, представителей живой природы, наличие у 
детей таких качеств, как сострадание, сочувствие, чувство собственного достоинства и осознание себя частью 
окружающего мира. 
    Содержание программы социально-личностного развития детей старшего возраста построено в соответствии 
с требованиями государственного образовательного стандарта и отражает основные направления приобщения 
детей к различным аспектам социальной культуры, включенным в контекст патриотического, нравственного, 
интернационального, правового воспитания.  
Программа построена в соответствии с законом Российской Федерации «Об образовании», Национальной 
доктриной образования Российской Федерации, Типовым положением о школьном образовательном 
учреждении от 12 сентября 2008г. №666, государственной программой «Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации на 2006-2010 годы», СанПиН 2.4.1.2660-10. 
 



 
      В основу программы положены принципы: 

 Научной обоснованности и практической применимости. 

 Развивающий характер обучения, основанный на детской активности. 

 Интеграция образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями образовательных 

областей. 

 Комплексно-тематическое построение образовательного процесса. 

 Наглядность. 

 Учёт региональных условий в пропаганде патриотических идей, означающий пропаганду идей и ценностей 

не только общероссийского патриотизма, но и местного, характеризующего любовь к семье, городу, краю. 

 Единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей 

школьного возраста, в ходе реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые 

имеют непосредственное отношение к развитию школьника. 

 Системно – организованный подход, который предполагает скоординированную работу всех 

специалистов.                      
Программа разработана по направлению социально-личностного развития детей школьного возраста 
Образовательная область: «Социализация» с акцентом на гражданско-патриотическое воспитание детей 
Цель: социально-личностное развитие детей школьного возраста в образовательной области 

«Социализация» по рабочей программе «С чего начинается Родина?» 
            Вхождение ребёнка в современный мир невозможно вне освоения им первоначальных представлений 
социального характера и включения его в систему социальных отношений, то есть вне социализации (от 
лат.  socalis  - общий, общественный). Для социализации дошкольника огромное значение имеет игра как 
самостоятельная детская деятельность, в которой отражается окружающая действительность, мир взрослых 
людей и других детей, природы, общественной жизни. 
 
 
 
 



             Основные задачи психолого-педагогической работы: 
-развитие игровой деятельности; 
-приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и 
взрослыми (в том числе моральным); 
-формирование положительного отношения к себе; 
-формирование первичных личностных представлений (о себе, собственных особенностях, возможностях, 
проявлениях и др.). 
-формирование первичных гендерных представлений (о собственной принадлежности и принадлежности 
других людей к определённому полу, гендерных отношениях и взаимосвязях); 
-формирование первичных представлений о семье (её составе, родственных отношениях и взаимосвязях, 
распределении семейных обязанностей, традициях и др.); 
-формирование первичных представлений об обществе (ближайшем социуме и месте в нём); 
-формирование первичных представлений о государстве (в том числе его символах, «малой» и «большой» 
Родине, её природе) и принадлежности к нему; 
-формирование первичных представлений о мире (планете Земля, многообразии стран и государств, 
населения, природы планеты и др.) 
Срок реализации программы: в течение года. 
                                          Ожидаемый результат   
Дети должны знать: 

 Испытывать любовь и привязанность к родному дому, семье, матери, отцу, школе; дорожить своей 

семьей, домом; с удовольствием идти в школу; 

 Свою нацию, язык, традиции (должны гордиться своим народом, его достижениями); столицу нашей 

Республики – Якутск (знать историю, достопримечательности, несколько крупных городов и показывать 

их на карте РФ, флаг, герб, гимн Якутии и гимн России); 

 Основу начальной военной подготовки (НВП) 

 Основы образовательного фундамента преподаваемые учителями в школах. Уровень успеваемости по 

сдаче ОГЭ и ЕГЭ  

 



Учебный план ДОШ ВИТЯЗЬ 

 
№ 

п/п 
Учебная точка № 

п/п 
Учебная точка 

1 Огневая подготовка: 
- материальная часть и ТТХ автомата 

Калашникова, 
- разборка-сборка АКМ, 

- снаряжение магазина патронами, 
- правила проведения стрельб и меры 

безопасности на огневом рубеже, 
- история стрелкового оружия Российской 

армии, 
- стрельба из пневматического и 

спортивного оружия на 10, 25 метров. 

6 Уставы Вооруженных Сил России: 
- суточный наряд, 

- взаимоотношения между 
военнослужащими, 

- воинские звания и знаки различия, 
- воинские ритуалы, 

- виды Вооруженных Сил, 
- функции и основные задачи 

современных ВС России. 

2 Строевая подготовка: 
- строевые слаживания в составе 

отделения, взвода, 
- одиночная строевая подготовка, 

- приемы с оружием (АК-74), 
- строевая песня. 

7 Благие дела: 
- помощь дому интернату 

- организация и участие в различных 
мероприятиях, 

-помощь правительству, Сайсарской 
Управе, Управе по делам молодежи и 

Семейной политике и тд. 
- шефство над ветеранами  

3 Тактическая подготовка: 
- способы передвижения солдат в бою, 

- действия солдат в обороне, 
наступлении, 

 

8 Гражданская оборона: 
- индивидуальные средства защиты 

(ОЗК и ГП-5), 
- приборы радиационной разведки ДП 

– 5, ВПХР, 
- коллективные средства защиты, 

- определение и преодоление зоны 
заражения, 

- радиационная, химическая и 
биологическая защита войск. 



4 Учебная деятельность: 
 

1. Контроль выполнения домашних 
заданий по предметам. 

2. Мониторинг дисциплины и 
посещения уроков курсантов ДОШ 

ВИТЯЗЬ. 
3. Творческая и спортивная 

подготовка курсантов внутри 
школы. 

4. Помощь преподавателям.  
5. Самостоятельная работа 

курсантов по предметам 
образовательного процесса.  

9 Военно-медицинская подготовка: 
- оказание само- и взаимопомощи, 
- способы транспортировки и вынос 

раненого с поля боя, 
- виды ранений. 

 

5 Физическая подготовка: 
- элементы гимнастики, 
- силовая подготовка, 

 

10 Противопожарная подготовка: 
- противопожарные средства, 

- пожарная эстафета. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Программа для учащихся допризывного возраста. 

«Добровольческая Организация Школьников ВИТЯЗЬ»  
 

1 день 

Наименование темы Содержание 

занятий 

Вид занятий Руководитель Материальное 

обеспечение 

время 

Построение на плацу 

1. Подготовка 

учащихся к 

учебным 

занятиям по 

военно-

патриотическому 

воспитанию. 

2. Инструктаж по 

ТБ. 

Вводное занятие, 

проводимое перед 

началом учебных 

сборов с 

курсантами 

“ДОШ ВИТЯЗЬ” 

Рассказ, 

объяснение 

Руководитель 

“ДОШ ВИТЯЗЬ” 

Доска, 

интерактивная 

доска, плакаты. 

5-10 

минут  

Физическая подготовка Разучивание 

упражнений 

комплекса 

утренней 

гимнастики 

Практическое 

занятие 

Инструктор по 

физ.подготовке из 

сержантского 

состава 

Наставления по 

физической 

подготовке в ВС 

РФ 

10 минут  

Строевая подготовка Отработка 

строевых приемов 

и движений без 

оружия 

Практическое 

занятие 

Руководитель  

“ДОШ ВИТЯЗЬ” 

Сержантский 

состав 

Строевой устав, 

плакаты 

30 минут  

Суточный наряд, 

обязанности лиц 

суточного наряда 

Подготовка 

суточного наряда 

Практическое 

занятие 

Руководитель  

“ДОШ ВИТЯЗЬ” 

Сержантский 

состав 

Устав внутренней 

службы 

Во время 

занятий  



Огневая подготовка Автомат 

Калашникова, 

работа частей и 

механизмов 

автомата, чистка, 

смазка и хранение 

автомата 

Практическое 

занятие 

Инструктор из 

сержантского 

состава 

Автоматы 

Калашникова, 

принадлежности, 

плакаты, схемы 

30 минут 

2 день 

Построение на плацу 

1. Подготовка 

учащихся к 

учебным 

занятиям по 

военно-

патриотическому 

воспитанию. 

2. Инструктаж по 

ТБ. 

Построение перед 

началом учебных 

занятий с 

курсантами 

“ДОШ ВИТЯЗЬ” 

Практическое 

занятие 

Руководитель 

“ДОШ ВИТЯЗЬ” 

сержантский 

состав 

- 5-10 

минут 

Физическая подготовка Разучивание 

упражнений 

комплекса 

утренней 

гимнастики 

Практическое 

занятие 

Инструктор по 

физ.подготовке из 

сержантского 

состава 

Наставления по 

физической 

подготовке в ВС 

РФ 

10 минут  

Строевая подготовка Выполнение 

воинского 

приветствия в 

строю на месте и в 

движении  

Практическое 

занятие 

Инструктор из 

сержантского 

состава 

Строевой устав, 

плакаты 

30 минут 

Медицинская 

подготовка 

Оказание само- и 

взаимопомощи 

Практическое 

занятие 

Руководитель 

“ДОШ ВИТЯЗЬ” 

Материалы для 

наложения 

30 минут  



при ранениях и 

травмах.  

 повязки, носилки, 

плащ-палатка 

интерактивная 

доска 

Суточный наряд, 

обязанности лиц 

суточного наряда 

Подготовка 

суточного наряда 

Практическое 

занятие 

Руководитель  

“ДОШ ВИТЯЗЬ” 

Сержантский 

состав 

Устав внутренней 

службы 

Во время 

занятий 

3 день (суббота) 

Построение на плацу 

1. Подготовка 

учащихся к 

учебным 

занятиям по 

военно-

патриотическому 

воспитанию. 

2. Инструктаж по 

ТБ. 

Построение перед 

началом учебных 

занятий с 

курсантами 

“ДОШ ВИТЯЗЬ” 

Практическое 

занятие 

Руководитель 

“ДОШ ВИТЯЗЬ” 

сержантский 

состав 

- 5-10 

минут 

Физическая подготовка Разучивание 

упражнений 

комплекса 

утренней 

гимнастики 

Практическое 

занятие 

Инструктор по 

физ.подготовке из 

сержантского 

состава 

Наставления по 

физической 

подготовке в ВС 

РФ 

30 минут  

Тактическая 

подготовка 

Действия солдат в 

бою, обязанности 

солдата в бою, 

передвижения 

солдата в бою 

Практическое 

занятие 

Руководитель  

“ДОШ ВИТЯЗЬ” 

 

Боевой устав 

сухопутных 

войск, карты, 

плакаты, макеты, 

полигонное 

оборудование 

30 минут 



Организация 

караульной службы, 

обязанности часового 

Наряд караулов, 

подготовка 

караулов. 

Часовой. 

Обязанности 

часового  

Практическое 

занятие 

Руководитель 

“ДОШ ВИТЯЗЬ” 

сержантский 

состав 

Устав 

гарнизонной и 

караульной 

службы 

Во время 

занятий 

Радиационная, 

химическая и 

биологическая защита 

Приемы и 

способы 

индивидуальной 

защиты. 

Преодоление 

участка 

местности, 

зараженного 

радиоактивными 

веществами 

Практическое 

занятие 

Руководитель 

“ДОШ ВИТЯЗЬ” 

сержантский 

состав 

Противогазы, 

общезащитные 

комплекты, 

приборы 

дозиметрического 

и химического 

контроля 

15-20 

минут 

Строевая подготовка 1. Выполнение 

воинского 

приветствия 

в строю на 

месте и в 

движении  

2. Строи 

взвода 

Практическое 

занятие 

Руководитель 

“ДОШ ВИТЯЗЬ” 

сержантский 

состав 

Строевой устав, 

плакаты 

30 минут 

Основы подготовки 

граждан к военной 

службе 

занятие, 

проводимое с 

курсантами “ДОШ 

ВИТЯЗЬ” 

Рассказ, 

объяснение 

Руководитель 

“ДОШ ВИТЯЗЬ” 

 

Карты, плакаты 10 минут 

 


