
1. Полное наименование Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа военно-

патриотического клуба «МОСН – Зенит» 

2. Публичное наименование Военно-патриотический клуб «МОСН – 

Зенит» 

3. Краткое описание Подготовка к военной службе, 

совершенствование ценностно-

ориентированных качеств личности 

4. Продолжительность всей программы 1 год 

5. Возраст, от  12 лет 

6. Возраст, до  17 лет 

7. Размер группы  До 15 человек 

8. Форма обучения  Очная 

9. Адрес проведения  Каменский район, пгт Мартюш, ул. 

Бажова, 10 / По адресу заказчика 

10. Описание  Деятельность клуба ведется по 

направлениям: 

1. Летопись и история родного края. 

2. ОБЖ (самосохранение, оборона, 

спасение). 

3. Основы военной и специальной 

подготовки. 

Программа ориентирована на ребят, 

склонных к исследовательской, поисковой 

и физкультурно-спортивной деятельности 

11. Учебный план  Учебный план рассчитан на 215 часов, из 

них 105 – теория и 115 – практика. 

Изучаются следующие темы: 

Физическая подготовка 

Строевая подготовка 

Огневая подготовка 

Выживание в природных условиях 

Уставы Вооруженных сил РФ 

История Вооруженных сил РФ 

Защита от оружия массового поражения 

Вооружение российских ВС 

Тактическая подготовка 

12. Цель программы  Патриотическое, физическое, 

интеллектуальное и духовное развитие 

личности юного гражданина России, его 

лидерских качеств 

13. Ожидаемые результаты     В результате освоения 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; 

- 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 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 

14. Материально-техническая база  Автоматы Калашникова, военная амуниция, 

спортинвентарь 

15. Стоимость Бесплатно 

16. Преподаватели  Поспеев Руслан Валентинович 

17. Особые условия Наличие медицинского допуска 

18. Расписание  Понедельник, среда, пятница – с 19.00 до 

21.25 

19. Даты начала программы в учебном 

году  

03.09.2018 

20. Направленность / Профиль Социально-педагогическая / военно-

патриотический 

 


