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Укрепление государственности невозможно без патриотической идеи, любви и 

почитания своих корней, традиций, без системы патриотического воспитания. Поэтому 
в воспитании детей важнейшее место должно занимать нравственное и патриотическое 
воспитание. Развитие у подрастающего поколения таких важнейших качеств, как 
ответственность, чувство долга, верность традициям, стремление к сохранению и 
приумножению исторических и культурных ценностей, милосердие благотворно 
отразится на обществе в целом. Судьба страны и ее завтрашний день во многом зависят 
от того, какие качества мы сможем воспитать в тех, кому сегодня нет восемнадцати. 
Как писал А. С. Пушкин:  «Гордиться славою своих предков не только можно,  но и 
должно; не уважать оной есть постыдное малодушие».  Программа «Мужество» 
направлена на формирование и развитие личности гражданина-патриота Родины. Она 
реализуется на базе МБУДО «Городской центр детского (юношеского) технического 
творчества г. Юрги»   

 
Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
«Мужество» основывается на государственной Программе «Патриотическое 
воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы»  и носит социально-
педагогическую направленность. Программа общекультурного (базового) уровня,   
модифицированная. 

Целью программы является: воспитание духовно-нравственной, социально 
активной личности, обладающей стойкой гражданской позицией. Достижение 
поставленной цели осуществляется решением следующих задач: 

предметных (образовательных): 
- расширить и углубить знания по истории родного города, края, Вооружённых 

Сил Российской Федерации, полигона и военной части;   
- углубить подготовку по физической культуре, ОБЖ;  
- познакомить с правовыми и морально-психологическими основам гражданской 

и военных сфер деятельности; 
- сформировать знания и умения, необходимые для успешной социализации в 

современном обществе. 
метапредметных: 
-создать благоприятные условия для нравственного, интеллектуального, 

морально-психологического и физического развития личности; 
- развивать физическую культуру учащихся, мотивировать к здоровому образу 

жизни; 
- формировать опыт социальной адаптации, готовности к общественной и 

профессиональной деятельности. 
личностных: 
- способствовать формированию у ребят морально-идейных ценностей; 
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- воспитывать у подростков уважение к культурно-историческому наследию 
Российских Вооруженных Сил, любовь к Отечеству, готовность встать на защиту 
общественных и государственных интересов. 

Программа «Мужество»  предназначена для работы с учащимися 12-16 лет. 
Срок реализации – 2 года. Занятия проводятся по 2 часа два раза в неделю. Форма 
обучения – очная. Занятия носят как теоретический, так и практический характер, на 
основе традиционной формы организации образовательного процесса.  

Большая часть программы отводится на практические занятия, где ребята 
закрепляют полученные знания, занимаясь строевой, проводят занятия с применением 
тренажеров, участвуют в спортивных состязаниях, учатся оказывать первую 
доврачебную помощь, участвуют в конференциях, слетах, концертах военно-
патриотической направленности. 

При реализации программы используются следующие формы и методы работы: 
1. Метод самореализации, самоуправления: участие в творческих программах, 

соревнованиях, мероприятиях, работа с младшими членами объединения. 
2. Метод контроля: наблюдение роста, динамики творческих показателей, 

диагностика знаний, умений и навыков. Важным критерием результатов освоения 
программы является участие в массовых мероприятиях, городских праздниках, 
конкурсах при наличии положительных результатов. Программой предусмотрено 
проведение диагностики качества знаний, умений и навыков, позволяющей дать оценку 
результатам образовательной деятельности, а так же уровня воспитанности и развития 
психологических свойств личности.  

3. Игровые методы: развивающие и дидактические игры, подвижные игры, 
спортивные командные игры, упражнения.  

4. Наглядные методы: демонстрация фото- и видеоматериалов, моделей и схем, 
работа с географическими, физическими и спортивными картами, схемами, планами, 
демонстрация образца. 

Ожидаемые результаты реализации программы выражаются в: стабильной 
динамике роста военно-спортивного мастерства обучающихся; устойчивом интересе к 
деятельности объединения со стороны подростков и общественности;  активной 
жизненной позиции учащихся, участии в социально-значимой деятельности; 
стремлении к здоровому образу жизни; хорошей общей и специальной физической 
подготовке учащихся; достаточной подготовке к службе в ВС РФ и готовности 
проявить себя на благо Отечества.  

Учащиеся приобретают углубленные знания о: Государственной символике 
Российской Федерации,  истории  Российского государства и малой Родины; истории 
Вооруженных Сил Российской Федерации; об основах воинской службы; устройстве 
оружия. Ребята овладевают умениями и навыками в области начальной военной 
подготовки; навыками выполнения тактических приемов работы в составе команды на 
местности; знают и владеют способами применения специального снаряжения; умеют 
оказывать первую помощь пострадавшему. 

Формы подведения итогов реализации программы разнообразны, среди них: 
выполнение нормативов по физической подготовке (в соответствии с возрастом и 
годом обучения); лично-командные первенства и соревнования; учебно-тренировочные 
сборы, слет; выполнение диагностических заданий по итогам изучения разделов 
программы. 

Формат интернет-конференции не позволяет нам привести содержание 
программы в полном объеме, познакомим с учебно-тематическим планом. Это 
позволит создать представление о программе в целом. 

 



 

Учебно-тематический план программы  «Мужество» 
1-й год обучения 

 
№ Раздел Количество часов 

всего теория практика 
1. Вводное занятие 2 2 - 
2. История Российского государства 6 4 2 
3. Строевая подготовка 26 6 20 
4. Огневая подготовка 22 6 16 
5. История Вооруженных Сил России 10 8 2 
6. Оказание первой помощи 8 4 4 
7. Специальная  подготовка 10 4 6 
8. Общефизическая подготовка (ОФП) 24 2 22 
9. Проведение полевых выходов и экскурсий 24 6 18 
10. Закрепление пройденного материала. 

Диагностика по разделам. Сдача зачетов 
10 2 8 

11. Подведение итогов  2 2 - 
 ИТОГО 144 46 98 

 
 

Учебно-тематический план программы «Мужество» 
2-й год обучения 

 
№ Раздел Количество часов 

всего теория практика 
1. Вводное занятие 2 2 - 
2. Начальная военная подготовка 58 18 40 
3. Строевая подготовка 20 6 14 
4. Общая и специальная физподготовка 20 - 20 
5. Правовая подготовка 6 6 - 
6. Оказание первой помощи 10 4 6 
7. Инженерная подготовка 6 2 4 
8. Тактическая и военно-спортивная подготовка 10 - 10 
9. Закрепление пройденного материала. 

Диагностика по разделам 10 2 8 

10. Подведение итогов  2 2 - 
11. ИТОГО: 144 42 102 

 
 
 
 
 
 
 



 

Заключение 
 

Пожалуй, основным показателем реализации программы является её 
результативность. Как было сказано выше, ожидаемыми результатами реализации 
программы «Мужество» являются, в частности, в: стабильной динамике роста военно-
спортивного мастерства обучающихся; устойчивом интересе к деятельности 
объединения со стороны подростков и общественности.  

Учащиеся военно-патриотического объединения «Мужество» - активные 
участники митингов, посвященных Дням Воинской славы, памятным датам в истории 
России. Ребята успешно принимают участие в военно-патриотических мероприятиях, 
соревнованиях по военно-прикладным видам спорта. Среди достижений: 

3 место в городском историческом квесте «Великий перелом», посвященном 75-
летию Сталинградской битвы;   

2 место в общем зачете 1 место в конкурсе командиров на городских 
соревнованиях «Наследники Победы» по военно-прикладным видам спорта и туризму; 

3 место в общем зачете на городском турнире по начальной военной подготовке 
«Будь готов!»; 1 место на этапе «Неполная сборка-разборка АК-74»; 

1, 2 и два 3 места в личном первенстве на Городском турнире по начальной 
военной подготовке «Будь готов!».  

 
 
 

На городских соревнованиях 
«Наследники Победы» 
Фото с главным судьей соревнований 

 
 
 
 

Учащиеся объединения «Мужество» награждены: 
Грамотой Департамента образования и науки Кемеровской области за участие в 

спартакиаде Кемеровской области по военно-прикладным и техническим видам спорта 
«Отчизны верные сыны»; 

Дипломом за участие в открытом соревновании военно-патриотических 
объединений «Доблесть-2017» на совместный кубок Военного комиссариата 
Кемеровской области, департамента образования и науки Кемеровской области, 
Кузбасского центра военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки, 
автономной некоммерческой организации «Центр военно-патриотического воспитания 
молодежи «Застава»; 

Благодарственным письмом общественной организации ветеранов 
межмуниципального отдела МВД России «Юргинский» за высокие результаты в 
военно-спортивной эстафете «Гонка сибиряков-2017. Дети» 

 Помимо соревнований, ребята активно помогают педагогам в проведении 
мероприятий, судействе соревнований. В 2017 году они взяли под своё шефство 
дошколят. Под руководством педагога члены объединения «Мужество» провели для 
детских садов мастер-классы и тренировки в рамках подготовки городского смотра-
конкурса строя и песни «Во славу прадедов!», посвященного празднованию 72-й 
годовщины Дня Победы в Великой Отечественной войне. 

В ходе деятельности объединение сотрудничает с образовательными 
организациями города, воинскими частями, общественными организациями ветеранов, 



 

музеями. Важное значение придается работе с родителями. Жизнь объединения 
строится увлекательно и ярко, она наполнена интересными делами: встречи с 
ветеранами, слеты и полевые занятия, соревнования, экскурсии. Незабываемым 
событием, настоящим праздником, стало посвящение в «Юнармейцы», день, когда 
ребята стали членами ВДЮВПОД «ЮНАРМИЯ».  

Все это привлекает школьников к освоению знаний, к физическому 
совершенствованию личности, способствует пониманию молодыми людьми своей роли 
и места в служении Отечеству, к формированию убеждённости в необходимости 
выполнения функции защиты Отечества, формированию качеств, свойств и навыков, 
необходимых для успешного выполнения обязанностей в рядах Вооружённых Сил 
Российской Федерации.  
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