


 Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Малоземельцы» имеет военно-патриотическую направленность и 

обеспечивает реализацию государственной молодежной политики 

посредством решения острых социальных проблем молодежи.   Потребность 

любить и защищать свою родину у подростков формируется с детства, это те  

качества,  навыки и умения, которые необходимы для ее защиты,  как 

воинской, трудовой, так и при действиях в экстремальных ситуациях. В 

основу педагогической идеи легла программа Центра Военно-патриотического 

воспитания «Патриот»      г. Новороссийска, которая отражает знания 

Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе», Закона 

Краснодарского края «О государственной молодежной политике в 

Краснодарском крае», комплексной программы «Молодежь 

Новороссийска».  Программа «Малоземельцы» разработана в соответствии с 

нормативными документами в сфере образования: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 

2013 г. № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» 

3. Письмо Министерства образования и науки РФ от 11.12.2006 г. № 

06-1844 «О примерных требованиях к программам дополнительного 

образования детей»  

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 января 2014 

г. № 2 «Об утверждении порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ»  

5. Концепция развития дополнительного образования детей, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 

сентября 2014 г. № 1726-р 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей». 

7. Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ. 2016г ГБОУ «Институт 

развития образования Краснодарского края». 

Программа ежегодно может обновляется с учетом развития науки, 

техники, культуры, спорта, экономики, технологии и социальной сферы. 

Новизна программы обусловлена тем, что образовательный процесс 

предусматривает интеграцию аспектов развития физического и 

интеллектуального воспитания, соединение учебных (теоретических и 



практических) занятий физкультурно-спортивной и социально-педагогической 

направленностей. 

Актуальность. Программа призвана содействовать духовному, 

культурному и физическому развитию  детей и подростков, удовлетворению 

их интересов,  разнообразных творческих потребностей, формированию 

гражданского отношения к родному Отечеству через  воспитание чувства 

любви к Родине, уважения к истории и традициям народов Отечества. 

Педагогическая целесообразность образовательной деятельности 

состоит в сочетании с целями и задачами программы с использованием 

разнообразных форм, средств и методов: 

-  работа по изучению истории родного города, края, России; 

- изучение гражданских и военно-патриотических ритуалов, 

знакомство с традициями г. Новороссийска;  

- организация работы по техническим и военно-прикладным видам 

спорта; 

- проведение военно-спортивных соревнований, игр, походов, 

экскурсий, показательных выступлений, войсковых стажировок; 

- поисковая работа по увековечению памяти защитников Отечества, 

участие в проведении поисковых экспедиций, установлении имен погибших, 

запись воспоминаний очевидцев памятных событий, военной истории 

Отечества (участие в сооружении и уходе за памятниками воинской славы; 

оказание помощи ветеранам военной службы и правоохранительных органов, 

семьям погибших при исполнении обязанностей военной службы; 

проведение мероприятий, связанных с памятными (победными) днями России, 

событиями военной истории родного края, города-героя Новороссийска,  

воинской славы России, боевыми традициями армии и флота; участие в 

организации работы военно-спортивных и оздоровительных лагерей для 

молодежи и детей). 

Отличительные особенности заключаются в принципе построения 

учебного плана и в содержании занятий. Патриотическое воспитание 

представляет собой организованный и непрерывный процесс педагогического 

воздействия на сознание, чувства, волю, психику и физическое развитие 

обучающихся с целью формирования у них высоких нравственных принципов, 

выработки норм поведения, должной трудовой, физической, военно-

профессиональной готовности к безупречному несению государственной (в 

том числе и военной) службы. 

Адресат программы. Возраст от 14 до 18 лет. Состав группы 

постоянный -15 человек. Набор обучающихся в группы – свободный, кто 

проявляет желание и интерес, независимо от физических данных. Но, главное, 

без медицинских противопоказаний.  

Уровень программы базовый, срок реализации 2 года (432 час) 1 год 

36 учебных недель -216 час. Форма обучения очная.  

Особенности организации образовательного процесса – формирование 

групп учащихся по возрасту. В организации целостного учебно-

воспитательного процесса используются различные формы обучения и 



воспитания, коллективной и индивидуальной деятельности учащихся, 

ориентированные на стимулирование их спортивной, военно-патриотической 

активности. 

 

Цель программы: создание условий для формирования у подростков и 

молодежи гражданского отношения к родному Отечеству, активной 

жизненной позиции, мировоззрения основанного на национально-

государственных интересах и духовно-нравственных ценностях, подготовке к 

военной или другой государственной службе. 

 

Предметные  (образовательные) задачи: 

- формирование военно-патриотического и гражданского воспитания 

через включение в продуктивную деятельность; 

- приобретение знаний, умений и навыков военного искусства; 

- формирование знаний по истории и культуры Отечества и родного 

края;  

- развитие (передача) лучших традиций российского воинства. 

Личностные задачи: 

 - формирование общественной активной личности, гражданской 

позиции; 

-  формирование культуры общения и поведения в кругу сверстников и в 

окружении, взаимопомощи, взаимоподдержке; 

- привитие желания к физическому усовершенствованию, 

формированию здорового образа жизни. 

Метапредметные задачи: 

- умение противодействовать проявлениям политического и 

религиозного экстремизма в молодежной среде; 

- присутствие  чувства патриотизма, верности Родине, готовности к 

служению Отечества и его вооруженной защите; 

- потребность в саморазвитии, проявление чувства ответственности, 

участие в подготовке к военной службе. 

 

Основные виды деятельности: 

1. содействие формированию национального патриотического сознания 

молодежи  России; 

2. содействие в реализации государственной молодежной политики в 

области патриотического и гражданского воспитания детей и молодежи; 

3. организация практической поддержки патриотических объединений; 

4. организация  духовно-просветительской деятельности; 

5. содействие  укреплению связей между обществом, молодежью и 

силовыми структурами, возрождению в них гражданственности,  духовных и 

культурных ценностей; 

6. социальная поддержка и защита ветеранов, инвалидов силовых структур 

и семей погибших при исполнении воинского  долга, организаторов и 

руководителей военно-патриотического воспитания; 



7. содействие национальной и духовной консолидации общества; 

8. объединение и координация усилий граждан, общественных 

объединений, учреждений и предприятий в поддержку патриотического 

воспитания. 

 

Содержание программы. 

Учебный план 1 года обучения 

 

№ 

п/п 
разделы 

Всего 

часов 

1 год  

теория 
практ

ика 

Форма 

аттестац

ии/конт

роля 

Р-I Именем России наречённый 144 68 4  

1. 
История патриотического 

движения 
14 14  

Беседа 

 

2. «Город-герой, - город труженик» 6 6  

Беседа, 

просмотр, 

обсужден

ие 

 

3. «И память сердца говорит...» 10 10  
Беседа 

 

4. 
Быть патриотом – быть 

гражданином 
10 10  

Беседа 

 

5. 
«Есть такая профессия Родину 

защищать» 
8 8  

Беседа, 

просмотр, 

обсужден

ие 

 

6. «Между нами говоря». 8 8  

Беседа, 

просмотр, 

обсужден

ие 

 

7. Дружба и содружество. 8 8  
Беседа 

 

8. Ратные страницы истории 8 4 4 
Беседа 

 

9. 
Начальный период народов нашей 

страны 
6   

Беседа 

 

10. Города-государства. 4   
Беседа 

 

11. 
Народы и государственные 

образования 7-8 в.в. н.э. 
6   

Беседа 

 

12. Россия и соседние народы 4   
Беседа 

 

13. Россия в 19-20 в.в. 26   Беседа 



 

14. 
Советская страна в период 1920-

1941 г.г. 
4   

Беседа 

 

15. 
Советская страна в период Великой 

Отечественной войны 
8   

Беседа 

 

16. Послевоенный Новороссийск 6   

Беседа, 

просмотр, 

обсужден

ие 

 

17. Туристско-краеведческие походы 8   

Практиче

ское 

занятие, 

поход 

Р-

II 
Основы военной службы 72 7 29  

18. 
Суточный наряд, обязанности лиц 

суточного наряда 
4 2  

Беседа 

 

19. Огневая подготовка 12 3 3 
Беседа 

 

20. Строевая подготовка 18 1 8 

Беседа 

и 

практичес

кое 

занятие 

21. 
Организация и несение караульной 

службы 
16 1 7 

Беседа 

и 

практичес

кое 

занятие 

22. 
Участие в парадах и общественных 

мероприятиях 
22  11 

практичес

кое 

занятие 

 

 ИТОГО: 216 75 33  

Учебный план 2 года обучения 

 

№ 

п/п 
разделы 

Всего 

часов 

2 год Форма 

аттестац

ии/конт

роля 
теория 

практ

ика 

Р-I Именем России наречённый 144 56 16  

1. 
История патриотического 

движения 
14   Беседа 

2. «Город-герой, - город труженик» 6   

Беседа, 

просмотр, 

обсужден

ие 

 



3. «И память сердца говорит...» 10   

Беседа, 

обсужден

ие 

 

4. 
Быть патриотом – быть 

гражданином 
10   

Беседа 

 

5. 
«Есть такая профессия Родину 

защищать» 
8   

Беседа, 

просмотр, 

обсужден

ие 

 

6. «Между нами говоря». 8   
Беседа, 

обсужден

ие 

7. Дружба и содружество. 8   
Беседа 

 

8. Ратные страницы истории 8   Беседа 

9. 
Начальный период народов нашей 

страны 
6 2 4 

Беседа, 

обсужден

ие 

 

10. Города-государства. 4 4  
Беседа 

 

11. 

Народы и государственные 

образования  

7-8 в.в. н.э. 

6 6  
Беседа 

 

12. Россия и соседние народы 4 4  Беседа 

13. Россия в 19-20 в.в. 26 24 2 
Беседа 

 

14. 
Советская страна в период 1920-

1941 г.г. 
4 4  

Беседа 

 

15. 
Советская страна в период Великой 

Отечественной войны 
8 6 2 Беседа 

16. Послевоенный Новороссийск 6 6  

Беседа, 

просмотр, 

обсужден

ие 

 

17. Туристско-краеведческие походы 8  8 
Практиче

ское 

занятие 

Р-II Основы военной службы 72 7 29  

18. 
Суточный наряд, обязанности лиц 

суточного наряда 
4 2  Беседа 

19. Огневая подготовка 12 3 3 

Беседа, 

Практиче

ское 

занятие 

20. Строевая подготовка 18 1 8 Практиче



ское 

занятие 

21. 
Организация и несение караульной 

службы 
16 1 7 

Беседа, 

Практиче

ское 

занятие 

22. 
Участие в парадах и общественных 

мероприятиях 
22  11 

Практиче

ское 

занятие 

 ИТОГО: 216 57 51  

 

Содержание учебной программы 

 

Раздел I. Именем России наречённый 

Тема 1. История патриотического движения 

Теория: Юнармеец – звучит гордо. Права и обязанности юнармейца. 

Юнармеец всегда впереди, площадь героев – визитная карточка города. 

Юнармейское движение в России. История патриотического движения в крае. 

Патриотические объединения края. «История юнармейского Поста №1» 

Тема 2. «Город-герой, - город труженик» 

Теория:  Беседа: «Город-герой», «Город-труженик», «Мы возродим тебя 

Новороссийск». 

Тема 3. «И память сердца говорит...» 

Теория:  Беседа: «История Новороссийска». Их именами названы улицы. 

История площади Героев. «Никто не забыт, ничто не забыто». Беседа: «И в 

жизни есть место подвигу» 

Тема 4. Быть патриотом – быть гражданином 

Теория: Родина – это не только место где мы родились... С чего начинается 

Родина. Понятие единства, чувство Родины. Русский патриотизм, любовь к 

людям. Символика 

Тема 5. «Есть такая профессия Родину защищать» 

Теория: Кем стать, по какой дороге пойти, на каком поприще служить людям. 

Воинские профессии. Специальность военного. Где приобрести профессию 

военного, воинские учебные заведения. Культура человека и уровень его 

образования  

Тема 6. «Между нами говоря». 

Теория: Беречь время, считать минуты. Растить гражданина... Как относится 

ребенок к коллективу. Не безучастен ли ребенок к болям и радостям друзей. 

Трудное воспитание, одни из граней в сложном процессе становления 

личности.    

Тема 7. Дружба и содружество. 

Теория: Города-герои. Города-побратимы. Почетные гости площади героев. 

Они были постовцами.  

Тема 8. Ратные страницы истории 

Теория: Знакомство с положением интеллектуально-познавательной игры. 



Разработка и изучение вопросов и тем.  

Практика: Подбор команд. Проведение игры  

Тема 9. Начальный период народов нашей страны 

Теория: Микротопонимика Новороссийска. Археология района. Эпоха бронзы 

Тема 10. Города-государства. 

Теория: Город-государство Бата. Боспорское царство 

Тема 11. Народы и государственные образования 7-8 в.в. н.э. 

Теория: Славяне на Черноморье. Борьба против татаро-монгольского ига. 

Османская империя на Черноморье 

Тема 12. Россия и соседние народы 

Теория: Азовские походы Петра 1. Русско-турецкие войны 

Тема 13. Россия в 19-20 в.в. 

Теория: Отечественная война 1812 года. Создание Черноморской береговой 

линии. Основание и развитие Новороссийска. Крымская война. Героическая 

оборона Новороссийска. Народы Кавказа. Кавказская война. Возрождение и 

развитие Новороссийска. Революция 1905 г. 

Февральская революция 1917 г. Победа Октябрьской революции 1917 г. 

Подвиг эскадры Черноморского флота. Таманский поход (Железный поток). 

Последний оплот Деникинцев 

Освобождение Новороссийска 

Тема 14. Советская страна в период 1920-1941 г.г. 

Теория: Возрождение Новороссийска. Строительство государственного 

социализма 

Тема 15. Советская страна в период Великой Отечественной войны 

Теория: Оборона Новороссийска. Партизанская война. Героическое 

освобождение Новороссийска. Ратные подвиги Новороссийска 

Тема 16. Послевоенный Новороссийск 

Теория: Восстановление Новороссийска. Возрождение духовной жизни 

города. Присвоение звания Город-герой. 

Тема 17. Туристско-краеведческие походы.  

Раздел II Основы военной службы 

Тема 18. Суточный наряд, обязанности лиц суточного наряда 

Теория: Суточный наряд. Общие положения. Обязанности дежурного и 

дневального по роте 

Тема  19 Огневая подготовка 

Теория: Меры безопасности при обращении с оружием, боеприпасами. 

Изучение теоретических основ стрельбы. Назначение и боевые свойства 

автомата Калашникова.  

Практика: Основные части АК. Порядок чистки и смазки АК. Порядок 

неполной разборки и сборки АК-74 (практическое занятие). Отработка 

нормативов по неполной разборке-сборке АК. 

Тема  20 Строевая подготовка 

Практика: Строи и управление ими. Строевые приемы и движение без 

оружия. Выполнение воинского приветствия без оружия на месте и в 

движении. Выход из строя и возвращение в строй. Подход к начальнику и 



отход от него. Строевые приемы и движение с оружием. Выполнение 

воинского приветствия в строю на месте и в движении. Строи отделения, 

развернутый строй, походный строй. Положение Знамени в строю. Порядок 

выноса и относа Знамени. Действия Знамённой группы. Отработка плац-

парада. 

Тема  21 Организация и несение караульной службы 

Теория: Организация караульной службы. Общие положения. Начальник 

караула. Обязанности начальника караула. Помощник начальника караула. 

Его обязанности. Разводящий. Обязанности разводящего. Часовой и его 

неприкосновенность. Обязанности часового. Развод караулов. Смена 

караулов. Смена Часовых.  

Тема 22 Участие в парадах и общественных мероприятиях 

Практика: Порядок прохождения торжественным маршем. Участие в парадах. 

Участие в общественных мероприятиях. Отдание воинских почестей. Несение 

Вахты Памяти. 

 

Практические занятия 

 

1. Ратные страницы истории (2 ч): 

1.1 Проведение игры (2 ч) 

 

2. Начальный период народов нашей страны (4 ч): 

2.1 Археология района (2 ч) 

2.2 Эпоха бронзы (2 ч) 
 

3. Россия в 19-20 в.в. (2 ч): 

3.1 Подвиг эскадры Черноморского флота (2 ч) 

 

4. Советская страна в период Великой Отечественной войны (2 ч): 

4.1 Оборона Новороссийска (2 ч) 

 

5. Туристско-краеведческие походы (8 ч) 

 

6. Огневая подготовка (6 ч) 

6.1 Основные части АК. Порядок чистки и смазки АК (2 ч); 

6.2 Порядок неполной разборки и сборки АК-74 (2 ч); 

6.3 Отработка нормативов по неполной разборке-сборке АК (2 ч). 

 

7. Строевая подготовка (13 ч) 
7.1 Строевые приемы и движение без оружия (1 ч);  

7.2 Выполнение воинского приветствия без оружия на месте и в движении 

(1 ч); 

7.3 Выход из строя и возвращение в строй (1 ч); 

7.4 Подход к начальнику и отход от него (1 ч); 

7.5 Строевые приемы и движение с оружием (1 ч); 



7.6 Выполнение воинского приветствия в строю на месте и в движении 

 (1 ч); 

7.7 Строи отделения, развернутый строй, походный строй (1 ч); 

7.8 Положение Знамени в строю (1 ч); 

7.9 Порядок выноса и относа Знамени (1 ч); 

7.10 Действия Знамённой группы (1ч); 

7.11 Отработка плац-парада (3 ч). 

 

8. Организация и несение караульной службы (6 ч) 

8.1 Развод караулов (2 ч); 

8.2 Смена караулов (2 ч); 

8.3 Смена Часовых (2 ч). 

 

9. Участие в парадах и общественных мероприятиях (24 ч) 

9.1 Порядок прохождения торжественным маршем (2 ч) 

9.2 Участие в парадах (2 ч) 

9.3 Участие в общественных мероприятиях (8 ч) 

9.4 Отдание воинских почестей (2 ч) 

9.5 Несение Вахты Памяти (10 ч) 
 

Планируемые результаты 

Предметные  (образовательные) задачи:  
-  знать историю  Новороссийска, Краснодарского края, России;  

-  иметь чувство гражданственности и патриотизма; 

-  знать лучшие традиции  российского воинства, военного искусства; 

Личностные задачи: 

 - иметь  гражданскую позицию, быть общественно-активной 

личностью; 

-  уметь применять навыки общения и культурного поведения в социуме, 

оказывать взаимопомощь, взаимоподдержку; 

- вести здоровый образ жизни, самосовершенствоваться в физическом 

развитии; 

-обладать желанием самореализовываться, применять  свой творческий и 

интеллектуальный потенциал, иметь ценностные ориентации, раскрывать 

склонности и дарования. 

Метапредметные задачи: 

- уметь противостоять проявлениям политического и религиозного 

экстремизма в молодежной среде; 

- проявлять чувства ответственности,  заинтересованности в воинской 

службе; 

- участвовать в общественно-полезных делах: благотворительной 

помощи, в мероприятиях по увековечиванию памяти защитников Отечества; 

- уметь оказывать содействие в укреплении мира и доверия между 



подростками и молодежью народов разных национальностей. 

 

 

Условия реализации программы 

 

Материально-техническое обеспечение: спортзал; спортивная 

площадка; спортивный инвентарь; учебный класс. 

Информационное оборудование: DVD проигрыватель, компьютер. 

Формы аттестации. Форма проведения занятий определенных 

учебным планом: наблюдение, индивидуальные задания, участие в 

соревнованиях. 

Методическое обеспечение 

 

Основные формы работы: 

- групповая  (патриотическими объединениями) 

- военно-спортивная 

- информационная 

- методико-консультативная 

 

Методы, используемые в процессе обучения. 

1. Методы, оценивающие и стимулирующие деятельность личности. 

2. Методы самовоспитания. 

3. Метод убеждения – разъяснение, эмоционально-словесное воздействие. 

4. Словесные методы – рассказ, лекция, беседа, дискуссия, опрос, 

этическая беседа, диспут, инструкция, объяснение. 

5. Метод показа – демонстрация изучаемых действий, экскурсии, 

посещение соревнований и т.п. 

6. Метод упражнения – систематическое выполнение и повторение 

изучаемых действий, закрепление полученных знаний, умений и 

навыков. 

7. Метод состязательности – поддержание у обучающихся интереса к 

изучаемому материалу, проверка на практике действенности 

полученных знаний и умений. 

8. Работа с родителями (родительские собрания, 

индивидуальная работа). 

 

Основными принципами программы являются: 

- принцип гражданственности  и патриотизма 

- принцип  коллективности 

- принцип результативности (обеспечивает соответствие целей и задач,  

доступность и возможность их достижения) 

- принцип актуальности   

- принцип познавательности  и изучения 
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