
Аннотация к программе ВПК «Стрелок» 

 

Военно-патриотический клуб включает в себя  начальную военную, 

военно-техническую и морально-психологическую подготовку. В основе 

практики военно-патриотического воспитания должно лежать принцип 

единства всех его составных частей. Такой подход к данному направлению 

работы позволяет полно сформировать качества, умения, навыки, 

необходимые будущему защитнику Отечества. 

Программа  рассчитана на военно-спортивную и патриотическую 

работу с учащимися 11-18 лет.  Место проведения  школьный стадион, 

спортивный зал, полоса препятствий, центр патриотического воспитания,  

кабинет ОБЖ и на пересечённой местности в окрестностях посёлка. Занятия 

рассчитаны два раза в неделю по два часа в течение девяти месяцев 

(сентябрь-май), всего  136 часов. 

Переход учащихся  на следующий год обучения осуществляется при 

полном освоении программы первого года обучения. 

 

Цели и задачи программы: 

1. Воспитание патриотизма и гордости за Отечество, уважения к 

истории страны. 

2. Осознание учащимися своего долга по защите России. 

3. Морально-психологическая подготовка к службе в Вооружённых 

силах РФ: 

 воспитывать ответственность за порученное дело; 

 стойко переносить трудности и лишения; 

 подчиняться законам и приказам; 

 быть контактным, уметь строить взаимоотношения с другими 

людьми; 

4. Физическая подготовка к службе: 

 выработка необходимых физических качеств, выполнение 

нормативов физической подготовки молодого солдата; 

 приобретение  умений и навыков в преодолении препятствий 

природного и специального характера; 

 приобщение к здоровому образу жизни, отказ от вредных 

привычек; 

5. Интеллектуальная подготовка к службе в армии: 

 изучение истории Вооружённых сил России; 

 получение знаний о различных видах вооружения и боевой 

технике; 

 знакомство с важнейшими положениями воинских уставов. 

6. Выработка специальных навыков по: 

 строевой и огневой подготовкам; 

 защита от оружия массового поражения; 

 действия на поле боя; 

 рукопашному бою. 

 

Особенности программы: 



 Занятия проводятся комплексно - изучается материал сразу 

нескольких разделов.  

 

Оценка эффективности программы: 
 Для контроля качества обучения и стимуляции деятельности 

учащихся проводятся зачёты, соревнования, конкурсы и сдача нормативов на 

звания «Меткий стрелок», «Инструктор военного дела». Достижения 

учащихся отмечаются вручением удостоверений и освещаются в стенной 

печати. Из числа наиболее подготовленных юноармейцев формируются 

команды для участия в районных и краевых соревнованиях  военно-

спортивного характера. 

 Достаточно подготовленные воспитанники в качестве 

инструкторов проводят подготовку команд классов для участия в школьных 

соревнованиях. 

 

Этапы реализации программы: 

 1этап - подготовительный – знакомство учащихся с 

особенностями программы и ее содержанием. 

 2 этап – основной – выработка умений и специальных навыков, 

предусмотренных программой. 

 3 этап – подведение итогов; 

 подготовка и сдача нормативов, участие в показательных 

выступлениях; 

 оценка результативности программы по итогам учащихся в 

школьных, районных и краевых соревнованиях. 

 

Материально-методическое оснащение программы 

Материально–техническая база 

 видеофильмы: «Оружие Калашникова», « Ракетные войска 

стратегического назначения», « Мины ВС РФ», « Вооружение Российской 

армии»; 

 комплекты плакатов: «Строевая подготовка», «Тактическая 

подготовка», «Проведение аварийно - спасательных работ в зоне бедствий», 

«Гражданская оборона»; 

 макеты: автомата Калашникова, противопехотных мин, ручных 

гранат; 

 комплект магазинов с учебными патронами к автомату 

Калашникова; 

 пневматические винтовки; 

 противогазы ГП – 5, общевойсковой защитный комплект, 

сапёрные лопаты; 

 полоса препятствий, спортивный городок, строевая площадка, 

переносной стрелковый тир, спортивный зал. 
 


