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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 

Военно-патриотическое воспитание граждан является составной частью патриотического вос-

питания в соответствии с федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе». Это 

направление имеет богатые традиции и активно разрабатывается в настоящее время. 

В современном мире наблюдается резкое снижение роли традиции как социального феномена. 

Объективной предпосылкой к этому являются быстрые темпы изменения окружающей социальной 

действительности, в силу чего образцы адаптации старшего поколения оказываются непригодными 

для молодых, живущих уже в другой реальности. Субъективной же предпосылкой можно считать 

интенсивно навязываемые через СМИ стереотипы нонконформистского, «свободного», - т.е. на де-

ле отвергающего традицию поведения для молодежи.  

В России ситуация усугубляется попыткой за годы реформ радикально перестроить страну по 

западным шаблонам. Однако сейчас в широких массах объективно наблюдается рост потребности в 

национальной идентичности, в обнаружении и усвоении этнических форм поведения, – т.е. в тради-

ции. 

«Традиция» в буквальном переводе с латыни означает «предание» – т.е. «передача», передача 

готовых форм адаптации к действительности, выработанных предыдущими поколениями и переда-

ваемых молодежи. 

Актуальность учета в повседневной практике национальной традиции получила подтвержде-

ние в важнейшем государственном документе – в «Концепции национальной безопасности РФ», 

утвержденной указом Президента от 10 января 2000г., за №24, где, говорится: «Обеспечение 

национальной безопасности РФ включает в себя защиту культурного, духовно-нравственного 

наследия, исторических традиций и норм общественной жизни, сохранение культурного достоя-

ния России, а так же включает в себя противодействие негативному влиянию иностранных религи-

озных организаций и миссионеров». 

Очевидно, что в «культурное, духовно-нравственное наследие» входят и приемы и формы 

воспитания молодежи в традиционной воинской культуре, которые передавались из поколения в 

поколение. Эти приемы и составляют основу программы социально-педагогической направленно-

сти. 

Все большее распространение приобретает взгляд на патриотизм как на важнейшую цен-
ность, интегрирующую не только социальный, но и духовно-нравственный, идеологический, 

культурно-исторический, военно-исторический и другие компоненты. В этом и заключается ак-

туальность данного направления. Важность и необходимость патриотического воспитания мо-

лодежи в рамках социализации определяет еще и географическое положение Большечернигов-

ского района, который на западе граничит с Саратовской областью, на юге с Республикой Ка-

захстан, где и расположены пограничные зоны. И учащиеся должны понимать и осознавать 

стратегическую важность данных объектов, а также пройти моральную и психологическую под-

готовку в стремлении в нужный момент встать на защиту своей малой Родины.  

Программа составлена на основе собственных разработок с использованием методической 

литературы:  

1. «Последний звонок» №4; 2006 год. 

2. Программа военно-патриотического воспитания на базе детских и молодежных объедине-

ний и организаций «Во славу отечества». 

2007 год. Авторский коллектив: Ксендзов О.А., Курова С.В., Намитова Л.В., Новикова Д.О., 

Соколова С.Е. 

Материал подготовлен под общей редакцией Ксендзова О.А. 

 
 

ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ: формирование духовного и физического здоровья человека, нераз-

рывно связывающего свою судьбу с будущим своего края и своей страны, социальная адаптация 

подрастающего поколения. 
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ЗАДАЧИ ПРОГРАМЫ: 

Образовательная: обучить учащихся  старших классов основам военно-строевой, стрелковой 

подготовки. 

Развивающая: способствовать становлению и дальнейшему развитию навыков строевой и 

стрелковой подготовки, дисциплинированности, чувства сплоченности и товарищества среди вос-

питанников. Развить нравственные и физические качества воспитанников. 

Воспитательная: сформировать (воспитать) чувство гордости за историю своей Родины и 

уважения к спорту и ЗОЖ. Формировать навыки социального поведения. 

Здоровьесберегающая: Воспитание привычки к здоровому образу жизни, приобщение к спор-

ту и здоровому труду.  

 

Программа рассчитана на 1 год. 

Количество часов – 108 часов. 

Количество часов в неделю – 3 часа. 

В реализации программы участвуют подростки, учащиеся 7 – 10 классов школ села Большая 

Черниговка. 

Используемые формы работы: групповая, индивидуальная. 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 В результате реализации данной программы воспитанники: 

 получат первоначальные представления о воинской и пограничной службе; 

 освоят основы огневой подготовки; 

 освоят правила безопасного поведения в повседневной жизни, принципы здорового образа 

жизни,  подготовятся к действиям в чрезвычайных  ситуациях  и экстремальных условиях; 

 у воспитанников укрепится чувство патриотизма, верности, и сформируется представление о 

воинском долге. 

 сформируются навыки социального поведения. 
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Учебно-тематический планДОП  

«Юный друг пограничника» 

№ 

п/п 
Наименование модуля 

Количество часов 

Теория Практика Всего 

1 
Модуль I «Строевая и огневая  подго-

товка» 
6 30 36 

2 
Модуль II «Военная топография и ме-

дицинская подготовка» 
9 27 36 

3 
Модуль III «Общественно-

государственная подготовка» 
15 21 36 

 
             Всего: 

30 78 108 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

 

1. Основы обеспечения государственной безопасности. 

Тема 1. Система обеспечения безопасности личности, общества, государства. 

Тема 2. Основные положения пограничной безопасности Российской Федерации. 

Тема 3. Пограничная служба ФСБ России в системе обеспечения государственной безопас-

ности РФ. 

 

2. Строевая подготовка. 

Тема 1. Строевой устав Вооружённых сил Российской Федерации: глава 1 – общие положе-

ния; глава 2 – строевые приёмы и движения без оружия. 

Тема 2. Строевые приёмы и движение без оружия (строевая стойка, повороты на месте, дви-

жение, повороты в движении). 

Тема 3. Тренировка и выполнение строевых приемов. 

 

3. Огневая подготовка.  

Тема 1. Требования безопасности при обращении с оружием, боеприпасами, сигнальными, 

осветительными и имитационными средствами. Основы внутренней и внешней баллистики. 

Тема 2. Назначение, боевые свойства, общее устройство, принцип действия автомата Ка-

лашникова. Принцип взаимодействия частей и механизмов. Приемы и правила стрельбы. За -

ряжание и разряжение оружия. Неполная и полная разборка и сборка. Применяемые боеприпасы. 

Хранение и сбережение оружия. Порядок приведения к нормальному бою. Выверка прицелов. 

Тема 3. Материальная часть пистолета Макарова, основы и правила стрельбы из него. Прин-

цип взаимодействия частей и механизмов. Приемы и правила стрельбы. Заряжание и разряже-
ние оружия. Неполная и полная разборка и сборка. Применяемые боеприпасы. Хранение и сбереже-

ние оружия. Порядок приведения к нормальному бою. Выверка прицелов. 

Тема 4. Стрелковые тренировки с использованием тренажёра «Скат» с АК. 

Тема 5. Стрелковые тренировки с использованием тренажёра «Скат» с ПМ. 
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4. Военно-медицинская подготовка.  

Тема 1. Первая медицинская помощь при ранениях, травмах и несчастных случаях (отморо-

жениях, ожогах и отравлениях техническими жидкостями и другие). 

Тема 2. Практическая отработка нормативов по оказанию первой медицинской помощи.  

 

 

 

5. Спасательная подготовка.  

Тема 1. Опасности природного характера. Правила поведения в чрезвычайных ситуациях 

природного характера. Опасности техногенного характера. Правила поведения в чрезвычайных си-

туациях техногенного характера. 

Тема 2. Индивидуальные средства защиты и порядок пользования ими. Комплексное выпол-

нение нормативов по использованию индивидуальных средств защиты (тренировки). 

 

6. Подготовка по связи.  

Тема 1. Организация связи в различных видах боевых действий и при проведении специаль-

ных операций и оперативно-боевых мероприятий. 

Тема 2. Практическая работа на средствах радиосвязи и меры безопасности. 

 

7. Физическая подготовка. 

Тема 1. Разминка и комплекс обще развивающих физических упражнений. 

Тема 2. Комплекс приёмов рукопашного боя без оружия. 

Тема 3. Обезоруживание противника – при ударе ножом сверху, снизу или прямо. 

Тема 4. Болевые приёмы – загиб руки за спину, рычаг руки наружу. 

Тема 5. Сдача нормативов по комплексному силовому упражнению. 

 

8. Военная топография. 

Тема 1. Чтение топографических карт. Ориентирование на местности. 

Тема 2. Сдача нормативов по ориентирование на местности. 

 

9. Основы пограничного следопытства. 

Тема 1. Изучение следов человека. Определение пола, роста, физических аномалий человека 

по его следу.  

Тема 2. Сдача нормативов по пограничному следопытству. 

 

10. Общественно-государственная подготовка. 

Тема 1. История становления и развития пограничных органов федеральной службы без-

опасности (пограничного органа). Героические подвиги пограничников в боях за Родину. 

Тема 2. Зачёт знанию карточек по ОГП. 

Тема 3. Просмотр видеофильмов на пограничную тематику. 

Тема 4. Проведение экскурсий в отделе (погк), отделении (погз) с показом комнаты хране-

ния оружия, комнаты дежурной смены. Разъяснение порядка повседневной деятельности подразде-

ления ПС. 
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Календарно-тематическое планирование по программе  

«Юный друг пограничника»  

Модуль 1 «Строевая и огневая подготовка». 

Цели: 

-  приобщение к  строевой подготовки; 

- правильное применение оружия 

Задачи: 

- обучение строевой подготовки; 

- обучение стрелковой подготовки 

№ Наименование темы Количество часов 

1. Система обеспечения безопасности личности, общества 

государства. Просмотр видеофильмов на пограничную 

тематику. 

3 

2 Строевой устав Вооруженных сил Российской Федера-

ции: глава 1- общие положения; глава 2 – строевые при-

емы и движения без оружия. 

3 

3 Строевые приемы и движения без оружия (строевая 

стойка, повороты на месте, движения, повороты в дви-

жении). 

3 

4 Основные положения пограничной безопасности Рос-

сийской Федерации. 
3 

5 Назначение, боевые свойства, общее устройство, прин-

цип действия автомата Калашникова. Принцип взаимо-

действия частей и механизмов. Приемы и правила 

стрельбы. Заряжение и разряжение оружия. Неполная и 

полная разборка и сборка. Применяемые боеприпасы. 

Хранение и сбережения оружия. Порядок приведения к 

нормальному бою. Выверка прицелов. 

3 

6 Материальная часть пистолета Макарова, основы и пра-

вила стрельбы из него. Принцип взаимодействия частей 

и механизмов приемы и правила стрельбы. Заряжение и 

разряжение оружия. Неполная и полная разборка и 

сборка. Применяемые боеприпасы. Хранение и сбере-

жение оружия. порядок привидения к нормальному бою. 

Выверка прицелов. 

3 

7 Стрелковые тренировки с использованием тренажера 

«Скат» с ПМ. 
3 

8 Строевые приемы и движения без оружия (строевая 

стойка, повороты на месте, движения, повороты в дви-

жении). 

3 

9 Строевые приемы и движения без оружия (строевая 

стойка, повороты на месте, движения, повороты в дви-

жении). 

3 

10 Стрелковые тренировки с использованием тренажера 

«Скат» с ПМ. 
3 

11 Строевые приемы и движения без оружия (строевая 

стойка, повороты на месте, движения, повороты в дви-

жении). 

3 

12 Строевые приемы и движения без оружия (строевая 

стойка, повороты на месте, движения, повороты в дви-

жении). 

3 
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Модуль2. «Военная топография и медицинская подготовка» 

Цели: 

- Ознакомление топографических карт; 

- ознакомление  оказания первой медицинской помощи 

Задачи: 

- обучение чтения топографических карт 

- обучение оказания медицинской помощи  

 

№ Наименование темы Количество часов 

1 Первая медицинская помощь при ранениях, травмах и 

несчастных случаях (отморожениях, ожогах и отравле-

ниях техническими жидкостями и другие). 

3 

2 Чтение топографических карт. Ориентирование на мест-

ности. 
3 

3 Первая медицинская помощь при ранениях, травмах и 

несчастных случаях (отморожениях, ожогах и отравле-

ниях техническими жидкостями и другие). 

3 

4 Чтение топографических карт. Ориентирование на мест-

ности. 
3 

5 Первая медицинская помощь при ранениях, травмах и 

несчастных случаях (отморожениях, ожогах и отравле-

ниях техническими жидкостями и другие). 

3 

6 Первая медицинская помощь при ранениях, травмах и 

несчастных случаях (отморожениях, ожогах и отравле-

ниях техническими жидкостями и другие). 

3 

7 Чтение топографических карт. Ориентирование на мест-

ности. 
3 

8 Чтение топографических карт. Ориентирование на мест-

ности. 
3 

9 Первая медицинская помощь при ранениях, травмах и 

несчастных случаях (отморожениях, ожогах и отравле-

ниях техническими жидкостями и другие). 

3 

10 Чтение топографических карт. Ориентирование на мест-

ности. 
3 

11 Первая медицинская помощь при ранениях, травмах и 

несчастных случаях (отморожениях, ожогах и отравле-

ниях техническими жидкостями и другие). 

3 

12 Первая медицинская помощь при ранениях, травмах и 

несчастных случаях (отморожениях, ожогах и отравле-

ниях техническими жидкостями и другие). 

3 

 

Модуль 3. «Общественно – государственная подготовка» 

Цели: 

- ознакомление становления пограничных органов 

- ознакомление истории пограничников 

Задачи: 

- обучение терминов 

-  

№ Наименование темы Количество часов 

1 История становления и развития пограничных органов 3 
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федеральной службы безопасности (пограничного орга-

на). Героические подвиги пограничников в боях за Ро-

дину. 

2 Тренировка и выполнение строевых приемов. 3 

3 Опасности природного характера. Правила поведения в 

чрезвычайных ситуациях природного характера. Опас-

ности техногенного характера. 

3 

4 Комплекс приемов рукопашного боя без оружия 3 

5 История становления и развития пограничных органов 

федеральной службы безопасности (пограничного орга-

на). Героические подвиги пограничников в боях за Ро-

дину. 

3 

6 Практическая работа на средствах радиосвязи и меры 

безопасности. 
3 

7 Разминка и комплекс обще развивающих физических 

упражнений. 
3 

8 История становления и развития пограничных органов 

федеральной службы безопасности (пограничного орга-

на). Героические подвиги пограничников в боях за Ро-

дину. 

3 

9 Разминка и комплекс обще развивающих физических 

упражнений. 
3 

10 Практическая работа на средствах радиосвязи и меры 

безопасности. 
3 

11 Разминка и комплекс обще развивающих физических 

упражнений. 
3 

12 Разминка и комплекс обще развивающих физических 

упражнений. 
3 

 

 

 

 

 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАННИКИ 

 

ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ: 

 историю создания пограничных войск; 

 правила пограничного режима; 

 устройство и порядок применения стрелкового оружия; 

 основы первой медицинской помощи; 

 средства радиосвязи и порядок пользования ими; 

 основы пограничного следопытства; 

 основы ориентирования на местности; 

 правила поведения в чрезвычайных ситуациях техногенного характера; 

 элементы строевой подготовки; 

 основы физической подготовки; 

 состав и назначение АК-74 и ПМ. 

 

ДОЛЖНЫ УМЕТЬ: 

• оказывать первую медицинскую помощь при травмах и несчастных случаях; 

• ориентироваться на местности по азимуту и местным признакам; 

• выполнять строевые приемы и движение без оружия; 
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• неполная сборка и разборка АК-74 и ПМ. 
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