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Пояснительная записка 

    Программа клуба «Арсенал» военно-патриотической направленности 

разработана с целью реализации областной программы «Патриотическое 

воспитание населения Калининградской области на 2013 – 2017 годы» в 

соответствии со статьями 2, 12 ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273 от 29.12.2012 г.; Приказа Минобрнауки России от 

29.08.2013 N 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» (Зарегистрировано в Минюсте России 27.11.2013 N 30468) 

   Военно-патриотический клуб «Арсенал» - это добровольное 

объединение молодежи, годных по состоянию здоровья и желающих 

подготовить себя к служению на благо Отечества. 

   Клуб базируется в МАОУ СОШ №5 им. И.Д. Черняховского города 

Черняховска Калининградской области. 

     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. 
 

Актуальность: 
 

Важнейшей задачей военно-патриотического воспитания молодѐжи 

является подготовка юношей к службе в рядах Вооружѐнных Сил, 

воспитание любви к своей Родине, поднятие престижа военной службы. 

Особая роль в решении этой задачи принадлежит общеобразовательной 

школе. 

Однако практика показывает, что уровень подготовленности 

определѐнной части выпускников школы не соответствует современным 

требованиям армии и флота, предъявляемым к молодому поколению. 

Результаты ежегодного обследования, проводимого в войсках и военно-

учебных заведениях, показывают необходимость повышения во всех 

школах уровня всесторонней подготовки учащихся к военной службе.  

С переходом Вооружѐнных сил на годичный срок службы и 

сокращением сроков начальной военной подготовки в армии  встала 

необходимость более углублѐнного изучения военного дела именно в 

школе,  особенно в рамках предпрофильной подготовки. Пройдя обучение в 

клубе, юноши смогут почувствовать более подготовленными к военной 

службе, овладевшими азами военного дела. 
 

Основные цели: 
 

 Клуб создается в целях развития общественно-государственной 

системы патриотического и духовно - нравственного воспитания детей и 

подростков, способный на основе формирования гражданско-

патриотических чувств и сознания выработать активную жизненную 
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позицию, готовность к участию в общественно-полезной деятельности, 

защите государственных интересов страны. 
 

Задачи клуба: 

1. Формирование сознания детей и подростков на основе культурно-

исторических, духовных ценностей, сохранение и развитие чувства 

гордости за свою страну и малую родину; 

2. Создание условий для разностороннего развития личности, любви к 

Отечеству и готовности к его защите; 

3. Воспитание юношей физически крепкими, выносливыми, 

дисциплинированными, мужественными, стойкими, смелыми; 

4. Выработка твердой мотивации к здоровому образу жизни; 

5. Взаимодействие с общественными организациями, военкоматом,  

ДОСААФ, воинскими частями, военными и гражданскими ВУЗами, 

музеями, клубами, школами, ветеранскими организациями по вопросам 

воспитания. 
 

 Программа рассчитана на юношей и девушек в возрасте от 12 до 18 

лет.  

Срок реализации программы – 1 год. 
 

Ожидаемые результаты 
 

1. Расширение знаний военной истории и навыков военного дела, 

получение качественного образования. 

2. Повышение уровня воспитанности, дисциплинированности, 

физического развития. 

3. Формирование положительного отношения к военной службе. 

4. Стремление овладеть профессией офицера и смежными профессиями. 
 

Формы подведения итогов 
 

1. Выставление команды клуба для участия в военно-спортивных 

соревнованиях. 

2. Представление исследовательских работ и проектов на историко-

краеведческие конференции, конкурсы. 

3. Проведение летнего военно-спортивного лагеря. 
 

Учебно-тематический план 
 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Всего 

часов 

Количество  

часов 

теорети-

ческие  

практи-

ческие  

1. Организационные мероприятия  2 часа  2 

1.1 Выборы Совета клуба, утверждение плана 

работы на год. 

1 час  1 час 

1.2 Подведение итогов работы клуба за год.  1 час  1 час 

2. Огневая подготовка  12 часов 3 9 

2.1 Меры безопасности при обращении с 

оружием и при проведении стрельб. 

1 час 1 час  
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2.2 Назначение и общее устройство автомата 

АК-74 

1 час 1 час  

2.3 Приемы и правила стрельбы из автомата. 

Лежа, с колена, стоя. 

1 час  1 час 

2.4 Пристрелка оружия. Определение средней 

точки попадания. 

1 час  1 час 

2.5 Правила стрельбы по появляющимся и 

движущимся целям. 

1 час  1 час 

2.6 Правила стрельбы по воздушным целям.  1 час  1 час 

2.7 Ручные осколочные гранаты. ТТХ, 

назначение, общее устройство и правила 

применения. 

1 час 1 час  

2.8 Стрелковые тренировки. 5 час  5 час 

3. Военная топография  5 часов 3 2 

3.1 Тактические свойства местности. 

Ориентирование на местности по местным 

предметам. 

1 час  1 час 

3.2 Ориентирование с компасом. Азимут, 

движение по азимутам.  

1 час  1 час 

3.3 Топографические карты. Системы координат 

Географические и прямоугольные 

координаты. 

1 час 1 час  

3.4 Определение прямоугольных координат 

цели.  

1 час 1 час  

3.5 Определение превышения высот и 

видимости объектов. 

1 час 1 час  

4. Радиационная, химическая, 

биологическая защита  

4 часа 2 2 

4.1 ОМП. Ядерное оружие. Его поражающие 

факторы, защита от  него. 

1 час 1 час  

4.2 ОМП. Химическое и биологическое оружие. 

Его поражающее действие и защита от него. 

1 час 1 час  

4.3 Средства индивидуальной защиты и правила 

пользования ими. 

2 часа  2 часа 

5. Прикладная физическая подготовка 

(Практические занятия по подготовке к 

спортивным соревнованиям) 

7 часов  7 

5.1 Соревнования Штурм – ДОСААФ  3 часа  3 часа 

5.2 Подготовка к соревнованиям между 

солдатами 152 рбр и школьниками 

1 час  1 час 

5.3 2 (спортивный этап) областного кадетского 

слета 

1 час  1 час 

5.4 Военно-спортивная игра «Победа» 1 час  1 час 

5.5 Спартакиада допризывной молодежи 1 час  1 час 

6. Военная история. (Подготовка рефератов, 

докладов, презентаций к празднованию Дней 

воинской славы России) 

6 часов 6  

6.1 Куликовская битва 1 час 1 час  

6.2 Взятие крепости Корфу адмиралом Ф.Ф. 

Ушаковым 

1 час 1 час  

6.3 Битва за  Москву 1 час 1 час  

6.4 Сталинградская битва 1 час 1 час  

6.5 Курская битва 1 час 1 час  
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6.7 Великая Победа 1941-1945 гг. 1 час 1 час  

6.8 Туристическая подготовка  2 часа  2 

6.9 Подготовка лагерного оборудования и 

туристского снаряжения к полевому выходу. 

2 часа  2 часа 

6.10 Полевой выход в Зеленый Бор 18 часов  18 часов 

7. Мероприятия на летний период 6 часов  6 

7.1 Получение индивидуальных маршрутов 2 часа  2 часа 

7.2 Отчет по индивидуальным маршрутам 4 часа  4 часа 

 ИТОГО: 62 часа 14 часов 48 часов 

 

Содержание изучаемого курса 
 

Огневая подготовка  (12 часов) 

Меры безопасности при обращении с оружием и при проведении 

стрельб. Назначение и устройство частей и механизмов АК-74. Положение 

частей и механизмов до заряжание. Работа частей и механизмов при 

заряжании. Работа частей и механизмов при выстреле. Работа частей и 

механизмов при стрельбе автоматическим огнѐм. Работа частей и 

механизмов при стрельбе одиночным огнѐм.  

Назначение и боевые свойства РГД-5 и Ф-1. Запал гранаты УЗРГМ. 

Приемы и правила метания ручных осколочных гранат. Назначение, боевые 

свойства ручной противотанковой кумулятивной гранаты РКГ – 3. 

Устройство  ручной противотанковой кумулятивной гранаты РКГ – 3. 

Обращение с гранатами, уход и сбережение. Подготовка к стрельбе. 

(Определение дальности, направления и скорости движения цели, выбор 

способа ведения огня). Определение поправок для стрельбы. Стрельба по 

появляющимся и движущимся целям. 
 

Военная топография  
 

(5 часов) 
Определение местоположения по местным предметам. Определение 

сторон горизонта по растительности, муравейнику, церкви и тп. Что такое 

ориентир. Требования к выбору ориентиров. Определение своего места по 

ориентирам. Способы измерения расстояний на местности, высоты и 

ширины объектов. (По линейке, биноклем, дальномером). Назначение 

компаса. Устройство компаса Адрианова. Артиллерийский компас. Лимб. 

Цена деления лимба. Точность определения углов. (Обратная задача – 

определение времени по компасу и солнцу).  

История развития топографических карт. План местности. Масштаб. 

Первые попытки составления карт. Форма Земли. Системы координат 

(угловые, прямоугольные). Их достоинства и недостатки.  

Краткие сведения из геодезии и картографии. Картографические 

проекции: равноугольные, равновеликие, равнопромежуточные, 

произвольные. Равноугольная поперечно-цилиндрическая проекция Гаусса. 

Система прямоугольных координат Гаусса, ее построение и порядок 

определения координат точки. Полные и неполные координаты. 
 

Радиационная, химическая, биологическая защита  
 

(4 часа) 
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ОМП. Ядерное оружие. Его поражающие факторы, защита от  него. 

Химическое и биологическое оружие. Его поражающее действие и защита 

от него. Классификация боевых ОВ. Средства индивидуальной защиты и 

правила пользования ими. Противогазы, их типы, назначение и применение. 

Средства защиты кожи. ОЗК, Л-1, импрегнированное обмундирование. 

 

Прикладная физическая подготовка  

 

(7 часов) 
Практические занятия по подготовке к спортивным соревнованиям. 

 

Военная история  

 

(6 часов) 

Подготовка рефератов, докладов, презентаций к празднованию Дней 

воинской славы России. Проводится с целью восстановления событий 

Великой Отечественной войны на территории Калининградской области, 

других событий, связанных с военной историей России.  

Изучение архивных материалов, военно-исторической и мемуарной 

литературы, беседы с ветеранами Великой Отечественной войны, походы и 

экскурсии по местам боевой славы для восстановления хода событий на 

местности.  

 

Туристическая подготовка  

 

(2 часа) 
Изучение и привитие навыков и умений автономного выживания в 

природных условиях, оказания первой медицинской помощи, изучения 

родного края и природы. 

 

Методическое обеспечение 
 

Учебные пособия и оборудование 
№ 

п/п 

Наименование Количество 

1.  Макет автомата АК-74 14 
2.  Винтовка пневматическая 12 
3.  Пистолет пневматический 6 
4.  РГ-42 1 
5.  МУН-5 1 
6.  Шлем стальной 1 
7.  УЗРГМ 1 
8.  Магазины к АК- 74 4 
9.  Учебные патроны 5,45 мм к АК-74 120 
10.  Работа частей и механизмов СКС (макет) 1 
11.  ВПХР 2 
12.  ДП-5 3 
13.  ДП-22 1 
14.  Противогазы ГП-5 40 
15.  Респиратор Р-1 10 
16.  ИПП-8 1 
17.  ИДП-С 12 
18.  Топографические карты:  

1: 25 000 6 

1:50 000 4 
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1: 100 000 22 
19.  Курвиметр  10 
20.  Компас туристический 30 
21.  Линейка офицерская 10 

 

Перечень плакатов, используемых для проведения занятий 
 

№ п/п Наименование плакатов 

1.  Ядерное оружие 

2.  Химическое оружие 

3.  Бактериологическое оружие 

4.  Современные обычные средства поражения 

5.  Средства индивидуальной защиты 

6.  Средства коллективной защиты 

7.  Войсковой прибор химической разведки 

8.  ОЗК 

9.  Л-1 

 

Перечень DVD-фильмов, используемых для проведения занятий 

 
№ п/п Наименование видеофильма Время 

Основы военной службы 

1.  История создания ВС. 15 мин 

2.  Общевоинские уставы. 15 мин 

3.  Строевая подготовка. 15 мин 

4.  Тактическая подготовка. 15 мин 

5.  Огневая подготовка. 15 мин 

6.  Военная топография. 15 мин 

7.  РХБЗ. Средства индивидуальной защиты. 20 мин 

8.  Основы оказания ПМП на поле боя. 25 мин 

 

Список  литературы: 

1. Общевоинские уставы ВС РФ. Воениздат, 2016 г. 

2. Методика преподавания строевой подготовки. Воениздат, 1998 г. 

3. Боевой устав СВ (часть III). Воениздат, 2002 г. 

4. Наставление по стрелковому делу. Воениздат,1998 г. 

5. Приемы и способы действий солдата в бою. Воениздат, 2003 г. 

6. Учебник сержанта РХБЗ. Воениздат, 2004 г. 

7. Военная топография (учебник). Воениздат, 2006 г. 

8. Рабочая карта командира (учебное пособие). Воениздат, 1992 г. 

9. Наставление по стрелковому делу. 9 мм пистолет Макарова. Воениздат, 

1992 г. 

10. Наставление по стрелковому делу. Ручные гранаты. Воениздат,1992 г. 

11. Наставление по стрелковому делу. Основы стрельбы из стрелкового 

оружия. Воениздат, 1992 г. 

12. Руководство по 5,45 мм автомату Калашникова. Воениздат, 2004 г. 

13. Наставление по пользованию индивидуальными средствами защиты. 

Воениздат, 2003 г. 

14. Защита от оружия массового поражения (учебник). Воениздат, 1994 г. 
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15. Меры безопасности в ходе учений и занятий по боевой подготовке. 

Воениздат, 2004г. 

16. «Тактика» (учебное пособие для офицеров). Воениздат, 1992 г. 

17. «На службе Отечеству» (учебное пособие). ГУВР ВС РФ, Институт 

военной истории, 2001 г. 

18. История войн и военного искусства (учебник). Воениздат, 1986 г. 

19. «Вооружение и техника» (справочник). Воениздат, 2000 г. 

20. Д.Н.Болотин «Советское стрелковое оружие». Воениздат, 1983 г. 

21. А.Б.Жук «Револьверы и пистолеты». Воениздат, 1990 г 

22. Д.И.Козлов «Обучение стрельбе». Воениздат, 1997 г. 

 


