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Пояснительная записка 

 Патриотическое воспитание подрастающего поколения всегда являлось 

одной из важнейших задач современной школы, ведь детство и юность – самая 

благоприятная пора для привития священного чувства любви к Родине. 

 Под патриотическим воспитание мы понимаем постепенное и неуклонное 

формирование у учащихся любви к совей Родине. Патриотизм – одна из 

важнейших черт всестороннего развития личности. У школьников должно 

вырабатываться чувство гордости за свою Родину и свой народ, уважение к его 

великим свершением и достойными страницами прошлого. Таким образом 

военно-патриотическое воспитание –это составная часть патриотического 

воспитания учащихся представляющая собой целенаправленный управляемый 

процесс их личностного развития на основе боевых традиций своего народа, 

формирования их готовности к выполнению задач по обеспечению защиты 

Отечества и овладению необходимыми для этого знаниями, навыками и 

умениями. 

 Одной из задач военно – патриотического воспитания в гимназии 

создание военно - спортивного отряда в рамках Российского движения 

школьников (РДШ). В 2016г. был создан отряд РВС (России верные сыны), у 

отряда есть необходимая атрибутика (название, девиз, флаг, эмблема). 

Руководитель отряда – учитель физической культуры Мальцев А.В. 

специальное звание майор, образование высшее. 

 Программа отряда рассчитана на 5 лет. Внеклассная работа по подготовке 

учащихся к службе в Вооруженных силах является более чем актуальной. Эта 

работа решает проблемы первоначальной подготовки призывников и адаптации 

их в воинском коллективе. Занятия проводятся по начальной военной 

подготовке, в период месячника оборонной -  массовой работы (январь, 

февраль, март). Воспитанники отряда будут демонстрировать свои знания на 

различных мероприятиях. В отряд привлекаются ученики 7-10 классов 

преимущество мальчики и девочки: ст. возраст – 10 класс, средний возраст – 7 

класс. 

Участники отряда принимают участие в школьных, районных, 

муниципальных и областных соревнованиях по тематике военно – 

патриотического воспитания. 

 Материально – техническая база отряда позволяет проводить занятия, при 

необходимости пополняется.  

 Цель программы: 

 Сформулировать правильное представление о роли государства в области 

обороны, о Вооруженных силах, о воинской службе, и жизни, быте 

военнослужащих, их правах и обязанностях, готовность осознано выполнить 

свой священный долг по защите Отечества. 

Задачи программы: 

 Участие в реализации государственной политики в области военно 

– патриотического и гражданского воспитания детей и молодежи; 

 Воспитания чувства патриотизма, формирование у подрастающего 

поколения верности Родине, готовности к служению Отечеству и его 

вооруженной защите; 



 Изучение истории и культуры Отечества; 

 Физическое развитие молодежи и детей, формирование здорового 

образа жизни; 

 Участие в подготовке граждан к военной службе;    

 Дать начальные знания по основам обороны государства, 

познакомить со структурой Вооруженных сил; 

 Назначение видов и родов войск, их вооружением и боевыми 

возможностями; 

 Дать представление о требованиях, предъявляемых к будущему 

военнослужащему, о порядке призыва и прохождению службы, научить 

выполнять обязанности солдата, дневального, часового, командира отделения; 

 Научить разборке и сборке автомата; 

 Работа по оказанию первой медицинской помощи. 

 

Партнеры: 

- Центр военно – патриотического воспитания; 

- РСВА – Российский союз ветеранов Афганистана; 

- Воинская часть № 3426; 

- АНО «Детский образовательно – оздоровительный досуговый центр 

«Альф» г. Перми; 

- «Юнармия»  - РДШ; 

- Пожарная часть № 7; 

- Военкомат Кировского района; 

- Союз ветеранов боевых действий. 

 

Ожидаемый результат 

Должны знать: 

- Историю Вооруженных сил Р.Ф.; 

- устройства автомата Калашникова; 

- общевоинские уставы; 

- правила поведения на огневом рубеже; 

- техническое состояние пневматического оружия; 

- возможные аварийные ситуации в жилище; 

- основные мероприятия ГО по защите населения от последствий Ч.С.; 

Уметь: 

- оказывать первую медицинскую помощь при кровотечениях, 

растяжениях, при тепловом и солнечном ударе; 

- стрелять и пневматической винтовке, пистолета; 

- разбирать и собирать автомат Калашникова; 

- одевать ОЗКа, противогаз ГП-5, респиратор; 

- применять приёмы рукопашного боя; 

- различать воинские знания. 

Принимать участие в районных соревнованиях «Зарница» а также в 

областных военно – патриотических мероприятиях. 

 

 



 

Материально – техническая база отряда 

 

 

1. Автомат Калашникова                                           - 1 шт. 

2. ОЗКа                                                                         - 10 шт.  

3. Противогазы ГП -5                                                 - 0  

4. Винтовки пневматические                                     - 0 

5. Пистолет пневматический                                      - 0 

6. Приборы радиационной разведки                          - 0 

7. Сумка медицинская                                                  - 0 

8. Форма полевая                                                          - 0 

9. Форма парадная                                                        - 0 

10. Спортивный тренажерный зал для проведения 

занятий по физ. подготовке                                           -1 

11. Полоса препятствия на школьном стадионе         - 0 

12. Носилки медицинские                                              - 0 

 

 

 

 

 




