
                    ОБЪЕДИНЕНИЕ «ВИТЯЗЬ»  

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Патриот» 
 

Педагоги дополнительного образования: 

Резник Евгений Анатольевич, 

Зиновкин Сергей Иванович  

 

Обучение осуществляется по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Патриот»  разработанной в соответствии с целями и 

задачами Федеральной целевой программы «Патриотическое воспитание граждан 

России».   

 

Цель:  создание условий для формирования специальных компетенций, 

необходимых защитнику Родины. 

Условия набора обучающихся: 

Набор в группу осуществляется при отсутствии медицинских противопоказаний по 

физической подготовке . 

Возраст обучающихся: 11-18 лет. 

Объем программы: 648 часов. 

Срок обучения по программе: 3 года  

Содержание программы 

 Изучение порядка призыва и прохождения военной службы, правил 

размещения и организации быта военнослужащих. 

 Изучение Устава ВС РФ. 

 Курсы начальной военной подготовки. 

 Основы безопасности и жизнедеятельности (ОБЖ). 

 Прохождение курса «молодого бойца»: 

    изучение тактико-технических характеристик стрелкового оружия и 

боеприпасов; 

    практические стрельбы в тире и на стрельбище; 

    изучение оружия массового поражения и защита от него; 

    пожарно-прикладная подготовка; 

    умение ориентироваться на местности; 

    умение ориентироваться и выживать в экстремальных ситуациях; 

    психологическая подготовка (воспитание волевых качеств); 

    специальные занятия по разработке зрительной памяти, логике; 

    медицинская подготовка. 

 Общая физическая подготовка. 

  Форма обучения 

Основной формой организации образовательного процесса является 

групповое занятие.  

 



Особенности образовательного процесса  

приобретение навыков при проведении практических занятий; 

совершенствование навыков в ходе полевых выходов, выездов и проживания в 

учебных лагерях под руководством опытных инструкторов, прошедших  

подготовку в специальных подразделениях ВС и ВВ, участников боевых действий 

в горячих точках. 

 

Освоение  программы предполагает получение следующих результатов: 

личностных, отражающих социально значимые качества: верность воинским 

традициям, высокое понятие чувства ответственности за себя и других, глубокое 

личностное осознание понятия готовности служению Отечеству; 

 

предметных знаний, умений и навыков в области основ военного дела и их 

успешное применение на практике в процессе занятий, сборов и лагерей; 

 

метапредметных, характеризующих достигнутый уровень умений и навыков, 

позволяющих обучающимся участвовать в решении социальных вопросов 

молодежного и ветеранского движения, готовности принимать в жизни 

ответственные решения, готовности к выполнению конституционного долга – 

службе в Вооруженных силах России. 

 

Прошедшие обучение по программе «Патриот» получают право в 

момент призыва в ряды ВС РФ быть рекомендованными для направления в 

специальные подразделения ВС и Росгвардии России, а также в высшие, 

средние военные и специальные учебные заведения. 

 

ОБУЧЕНИЕ БЕСПЛАТНОЕ 

Место реализации: г. Людиново, ул. Соколова, д. 2  МКОУ «Основная 

школа №12» 

 

 


