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Пояснительная записка 
 
 

Программа и планирование составлено на основе требований государственной 

программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 г.г.», 
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2015 г. № 
1493 О государственной программе "Патриотическое воспитание граждан Российской 
Федерации на 2016 - 2020 годы", федерального закона «О воинской обязанности и военной 
службе», Федерального закона «О Днях воинской славы (победных днях) России», 
Общевоинских уставов Вооруженных Сил Российской Федерации, Постановления 

Правительства РФ от 24 июля 2000 г. N 551"О военно-патриотических молодежных и детских 
объединениях" 
 
Приложение к программе: Положение о военно-патриотическом клубе «Авиатор» 
________________________________________________________________________________ 
*Разработаны на основании Постановления Правительства РФ от 24 июля 2000 г. N 551"О 

военно-патриотических молодежных и детских объединениях" 
 

В современном мире ясно прослеживается изменение ценностных ориентаций, 
отношение к службе в Вооруженных Силах. Психологически подростки не подготовлены к 
экстремальным ситуациям, у них изменилась шкала ценностей, а ведь известно, что человек 
без жизненных идеалов бесполезен для общества. Чтобы улучшить подготовку подростков к 
военной службе, прежде всего надо перестроить сознание призывника, вызвать интерес, 

стремление и положительное отношение к ней. Без патриотического воспитания молодежи у 
страны нет благополучного будущего. 
Для улучшения подготовки подростков к военной службе, поднятия престижа Российской 
Армии составлена программа военно-патриотического клуба «Авиатор». 
Актуальность данной программы заключается в том, что она направлена на дальнейшее 
формирование патриотического сознания подростков и является одной из основ их духовно-

нравственного развития. 
Работа по данной программе проводится в соответствии с требованиями государственной 
программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 г.г.», 
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2015 г. № 
1493 О государственной программе "Патриотическое воспитание граждан Российской 
Федерации на 2016 - 2020 годы", федерального закона «О воинской обязанности и военной 

службе», Федерального закона «О Днях воинской славы (победных днях) России», 
Общевоинских уставов Вооруженных Сил Российской Федерации, Постановления 
Правительства РФ от 24 июля 2000 г. N 551"О военно-патриотических молодежных и детских 
объединениях" 
Программа военно-патриотического клуба «Авиатор», прежде всего, перестраивает сознание 
подростка, формируя у него необходимые установки на предстоящую службу. Лучшие члены 

ВПК «Авиатор», годные по состоянию здоровья, и занимающиеся по программе клуба в 
течении 3-х лет по согласованию с военным комиссариатом будут представлены для 
прохождения срочной военной службы в авиационных частях и соединениях.. 
Военно-патриотическое воспитание программы направлено на формирование у учащихся – 
членов клуба духовно-нравственных принципов и гражданской ответственности, любви и 
преданности своему Отечеству, готовности к достойному и самоотверженному служению 

обществу и государству. 
Физкультурно-оздоровительная работа программы направлена на развитие и 
совершенствование у курсантов физических качеств – выносливости, силы, быстроты и 



ловкости. Обучающиеся овладевают навыками преодоления различных препятствий, стрельбы 
из пневматического оружия. 

Основная цель программы – совершенствование гражданского и патриотического 
воспитания школьников и повышение престижа службы в Российских Вооруженных Силах 
Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи: 

 Воспитание готовности к достойному и самоотверженному служению обществу и государству, 
к выполнению обязанностей по защите Отечества; 

 Укрепление здоровья, военно-патриотическое воспитание молодёжи, комплексная подготовка 

юношей к службе в Вооруженных силах России; 
 Развитие физических, духовных и нравственных качеств личности, формирование здорового 

образа жизни; 
 Профессиональная ориентация подростков; 
 Закрепление навыков, полученных в процессе обучения в школе. 

Для достижения поставленных задач в ходе занятий дается теоретический материал (рассказ, 

объяснение, показ). 
Для обучения, закрепления и проверки усвоения пройденного материала проводятся 
практические занятия и прием тестов физической подготовленности. 
Программа состоит из 8 разделов: основы знаний в ВПК «Авиатор», физическая подготовка, 
парашютно - десантная подготовка, огневая подготовка, строевая подготовка, исторические и 
боевые традиции Отечества, радиационная химическая и биологическая защита (РХБЗ), 

военно-медицинская подготовка. 
Срок реализации программы 1 год, в состав группы входят юноши и девушки в возрасте 10 - 
15 лет, количество обучающихся в группе 50 человек, набор группу – свободный, форма 
занятий – групповые и индивидуальные, продолжительность занятий – по 40 минут. 
При реализации данной программы основываюсь на базовых знаниях обучающихся, 
полученных на уроках ОБЖ и физической культуры. Реализация данной программы позволяет 

подготовить подростков к военной службе в соответствии с требованиями Федеральных 
законов «Об образовании» и «О воинской обязанности и военной службе». 

Формы и методы работы. 

     ВПК реализует свою программу и основные мероприятия по патриотическому и 
нравственному воспитанию молодежи через различные формы и методы работы: обучающий 
процесс, соревнования  по военно - прикладным видам спорта, конкурсы, беседы, встречи с 
ветеранами ВОВ и участниками локальных войн, встречи с инспекторами ПДН и ДПС, 

военно-спортивные лагеря, занятия и т. д. 

Используются возможности собственной базы ВПК. Проведение семинаров, конференций, 
пропаганда через средства массовой информации и видеоматериалы. Участие воспитанников 
клуба в мероприятиях проводимых в городе и области по патриотическому и нравственному 

воспитанию, участие и проведение акций патриотической и нравственной направленности. 
Совершение туристских походов и экскурсий по родному краю и местам боевой славы. 

Форма занятий: 

Программа реализуется посредством системы занятий и мероприятий в течение года в объеме 
2 часа в неделю(68 часов) и включает: 

- Еженедельные занятия в учебном учреждении 

- Практические занятия 

Место в учебном плане 

Занятия проводятся в виде теоретических и практических уроков, 2 раз в неделю по 1 
часу(всего 68 ч. в год). 



 

Ожидаемые результаты 

Воспитание социально-нравственных норм (патриотизм, уважение к воинскому долгу солдата 

Российской армии, сплочённость, чувства товарищества); 

Воспитание уважения к ветеранам Великой Отечественной войны; 

Укрепление физической подготовки. Подготовка учащихся к сдаче нормативов. Развитие 
навыков преодоления физических нагрузок; 

Проверка навыков общефизической, медицинской и строевой подготовки, а также навыков 
защиты от оружия массового поражения 

Члены клуба освоят правила безопасного поведения в повседневной жизни, принципы 

здорового образа жизни, способы самообороны и самосохранения, подготовятся к действиям в 
чрезвычайных ситуациях и экстремальных условиях; 

У детей и подростков сформируется потребность в регулярных занятиях физической 
культурой, воспитание осмысленного отношения к ним как способу самореализации и 

личностно значимому проявлению человеческих способностей; 

Компенсируются отсутствующие в основном образовании знания, умения и навыки в области 
краеведения, физкультуры, медицины, спорта, военной подготовки. 

Участие в спортивных и военно-патриотических мероприятиях различного уровня. 

 
III. Календарно – тематический план. 

 

№ 
п/п 

Тема Количество часов Примечание 

1. Основы знаний в ВПК «Авиатор» 

1. Изучение Положения о ВПК 
«Авиатор», целей и задач клуба. 

2  

2. Физическая подготовка 

1. Техника и практическое 
подтягивание на перекладине. 

2  

2. Порядок и практическое 
прохождение общевойсковой 

полосы препятствий. 

2  

3. Техника метания гранаты на 
точность и дальность. 

2  

4. Учебный марш-бросок. 1  

3. Парашютно-десантная подготовка. 

1. Устройство и укладка парашюта 
Д-1-5У. 

4  

4.Огневая подготовка. 
1. Правила стрельбы из 

пневматической винтовки и 
пневматического пистолета. 

2  

2. Практическая стрельба из 
пневматической винтовки. 

5  

3. Практическая стрельба из 3  



пневматического пистолета. 

4. Назначение, устройство и боевые 
возможности автомата 
Калашникова АК-74. 

4  

5. Порядок неполной разборки и 
сборки автомата. 

4  

5. Строевая подготовка. 

1. Строевая стойка, выполнение 
команд «Становись», «Равняйсь», 

«Смирно», «Вольно», 
«Заправится», повороты на месте. 

2  

2. Движение строевым шагом. 5  

3. Воинское приветствие, подход 
(отход) от начальника, выход из 

строя. 

2  

4. Повороты в движении, изменение 
направления движения, 

размыкание и смыкание строя. 

2  

5. Движение строевым шагом в 

составе отделения (взвода), 
отдание воинского приветствия. 

5  

6. Повороты в движении в составе 
отряда. 

2  

7. Прохождение с песней. 2  

6. Исторические и боевые традиции Отечества. 
1. Государственная и военная 

символика. 

2  

2. Дни воинской славы России. 2  

3. История авиации России. 2  

7. Радиационная химическая и биологическая защита (РХБЗ). 

1. Средства индивидуальной защиты. 2  

2. Устройство и практическое 
применение противогаза ГП-5. 

2  

3. Устройство и применение 
общевойскового защитного 

комплекта. 

2  

8. Военно-медицинская подготовка. 

1. Общие правила оказания первой 
помощи. 

1  

2.  Виды кровотечений и правила 
оказания помощи. 

2  

3. Раны. Правила наложения 
повязки. 

2  

 ИТОГО: 68 часов  
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