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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 
    
         Актуальность программы дополнительного образования. 

  Проблема патриотического воспитания и гражданского становления подрастающего 
поколения сегодня одна из актуальных задач государства и общества. В Национальной 
доктрине образования в Российской Федерации определена не только государственная 
политика в области образования, но и дан социальный заказ государства на воспитание 
человека с активной жизненной позицией, трудолюбивого и высоконравственного, патриота 
своей Родины, уважающего права и свободы личности, традиции и культуру других народов, 
проявляющего национальную и религиозную терпимость. Изменения военно-политической 
обстановки в мире требуют укрепления экономической мощи Отечества, повышения его 
обороноспособности, отлаженной работы всей системы патриотического воспитания 
подрастающего поколения, подготовки его к защите Родины. Обществу нужны здоровые, 
мужественные, смелые, инициативные, дисциплинированные, грамотные люди, которые были 
бы готовы работать и учиться на его благо. 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 котором наряду с традиционными задачами подготовки подрастающего 
поколения к военной службе, появилась необходимость ориентировать ребят на выбор 
профессии спасателя, социального работника, пожарного, сотрудника правоохранительных 
органов. 
       Организация военно-патриотического клуба военно-прикладного, десантного профиля в 
колледже, носящем имя легендарного разведчика Николая Ивановича Кузнецова, позволяет 
развивать качества присущие настоящему разведчику, такие как 
смелость, мужество, решительность, 
самообладание, целеустремленность, трудолюбие, внимательность и самостоятельность.   

В настоящее время актуальность приобретает возрастающая роль физкультуры и спорта в 
жизни современного общества. К числу наиболее актуальных проблем относится, прежде всего, 
доступность, массовость видов спорта, наличие определенной материально-технической базы, 
для занятия определенными военно-прикладными видами спорта. 

Программа стрелковой и парашютной секции имеет спортивно-техническую 
направленность. Она носит учебно-познавательное и прикладное функциональное назначение. 
По форме своей ориентированности является, как индивидуальной, так и групповой формой 
организации занятий. 

Главное в программе дополнительного образования – системный подход к формированию 
гражданской позиции студента, создание условий для его самосознания и самовоспитания. 

Данная программа позволяет решать задачи воспитания всесторонне развитой личности и 
имеет спортивно-оздоровительную направленность. 
      Участниками ОП «ВПК» являются студенты 15-21 года, объединенные в отделения. 
     В своей деятельности члены ОП «ВПК» руководствуются нормативно-правовыми 
документами: 
 Конституцией и законами Российской Федерации; 
 Законом «Об образовании»; 
 Конвенцией ООН «О правах ребенка»; 
 Уставом клуба; 
 Решениями Совета клуба. 

 
Освоение содержания дополнительной общеобразовательной программы – 

дополнительной общеразвивающей программы «Военно-патриотический клуб «Разведчики»» 
 обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов: 
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личностных: 
- становление гражданской позиции как активного и ответственного члена российского 
общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 
правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 
традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 
ценности; 
- готовность к служению Отечеству, его защите; 
- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
исторической науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 
различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 
- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с об-
щечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества;  
-готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности. 

метапредметных: 
- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности;  
- самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность;  
- использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 
планов деятельности;  
- выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 
- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 
учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 
- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 
навыками разрешения проблем; 
- способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 
применению различных методов познания; 
- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 
включая умение ориентироваться в различных источниках исторической информации, 
критически ее оценивать и интерпретировать; 
- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении 
когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 
эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 
норм информационной безопасности; 
- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, 
с учетом гражданских и нравственных ценностей. 

предметных: 
- сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 
общественной деятельности, поликультурном общении; 
-  владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с привлечением 
различных источников; 
-  сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии. 
        Отличительная особенность программы дополнительного образования 

На теоретических и практических занятиях сообщаются основные сведения о системах 
парашютов, отечественном стрелковом оружии, и их основные технических характеристиках, 
по истории, основные правила по технике безопасности во время тренировочных занятий. 

На практических занятиях обучающиеся приобретают умения и навыки по разборке и 
сборке автомата Калашникова, в совершенствовании техники стрельбы из пневматического 
оружия. 

Прохождение каждой новой темы и выполнение упражнений по стрельбе предполагает 
постоянное повторение предыдущих тем и овладение определенными практическими навыками 
в стрельбе. 

К занимающимся предъявляются определенные требования по мерам безопасности при 
обращении с оружием, так как при нарушении правил по технике безопасности возможно 
получение серьезных травм и увечий и по знанию устройства и работы данного вида оружия. 



6 
 

       
 Основные направления и организация деятельности. 

    Деятельность клуба осуществляется на базе отделения ППКРС ГАПОУ СО «ТЛК им. 
Н.И.Кузнецова».  К деятельности клуба привлекаются работники правоохранительных органов, 
преподаватели, работники библиотек, ДК, работники военкомата, знаменитые земляки, 
ветераны Вооруженных сил и участники боевых действий. 
     Деятельность клуба ведется по следующим направлениям: 

1. Основы военной и специальной подготовки. 
2. Парашютная подготовка. 
3. Стрелковая подготовка.  
4. Ориентирование на местности (спортивное ориентирование). 
5. Основы выживания и автономное существование в природе. 
6. ОБЖ (медицинская подготовка, ГО, туризм) 

 
      
2. ПАСПОРТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ – 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ ВПК  
 
2.1. Область применения программы. 

Рабочая программа дополнительной общеобразовательной программы – дополнительной 
общеразвивающей программы «ВПК» военно-прикладного, десантного профиля предназначена 
для студентов колледжа в возрасте от 15 до 21 года и ориентирована на формирование у них 
основ патриотической идеологии. 
2.2. Место программы в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: 
Программа является частью программы дополнительной общеобразовательной программы – 
дополнительной общеразвивающей программы ВПК военно-прикладного, десантно-
разведывательного профиля. 
2.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения программы: 

В результате освоения дополнительной общеобразовательной программы – 
дополнительной общеразвивающей программы обучающийся должен уметь: 
- практически участвовать в организации гражданско-патриотического воспитания молодёжи; 
- проводить сравнительный анализ представлений о патриотизме и воспитании личности в 
различные периоды истории; 
- логически грамотно выражать и аргументировать свою точку зрения по проблемам 
патриотического воспитания; 
- обладать навыками и умениями владения огнестрельным оружием, парашютно-десантной 
подготовкой, ориентирования на местности и автономного выживания  в природе;  
- самостоятельно работать с научной и учебной литературой. 

В результате освоения дополнительной общеобразовательной программы – 
дополнительной общеразвивающей программы  обучающийся должен знать: 
- Конституцию и Законы Российской Федерации, правовые документы, регламентирующие 
профессиональную деятельность; 
- теоретические основы и методики формирования патриотизма. 
 
2.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы: 

обязательной аудиторной и практической нагрузки обучающегося   144 часа; 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

 
3.1. Объем программы и виды учебной работы. 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Обязательная учебная нагрузка (всего) 144 
в том числе: 

 

теоретические занятия 48 
практические занятия 96 
Итоговая аттестация в форме зачёта  
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3.2. Тематический план и содержание дополнительной общеобразовательной программы – дополнительной общеразвивающей 
программы   ВПК.   

 
Наименование 
разделов и тем 

 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся  

 
Объем в 

часах 
1 2 3 

Раздел 1.  Патриотическое воспитание 20 
Тема 1 История 
отечества, битв и 
сражений. 
 

 

Содержание учебного материала 12 
2 1 Занятие 1.Дни воинской славы России. 

2 Занятие 2. Символы государства и их история. История развития родного поселка. 2 
3 Крупные сражения Великой Отечественной и Второй Мировой войны. 2 
Практические занятия (встречи, дискуссии): 1.  Центральная районная библиотека имени Поклевских-Козелл; 2. Библиотека ГАПОУ 
СО «ТЛК им. Н.И.Кузнецова; 3. Музей: ГАПОУ СО «ТЛК им. Н.И.Кузнецова, разведки им. Н.И.Кузнецова, выставка «Боевой Славы» 
ППКРС. 

6 

Тема 2. 
Формирование 
нравственной и 
правовой культуры 

Содержание учебного материала 8 
1 Занятие1.Духовность в природе человека. Проблема добра и зла. Понятие гражданин. 2 
Практические занятия: 1.Я – патриот своей страны (участие в концертной программе ТЛК, публичные дискуссии); 2. Фотовыставка 
(фотоконкурс) «Россия глазами студентов» (участие); 3. Реликвии воинской славы «России» дни воинской славы России. 

 
6 

2 раздел. Выживание в природе и спасательные работы. 40 
 
Тема 1 Основы 
туризма. 14 часов. 
 
 

Содержание учебного материала 16 
2 1 Занятие 1. Основы ориентирования. Работа с картой и компасом; определение расстояний, магнитного азимута; 

2 Занятие 2. Прокладка маршрута по магнитному азимуту. 2 
3 Занятие 3. Определение высоты; определение сторон горизонта (различными способами). Способы вязания туристических узлов. 2 
Практические занятия: 1. Походы в лес; 2. Сборы ОД «Казачий дозор»; 3. Туристические и молодёжные слёты (районный, окружной, 
областной) 

8 

Тема2. Проведение 
работ на воде.           
12 часов. 

Содержание учебного материала 12 
1 Занятие 1. Изучение методики удержания тела на плаву в одежде. (навыки плавания) 2 
2 Занятие 1. Правила безопасности при спасении утопающего. 2 
3 Занятие 2. Виды утоплений и их признаки. 2 
Практические занятия:1. Методика плавания на воде (удержание себя на плаву в одежде и без одежды); 
2. Методика спасение утопающего на воде; 3. Оказание первой доврачебной помощи. 

4 

Тема 3. Проведение 
спасательных работ в 
лесу. 8 час. 

Содержание учебного материала 8 
1. Занятие 1.Сигналы бедствия их виды. 2 
2. Занятие 2. Правила транспортировки раненых. 2 
 Практические занятия:1. Сигналы бедствия их виды; 2. Правила транспортировки раненых. 4 

3 раздел. Начальная военная подготовка. 72 
Тема 1. Огневая 
подготовка. 20 часов. 

 

Содержание учебного материала 16 
1. Занятие 1.Материальная часть, технические характеристики пневматической винтовки  2 
2. Занятие 2.Принцип и правила прицеливания. Меры безопасности. 2 
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3. Занятие 3. Явление выстрела. Тренировка в стрельбе. 2 
4. Занятие 4. Устройство АК. Разборка и сборка автомата. 2 
Практические занятия 
1.  Тренировка в стрельбе в двух упражнениях ВП-1 (с упора на локти: лёжа, с колена, со стола), ВП-2 (стоя без упора) 
2.  Турниры по стрельбе (районные, окружные, областные) 
3.  Организация и проведение турнира: Спартакиада ТЛК, «Новогодний турнир», турнир памяти Попкова.  

12 

Тема 2. Парашютно-
десантная 
подготовка. 26 часов. 

 

Содержание учебного материала 26 
1.  Занятие 1. Технические характеристики парашютных систем (Д-5, Д-6, Д-10 и др.) 2 
2. Занятие 2. Изучение материальной части парашюта. 2 
3. Занятие 3. Укладка системы парашюта. 2 
4. Занятие 4. Отработка методики приземления парашютиста. 2 
5. Занятие 5. Техника безопасности и правила поведения на аэродроме. 2 
Практические занятия: 
1. Укладка системы парашюта Д-6. 
2. Отработка методики приземления парашютиста в системе парашюта. 
3. Практическая высадка с парашютной вышки. Отработка методики приземления.  
4. Практическая высадка с самолёта (при наличии материальных средств) 

16 

Тема 3. Строевая 
подготовка.12 часов 

 

Содержание учебно- практических занятий 12 
1. Занятие 1.Строевая стойка, строевые элементы в строю. 2 
2. Занятие 2. Элементы строевого шага. 2 
3. Занятие 3. Строевые приемы на месте; в строю и вне строя. 2 
4. Занятие 4. Строевые приемы в движении. Строева песня. 2 
5. Занятия 5. Строевые приёмы с оружием.  2 
6.  Вечный огонь пост №1. Сквер Ветеранов войны г.Талица.   2. 

Тема 3. 
Общевоинские 
уставы. 6 часов. 

 

Содержание учебного материала 6 
1 Занятие 1.Общевойсковой Устав. Устав караульной службы. 2 
2. Занятие 2. Воинские звания и знаки их отличия. 2 
Практические занятия 
1. Отработка действий часового на посту. 

2 

Тема 2. Способы 
оказания 
доврачебной 
помощи. 8 часов. 

 

Содержание учебно-практических занятий 8 
1. Занятие 1.Раны и способы асептики антисептики. 2 
2. Занятие 2.Виды повязок правила наложения повязок. Народные средства. 2 
3. Занятие 3. Виды травм. Оказание первой помощи при переломах. 2 
4. Занятие 4. Виды кровотечений. Способы остановки кровотечений. 2 

4 Раздел. Общая физическая подготовка. 12 
Тема 1 Культура 
занятий ОФП.                
6 часов. 

 

 Содержание учебно-практических занятий 2 
1. Занятие 1. Важность разминки и настроя на занятие. Гигиенические требования.  2 
2. Занятие 2. Методика проведения разминки. 2 
3. Занятие 3. Выполнение ВСК ГТО V-VI ступени. 2 
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Тема 3. Силовая 
подготовка.                      
6 часов. 

Содержание учебно-практических занятий 6 
1. Занятие 1. Упражнения с отягощением собственного веса (для спины и рук) 2 
2. Занятие 2. Упражнения с отягощением собственного веса (для ног и поясницы) 2 
3. Занятие 3. Участие в соревнованиях по гиревому спорту и пауэрлифтингу (ОУ, районные и др.)  2 

5 Раздел.  Гражданская оборона 6 
Тема 1. Средства 
индивидуальной 
защиты. 

1. Занятие 1. Устройство ГП. Правила использования противогаза. Правила пользования ОЗК. 2 
2. Занятие 3. Комплексные соревнования с одеванием средств защиты (ОЗК, ГП-5). Одевание костюма огнеборца. 2 
3. Занятие 3. Комплексные соревнования с одеванием средств защиты (ОЗК, ГП-5). Одевание костюма огнеборца. 2 

ВСЕГО:  144 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ – ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

4.1.Для реализации программы деятельности военно-патриотического клуба. 
 создается Совет Клуба, в который входят: руководитель клуба, педагог-организатор и 3 
студента.    Совет клуба осуществляет планирование своей деятельности, организует и проводит 
различные мероприятия (игровые и интеллектуальные программы, турниры, соревнования, 
экскурсии, встречи с ветеранами, встречи с интересными людьми и т.д.), привлекая к своей 
деятельности педагогов и родителей. 
     Военно-патриотический клуб взаимодействует с учреждениями дополнительного образования, 
РВК, отделом ФК, спорта и молодёжной политики, общественной ветеранской организацией 
«Боевое братство», Союз ветеранов Афганистана и с заинтересованными структурами; а также, с 
другими военно-патриотическими клубами Восточного Управленческого округа и Свердловской 
области. 
     В главный контролирующий орган военно-спортивного клуба входят руководитель 
и заместитель директора по воспитательной работе. 
4.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация рабочей программы дополнительной общеобразовательной программы – 
дополнительной общеразвивающей программы требует наличия учебного кабинета: 
Музей «Боевой славы»: 
Актовый зал, спортивный зал, тир 
Оборудование учебного кабинета:  
- комплект учебно-методической документации. 
Технические средства обучения:  
- мультимедийное оборудование в комплектации проектор, ноутбук. 
4.3. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 
Основные источники:  
- Конституция Российской Федерации; 

- Федеральный конституционный закон от 25 декабря 2000 года № 1-ФКЗ  
(ред. от 12.03.2014) «О Государственном флаге Российской Федерации» 
- Федеральный конституционный закон от 25 декабря 2000 года № 2-ФКЗ  
(ред. от 12.03.2014) «О Государственном гербе Российской Федерации»; 
Федеральный конституционный закон от 25 декабря 2000 года № 3-ФКЗ  
(ред. от 21.12.2013) «О Государственном гимне Российской Федерации»; 
- Закон Российской Федерации от 14 января 1993 года № 4292-1  
(ред. от 05.04.2013) «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества»; 
- Федеральный Закон от 13 марта 1995 года № 32-ФЗ (ред. от 01.12.2014) «О днях воинской славы 
и памятных датах России»; 
- Федеральный Закон от 28 июня 1995 года № 98-ФЗ (ред. от 05.04.2013)  
«О государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений»; 
- Указ Президента Российской Федерации от 20 октября 2012 года № 1416  
«О совершенствовании государственной политики в области патриотического воспитания». 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 
1.http://www.drofa.ru/ «Программа Федерального агентства по образованию «Патриотическое 
воспитание граждан Российской Федерации». 
2. http://пропатриотизм.рф/static/materials - информационная платформа для размещения 
материалов по итогам деятельности Минобрнауки России, органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, общественных объединений в сфере патриотического  
воспитания граждан Российской Федерации. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ – ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 
 
     Контроль и оценка результатов освоения дополнительной общеобразовательной программы – 
дополнительной общеразвивающей программы «Военно-патриотический клуб» осуществляется 
педагогом дополнительного образования в процессе проведения практических занятий, 
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 
исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения  

В результате освоения дополнительной общеобразовательной программы – 
дополнительной общеразвивающей программы обучающийся должен уметь: 
- практически участвовать в организации мероприятий гражданско-
патриотического воспитания молодёжи; 
- проводить сравнительный анализ представлений о патриотизме и воспитании 
личности в различные периоды истории; 
- логически грамотно выражать и аргументировать свою точку зрения по 
проблемам патриотического воспитания; 
- самостоятельно работать с научной и учебной литературой; 
В результате освоения дополнительной общеобразовательной программы – 
дополнительной общеразвивающей программы обучающийся должен знать: 
- Конституцию и Законы Российской Федерации, правовые документы, 
регламентирующие профессиональную деятельность; 
- теоретические основы и методики формирования патриотизма. 

Тестирование  
Научно-исследовательский проект 
Фотоотчеты 
Портфолио участника «Военно-
патриотический клуб» 
результаты участия в турнирах, 
соревнованиях и конкурсах 
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