
1. Полное наименование Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа военно-

патриотического клуба «Звезда» 

2. Публичное наименование Военно-патриотический клуб «Звезда» 

3. Краткое описание Деятельность клуба включает: поисковую 

деятельность, летопись родного края; ОБЖ; 

основы военной и специальной подготовки 

4.Продолжительность всей программы 1 год  

5. Возраст, от  11 лет 

6. Возраст, до  17 лет 

7. Размер группы  До 15 человек 

8. Форма обучения  Очная 

9. Адрес проведения  Свердловская область, Каменский район, 

пгт Мартюш, ул. Бажова, 10 / По адресу 

заказчика 

10. Описание – подробное описание 

программы, не менее 200 знаков 

Освоение программы позволит 

подросткам приобрести нравственные, 

морально-психологические и физические 

качества, а также специальные 

профессиональные знания и умения, 

необходимые будущему защитнику 

Отечества, гражданину, патриоту 

11. Учебный план – текстовое поле На изучение программы отводится 216 

часов, из них 101 – теория и 115 – практика. 

Физическая подготовка  

Строевая подготовка   

Огневая подготовка  

Выживание в природных условиях   

Уставы Вооруженных сил РФ   

Истории Вооруженных сил РФ  

Защита от оружия массового поражения  

Вооружение российских ВС   

Тактическая подготовка   

Проведение соревнований, игр и 

конкурсов  

Поисковая работа  

12. Цель программы  Патриотическое, физическое, 

интеллектуальное и духовное развитие 

личности юного гражданина России, его 

лидерских качеств 

13. Ожидаемые результаты  В результате реализации программы 

члены ВПК: 

-  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; 

- сформируют потребность в регулярных 

занятиях физической культурой, научатся 

осмысленному отношению к ним как 

способу самореализации и личностно 

значимому проявлению человеческих 

способностей; 

- дополнят школьные 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  Кузнецов Алексей Витальевич, 

педагог дополнительного образования, 

 I квалификационная категория. 

Принимает участие в конкурсах 

различного уровня, Всероссийской акции 

«Вахта памяти», является организатором и 

руководителем Музея воинской славы 

Каменского городского округа, военно-

спортивного лагеря «Россия! Родина! 

Единство!». 

За свою работу в области гражданско-

патриотического воспитания 

подрастающего поколения  награжден 

благодарственными письмами и грамотами 

17. Особые условия Наличие медицинского допуска  

18. Расписание  Понедельник, среда, пятница с 12.00 до 

16.00 часов 

19. Даты начала программы в учебном 

году  

03.09.2018  

20. Направленность / Профиль Социально-педагогическая / военно-

патриотическое объединение 

 


