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Актуальность 

     Изучение истории родной земли, истинной истории нашего Отечества, его боевых, 

трудовых и культурных традиций, устоев народа остаётся важнейшим направлением в 

воспитании чувства любви к Родине, в воспитании гражданина.  Особая роль здесь должна 

принадлежать изучению военной истории, соприкасаясь с которой, подрастающее поколение 

приобщается к трудовому и ратному подвигу народа, учится на героических примерах 

великих предков беззаветному служению Отечеству.   

Сложные социально-экономические процессы в стране привели к изменению 

ценностных ориентаций молодёжи, деформировали самые устойчивые убеждения и взгляды. 

Размытость понятий «долг», «честь», «совесть», «достоинство», «любовь» вносит свой 

негативный вклад в морально-психологическое состояние общества. Потому забота о 

гражданском и военно-патриотическом воспитании  подростков приобретает сегодня для нас 

актуальное значение. 

       Работа по военно-патриотическому воспитанию строится комплексно, с учётом 

возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся. 

     Районный слёт военно-патриотических клубов – это мероприятие, позволяющее 

включиться в различные виды социально-полезной деятельности, проверить свои силы, 

самоутвердиться. Здесь формируются важнейшие моральные качества личности: готовность 

отвечать на весь коллектив, вырабатывать свою жизненную позицию. Содержание работы 

профильного слёта военно-патриотических клубов и объединений должно включать 

следующие направления: 

   1. начальную военную подготовку и подготовку по военно-прикладным видам спорта, 

в том числе: строевой, огневой подготовке, топографии; тактической подготовке; военно-

медицинской  подготовке; ознакомление с Уставами вооружённых сил; рукопашный бой; 

школа безопасности, навыки защиты от оружия массового поражения. 

   2. Патриотическое воспитание: ознакомление с историей Вооружённых сил России 

просмотр кинофильмов о Вооружённых силах РФ, познавательные игры, конкурсы на 

военно-патриотическую тему. 

    Необходимо отметить, что новизна проектной идеи состоит в тесном переплетении 

всех направлений гражданско-патриотического воспитания подрастающего поколения. Так, 

всё, что включает патриотическое воспитание, стимулирует интерес к начальной военной 

подготовке и службе в Вооружённых силах. В свою очередь начальная военная подготовка 

так же, как и патриотическое воспитание, способствуют становлению личности, обладающей 

качествами гражданина – патриота Родины, способной успешно выполнять гражданские 

обязанности в мирное и военное время 

 

                                 Краткая  аннотация программы 

      Программа «К защите  Родины готов» направлена на создание условий для 

проведения работы по патриотическому воспитанию обучающихся Черепановского района. 

Данная программа необходима для проведения районного слёта активистов и победителей 

районных мероприятий патриотической направленности.   

Ожидаемый результат: Участие в одном районном слёте активистов ВПК и 

победителей районных мероприятий патриотической направленности   способствует 

формированию мировоззрения на базе ценностей гражданственности и патриотизма, 

профилактике асоциального поведения детей и подростков, самовыражению, позитивной 

самореализации подростков и молодёжи посредством конкретного участия в 

жизнедеятельности коллектива. 

Программа  рассчитана на реализацию с 01 мая - 10 июля 2018 года.  

 

 

 



Постановка проблемы 

В настоящее время очень актуальна  задача формирования готовности обучающихся к 

защите Родины и к службе в рядах Вооружённых Сил России, а также одной из самых 

острых проблем стала проблема нравственного воспитания подрастающего поколения. 

Очень важно в школьном возрасте развивать и совершенствовать военно-патриотические и 

военно-спортивные качества, пропагандировать здоровый образ жизни и формировать у 

подростков и молодёжи ответственного отношения к своему здоровью. 

Цель:   Создать условия для формирования мировоззрения на базе ценностей 

гражданственности и патриотизма, профилактика асоциального поведения детей и 

подростков, для самовыражения, позитивной самореализации подростков и молодёжи 

посредством конкретного участия в жизнедеятельности коллектива. 

  Задачи: 

- развивать и совершенствовать военно-патриотическое и военно-спортивное 

воспитание подростков и молодёжи; 

- формировать готовность обучающихся к защите Родины и к службе в рядах 

Вооружённых Сил России; 

- пропагандировать здоровый  образ жизни и формировать у подростков и молодёжи  

ответственное отношение к своему здоровью. 

Стратегия достижения поставленных задач 

Цели и задачи, поставленные в данной программе, будут реализованы совместно с 

Домом детского творчества, руководителями ВПК, с помощью Управления Образования. 

Непосредственная помощь будет оказана администрацией Дома детского творчества. 

 Районный слёт проводится для  активистов и победителей районных мероприятий 

патриотической направленности. 

 Кадровое обеспечение Программы: 

1. Администрация МКУ ДО-ДДТ Черепановского района: 

- директор Дома детского творчества 

- заместитель директора по УВР 

2. Методист по военно-патриотической направленности 

3. Педагоги дополнительного образования  

4. Педагог-организатор 

5. Общеобразовательные учреждения Черепановского района: 

    - преподаватель – организатор ОБЖ 

   Механизм реализации и управления районного слёта состоит из нескольких 

этапов: 

Этапы реализации 

1. Подготовительный:   

Цель: определить готовность к районному слёту. 

Задачи: - диагностика и анализ анкетирования и опросов; 

              - разработать отдельные  положения по этапам; 

              - провести семинар с представителями заинтересованных и привлекаемых 

сторон по вопросам организации районного слёта; 

              - изготовить  атрибуты  для участников районного слёта. 

2.     Организационный: 

Цель: разработать  нормативно-правовую базу 

Задачи: - разработать положение о районном слёте военно-патриотических клубов и 

объединений; 

               - проверить  полную готовность лагеря. 

3. Реализация программы: 

Цель: провести слёт военно-патриотических клубов и объединений, работа в 

соответствии с планом. 

Задачи: - приобрести материально-техническую базу; 



              - реализовать план работы районного слёта; 

              - провести занятия, смотры, конкурсы, военные сборы, походы, соревнования. 

4   Заключительный: 

Цель: подвести итоги работы слёта военно-патриотических клубов и объединений. 

Задачи: Провести семинар с представителями заинтересованных и привлекаемых 

сторон по подведению итогов районного слёта и планирование работы по дальнейшему 

совершенствованию программы и его реализация в следующем году. 

Механизм реализации программы 

Этап  Деятельность Срок

и 

1 этап 

подготовитель

ный 

Проводится опрос и анкетирование  учащихся, анализируется 

полученная информация. 

Семинар с представителями заинтересованных и привлекаемых 

сторон по вопросам организации районного  слёта. 

1– 15 мая   

 

20 мая 

 

2 этап 

организацион

ный 

 1.Размещение материала в районных средствах массовой 

информации: «Черепановские вести». 

2.Изготовление информационных буклетов о районном слёте 

и распространение с помощью активистов ВПК. 

3.Изготовление пригласительных билетов для представителей 

заинтересованных и привлекаемых сторон. 

4.Распространение пригласительных билетов. 

22   мая 

 

 18 – 25мая 

18-25 мая 

 

 

18-25 мая 

3 этап 

реализация 

проекта 

Реализация плана работы районного слёта. Проводятся 

мероприятия в соответствии с планом работы районного слёта. 

26.06-02.07 

   

4 этап 

итоговый 

подведение итогов районного слёта и планирование работы по 

дальнейшему совершенствованию программы и его реализация в 

следующем году.    

3-10 июля  

 
                                          Программа слёта: 

 Конкурс «Оборудование полевого лагеря»; 

 Конкурс «Знакомьтесь, это – МЫ!»; 

 Конкурс «Ратные страницы Отечества»; 

 Конкурс «Я – защитник Отечества»; 

 Конкурс «Строевая подготовка»; 

 Конкурс «Боевой листок»; 

 Конкурс «Санитарные посты»; 

 Конкурс – концерт «На привале»; 

 Соревнования «Сильные, ловкие, выносливые»; 

 Соревнования «Огневой рубеж»; 

 Соревнования «Военно-тактическая игра на местности»; 

 Соревнования «Комбинированный военно-спортивный марш-бросок»; 

 Соревнования «Подъем по тревоге»; 

 Соревнования «Командир шагает впереди»; 

 «Турнир дворовых игр». 

Формы реализации программы: 

- исследовательская деятельность;  

- смотры строя и песни;   

- конкурсы; 

- военно-спортивные игры; 

- изучение военной истории;   

- соревнование по военно-прикладным видам спорта. 



    Реализация программы призвана обеспечить глубокое понимание школьниками своей 

роли в служении Отечеству, основанной на высокой  личной ответственности, убеждённости 

в необходимости защиты Родины.     

У участников воспитывается дисциплинированность и организованность;   

формируются основы знаний об истории Вооружённых Сил, их организационной структуре, 

функциях и задачах, а так же способствуют получению начальных специальных военных 

знаний.   

      В рамках реализации программы осуществляется целенаправленная подготовка к 

военной службе и военно-профессиональная ориентация в соответствии с реальными 

интересами подростков, обеспечивающие формирование основных качеств, свойств,  

навыков, привычек, необходимых для успешного выполнения обязанностей по защите 

Отечества. 

        Военно-патриотическое воспитание молодёжи осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе». Оно направлено на 

формирование готовности к военной службе как особому виду государственной службы. 

Военно-патриотическое воспитание характеризуется глубоким пониманием каждым своей 

роли и места в служении Отечеству, высокой личной ответственностью за выполнение 

требований военной службы, убеждённостью в необходимости формирования необходимых 

качеств и навыков для выполнения воинского долга в рядах Вооружённых Сил Российской 

Федерации, других войск, формирований и органов. 

Критерии оценки эффективности программы: 

- количество привлечённых участников в реализации программы; 

-численность тех, для кого реализуется программа; 

-разнообразие форм реализации программы; 

- количество собранных материалов по проведённой поисковой деятельности; 

- количество учащихся, поступивших в военные училища и другие специализированные 

учебные заведения, связанные с военной службой и службой в полиции. 

Ожидаемые результаты 

     Проектируемым результатом является формирование мировоззрения на базе 

ценностей гражданственности и патриотизма, профилактике асоциального поведения детей и 

подростков, самовыражению, позитивной самореализации подростков и молодёжи 

посредствам конкретного участия в жизнедеятельности коллектива, развития социальной 

активности обучающихся. 

        В результате выполнения данного проекта 60 детей примут участие в данном 

районном слёте. Чистый воздух и активный отдых помогут детям снять напряжение, 

восстановить силы и здоровье перед началом нового учебного года. 

Оценка результатов 

Методы и средства диагностики результатов 

 

№

 п/п 

Показатели Методы и средства диагностики 

1 Уровни 

сформированности 

знаний, умений, 

навыков 

Анкетирование (см.приложение 1) 

Тесты 

Зачёты 

Собеседование 

Участие в соревнованиях и конкурсах ( см.приложение 2) 

2 Развитие 

эмоционально-

волевой сферы 

Педагогическое наблюдение за развитием мотивации на 

занятиях. 

Наблюдение за взаимоотношениями учащихся в коллективе. 

Педагогическое наблюдение в период районного слёта 

 

 



Перспектива распространения программы 

 

1. Проблема организации допризывной подготовки актуальна и программа может 

стать моделью для других районов.   

2. Информационный центр  освещает деятельность  районного слёта в прессе.   

3. Информация о деятельности   районного слёта  размещается на сайте   Дома 

детского творчества Черепановского района. 

4. Результаты мониторинга деятельности районного слёта используются в учебно-

воспитательной работе.   
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Приложение 1 

АНКЕТА 

участника районного слёта «К защите Родины готов» 

1. Интересно ли Вам было проведённое мероприятие (подчеркнуть): 

           Очень понравилось             Весьма средне           

           Ниже среднего                     Неплохо 

           Понравилось                        Очень не понравилось 

           Выше среднего                    Очень не понравилось 

             

2.  Почему Вам понравилось (не понравилось) это 

мероприятие?____________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

3.  Какой из этапов Вам понравился? 

Почему?________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

4. Какой из этапов Вам не понравился? 

Почему?________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

5.   Какие этапы Вы могли бы ещё предложить? Ваши пожелания организаторам 

районногослёта?_________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

 

 

АНКЕТА 

руководителей команды 

1. Почему Вы приняли участие в районном слёте: 

       Проверить эффективность обучения школьников на занятиях ВПК, ОБЖ и 

физкультуре 

       По приказу администрации школы 

      Своё мнение       

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

2.  Устраивает ли Вас форма проведения районного слёта: 

   Устраивает полностью 

    Своё  мнение   ____________________________________________________________       

___________________________________________________________________________ 

3. Считаете ли Вы судейство соревнований объективным и квалифицированным 

         Да 

         Нет 

         Своё  мнение 

___________________________________________________________________________ 

4. Ваши предложения организаторам районного 

слёта___________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

 



Приложение 2 

 

      Соревнования «Военно-тактическая игра на местности» 

 

 

Участвует вся команда. Протяженность трассы до 5 км. 

Участники должны уметь: 

 Преодолевать препятствия (забор, завал, ров, лаз, крутые спуски, подъемы); водные 

преграды с помощью веревок и подручных средств; в брод, по бревнам; болото по кочкам и 

по слегам; 

 Устанавливать палатку, разжигать костер; 

 Надевать противогаз на себя и «пораженного», оказывать ему первую медицинскую 

помощь (при ранениях и переломах, накладывать жгут, различные повязки, шины); 

изготавливать из подручных предметов средств транспортировки для пострадавшего (жерди, 

плащ-палатки, штормовки и куртки) и применять их; преодолевать зараженные участки 

местности; 

 Подготавливать к работе приборы ДП-5 (А, Б, В); определять 0В (иприт) ВПРХ; 

проводить частичную санитарную обработку; правильно снимать средства защиты; знать 

порядок действий в условиях стихийных бедствий, аварий, пожаров и т.д.; 

 Стрелять из пневматической винтовки по падающим целям 3 * 5 см с дистанции 5-7 

м; метать гранату в вертикальную (танк) и горизонтальную (окоп) цели с дистанции 25 м; 

 Ориентироваться при помощи компаса и карты; 

 Передвигаться на местности ускоренным шагом, бегом, перебежками и 

переползанием, преодолевать минно-взрывные заграждения, атаковать «противника» цепью. 

Место команды определяется по наименьшей сумме штрафных баллов полученных на 

этапах. 

 

 

Конкурс «Оборудование полевого лагеря» 

Команда разбивает полевой лагерь на выделенной территории. Контрольное время 2 

часа. 

В обустройство лагеря входит: 

 Установка палаток; 

 Ограждение территории по периметру сигнальными лентами; 

 Подготовка места для костра, кухни. Места приема пищи; 

 Оборудование места для мусора; 

 Приготовление пищи; 

 Соблюдение правил поведения учащимися.  

Оценка состояния полевого лагеря проводить в течение всего дня. 

Штрафы: 

 нарушение распорядка дня – 10 баллов за каждое нарушение; 

 беспорядок и санитарные нарушения на территории команды и лагеря – 10 баллов за 

каждое нарушение; 

 нарушение формы одежды – 10 баллов за каждое нарушение; 

 засорение территории – 10 баллов за каждое нарушение; 

 оправление естественных надобностей в неположенном месте – 50 баллов; 

 курение участников – 50 баллов, за повторные нарушения – дисквалификация 

команды; 

 нецензурные выражения – 50 баллов, за повторное нарушение- дисквалификация 

команды; 

 алкогольное опьянение - дисквалификация команды. 



Конкурс-концерт «На привале» 

 

Команда исполняет песни (народные, написанные профессиональными и 

самодеятельными авторами), стихи, танцы, сценки патриотической направленности, 

связанные с ратной историей Отечества. Команда может: 

 Инсценировать песню; 

 Исполнить композицию из нескольких песен (при этом одна из песен исполняется 

полностью); 

 Исполнить 1-2 песни как концертный номер; 

 Прочитать стихи и прозу; 

 Продемонстрировать танец или другой номер. 

Время выступления до 10 минут. Критерии оценки исполнения: массовость, 

содержание, качество исполнения, режиссура, музыкальное сопровождение, оформление, 

соблюдение временного ограничения, внешний вид. Коллектив получает поощрительные 

баллы за авторскую песню. 

 

 

Соревнование «Огневой рубеж» 

 

 Стрельба из пневматической винтовки. 

Стрельба лежа, с колена, стоя. 3 пробных по 5 зачетных выстрелов с каждого 

положения. 

 Неполная разборка и сборка автомата АК-74. 

Порядок разборки: отделить «магазин», проверить, нет ли патрона в патроннике 

(перевести переводчик вниз, отвести рукоятку затворной рамы назад, отпустить рукоятку, 

спустить курок с боевого взвода в положении автомата под углом 45-60 градусов от 

поверхности стола и поставить на предохранитель); вынуть пенал с принадлежностями, 

отделить шомпол, снять крышку ствольной коробки, пружину возвратного механизма, 

затворную раму с затвором, затвор от затворной рамы, газовую трубку со ствольной 

накладкой. Сборка осуществляется в обратном порядке. (После присоединения крышки 

ствольной коробки спустить курок с боевого взвода в положении автомата под углом 45-60 

градусов от поверхности стола и поставить автомат на предохранитель). 

Нормативы: 

- разборка 15 сек – 5 баллов, 18 сек – 4 бала, 21 сек – 3 бала. За время свыше 21 сек – 0 

баллов. 

 - разборка 21 сек – 5 баллов, 24 сек – 4 бала, 27 сек – 3 бала. За время свыше 27 сек – 0 

баллов. 

За каждую секунду ниже норматива, оцениваемого 5 баллами, начисляется 

дополнительно 0,3 балла. За нарушение техники безопасности и порядка разборки и сборки 

АК участник получает 0 баллов. 

 Снаряжение магазина к АК 30 патронами. 

Нормативы: 60 сек – 5 балов, 70 сек – 4 бала, 80 сек – 3 бала. Время свыше 80 сек – 0 

баллов. 

За каждую секунду ниже норматива, оцениваемого 5 баллами, начисляется 

дополнительно 0,2 балла. 

Первенство лично-командное. Личное место определяется по сумме баллов, набранных 

участником в 3 упражнениях. Место команды определяется по сумме баллов, набранных 

участниками команды в 3 упражнениях. 

 


