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РАЗДЕЛ  l. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ПРОГРАММЫ 

1.1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Юный патриот» имеет социально-гуманитарную  направленность и 

реализуется в рамках модели «СОЦИОС»,  по созданию новых мест в 

образовательных организациях различных типов для реализации 

дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей 

федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование».  

    Патриотическое воспитание в школе является исключительно важной 

частью воспитания подрастающего поколения. Это многоплановая, 

систематическая, целенаправленная и скоординированная деятельность 

образовательных организаций, общественных объединений и организаций, по 

формированию  патриотического сознания, чувства гордости и верности 

своему Отечеству. Программа представляет собой комплекс 

организационных, методических и воспитательных мероприятий, 

направленных на решение основных задач в области патриотического 

воспитания. В этом и заключается значимость представленной 

дополнительной общеобразовательной, общеразвивающей программы 

военно-патриотического воспитания «Юный патриот». 

 

Актуальность программы заключается в том, что программа «Юный 

патриот» отвечает запросам учащихся, родителей и общества: формирует 

нравственные качества гражданина и патриота, оказывает обучающее, 

развивающее, воспитательное значение, способствует формированию 

личности, приобщает к выполнению социально значимой деятельности. 

 

Отличительные особенности программы заключаются в том,  что она 

способствует не только духовно-нравственному воспитанию учащихся, 



 
 

формированию их гражданской позиции, но и дает практические знания и 

навыки, необходимые в любой жизненной ситуации, в том числе области 

здоровье сбережения. Социальная и практическая значимость программы 

способствует личностному развитию учащихся, укреплению их физического 

здоровья, способствует профессиональному самоопределению и адаптации к 

жизни в обществе.  

Адресат программы – учащиеся 11 - 14 лет.  

Объем программы -  68 часов. 

Срок освоения программы -  1 год. 

Режим занятий -  2 раза в неделю по 2 академических часа, с перерывом 10 

минут. 1 группа, количество детей в группе от 7-15 учащихся. 

Форма обучения – очная. 

В ходе реализации программы используются групповые, коллективные формы 

работы. 

Виды занятий: 

● - теоретические и практические занятия; 

● - исследовательская работа; 

● -  конкурсы и викторины; 

● -  уроки Мужества; 

● - экскурсии в музеи;      

● -   акции; 

● - занятия по физической подготовке; 

- строевая подготовка, сборка и разборка автомата    АК- 74; 

● - соревнования и военно-спортивные игры. 

 

Форма  обучения – очная. 

Особенности организации образовательного процесса -  образовательный 

процесс осуществляется в соответствии учебным планом. 

 

 



 
 

1.2. Цель и задачи программы 

 

Цель программы: создание условий, способствующих патриотическому, 

физическому, культурному, творческому и духовному развитию учащихся. 

Программа предполагает решение следующих задач: 

1. Личностные: 

● воспитывать чувства гражданственности, патриотизма и любви к 

Родине;  

● воспитывать чувства бережного отношения к героическому прошлому 

нашего народа, землякам;  

● воспитывать культуру общения и поведения в коллективе.  

2.  Метапредметные:  

● совершенствовать навыки физической и строевой подготовки; 

● развивать коммуникативные способности, умение работать в 

коллективе; 

● развивать умения и навыки личностного и профессионального 

самоопределения учащихся. 

3. Образовательные: 

● формировать интерес к изучению истории и культуры родного края;  

● формировать навыки и умения к исследовательской и творческой 

деятельности; 

● формировать потребность к самопознанию и самореализации. 

 

 

 

 

 

 



 
 

1.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1.3.1.  Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Количество часов Формы 

контроля Всего Теория Практ

ика 

Раздел 1. Летопись родного края          16 часов  

Дидактическая 

квест- игра 

 

 

 

 

1.1 Вводное занятие 1 1 - 

1.2 п.Нововосточный 2 1 1 

1.3 Село Старый Тяжин- старейшее 

село 

3 2 1 

1.4 Деревня Почаевка 1 1 - 

1.5 Село Борисоглебское 2 1 1 

1.6 Деревня Ключевая 1 1 - 

1.7 Поселок Октябрьский 1 1 - 

1.8 Обзорные экскурсии по 

населенным пунктам 

3  3 

1.9 Квест «Знатоки родного края» 2 1 1 

 Итого: 16 9 7 

Раздел 2. По страницам школьного музея   12 часов Устный опрос, 

практическая 

Работа, мини-

проект. 

Проверочные 

задания, 

подготовка и 

участие в 

акциях, 

мероприятия

х 

 

 

 

 

Дидактическа

я игра. 

Практическая 

работа. 

Устный 

опрос 
 

2.1 «Они сражались за Родину» 2 1 1 

2.2 Книга Памяти 2 1 1 

2.3 «Воины- интернационалисты» 2 1 1 

2.4 Экскурсия в Музей Боевой Славы 1  1 

2.5 О наших земляках, на страницах 

книги «История земли 

Тяжинской» 

3  3 

2.6 Творческий проект «Страницы 

истории» для размещения в 

социальных сетях 

2  2 

Итого: 12 3 9 

Раздел 3. История в памятниках.                8 часов 

3.1 «Мы помним, мы гордимся». 

История создания памятников 

2 1 1 

3.2 Экскурсии по памятным 

местам поселков 

3  3 

3.3 Видеофильм «Памятные места 

моей малой родины» 

3 1 2 



 
 

Итого: 8 2 6 

Раздел 4. Роль молодежи в патриотическом движении 8 часов 

4.1 Патриотические акции 2 1 1 Беседа, 

наблюдение, 

упражнения, 

тесты 

 

4.2 Дни воинской Славы 2 1 1 

4.3 Города- Герои 2 1 1 

4.4 Проведение Акций 2  2 

Итого: 8 3 5 

Раздел 5. Строевая подготовка            8 часов  

 

Наблюдение, 

визуальный 

контроль. 

Зачет/соревнова

ния 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1 Строевая стойка. Повороты на 

месте. 

1  1 

5.2 Строевой шаг. 1  1 

5.3 Повороты «направо-налево» в 

движении. 

1  1 

5.4 «Поворот», «кругом» в 

движении. 

1  1 

5.5 Строевые приемы в движении в 

отделении. 

2  2 

5.6 Итоговое Смотр строя и песни 

(Зарница) 

2  2 

Итого: 8  8  

Раздел 6. Автомат Калашникова. История создания 7часов Визуальный 

контроль. 

Зачет/соревнов

ания 

 

6.1 Просмотр видеофильма 

М.Т.Калашников создатель   

автомата 

1 1  

6.2 Сборка и разборка автомата АК-

74 

4  4 

6.3 Показательные выступления по 

сборке и разборке АК- 74 на 

«Зарнице» или на «Смотре  строя 

и песни» 

 

2  2 

Итого: 7 1 6 

 

Раздел 7. «Я – патриот»   9 часов 

 

Выполнение 

практических 

заданий и 

упражнений. 

Защита 

7.1 Вахта Памяти 2  2 

7.2 Смотр строя и песни 2 1 1 

7.3 «Зарница» 2 1 1 

7.4 Урок Мужества 2 1 1 



 
 

7.5 Итоговое занятие  

«Моя малая Родина» 

1  1 творческого 

проекта 

Итого: 9 3 6 

Всего: 68 21 47  

 

1.3.2. Содержание учебно-тематического плана 

Раздел 1. Летопись родного края. 16 часов. 

Тема 1.1 Вводное занятие. 

Теория: Ознакомление с курсом программы. 

Тема 1.2 Поселок Нововосточный. 

Теория: Изучение истории возникновения и развитие поселка 

Нововосточный. 

Практика: Экскурсия. «Поселок Нововосточный». 

Тема 1.3. Село Старый Тяжин - старейшее село. 

Теория: Изучение истории возникновения и развития села Старый Тяжин из 

различных источников информации. 

Практика: Экскурсия. «Село Старый Тяжин». 

Тема 1.4. Деревня Почаевка. 

Теория: Изучение истории развития и возникновения деревни «Почаевка» из 

различных источников. 

Практика: Работа с материалами школьного музея о населенном пункте 

«Почаевка». 

Тема 1.5. Село Борисоглебское. 

Теория: Изучение истории возникновения и развития села Борисоглебское.  

Практика: Экскурсия «Село Борисоглебское». Посещение библиотеки. 

Тема 1.6. Деревня Ключевая. 

Теория: Изучение истории возникновения и развития деревни Ключевая из 

различных источников. 

 

Практика: Работа с материалами школьного музея о населенном пункте 



 
 

Ключевая. 

Тема 1.7. Поселок Октябрьский 

Теория: Изучение истории возникновения и развития поселка Октябрьский из 

различных источников. 

Практика: Работа с материалами школьного музея о населенном пункте 

Октябрьский. 

Тема 1.8. Обзорные экскурсии по населенным пунктам. 

Теория: Подготовка материала для тематической экскурсии в школьном 

музее. 

Практика: Проведение обзорной экскурсии в школьном музее. 

Тема 1.9.  Квест «Знатоки родного края». 

Теория: Подготовка материала для квеста. 

Практика: Проведение квеста «Знатоки родного края». 

 

Раздел 2. По страницам школьного музея.   12 часов 

Тема 2.1. «Они сражались за Родину» 

Теория: Просмотр видеофильма «Учителю, фронтовику, посвящается…» о 

музее и земляках, участниках Великой Отечественной войны. 

Практика: Работа с материалами школьного музея о земляках, участниках 

Великой Отечественной войны.  

Тема 2.2. Организация работы с Книгой Памяти  

Теория: Знакомство с материалами   поселковой Книгой Памяти.  

Практика: Творческая работа по материалам Книги Памяти. 

Тема 2.3. «Воины - интернационалисты». 

Теория: Изучение книги «Воинское братство». 

Практика: Творческая работа «Герои нашего времени». 

Тема 2.4. Экскурсия в Музей Боевой Славы. 

Теория: Знакомство с материалами музея. 

Практика: Написание и оформление отзыва о посещении Музея Боевой 



 
 

Славы. 

Тема 2.5.  О наших земляках, на страницах книги «История земли 

Тяжинской». 

Теория: Работа с книгами «История земли Тяжинской, по поиску информации 

о населенных пунктах нашего района. 

Практика: Подготовка материала для творческого проекта «По страницам 

истории» об историческом прошлом   наших сел, на страницах социальной 

сети нашей школы.  

Тема 2.6. Творческий проект «По страницам истории» для размещения в 

социальных сетях. 

Практика: Создание творческого проекта «По страницам истории» и 

размещение на сайте школы. 

 

Раздел 3. История в памятниках.  8 часов.   

 Тема 3.1. «Мы помним, мы гордимся».  

Теория: Знакомство с материалами музея по истории создания памятников на 

территории наших населенных пунктов. 

Практика: Проведение дидактической игры Что? Где? Когда?». 

Тема 3.2. Экскурсии по памятным местам поселков. 

Теория: Знакомство с памятными местами наших поселков. 

Практика: Подготовка материалов для видеофильма.  

Тема 3.3. Видеофильм «Памятные места моей малой Родины». 

Теория: Подготовка материала для   создания видеофильма. 

Практика: Создание и размещение видеофильма на сайте школы. 

 

Раздел 4.  Роль молодежи в патриотическом движении. 8 часов. 

Тема 4.1. Патриотические акции. 

Теория: Знакомство с видами патриотических акций.  

Практика: Проведение патриотической акции согласно плана 

воспитательной работы школы. 



 
 

Тема 4.2. Дни воинской Славы. 

Теория: Дни воинской Славы.  

Практика: Проведение   мероприятия ко Дню воинской славы согласно плана 

воспитательной работы школы. 

Тема 4.3. Города – Герои. 

Теория: Просмотр видео фильма о городах-Героях. 

Практика: Создание выставки, посвященной Городам-Героям. 

Тема 4.4. Проведение Акций согласно плана воспитательной работы школы. 

Теория: Правила проведения акции. 

Практика: Проведение Акции, согласно плана воспитательной работы 

школы. 

 

Раздел 5. Строевая подготовка. 8 часов.     

Тема 5.1. Строевая подготовка. Повороты на месте. 

Практика: Отработка строевых приемов. 

Тема 5.2. Строевой шаг. 

Практика: Отработка строевых шагов. 

Тема 5.3. Повороты «направо-налево» в движении. 

Практика: Отработка поворотов «направо-налево» в движении 

Тема 5.4.  Поворот «кругом» в движении. 

Практика: Отработка поворотов «кругом» в движении. 

Тема 5.5 Строевые приемы в движении в отделении. 

Практика: Отработка строевых приемов в движении 

Тема 5.6. Итоговое. Смотр строя и песни (Зарница). 

Практика: подготовка к участию в смотре строя и песни. 

 

Раздел 6. Автомат Калашникова. История создания.  7 часов. 

Тема 6.1. Просмотр видеофильма «М.Т.Калашников-создатель автомата АК- 

74. 



 
 

Теория: Обсуждение видео фильма. 

Тема 6.2. Сборка и разборка автомата АК-74. 

Практика: Практическое упражнение: сборка и разборка АК- 74. 

Тема 6.3. Показательные выступления по сборке и разборке АК-74 на 

«Зарнице», «Смотр строя и песни». 

Практика: Подготовка выступления на мероприятии. 

 

Раздел 7. «Я – патриот».   9 часов. 

Тема 7.1. Вахта Памяти. 

Практика: Отработка построения и заступления на Вахту Памяти. 

Тема 7.2. Смотр строя и песни. 

Теория: Подготовка выступления агитбригады.  

Практика: Отработка строевых приемов. 

Тема 7.3. «Зарница». 

Теория: подготовка выступление агитбригады. 

Практика: Выпуск боевого листка. 

Тема 7.4. Урок Мужества в школьном музее. 

Теория: Подготовка материала для тематической экскурсии. 

Практика:  тематическая экскурсия. 

Тема 7.5. Итоговое занятие.  «История моей малой Родины».  

Теория: Подготовка материала для творческого проекта  

Практика: защита творческого   проекта «История моей малой Родины». 

 

 

 

1.4. Планируемые результаты 



 
 

В результате обучения по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Юный патриот», учащийся будет знать: 

- историю возникновения  населенных пунктов своей малой Родины; 

- имена земляков, участников Великой Отечественной войны; 

- материалы Книги Памяти; 

- историю возникновения памятных мест на территории поселков; 

- дни Воинской Славы России; 

- города-Герои; 

- названия и историю возникновения патриотических акций; 

- специфику строевой подготовки; 

- назначение, боевые свойства,  устройство, принцип работы автомата АК-74; 

- последовательность неполной разборка и сборки АК-74; 

- меры безопасности при обращении с автоматом. 

 Будет уметь: 

- рассказать об музейном экспонате; 

- организовать    и провести акцию; 

- создавать и реализовывать творческие проекты; 

- выполнять неполную разборку и сборку  автомата АК-74; 

- выполнять строевые приемы на месте и в движении по одному и в 

отделении согласно Строевому уставу Вооруженных Сил Российской 

Федерации. 

В результате обучения по программе учащиеся приобретут такие 

личностные качества как: 

▪ ответственность; 

▪ самостоятельность; 

▪ толерантность; 

▪ трудолюбие. 

В результате обучения по программе у учащихся будут сформированы 

такие метапредметные компетенции как: 

▪ развито уважение к истории родного края; 



 
 

▪ имеет активную жизненную позицию; 

▪ сформированы  культурные, духовные и моральные ценности. 

 

РАЗДЕЛ 2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЙ 

2.1. Календарный учебный график 

Количество учебных недель – 36 

Количество учебных дней – 72 

Продолжительность каникул – с 01.06 по 31.08 – ведётся деятельность 

согласно плана работы на лето. 

Даты начала и окончания учебных периодов / этапов – 01.09-31.05 

 

2.2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ: 

Для полноценного проведения занятий предусмотрено следующее 

оборудование и снаряжение: 

 

1. Материально-техническое обеспечение  

Учебный класс (кабинет дополнительного образования): 

▪ комплект мебели: стеллажи, парты, стулья, стол педагога; 

▪  компьютер; магнитно-маркерная доска; 

▪ пневматическая винтовка макет автомата «АК-74»; 

▪ комплект камуфляжной формы; 

▪ экспонаты школьного краеведческого музея. 

 

2. Информационное обеспечение  

интернет 



 
 

3. Кадровое обеспечение 

Педагог-организатор – 1 ставка. 

 

2.3. Формы аттестации / контроля 

 

 Для определения результативности   освоения дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы используются формы 

контроля: опрос,  практические задания, дидактическая игра, защита 

творческого проекта,  проведение экскурсии по экспонатам музея, викторин, 

сдача контрольных нормативов. 

      Промежуточная и итоговая диагностика осуществляется в форме  

дидактических игр,  практических работ, анкетирования, участия в 

мероприятиях военизированного характера; («Зарница», Смотр строя и песни), 

проведение акций,  создание мини проектов, видео фильма.  

     Аттестации проводятся  2 раза в течение учебного года (на начало и 

окончание первого  учебного года).  Формами подведения итогов так же 

являются: участие в мероприятиях патриотической направленности 

различного уровня, участие в соревнованиях. 

    

Контроль и диагностика освоения программы 

 
Вид  

контроля  

Цель  Сроки  Методы и формы  

контроля  

Входной  Знакомство с детьми, 

их индивидуальными 

особенностями,  

Склонностями к 

определенному виду 

деятельности.  

Определение уровня  

знаний 

Сентябрь - октябрь  -анкетирование 

детей  

- наблюдения  

Текущий  Выявление уровня 

усвоения программы 

В течение всего 

года,  по окончании каждой 

большой темы, а также темы 

одного занятия.  

-задания  

-практическое 

выполнение 

приемов  

Итоговый

  

Выявление 

уровня  обучения по 

итогу  года  

В конце учебного года  -анкетирование 

- практическое 

выполнение 



 
 

приемов  

- конкурсы  

- викторина 

 

 

2.4. Оценочные материалы 

 

№  Критерии  Показатели  Измерители  
1. Уровень 

обученности 

Положительная динамика 

усвоения теоретических знаний 

Вопросы и задания по 

материалам школьного музея 

Положительная динамика 

практических умений 

Карта наблюдения 

«Сформированность 

практических умений учащихся» 

2. Осознанное 

стремление 

учащихся 

реализовывать 

свои 

способности 

Положительная динамика 

участия в смотрах, конкурсах  

Мониторинг участия в смотрах, 

конкурсах.  

Положительная динамика 

умений:  

-сотрудничать с педагогами и 

сверстниками;  

-учитывать разные мнения и 

стремление к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве;  

-формулировать собственное 

мнение и позицию.  

Карта наблюдения 

«Сформированность 

коммуникативных умений»  

3.  Физическое 

развитие  

Оценка исходного физического 

состояния и динамика его 

изменений  

Возрастные оценочные 

нормативы (Приложение 2)  

 

 

 

 

 

2.5. Методические материалы 

 

    Организация деятельности по реализации программы базируется на 

деятельностном, компетентностном и личностно-ориентированном подходах. 

При организации учебно-тренировочных занятий опора идёт на 

общедидактические принципы:  

▪ сознательности и активности, т.е. учащиеся должны понимать цель и задачи 

теоретических знаний, осознать значение практических занятий и воинской 



 
 

дисциплины; понимать значение и смысл выполняемых технических 

действий;  

▪ систематичности и последовательности, т.е. учащиеся должны осознать, что 

только регулярность занятий и тренировок ведет к достижению 

качественных результатов;  

▪ связи теории с практикой – эффективность и качество обучения проверяется 

на практике.  

Педагогические методы  

Перцептивные: рассказ; беседа; лекция; иллюстрации; - демонстрации.  

Логические: индуктивные; дедуктивные; аналитические; синтетические. 

Гностические: репродуктивные; частично-поисковые; исследовательские.  

Методы стимулирования и мотивации:  

▪ познавательные игры;  

▪ учебные дискуссии;  

▪ создание ситуаций эмоционально-нравственных переживаний;  

▪ создание ситуаций занимательности;  

▪ создание ситуаций познавательной новизны;  

▪ убеждение в значимости получения новых знаний;  

▪ поощрения в учении.  

Формы организации обучения:  

▪ формирование знаний;  

▪ закрепление и систематизация знаний;  

▪ формирование умений и навыков;  

▪ повторение и систематизация знаний;  

▪ контроль усвоения знаний, умений и навыков. 

      Различные формы занятий сочетают одинаковые элементы:  

взаимодействие педагога и учащихся (педагог - учащийся, педагог - группа, 

учащийся - учащийся, группа - группа, полное или ограниченное участие 

педагога, прямое или косвенное ограничение);  



 
 

    Применение различных форм и методов в организации занятий позволяет 

сохранить активность учащихся, их интерес к занятиям в течение всего 

периода обучения. 
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