
 



Результат освоения военно-патриотического объединения  

Конечный результат деятельности военно-патриотического объединения – 

сформированный опыт служения Отечеству, основанный на чувстве Родины, проявлениях 

деятельной любви к ней и готовности в случае необходимости беззаветно ее созидать и 

защищать.  

Помимо общих целей и задач программа преследует следующие конкретные цели и 

задачи: 

- изучить основы ведения боевых действий и обязанности солдата в бою, уметь выполнять 

действия солдата в различных видах боя; 

- изучить боевые свойства и материальную часть стрелкового оружия, правила его 

сбережения и хранения, меры безопасности при обращении с оружием и проведении 

стрельб; 

- получить знания о действиях при выполнении приемов и правил стрельбы из автомата и 

метании ручных гранат и практически выполнить стрельбу из автомата боевыми 

патронами; 

- уметь ориентироваться на местности различными способами и определять расстояния; 

- твердо знать порядок и правила оказания первой медицинской помощи, уметь правильно 

оказать первую помощь себе и товарищу; 

- знать обязанности солдата перед построением и в строю, уметь четко и правильно 

выполнять строевые приемы и действия, как без оружия, так и с оружием; 

- освоить и совершенствовать дисциплины общей и специальной физической подготовки. 

-воспитывать у молодых людей патриотизм, гражданское  сознание, верность Отечеству, 

готовность к выполнению конституционных обязанностей, чувство любви к Родине; 

- воспитывать уважительное отношение к героической истории нашего государства, его 

вооруженным силам; 

- воспитывать потребность в здоровом образе жизни и активном отдыхе; 

- воспитывать самостоятельность;  

- воспитывать сознательную дисциплину и культуру поведения; 

- формировать эмоционально-ценностное отношение к окружающей действительности; 

-воспитывать дисциплинированность, силу воли, умение концентрироваться на 

выполнение поставленной цели. 

 

Программа ориентирована на подростков в возрасте от 10 до 16 лет включительно. 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ  

 
ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА  

 

Тема 1. Гимнастика. 

 Разучивание и тренировка в выполнении 1-го комплекса вольных упражнений, 

положений наскока и соскока со снаряда и действий у снарядов, упражнений на 

гимнастической скамейке, стенке, тренажерах, с тяжестями. Разучивание и тренировка в 

выполнении упражнений: на перекладине – подтягивание; на брусьях – сгибание и 

разгибание рук в упоре; в прыжках – прыжок  ноги врозь через козла в длину; тренировка 

в выполнении упражнений с тяжестями и в лазанье по канату (шесту). Совершенствование 

ранее изученных упражнений  на перекладине, брусьях, с тяжестями и в лазание. 



 

 

Тема 2. Преодоление препятствий. 

 Изучение общего контрольного упражнения на единой полосе препятствий по 

элементам. Изучение техники метания гранат с места и в движении. Тренировка в метании 

гранат на точность и дальность. 

Разучивание приемов и действий при выполнении общего контрольного упражнения 

на единой полосе препятствий. Изучение техники метания гранат стоя с места, в 

движении, с колена и лежа. Тренировка в метании гранат на точность и дальность. 

Тренировки в выполнении общего контрольного упражнения на единой полосе 

препятствий и метании гранаты Ф-1 на дальность. 
 

Тема 3. Ускоренное передвижение. 

Начальное обучение технике бега. Техника бега на короткие дистанции, старт, 

финиш. Техника бега на средние и длинные дистанции. 

Техника бега по пересеченной местности. 

Тренировка в беге на короткие (100 м) и средние (1 км) дистанции. 
 

Тема 4. Комплексные занятия. 

Общая физическая подготовка: выполнение силовых упражнений на гимнастических 

снарядах – подтягивание, подъем переворотом, поднимание ног к перекладине, сгибание и 

разгибание рук  упоре на брусьях; в прыжках – прыжок через козла в длину; на силовых 

тренажерах; с тяжестями; в лазанье. Тренировка в беге на 100 м и 1 км. 

Проверка по упражнениям физической подготовки: марш-бросок на 5 км или 

лыжный марш на 5 км; метание гранат Ф-1 на дальность; передвижение на поле боя. 

Общая физическая подготовка: выполнение упражнений на гимнастических 

снарядах, с тяжестями, тренировка в беге на короткие и средние дистанции. 
 

Игровые упражнения, способствующие развитию БЫСТРОТЫ  

Игровые упражнения, способствующие развитию СИЛЫ 

Игровые упражнения, способствующие развитию ЛОВКОСТИ 

Игровые упражнения, способствующие развитию ГИБКОСТИ 

               

                  СТРОЕВАЯ ПОДГОТОВКА   
 

Тема 1. Строевые приемы и движение без оружия. 

Занятие 1. Строи, команды и обязанности солдата перед построением и в строю. 

Занятие 2. Выполнение команд: «Становись», «Смирно», «Вольно», «Заправится»,      

«Отставить», «Головные уборы – снять (надеть)». 

Занятия 3 - 4. Строевая стойка. Повороты на месте. Строевой и походный шаг. 

Занятия 5 - 6. Повороты в движении. 

Занятие 7. Отдание воинской чести на месте и в движении. 

Занятие 8. Выход военнослужащего из строя и подход к начальнику. Возвращение в строй. 

Занятие 9-14. Тренировка в выполнении строевых приемов без оружия. 

 

 

ВОЕННО-МЕДИЦИНСКАЯ ПОДГОТОВКА 
 

 

 Оказание первой медицинской помощи. 

Занятие 1. Первая медицинская помощь при ранениях и кровотечениях. Понятие о 

ране, классификация ран. Виды кровотечений. Использование табельных и подручных 

средств для остановки кровотечения. Наложение повязок при различных ранениях: в 

голову, грудную клетку, верхние и нижние конечности. 

Занятие 2. Наложение повязок при различных ранениях: в голову, грудную клетку, 

живот, верхние и нижние конечности. Первая медицинская помощь при переломах костей, 



вывихах и ушибах. Использование подручных материалов на поле боя дли 

иммобилизации переломов костей. 

Занятие 3. Признаки клинической и биологической смерти. Техника проведения 

искусственной вентиляции легких и непрямого массажа сердца. Оказание первой 

медицинской помощи при ожогах и отморожениях. Ожоги, причины возникновения, 

признаки и классификация. Отморожения, переохлаждения, ознобления и замерзание: 

причины, признаки, классификация. 

Занятие 4. Первая помощь при утоплении, солнечном и тепловом ударе. Оказание 

первой медицинской помощи при отравлении техническими жидкостями и поражении 

электрическим током. Меры безопасности при работе с ядовитыми жидкостями и 

электрическим током. 

Занятие 5. Первая помощь при радиационных поражениях, поражениях 

отравляющими и сильнодействующими ядовитыми веществами. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

 

                     Наименование разделов 

 

   количество 

         часов 

1 Физическая подготовка 15 

2 Строевая подготовка 14 

3 Военно-медицинская подготовка 5 

 4 Итого: 34 
 

 
 

     

 №  

                         

                                  Тема занятия 

Ч
а
сы

  

Дата 

занятия 

1 Гимнастика. 

 Организация кружка. Ознакомление членов ВПК с планом работы. 

Инструктаж по ТБ.  

1  

2 Разучивание и тренировка в выполнении 1-го комплекса вольных 

упражнений, положений наскока и соскока со снаряда и действий у 

снарядов, упражнений на гимнастической скамейке, стенке, 

тренажерах, с тяжестями. 

1  

3 Разучивание и тренировка в выполнении упражнений: на перекладине 

– подтягивание; на брусьях – сгибание и разгибание рук в упоре; 

1  

4 Разучивание и тренировка в выполнении упражнений: в прыжках – 

прыжок  ноги врозь через козла в длину; тренировка в выполнении 

упражнений с тяжестями и в лазанье по канату (шесту). 

1  

5 Совершенствование ранее изученных упражнений  на 

перекладине, брусьях, с тяжестями и в лазание. 

1  

6 Преодоление препятствий. 

 Изучение общего контрольного упражнения на единой полосе 

препятствий по элементам. Изучение техники метания гранат с места и 

в движении. Тренировка в метании гранат на точность и дальность. 

1  

7 Разучивание приемов и действий при выполнении общего 

контрольного упражнения на единой полосе препятствий. Изучение 

техники метания гранат стоя с места, в движении, с колена и лежа. 

Тренировка в метании гранат на точность и дальность 

1  



8 Тренировки в выполнении общего контрольного упражнения на 

единой полосе препятствий и метании гранаты Ф-1 на дальность. 

 

1  

9 Ускоренное передвижение. 

Начальное обучение технике бега. Техника бега на короткие 

дистанции, старт, финиш. Техника бега на средние и длинные 

дистанции 

1  

10 - 11 Техника бега по пересеченной местности. 

Тренировка в беге на короткие (100 м) и средние (1 км) дистанции 

2  

12 . Комплексные занятия. 

Общая физическая подготовка: выполнение силовых упражнений на 

гимнастических снарядах – подтягивание, подъем переворотом, 

поднимание ног к перекладине, сгибание и разгибание рук  упоре на 

брусьях; 

1  

13 Общая физическая подготовка: в прыжках – прыжок через козла в 

длину; на силовых тренажерах; с тяжестями; в лазанье. Тренировка в 

беге на 100 м  

и 1 км. 

1  

14 Проверка по упражнениям физической подготовки: марш-бросок на 5 

км. Метание гранат Ф-1 на дальность; передвижение на поле боя. 

1  

15 Общая физическая подготовка: выполнение упражнений на 

гимнастических снарядах, с тяжестями, тренировка в беге на короткие 

и средние дистанции. 

1  

16 Игровые упражнения, способствующие развитию БЫСТРОТЫ  

 

1  

17 Игровые упражнения, способствующие развитию СИЛЫ 1  
18 Игровые упражнения, способствующие развитию ЛОВКОСТИ 1  
19 Строевые приемы и движение без оружия. 

Строи, команды и обязанности солдата перед построением и в строю. 

1  

20 Выполнение команд: «Становись», «Смирно», «Вольно», 

«Заправится»,      

«Отставить», «Головные уборы – снять (надеть)». 

1  

21-22 Строевая стойка. Повороты на месте. Строевой и походный шаг. 2  
23 Повороты в движении. 1  

24-25 Отдание воинской чести на месте и в движении. 2  
26-27 Выход военнослужащего из строя и подход к начальнику. 

Возвращение в строй. 

2  

28 Тренировка в выполнении строевых приемов без оружия. 1  
29 Первая медицинская помощь при ранениях и кровотечениях. Понятие 

о ране, классификация ран. Виды кровотечений. Использование 

табельных и подручных средств для остановки кровотечения. 

Наложение повязок при различных ранениях: в голову, грудную 

клетку, верхние и нижние конечности. 

1  

30 Наложение повязок при различных ранениях: в голову, грудную 

клетку, живот, верхние и нижние конечности. Первая медицинская 

помощь при переломах костей, вывихах и ушибах. Использование 

подручных материалов на поле боя дли иммобилизации переломов 

костей. 

1  

31 Признаки клинической и биологической смерти. Техника проведения 

искусственной вентиляции легких и непрямого массажа сердца. 

Оказание первой медицинской помощи при ожогах и отморожениях. 

1  



Ожоги, причины возникновения, признаки и классификация. 

Отморожения, переохлаждения, ознобления и замерзание: причины, 

признаки, классификация. 

32 Первая помощь при утоплении, солнечном и тепловом ударе. Оказание 

первой медицинской помощи при отравлении техническими 

жидкостями и поражении электрическим током. Меры безопасности 

при работе с ядовитыми жидкостями и электрическим током. 

1  

33 Первая помощь при радиационных поражениях, поражениях 

отравляющими и сильнодействующими ядовитыми веществами. 

 

1  

34 Резерв  1  
Всего:  34  

 

 


