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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Проблема патриотического воспитания и гражданского становления 

подрастающего поколения сегодня одна из актуальных задач государства и 

общества. В Национальной доктрине образования в Российской Федерации 

определена не только государственная политика в области образования, но и дан 

социальный заказ государства на воспитание человека с активной жизненной 

позицией, трудолюбивого и высоконравственного, патриота своей Родины, 

уважающего права и свободы личности, традиции и культуру других народов, 

проявляющего национальную и религиозную терпимость. Изменения военно-

политической обстановки в мире требуют укрепления экономической мощи 

Отечества, повышения его обороноспособности, отлаженной работы всей 

системы патриотического воспитания подрастающего поколения, подготовки его 

к защите Родины. 

Обществу нужны здоровые, мужественные, смелые, инициативные, 

дисциплинированные, грамотные люди, которые были бы готовы работать и 

учиться на его благо. Поэтому особое место в воспитании подрастающего 

поколения отводится воспитанию патриотизма, чувства любви к Родине. 

Патриотизм – система ценностей, которыми располагает человек и общество; 

важнейший духовно-нравственный фактор сохранения общественной 

стабильности, независимости и безопасности государства. 

В настоящее время в нашей стране возрождается система патриотического 

воспитания детей и подростков, в котором наряду с традиционными задачами 

подготовки подрастающего поколения к военной службе, появилась 

необходимость ориентировать ребят на выбор профессии спасателя, социального 

работника, пожарного, сотрудника правоохранительных органов. 

В связи с этим на базе МАОУ «СОШ № 4» г.Арамиль, ул.Рабочая, д. 130 

создаётся военно-патриотический клуб «Ястреб», в котором подростки 

приобретут нравственные, морально-психологические и физические качества, а 

также специальные профессиональные знания и умения, необходимые будущему 

защитнику Отечества, гражданину, патриоту. 

Патриотическое воспитание представляет собой организованный и 

непрерывный процесс педагогического воздействия на сознание, чувства, волю, 

психику и физическое развитие учащихся. Поэтому работа по военно-

патриотическому воспитанию должна проводиться комплексно, что позволит 

подростку усилить свою ориентацию на развитие интересов и способностей, 

укрепить здоровье, овладеть военно-прикладными видами спорта. 

 

Участниками военно-патриотического клуба «ЯСТРЕБ» являются дети и 

подростки 10-18 лет, объединённые в учебные группы (взвода). 

Возглавляет клуб Шарапов Тимур Фаридович – педагог дополнительного 

образования МАОУ "Средняя общеобразовательная школа № 4" г. Арамиль. 

 



В своей деятельности члены военно-патриотического клуба «Ястреб» 

руководствуются нормативно-правовыми документами: 

 Конституцией и законами Российской Федерации; 

 Законом «Об образовании»; 

 Конвенцией ООН «О правах ребенка»; 

 Уставом клуба; 

 Решениями Совета клуба. 

 

Основными принципами деятельности военно-патриотического клуба 

являются: 

 принцип добровольности; 

 принцип взаимодействия; 

 принцип учета индивидуальных и возрастных особенностей; 

 принцип преемственности; 

 принцип равноправия и сотрудничества; 

 принцип гласности; 

 принцип самостоятельности; 

 принцип ответственности; 

 принцип коллективности; 

 принцип ответственности за собственное развитие. 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КЛУБА 

 

ЦЕЛЬ: создание условий, способствующих патриотическому, физическому, 

интеллектуальному и духовному развитию личности юного гражданина России, 

его лидерских качеств. 

 

ЗАДАЧИ: 

✓ подготовка подрастающего поколения к военной службе и воспитание 

уважения к Российской Армии; 

✓ воспитание гражданственности, патриотизма и любви к Родине; 

✓ формирование профессионально значимых качеств и умений, верности 

конституционному и воинскому долгу; 

✓ воспитание бережного отношения к героическому прошлому нашего народа, 

землякам; 

✓ физическое и духовно-нравственное развитие детей и подростков; 

✓ совершенствование ценностно-ориентированных качеств личности, 

обеспечение условий для самовыражения обучающихся, их творческой 

активности. 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЛУБА 

 



Деятельность клуба осуществляется на базе МАОУ «СОШ № 4» г. Арамиль,  

ул. Рабочая, д. 130. К деятельности клуба привлекаются  медицинский работник, 

работники правоохранительных органов, знаменитые земляки, ветераны Великой 

Отечественной войны и труженики тыла. 

Деятельность клуба ведется по 3 направлениям: 

• Предмет ОБЖ (медицинская подготовка). 

• Стрелковая секция (стрельба из АК 74, пневматической винтовки МР-152). 

• Основы военной и специальной подготовки.   

 

Программа деятельности по каждому направлению ориентирована на ребят, 

склонных к исследовательской, поисковой и физкультурно-спортивной 

деятельности. 

 

Основные формы работы клуба: 

 соревнования; 

 конкурсы; 

 смотры; 

 слеты; 

 конференции; 

 экскурсии; 

 круглые столы; 

 клубные встречи; 

 походы; 

 игры; 

 турниры; 

 эстафеты и т.д. 

 

Работа клуба строится на основании: 

✓ Положения о клубе; 

✓ Устава клуба; 

✓ Программы деятельности; 

✓ Плана работы. 

 

Для реализации программы деятельности военно-патриотического клуба 

«Ястреб» создается Совет Клуба. Совет клуба осуществляет планирование своей 

деятельности, занимается разработкой социальных проектов, участвует в 

районных и областных акциях, организует и проводит различные мероприятия 

(игровые и интеллектуальные программы, турниры, соревнования, экскурсии, 

встречи с ветеранами, встречи с интересными людьми и т.д.), привлекая к своей 

деятельности  и родителей. 

Военно-патриотический клуб «Ястреб» взаимодействует с учреждениями 

дополнительного образования, общеобразовательными учреждениями, отделом 



образования администрации Арамильского ГО, военно-патриотическими 

клубами СГО, Областным центром патриотического воспитания, СМИ. 

В главный контролирующий орган военно-патриотического клуба входят 

руководитель, председатель клуба, командиры взводов. 

 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

В результате реализации данной программы: 

− участники военно-патриотического клуба достигнут общекультурного 

уровня образования по истории родного края, овладеют основами 

научно-исследовательской деятельности, культурой мышления, 

оформления и защиты исследовательской работы; 

− члены клуба освоят правила безопасного поведения в повседневной 

жизни, принципы здорового образа жизни, способы самообороны и 

самосохранения, подготовятся к действиям в чрезвычайных ситуациях и 

экстремальных условиях; 

− у детей и подростков сформируется потребность в регулярных занятиях 

физической культурой, воспитание осмысленного отношения к ним как 

способу самореализации и личностно значимому проявлению 

человеческих способностей; 

− компенсируются отсутствующие в основном образовании знания, 

умения и навыки в области краеведения, физкультуры, медицины, 

спорта, военной подготовки; 

             

 

Структура программы. 

Предлагаемая программа ориентирована на детей и подростков в возрасте от 10 

до 18 лет включительно (4 – 11 классы). 

Занятия с подростками выпускного (11) класса могут проводиться дополнительно, 

исходя из необходимости их подготовки к выпускной аттестации. При этом 

выпускники (11 класс) могут привлекаться, при условии успешного усвоения 

программы, к подготовке членов клуба и проведению занятий в качестве 

инструкторов (руководителей на учебных местах). 

Учебное время распределено из расчета 37 учебных недель (в течение учебного 

года, включая 3 недели каникулярного времени). Продолжительность учебного 

дня – 2 часа, учебного часа – 45 минут. При проведении полевых выходов, 

тактических игр на местности, а также других мероприятий, связанных с 

выездами в полевые экспедиции, участием в соревнованиях, продолжительность 

учебного дня решением руководителя военно-патриотического клуба может быть 

увеличена, которые не входят в расчет основного учебного времени. 



Во время зимних и летних каникул с членами клуба могут проводиться 

соревнования, занятия в оборонно-спортивных лагерях, походы (экскурсии) по 

местам боевой славы (не входят в расчет основного учебного времени). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Учебно-тематический план  

 
№ 

п/п 
Тема 

Кол-во 

часов 
Теория Практика 

 

I. Политическая подготовка 28 28 - 

1.1.  
История создания Вооруженных Сил 

России 
5 5 - 

1.2.  

Патриотизм и верность военному долгу 

- основные качества защитника 

Отечества 

5 5 - 

1.3.  
Общевоинские уставы. Военная 

присяга. 
5 5 - 

1.4.  Символы воинской части 5 5 - 
1.5.  Государственные символы России 5 5 - 
1.6.  Положение и устав клуба 3 3 - 

 

II. Эстетическая подготовка 6 6 - 

2.1.  История создания военного мундира 2 2 - 

2.2.  Культура внешности 2 2 - 

2.3.  Культура общения 2 2 - 

 

III. Общая физическая подготовка 100 15 85 

3.1.  Развитие силовых качеств 20 3 17 

3.2.  Развитие ловкости 20 3 17 

3.3.  Развитие выносливости 20 3 17 

3.4.  Основы рукопашного боя 20 3 17 

3.5.  Игровые виды спорта 20 3 17 

 

IV. Строевая подготовка 50 10 40 

4.1.  Строевые приемы на месте 10 2 8 

4.2.  Строевые приемы в движении 10 2 8 

4.3.  Разучивание строевых песен 10 2 8 

4.4.  Вынос знамени 10 2 8 

4.5.  Строевые приемы с оружием  10 2 8 

 

V. Стрельба 54 18 36 

5.1.  
Назначение и боевые свойства 

автомата АКМ 
5 5 - 

5.2.  Знакомство со строением АКМ 5 1 4 

5.3.  Разбор и сбор АКМ 10 2 8 

5.4.  
Знакомство со строением 

пневматической винтовки 
4 4 - 



5.5.  Стрельба из положения лежа 10 2 8 

5.6.  Стрельба из положения сидя 10 2 8 

5.7.  Стрельба из положения стоя 10 2 8 

 

VI. Медико-санитарная подготовка 23 5 18 

6.1.  Первая помощь при кровотечениях 5 1 4 

6.2.  Первая помощь при переломах 5 1 4 

6.3.  
Первая помощь при ожогах, тепловых 

ударах 
5 1 4 

6.4.  Первая помощь при обморожениях 5 1 4 

6.5.  
Состав медикаментов в санитарной 

сумке и их назначение 
3 1 2 

 

VII. РХБЗ 20 3,5 16,5 

7.1.  
Индивидуальные средства защиты 

органов дыхания. 
5 1 4 

7.2.  
Индивидуальные средства защиты 

кожи 
5 1 4 

7.3.  
Нормативы индивидуальных средств 

защиты 
2 0,5 1,5 

7.4.  Надевание ОЗК, противогаза 8 1 7 

 

VIII. Гражданская оборона, МЧС и 

защита населения при 

возникновении ЧС 10 7 3 

8.1.  
Основные понятия , определения и 

задачи ГО 2 2 - 
8.2.  Простейшие инженерные сооружения. 2 1 1 
8.3.  Коллективные средства защиты. 2 2  

8.4.  
Организация аварийно – спасательных 

работ 2 1 1 
8.5.  Противорадиационные укрытия 2 1 1 

      IX. Шефская помощь 20 2 18 

9.1.  Встреча с ветеранами ВОВ 10 1 9 

9.2.  

Благоустройство памятников, 

мемориалов, захоронений участников 

боевых действий 10 1 9 

       X.Культурно массовые мероприятия 22 2 20 

10.1  
Участи в культурно массовых 

мероприятиях города, района, области  2 20 

 

Всего часов: 333 96,5 236,5 

 

 



 

  



ПОЛОЖЕНИЕ О ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОМ КЛУБЕ 

«Ястреб» 

  

Члены Клуба имеют право: 

➢ участвовать в управлении Клубом в соответствии с настоящим Уставом; 

➢ избирать и быть избранными в Совет Клуба (выборные органы Клуба); 

➢ принимать участие во всех мероприятиях и видах деятельности, 

проводимых Клубом; 

➢ максимально использовать возможности Клуба для 

самосовершенствования; 

➢ принимать участие в выработке программ развития Клуба и лично 

участвовать в их реализации; 

➢ сотрудничать с другими детскими объединениями; 

➢ привлекать к работе в Клубе учащихся, разделяющих цели и принципы 

деятельности Клуба; 

➢ свободно выйти из членов военно-патриотического клуба по своему 

желанию; 

➢ на уважение своего человеческого достоинства. 

 

Члены Клуба обязаны: 

➢ не нарушать Устав Клуба; 

➢ выполнять требования настоящего Устава, решения Совета клуба и 

Общего Собрания; 

➢ вносить свой вклад в выполнения целей и задач Клуба; 

➢ добросовестно учиться; 

➢ вести себя в любой ситуации таким образом, который соответствует 

достоинству члена Клуба; 

➢ проявлять уважение к старшим; 

➢ уважать взгляды и убеждения других. 

➢  

Члены Клуба не имеют права: 

➢ унижать достоинство, высмеивать слабости других учащихся; 

➢ считать себя в привилегированном положении по сравнению с 

учащимися, не входящими в состав Клуба. 

 

Поощрения и наказания. 

Участники военно-патриотического клуба поощряются за: 

➢ научные и спортивные достижения; 

➢ общественную работу; 

➢ трудолюбие. 

 

Вид поощрений и порядок их присуждения определяется на общем собрании. 

Участник военно-патриотического клуба может быть наказан за нарушение 

Устава или нравственных норм поведения. К нему могут быть применены 

следующие меры: 



➢ выговор или замечание; 

➢ лишение права участвовать в общих делах; 

➢ лишение звания Курсант или понижение в звании. 

 

Отчетность: 

члены Клуба обязаны отчитываться о своей работе. Формами отчетности 

могут быть: 

рефераты; 

исследовательские работы; 

публикации; 

публичные выступления и т.д. 

Правовой основой для создания военно-патриотического клуба «Ястреб» 

является «Положение о военно-патриотических молодежных и детских 

объединениях», утвержденное постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24 июля 2000 г. № 551. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



УСТАВ ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО КЛУБА «ЯСТРЕБ» 

1.Общие положения 

1.1. Военно-патриотический клуб «ЯСТРЕБ» является добровольным 

объединением учащихся с общими интересами, созданным для проведения 

совместных занятий и совместного досуга учащихся с целью их 

разностороннего развития и более массового привлечения школьников к 

работе клуба. 

1.2. Клуб осуществляет свою деятельность на территории МАОУ «СОШ № 4» 

г. Арамиль, ул. Рабочая, д.130. 

1.3. Клуб является добровольным, не преследующим политических целей, 

объединением. 

1.4. Клуб основан на членстве объединившихся подростков для совместной 

реализации целей и задач, предусмотренных данным Уставом. 

1.5. Военно-патриотический клуб не является юридическим лицом. 

1.6. Деятельность клуба ведется по 3 направлениям: 

1. Предмет ОБЖ (медицинская подготовка). 

2. Стрелковая секция (стрельба из АК 74, пневматической винтовки МР-152). 

3. Основы военной и специальной подготовки.   

1.7. В Клубе занимаются учащиеся разного возраста, объединенные в учебные 

группы (взвода).  

1.8. Клуб работает на основе Устава, который утверждается общим собранием 

членов клуба и отражает: цели и задачи, структуру клуба, основные 

направления деятельности, права и обязанности членов Клуба. 

1.9. В течение года деятельность Клуба осуществляется на основе 

перспективного и календарного планов работы. 

1.10. Клуб может иметь свои отличительные символы и атрибуты: название, 

девиз, песню, эмблему, значок, форму, флаг. 

1.11. Клуб может иметь свой печатный орган (информационный бюллетень, 

газету). 

1.12. С целью организации и проведения совместного досуга регулярно 

проводятся клубные дни (тематические вечера, игровые и конкурсные 

программы). 

1.13 Заседания Клуба проводятся 1 раз в месяц. 

1.14 Работу Клуба возглавляет актив Клуба в составе 7 человек во главе с 

председателем Совета Клуба. Выборы председателя Совета клуба проходят 

ежегодно. 

2.Основные цели, задачи, принципы и методы деятельности клуба. 

2.1. Целью военно-патриотического клуба «ЯСТРЕБ» является содействие 

патриотическому, физическому, интеллектуальному и духовному развитию 

личности юного гражданина России, его лидерских качеств. 

2.2. Для реализации данной цели решаются следующие задачи: 

· подготовка подрастающего поколения к военной службе и воспитание 

уважения к Российской Армии; 

· воспитание гражданственности, патриотизма и любви к Родине; 



· формирование профессионально значимых качеств и умений, верности 

конституционному и воинскому долгу; 

· воспитание бережного отношения к героическому прошлому нашего народа, 

землякам; 

· физическое и духовно-нравственное развитие детей и подростков; 

· совершенствование ценностно-ориентированных качеств личности, 

обеспечение условий для самовыражения обучающихся, их творческой 

активности; 

· содействие развитию активной гражданской позиции подростков; 

2.3. Клуб строит свою деятельность на следующих принципах: 

· принцип добровольности; 

· принцип взаимодействия; 

· принцип учета индивидуальных и возрастных особенностей; 

· принцип дисциплины; 

· принцип преемственности; 

· принцип самостоятельности; 

· принцип ответственности; 

· принцип равноправия и сотрудничества; 

· принцип гласности; 

· принцип коллективности. 

· принцип ответственности за собственное развитие. 

2.4. Для достижения цели, решения задач и осуществления своей деятельности 

в клубе используются следующие методы: 

· учебу через дело; 

· объединение детей и подростков по малым учебным группам, 

способствующее развитию и выработке ответственности, самоконтроля, 

характера, приобретению знаний и уверенности в себе, способности к 

сотрудничеству, развитию руководящих качеств; 

· использование разнообразных мероприятий, основанных на интересах 

участников; 

2.5. Клуб строит свою деятельность на основе следующих принципов: 

· свобода вступления и выхода из членов Клуба; 

· участие в других воспитательных и обучающихся программах; 

· равноправие всех членов Клуба без различия по полу, расе и 

вероисповеданию; 

· самоуправление, законность и гласность; 

· учет индивидуальных способностей каждого и общих интересов Клуба; 

· открытость и доверие; 

· помощь «трудным» найти своё место в школьном коллективе; 

· пропаганда здорового образа жизни; 

3. Члены и почетные члены клуба, их права и обязанности 

3.1. Члены Клуба 

3.1.1. Членами Клуба могут быть граждане Российской Федерации и лица без 

гражданства, проживающие в Российской Федерации на законных основаниях 

постоянно, без различия по происхождению, полу, расовой принадлежности, 



вероисповеданию, достигшие 10-летнего возраста, которые поддерживают 

цели Клуба и участвуют в его деятельности. 

3.1.2. Члены Клуба имеют равные права и исполняют равные обязанности. 

3.1.3. Прием в Клуб проводится на основании личного письменного заявления 

учащегося, поданного в Совет клуба. Поданные документы рассматриваются 

на заседании Совета клуба в течение двух недель. Права и обязанности члена 

военно-патриотического клуба «ЯСТРЕБ» возникают и прекращаются с 

момента вынесения решения Советом клуба о приеме и об исключении из его 

членов. 

3.1.4. Решение о приеме в члены Клуба принимается открытым голосованием 

простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета 

клуба. 

3.1.5. Учет членов Клуба ведут руководитель военно-патриотического клуба 

«ЯСТРЕБ» и командиры взводов. 

3.1.6. Членство в Клубе может быть прекращено: 

· добровольно на основании заявления; 

· в порядке исключения из членов Клуба на основании решения Совета Клуба 

в случае неисполнения членом положений настоящего Устава, в том числе за 

нарушения нравственных норм поведения, а также автоматически в результате 

перемены места жительства. 

3.1.7. Члены Клуба имеют право: 

· участвовать в управлении Клубом в соответствии с настоящим Уставом; 

· избирать и быть избранными в Совет Клуба (выборные органы Клуба); 

· принимать участие во всех мероприятиях и видах деятельности, проводимых 

Клубом; 

·максимально использовать возможности Клуба для самосовершенствования; 

· принимать участие в выработке программ развития Клуба и лично 

участвовать в их реализации; 

· сотрудничать с другими детскими объединениями; 

· привлекать к работе в Клубе учащихся, разделяющих цели и принципы 

деятельности Клуба; 

· свободно выйти из членов военно-патриотического клуба по своему 

желанию; 

· на уважение своего человеческого достоинства; 

· входить в состав других организаций и объединений; 

3.1.8. Члены Клуба обязаны: 

· не нарушать Устав Клуба; 

· выполнять требования настоящего Устава, решения Совета клуба и Общего 

Собрания; 

· вносить свой вклад в выполнения целей и задач Клуба; 

· оказывать поддержку и помощь другим членам Клуба; 

· добросовестно учиться; 

· вести себя в любой ситуации, таким образом, который соответствует 

достоинству члена Клуба; 

· проявлять уважение к старшим; 



· уважать взгляды и убеждения других. 

3.1.9. Члены Клуба не имеют права: 

· унижать достоинство, высмеивать слабости других учащихся; 

· считать себя в привилегированном положении по сравнению с учащимися, 

не входящими в состав Клуба. 

3.2. Почетные члены Клуба. 

3.2.1. Заслуженные деятели науки, техники, культуры; ветераны войны и 

труда; бывшие воспитанники клуба, оказывающие помощь и содействие в 

работе клуба, могут приниматься в почетные члены клуба. 

3.3. Лица не являющиеся членами военно-патриотического клуба «ЯСТРЕБ», 

могут принимать участие в различных мероприятиях Клуба. 

4. Структура и выборные органы клуба 

4.1. Клуб – самостоятельная организация, где педагогическое руководство 

сочетается с самоуправлением учащихся. Работой Клуба руководит Совет 

клуба, избираемый на собрании членов Клуба. 

4.2. В Совет Клуба входят: руководитель клуба и 7 членов Совета. 

4.3. Высшим органом управления военно-патриотического клуба является 

Общее Собрание, которое созывается не реже одного раза в год. Общее 

Собрание проводится руководителем Клуба и считается правомочным, если 

на нем присутствует более половины членов Клуба. Общее Собрание может 

простым большинством голосов решать все вопросы, связанные с 

деятельностью Клуба. 

4.4. Решение Общего Собрания по вопросам принятия, внесения изменений и 

дополнений в Устав принимается квалифицированным большинством 2/3 

голосов. 

5. Внешние связи клуба 

5.1. Клуб осуществляет связи с другими детскими организациями и 

объединениями; участвует в совместных программах и проектах, 

соревнованиях и конкурсах. 

5.2. Руководитель Клуба устанавливает связи с государственными 

учреждениями и организациями соответствующего профиля с целью их 

привлечения к деятельности Клуба. 

5.3. Клуб может устанавливать контакты с религиозными организациями, 

которые по обоюдному соглашению могут предоставлять поддержку в 

области духовного воспитания. 

6. Реорганизация и ликвидация Клуба 

6.1. Реорганизация Клуба осуществляется по решению Общего Собрания, 

принятому большинством 2/3 голосов членов Клуба. 

6.2. Ликвидация Клуба осуществляется по решению Совета Клуба 

квалифицированным большинством 2/3 голосов его членов. 
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