Начальнику штаба
регионального отделения Всероссийского
детско-юношеского военно-патриотического
общественного движения «Юнармия»
Воронежской области
от Перетокиной О.А.
(фамилия, инициалы)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Я, Перетокина Ольга Александровна______________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

являясь матерью, даю согласие на участие моего
(отец, мать, опекун)

сына
(опекуна)
во
Всероссийском
детско-юношеском
патриотическом общественном движении «Юнармия.

военно-

контактный телефон: ______________________________
адрес электронной почты: _________________________
паспорт серия 20 99, № 229139,
выдан Бобровским РОВД Воронежской обл.
(кем)

« 12 » апреля 2000 г.,
(когда)

зарегистрирован по адресу
с.Юдановка ул.Молодѐжная

,

Воронежская

обл.,

Бобровский

р-он.,

(улица, дом, населенный пункт, муниципальный район)

________
(дата)

/_______________________/
(подпись)

______________________
(расшифровка подписи)

Заявление принял
Спесивцева Наталья Николаевна.
Заместитель директора по ВР/____________________/
(должность)(фамилия, имя, отчество)

«

»_________________ ______ г.

(подпись)

Начальнику штаба
регионального отделения Всероссийского
детско-юношеского военно-патриотического
общественного движения «Юнармия»
Воронежской области
от Егоровой Н.Н.
(фамилия, инициалы)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Я, Егорова Наталья Николаевна______________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

являясь матерью, даю согласие на участие моей
(отец, мать, опекун)

дочери (опекуна) во Всероссийском детско-юношеском
патриотическом общественном движении «Юнармия.

военно-

контактный телефон: ______________________________
адрес электронной почты: _________________________
паспорт серия 20 06, №845894 ,
выдан отделением УФМС России по Воронежской обл.
(кем)

« 21 » августа 2007 г.,
(когда)

зарегистрирован по адресу
Воронежская обл., Бобровский р-он., с.Юдановка ул.Советская,
(улица, дом, населенный пункт, муниципальный район)

________
(дата)

/_______________________/
(подпись)

______________________
(расшифровка подписи)

Заявление принял
Спесивцева Наталья Николаевна
Заместитель директора по ВР/____________________/
(должность)(фамилия, имя, отчество)

«

»_________________ ______ г.

(подпись)

Начальнику штаба
регионального отделения Всероссийского
детско-юношеского военно-патриотического
общественного движения «Юнармия»
Воронежской области
от Петрук Н.Ю.
(фамилия, инициалы)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Я, Петрук Надежда Юрьевна______________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

являясь матерью, даю согласие на участие моей
(отец, мать, опекун)

дочери (опекуна) во Всероссийском детско-юношеском
патриотическом общественном движении «Юнармия.

военно-

контактный телефон: ______________________________
адрес электронной почты: _________________________
паспорт серия 20 03, № 226548,
выдан Аннинским РОВД Воронежской обл.
(кем)

« 07 » августа 2002 г.,
(когда)

зарегистрирован по адресу
с.Юдановка ул.Советская

,

Воронежская

обл.,

Бобровский

р-он.,

(улица, дом, населенный пункт, муниципальный район)

________
(дата)

/_______________________/
(подпись)

______________________
(расшифровка подписи)

Заявление принял
_ Спесивцева Наталья Николаевна
Заместитель директора по ВР /____________________/
(должность)(фамилия, имя, отчество)

«

»_________________ ______ г.

(подпись)

Начальнику штаба
регионального отделения Всероссийского
детско-юношеского военно-патриотического
общественного движения «Юнармия»
Воронежской области
от Решетняк И.А.
(фамилия, инициалы)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Я, Решетняк Ирина Анатольевна_____________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

являясь матерью, даю согласие на участие моей
(отец, мать, опекун)

дочери (опекуна) во Всероссийском детско-юношеском
патриотическом общественном движении «Юнармия.

военно-

контактный телефон: ______________________________
адрес электронной почты: _________________________
паспорт серия ВЕ, № 061726,
выдан Сивирским МВД Артѐмовским РОВД
(кем)

« 09 » сентября 2010г.,
(когда)

зарегистрирован по адресу Воронежская обл., Бобровский р-он, с.Юдановка
ул. Красная,
(улица, дом, населенный пункт, муниципальный район)

________
(дата)

/_______________________/
(подпись)

______________________
(расшифровка подписи)

Заявление принял
Спесивцева Наталья Николаевна
Заместитель директора по ВР/____________________/
(должность)(фамилия, имя, отчество)

«

»_________________ ______ г.

(подпись)

Начальнику штаба
регионального отделения Всероссийского
детско-юношеского военно-патриотического
общественного движения «Юнармия»
Воронежской области
от Фрезе Т.М.
(фамилия, инициалы)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Я, Фрезе Татьяна Михайловна______________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

являясь матерью, даю согласие на участие моей
(отец, мать, опекун)

дочери (опекуна) во Всероссийском детско-юношеском
патриотическом общественном движении «Юнармия.

военно-

контактный телефон: ______________________________
адрес электронной почты: _________________________
паспорт серия 20 03, № 111735,
выдан Бобровским РОВД Воронежской обл.
(кем)

«24 » апреля 2003 г.,
(когда)

зарегистрирован по адресу , Воронежская обл., Бобровский р-он, с.Юдановка
ул. Подгорная_____________________________________________________
(улица, дом, населенный пункт, муниципальный район)

________
(дата)

/_______________________/
(подпись)

______________________
(расшифровка подписи)

Заявление принял
Спесивцева Наталья Николаевна
Заместитель директора по ВР /____________________/
(должность)(фамилия, имя, отчество)

«

»_________________ ______ г.

(подпись)

Начальнику штаба
регионального отделения Всероссийского
детско-юношеского военно-патриотического
общественного движения «Юнармия»
Воронежской области
от Гурченковой Г.Н.
(фамилия, инициалы)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Я, Гурченкова Галина Николаевна______________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

являясь матерью, даю согласие на участие моего
(отец, мать, опекун)

сына
(опекуна)
во
Всероссийском
детско-юношеском
патриотическом общественном движении «Юнармия.

военно-

контактный телефон: ______________________________
адрес электронной почты: _________________________
паспорт серия 20 05, № 598287,
выдан Бобровским РОВД Воронежской обл.
(кем)

« 25 » января 2006 г.,
(когда)

зарегистрирован по адресу Воронежская обл., Бобровский р-он, с.Юдановка
ул. Молодѐжная,____________________________________________________
(улица, дом, населенный пункт, муниципальный район)

________
(дата)

/_______________________/
(подпись)

______________________
(расшифровка подписи)

Заявление принял
Спесивцева Наталья Николаевна
Заместитель директора по ВР/____________________/
(должность)(фамилия, имя, отчество)

«

»_________________ ______ г.

(подпись)

Начальнику штаба
регионального отделения Всероссийского
детско-юношеского военно-патриотического
общественного движения «Юнармия»
Воронежской области
от Куницыной Г.Н.
(фамилия, инициалы)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Я, Куницына Галина николаевна_____________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

являясь матерью, даю согласие на участие моего
(отец, мать, опекун)

сына
(опекуна)
во
Всероссийском
детско-юношеском
патриотическом общественном движении «Юнармия.

военно-

контактный телефон: ______________________________
адрес электронной почты: _________________________
паспорт серия 20 12, № 12541122,
выдан отделением УФМС Воронежской обл.
(кем)

« 23 » декабря 2006 г.,
(когда)

зарегистрирован по адресу , Воронежская обл., Бобровский р-он, с.Юдановка
ул.Красная
(улица, дом, населенный пункт, муниципальный район)

________
(дата)

/_______________________/
(подпись)

______________________
(расшифровка подписи)

Заявление принял
Спесивцева Наталья Николаевна
Заместитель директора по ВР/____________________/
(должность)(фамилия, имя, отчество)

«

»_________________ ______ г.

(подпись)

Начальнику штаба
регионального отделения Всероссийского
детско-юношеского военно-патриотического
общественного движения «Юнармия»
Воронежской области
от Ловчиковой Г.М.
(фамилия, инициалы)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Я, Ловчикова Галина Михайловна______________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

являясь матерью, даю согласие на участие моего
(отец, мать, опекун)

сына
(опекуна)
во
Всероссийском
детско-юношеском
патриотическом общественном движении «Юнармия.

военно-

контактный телефон: ______________________________
адрес электронной почты: _________________________
паспорт серия 20 03, № 229139,
выдан Бобровским РОВД Воронежской обл.
(кем)

« 12 » января 2004 г.,
(когда)

зарегистрирован по адресу , Воронежская обл., Бобровский р-он.,
с.Юдановка ул.Советская___________________________________________
(улица, дом, населенный пункт, муниципальный район)

________
(дата)

/_______________________/
(подпись)

______________________
(расшифровка подписи)

Заявление принял
Спесивцевой Натальи Николаевны
Заместителя директора по ВР/____________________/
(должность)(фамилия, имя, отчество)

«

»_________________ ______ г.

(подпись)

Начальнику штаба
регионального отделения Всероссийского
детско-юношеского военно-патриотического
общественного движения «Юнармия»
Воронежской области
от Олейниковой О.М.
(фамилия, инициалы)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Я, Олейникова Оксана Михайловна_____________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

являясь матерью, даю согласие на участие моего
(отец, мать, опекун)

сына
(опекуна)
во
Всероссийском
детско-юношеском
патриотическом общественном движении «Юнармия.

военно-

контактный телефон: ______________________________
адрес электронной почты: _________________________
паспорт серия 20 03, № 006334,
выдан Бобровским РОВД Воронежской обл.
(кем)

« 13 » мая 2002г.,
(когда)

зарегистрирован по адресу , Воронежская обл., Бобровский р-он, с.Юдановка
ул.Красная_________________________________________________________
(улица, дом, населенный пункт, муниципальный район)

________
(дата)

/_______________________/
(подпись)

______________________
(расшифровка подписи)

Заявление принял
Спесивцева Наталья Николаевна
Заместитель директора по ВР/____________________/
(должность)(фамилия, имя, отчество)

«

»_________________ ______ г.

(подпись)

Начальнику штаба
регионального отделения Всероссийского
детско-юношеского военно-патриотического
общественного движения «Юнармия»
Воронежской области
от Тимашовой З.П.
(фамилия, инициалы)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Я, Тимашова Зоя Павловна______________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

являясь матерью, даю согласие на участие моей
(отец, мать, опекун)

дочери (опекуна) во Всероссийском детско-юношеском
патриотическом общественном движении «Юнармия.

военно-

контактный телефон: ______________________________
адрес электронной почты: _________________________
паспорт серия 20 03, № 994423,
выдан Бобровским РОВД Воронежской обл.
(кем)

« 18 »февраля 2004 г.,
(когда)

зарегистрирован по адресу , Воронежская обл., Бобровский р-он, с.Юдановка
ул.Советская
(улица, дом, населенный пункт, муниципальный район)

________
(дата)

/_______________________/
(подпись)

______________________
(расшифровка подписи)

Заявление принял
Спесивцева Наталья Николаевна
Заместитель директора по ВР/____________________/
(должность)(фамилия, имя, отчество)

«

»_________________ ______ г.

(подпись)

Начальнику штаба
Электростальского местного отделения
Всероссийской детско-юношеской
военно-патриотической организации
«ЮНАРМИЯ» Асаншоеву А.М.
от гражданина РФ______________
Заявление
Я, Перетокин Максим Дмитриевич,____________________________________________
фамилия имя отчество

2004 года рождения, гражданин(ка) Российской Федерации, проживающий(ая) по адресу:
Воронежская обл., Бобровский р-он, с.Юдановка ул. Молодѐжная, прошу принять меня в
ряды Всероссийской детско-юношеской военно-патриотической организации «ЮНАРМИЯ».
Настоящим

выражаю

свое

согласие

на

обработку (действия

(операции) с

персональными данными) моих персональных данных, включая сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение
(в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение моих персональных
данных.
_____________________
Подпись И.О. Фамилия

Законный представитель (для несовершеннолетних членов)
Я, Перетокина Ольга Александровна,__________________________________________
Фамилия Имя Отчество

паспорт 20 99 229139 выдан Бобровским РОВД Воронежской области
паспортные данные

согласен(на) на вступление моего(ей) сына (дочери)
Перетокина Максима Дмитриевича
Фамилия Имя Отчество ребенка

в ряды ВДЮВПО «ЮНАРМИЯ»
_____________________
Подпись И.О. Фамилия

Начальнику штаба
Электростальского местного отделения
Всероссийской детско-юношеской
военно-патриотической организации
«ЮНАРМИЯ» Асаншоеву А.М.
от гражданина РФ______________
Заявление
Я, Куницын Иван Сергеевич,____________________________________________
фамилия имя отчество

2004 года рождения, гражданин(ка) Российской Федерации, проживающий(ая) по адресу:
Воронежская обл., Бобровский р-он, с.Юдановка ул.Красная, прошу принять меня в ряды
Всероссийской детско-юношеской военно-патриотической организации «ЮНАРМИЯ».
Настоящим

выражаю

свое

согласие

на

обработку (действия

(операции) с

персональными данными) моих персональных данных, включая сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение
(в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение моих персональных
данных.
_____________________
Подпись И.О. Фамилия

Законный представитель (для несовершеннолетних членов)
Я, Куницына Галина Николаевна,__________________________________________
Фамилия Имя Отчество

паспорт 20 12 541122 выдан отделением УФМС России по Воронежской обл.
паспортные данные

согласен(на) на вступление моего(ей) сына (дочери)
Куницына Ивана Сергеевича
Фамилия Имя Отчество ребенка

в ряды ВДЮВПО «ЮНАРМИЯ»
_____________________
Подпись И.О. Фамилия

Начальнику штаба
Электростальского местного отделения
Всероссийской детско-юношеской
военно-патриотической организации
«ЮНАРМИЯ» Асаншоеву А.М.
от гражданина РФ______________
Заявление
Я, Гурченков Владислав Андреевич,____________________________________________
фамилия имя отчество

2003 года рождения, гражданин(ка) Российской Федерации, проживающий(ая) по адресу:
Воронежская обл., Бобровский р-он, с.Юдановка ул. Молодѐжная, прошу принять меня в
ряды Всероссийской детско-юношеской военно-патриотической организации «ЮНАРМИЯ».
Настоящим

выражаю

свое

согласие

на

обработку (действия

(операции) с

персональными данными) моих персональных данных, включая сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение
(в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение моих персональных
данных.
_____________________
Подпись И.О. Фамилия

Законный представитель (для несовершеннолетних членов)
Я, Гурченкова Галина Николаевна,__________________________________________
Фамилия Имя Отчество

паспорт 20 05 598287 Выдан Бобровским РОВД Воронежской обл.
паспортные данные

согласен(на) на вступление моего(ей) сына (дочери)
Гурченкова Владислава Андреевича
Фамилия Имя Отчество ребенка

в ряды ВДЮВПО «ЮНАРМИЯ»
_____________________
Подпись И.О. Фамилия

Начальнику штаба
Электростальского местного отделения
Всероссийской детско-юношеской
военно-патриотической организации
«ЮНАРМИЯ» Асаншоеву А.М.
от гражданина РФ______________
Заявление
Я, Егорова Татьяна Сергеевна,____________________________________________
фамилия имя отчество

2004 года рождения, гражданин(ка) Российской Федерации, проживающий(ая) по адресу:
Воронежская обл., Бобровский р-он, с.Юдановка ул. Молодѐжная, прошу принять меня в
ряды Всероссийской детско-юношеской военно-патриотической организации «ЮНАРМИЯ».
Настоящим

выражаю

свое

согласие

на

обработку (действия

(операции) с

персональными данными) моих персональных данных, включая сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение
(в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение моих персональных
данных.
_____________________
Подпись И.О. Фамилия

Законный представитель (для несовершеннолетних членов)
Я, Егорова Наталья Николаевна,__________________________________________
Фамилия Имя Отчество

паспорт 20 06 845894 выдан УФМС России по Воронежской области
паспортные данные

согласен(на) на вступление моего(ей) сына (дочери)
Егоровой Татьяны Сергеевны
Фамилия Имя Отчество ребенка

в ряды ВДЮВПО «ЮНАРМИЯ»
_____________________
Подпись И.О. Фамилия

Начальнику штаба
Электростальского местного отделения
Всероссийской детско-юношеской
военно-патриотической организации
«ЮНАРМИЯ» Асаншоеву А.М.
от гражданина РФ______________
Заявление
Я, Петрук Дарья Юрьевна,____________________________________________
фамилия имя отчество

2004 года рождения, гражданин(ка) Российской Федерации, проживающий(ая) по адресу:
Воронежская обл., Бобровский р-он, с.Юдановка ул. Молодѐжная, прошу принять меня в
ряды Всероссийской детско-юношеской военно-патриотической организации «ЮНАРМИЯ».
Настоящим

выражаю

свое

согласие

на

обработку (действия

(операции) с

персональными данными) моих персональных данных, включая сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение
(в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение моих персональных
данных.
_____________________
Подпись И.О. Фамилия

Законный представитель (для несовершеннолетних членов)
Я, Петрук Надежда Юрьевна,__________________________________________
Фамилия Имя Отчество

паспорт 20 03 226548 выдан Анинским РОВД Воронежской области
паспортные данные

согласен(на) на вступление моего(ей) сына (дочери)
Петрук Дарью Юрьевну
Фамилия Имя Отчество ребенка

в ряды ВДЮВПО «ЮНАРМИЯ»
_____________________
Подпись И.О. Фамилия

Начальнику штаба
Электростальского местного отделения
Всероссийской детско-юношеской
военно-патриотической организации
«ЮНАРМИЯ» Асаншоеву А.М.
от гражданина РФ______________
Заявление
Я, Решетняк Анна Сергеевна,____________________________________________
фамилия имя отчество

2004 года рождения, гражданин(ка) Российской Федерации, проживающий(ая) по адресу:
Воронежская обл., Бобровский р-он, с.Юдановка ул. Молодѐжная, прошу принять меня в
ряды Всероссийской детско-юношеской военно-патриотической организации «ЮНАРМИЯ».
Настоящим

выражаю

свое

согласие

на

обработку (действия

(операции) с

персональными данными) моих персональных данных, включая сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение
(в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение моих персональных
данных.
_____________________
Подпись И.О. Фамилия

Законный представитель (для несовершеннолетних членов)
Я, Решетняк Ирина Анатольевна,__________________________________________
Фамилия Имя Отчество

паспорт ВЕ 061726 выдан МВД Артѐмовским РВД
паспортные данные

согласен(на) на вступление моего(ей) сына (дочери)
Решетняк Анны Сергеевны
Фамилия Имя Отчество ребенка

в ряды ВДЮВПО «ЮНАРМИЯ»
_____________________
Подпись И.О. Фамилия

Начальнику штаба
Электростальского местного отделения
Всероссийской детско-юношеской
военно-патриотической организации
«ЮНАРМИЯ» Асаншоеву А.М.
от гражданина РФ______________
Заявление
Я, Фрезе Дарья Витальевна,____________________________________________
фамилия имя отчество

2004 года рождения, гражданин(ка) Российской Федерации, проживающий(ая) по адресу:
Воронежская обл., Бобровский р-он, с.Юдановка ул. Молодѐжная, прошу принять меня в
ряды Всероссийской детско-юношеской военно-патриотической организации «ЮНАРМИЯ».
Настоящим

выражаю

свое

согласие

на

обработку (действия

(операции) с

персональными данными) моих персональных данных, включая сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение
(в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение моих персональных
данных.
_____________________
Подпись И.О. Фамилия

Законный представитель (для несовершеннолетних членов)
Я, Фрезе Татьяна Михайловна,__________________________________________
Фамилия Имя Отчество

паспорт 20 03 901604 выдан Бобровским РОВД Воронежской области
паспортные данные

согласен(на) на вступление моего(ей) сына (дочери)
Фрезе Дарьи Витальевны
Фамилия Имя Отчество ребенка

в ряды ВДЮВПО «ЮНАРМИЯ»
_____________________
Подпись И.О. Фамилия

Начальнику штаба
Электростальского местного отделения
Всероссийской детско-юношеской
военно-патриотической организации
«ЮНАРМИЯ» Асаншоеву А.М.
от гражданина РФ______________
Заявление
Я, Перетокин Максим Дмитриевич,____________________________________________
фамилия имя отчество

2004 года рождения, гражданин(ка) Российской Федерации, проживающий(ая) по адресу:
Воронежская обл., Бобровский р-он, с.Юдановка ул. Молодѐжная, прошу принять меня в
ряды Всероссийской детско-юношеской военно-патриотической организации «ЮНАРМИЯ».
Настоящим

выражаю

свое

согласие

на

обработку (действия

(операции) с

персональными данными) моих персональных данных, включая сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение
(в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение моих персональных
данных.
_____________________
Подпись И.О. Фамилия

Законный представитель (для несовершеннолетних членов)
Я, Перетокин Дмитрий Николаевич,__________________________________________
Фамилия Имя Отчество

паспорт ________________________________________________________
паспортные данные

согласен(на) на вступление моего(ей) сына (дочери)
Перетокина Максима Дмитриевича
Фамилия Имя Отчество ребенка

в ряды ВДЮВПО «ЮНАРМИЯ»
_____________________
Подпись И.О. Фамилия

Начальнику штаба
Электростальского местного отделения
Всероссийской детско-юношеской
военно-патриотической организации
«ЮНАРМИЯ» Асаншоеву А.М.
от гражданина РФ______________
Заявление
Я, Перетокин Максим Дмитриевич,____________________________________________
фамилия имя отчество

2004 года рождения, гражданин(ка) Российской Федерации, проживающий(ая) по адресу:
Воронежская обл., Бобровский р-он, с.Юдановка ул. Молодѐжная, прошу принять меня в
ряды Всероссийской детско-юношеской военно-патриотической организации «ЮНАРМИЯ».
Настоящим

выражаю

свое

согласие

на

обработку (действия

(операции) с

персональными данными) моих персональных данных, включая сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение
(в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение моих персональных
данных.
_____________________
Подпись И.О. Фамилия

Законный представитель (для несовершеннолетних членов)
Я, Перетокин Дмитрий Николаевич,__________________________________________
Фамилия Имя Отчество

паспорт ________________________________________________________
паспортные данные

согласен(на) на вступление моего(ей) сына (дочери)
Перетокина Максима Дмитриевича
Фамилия Имя Отчество ребенка

в ряды ВДЮВПО «ЮНАРМИЯ»
_____________________
Подпись И.О. Фамилия

Начальнику штаба
Электростальского местного отделения
Всероссийской детско-юношеской
военно-патриотической организации
«ЮНАРМИЯ» Асаншоеву А.М.
от гражданина РФ______________
Заявление
Я, Перетокин Максим Дмитриевич,____________________________________________
фамилия имя отчество

2004 года рождения, гражданин(ка) Российской Федерации, проживающий(ая) по адресу:
Воронежская обл., Бобровский р-он, с.Юдановка ул. Молодѐжная, прошу принять меня в
ряды Всероссийской детско-юношеской военно-патриотической организации «ЮНАРМИЯ».
Настоящим

выражаю

свое

согласие

на

обработку (действия

(операции) с

персональными данными) моих персональных данных, включая сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение
(в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение моих персональных
данных.
_____________________
Подпись И.О. Фамилия

Законный представитель (для несовершеннолетних членов)
Я, Перетокин Дмитрий Николаевич,__________________________________________
Фамилия Имя Отчество

паспорт ________________________________________________________
паспортные данные

согласен(на) на вступление моего(ей) сына (дочери)
Перетокина Максима Дмитриевича
Фамилия Имя Отчество ребенка

в ряды ВДЮВПО «ЮНАРМИЯ»
_____________________
Подпись И.О. Фамилия

ПЛАН работы
юнармейского отряда на 2018-2019 год
№
п/п

Основные мероприятия

Срок проведения

1

Проведение олимпиады среди юнармейцев на знание военной
истории России

2

Оказание помощи участникам Великой Отечественной войны,
ветеранам боевых действий и Вооруженных Сил, ветеранам труда и
их семьям

в течение года

3

Участие в поисковых экспедициях. Участие в торжественных
траурных церемониях по перезахоронению останков погибших
воинов.

в течение года

4

Организация деятельности юнармейских «Постов № 1». Несение
почетного караула на Посту № 1 у мест воинской Славы и памятных
мест на территории с.Юдановка.

в течение года

5

Уход за воинскими мемориалами и памятниками защитникам
Отечества

в течение года

6

Участие юнармейцев в воинских ритуалах, митингах и мероприятиях,
посвященных дням воинской славы России и памятным датам.

в течение года

7

Участие юнармейцев в торжественных шествиях, посвященных
памятным датам.

в течение года

8

Участие в проекте электронная книга воспоминаний «мы – помним.
рф»

9

Участие в акции «Письмо погибшему солдату афганской войны»

10

Урок мужества «Блокадный Ленинград»

Январь

11

«Из пламени Афганистана» - встреча юнармейцев с воинамиинтернационалистами, посвященная Дню чествования участников
боевых действий.

Февраль

12

Соревнования по многоборью среди команд юнармейцев близ
лежащих сѐл, посвященные Дню защитника Отечества
Урок мужества «Сталинградская битва»
Участие в митинге посвященном 75-й годовщине освобождения
Вязьмы от немецко-фашистских захватчиков
Конкурс «Презентация юнармейского отряда»
Беседа-рассказ «Есть такая профессия – Родину защищать»,
посвященная Дню Авиации и Космонавтики.
Экскурсия в библиотеку . Беседа «День победы русских воинов князя
Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере»

9,10 февраля

13
14
15
16
17

18

Военно-спортивная игра «Орленок».

в течение учебного
года

Январь
Январь март

Февраль
Март
Март
12 апреля
Апрель

Апрель

22
23
24

Участие во Всероссийской акции «Георгиевская ленточка», «Поздравь
ветерана»
Участие во Всероссийских акциях: «Бессмертный полк»,
«Георгиевская ленточка», «Поздравь ветерана»
Соревнования по пулевой стрельбе из пневматической винтовки среди
команд юнармейцев Бобровского района, посвященные Дню Победы
Урок мужества «И помнит мир спасенный»
Участие в торжественном митинге посвящѐнном Дню Победы
Участие в торжественном шествии, посвященном празднику Победы

25

Сбор юнармейского отряда

26

Туристическо-краеведческий поход по историческим и памятным
местам Бобровского района
Митинг у памятника с возложение цветов, посвященный Дню памяти
и скорби
Тематическое мероприятие у памятника «А завтра была война»,
посвященное Дню памяти и скорби с возложением цветов.
Участие во Всероссийской акции «Свеча памяти»
Сбор юнармейского отряда
Участие юнармейцев в праздничных мероприятиях в рамках
праздника «День рождения Российского движения школьников»
Участие в торжественном шествии, посвященном Дню народного
единства
Участие в мероприятиях посвященных Всероссийскому дню
призывника
Урок мужества «Полководцы великой Победы», посвященный Дню
героев Отечества
Участие в конкурсе «Лучший юнармейский отряд - 2019», «Лучший
юнармеец – 2019».
Участие юнармейцев в юнармейской новогодней елке
Сбор юнармейского отряда

19
20
21

27
28

29
30
31
32
33
34
35
36

Координатор юнармейского отряда

Апрель
Май
4 мая
5 мая
9 мая
9 мая
26-27 мая
2 июня
22 июня
22 июня
22 июня
11 сентября
октябрь
4 ноября
14-15 ноября
8 декабря
Сдать материалы до
15 декабря
Конец декабря
Конец декабря

И.В.Мельников

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЮДАНОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА
Приказ
От 22 февраля 2019 года

№ 10/1
с.Юдановка

«О создании на базе МКОУ Юдановская СОШ отряда ЮНАРМИИ»
Во исполнение приказа отдела образования Бобровского муниципального района от
11.02.2019 года № 23/4 «Об увеличении численности ВВПОД «Юнармия» на территории
муниципального района, а также в целях повышения в обществе авторитета и престижа военной
службы, сохранения и приумножения патриотических традиций, воспитания у учащихся чувства
патриотизма, любви к Родине и родному краю
П р и к а з ы в а ю:
1.
Создать на базе МКОУ Юдановская СОШ Юнармейский отряд из обучающихся 811-х классов (приложение №1)
2. Назначить ответственными за создание и организацию деятельности Юнармейского
отряда в МКОУ Юдановская СОШ заместителя директора по воспитательной работе Спесивцеву
Н.Н.., учителя ОБЖ Мельникова И.В.
3. Мельникову И.В., учителю ОБЖ разработать план работы юнармейского отряда. Срок
14.02.2019 г.
4. Спесивцевой Н.Н.., заместителю директора по воспитательной работе организовать
проведение внеурочных воспитательных мероприятий героико-патриотической и спортивной
направленности.
4.1 Обеспечить участие юнармейского отряда в соревнованиях различной направленности
5. Мельникову И.В. создать веб-страницу юнармейского отряда на сайте образовательного
учреждения.
6. Контроль за выполнением приказа возложить на зам.директора по ВР Спесивцеву Н.Н.
Директор школы

О.В.Мухин
С приказом ознакомлены:
Спесивцева Н.Н
Мельников И.В

Приложение №1 к приказу директора школы от 12.02.2019г. № 12

СПИСОК
ОТРЯДА ЮНАРМИИ МКОУ ЮДАНОВСКАЯ СОШ
Бобровскоо р-она, Воронежской обл.
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Ф.И.О.

Дата
рождение
Максим 22.10.2004

Перетокин
Дмитриевич
Куницын
Иван
Сергеевич
Гурченков Владислав
Андреевич
Ловчиков Александр
Олейников
Никита
Сергеевич
Петрук Дарья Юрьевна
Егорова
Татьяна
Сергеевна
Решетняк
Анна
Сергеевна
Фрезе
Дарья
Витальевна
Тимашова
Олеся
Васильевна.

Класс

Адрес
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9
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8
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С.Юданока, ул.Советская
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С.Юданока, ул.Красная
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С.Юдановка, ул.Подгорная
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЮДАНОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА
Приказ
От 22 февраля 2019 года

№ 10/2
с.Юдановка

«О создании на базе МКОУ Юдановская СОШ отряда ЮНАРМИИ»
Во исполнение приказа отдела образования Бобровского муниципального района от
11.02.2019 года № 23/4 «Об увеличении численности ВВПОД «Юнармия» на территории
муниципального района, а также в целях повышения в обществе авторитета и престижа военной
службы, сохранения и приумножения патриотических традиций, воспитания у учащихся чувства
патриотизма, любви к Родине и родному краю

1.
2.
3.
4.

П р и к а з ы в а ю:
Утвердить образовательную программу патриотического воспитания учащихся МКОУ
Юдановская СОШ «Молодая гвардия».
Утвердить список отряда юнармии МКОУ Юдановская СОШ.
Утвердить положение о юнармейском отряде «Молодая гвардия».
Контроль за выполнением приказа возложить на зам.директора по ВР Спесивцеву Н.Н.

Директор школы
С приказом ознакомлена:
Спесивцева Н.Н

О.В.Мухин

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЮДАНОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА

«УТВЕРЖДЕНО»
Директор школы
___Мухин О.В.
От « «
г.

Образовательная программа патриотического воспитания учащихся
МКОУ Юдановская СОШ
«Молодая гвардия»

Автор:
Спесивцева Н.Н.
Заместитель директора по ВР
Возраст участников программы:
12 – 18 лет
Срок реализации программы:
1 год.
Направленность: социально-педагогическая (военно-патриотическая)

Юдановка - 2019

1. Пояснительная записка.
Программа создана как базовый элемент программ для военнопатриотических

объединений,

Юнармейских

отрядов

с

минимально

обязательным набором занятий по основам военной службы в системе
допризывной подготовки.
Данная образовательная программа имеет социально-педагогическую (военнопатриотическую) направленность.
Прошедшая в России реформа системы военной службы коснулась срока
службы в вооружѐнных силах. Срок службы сократился до 12 месяцев. Исходя из
этого, в армию должны приходить уже подготовленные в военном отношении
призывники, поэтому центры подготовки переносятся с учебных подразделений
армии в учебные образовательные учреждения.
В ходе проведенного в 2010 году мониторинга среди отслуживших в
Вооруженных силах РФ было выявлено, что 45% респондентов столкнулось с
серьезными проблемами военной службы и испытали большие трудности в
адаптации к новым условиям жизнедеятельности. Это объясняется следующими
причинами:
 слабо сформированная, а нередко и вовсе негативная установка на военную
службу;
 отсутствие четких представлений о характере воинской деятельности;
 низкая

морально-психологическая

подготовленность

к

преодолению

определенных трудностей, связанных с выполнением задач в специфических
условиях военной службы;
 отсутствие элементарных навыков, необходимых для военной службы;
 слабое физическое развитие.
В связи с этим, актуальность и педагогическая целесообразность
программы заключается в том, что она способствует расширению знаний учащихся
в области военной службы, популяризации службы в армии, а также приобретению
навыков, необходимых для прохождения военной службы и развитию физических
способностей.
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Цель и задачи программы
Цель программы – создание условий для расширения знаний у подростков и
молодѐжи в области военных дисциплин и популяризация службы в армии.
Задачи:
Учебные:
1. Изучить основные военные дисциплины;
2. Познакомить учащихся с историей и структурой Вооружѐнных Сил РФ.
3. Расширить знания обучающихся об основных военных исторических
событиях России.
Воспитательные:
1. Воспитать у молодых людей гражданское сознание и верность Отечеству.
2. Привить потребность в здоровом образе жизни и активном отдыхе.
3. Воспитать дисциплинированность, силу воли, умение концентрироваться на
выполнении поставленной цели.
Развивающие:
1. Развивать интерес к военной службе и социально-значимой деятельности.
2. Развивать и поддерживать хорошую физическую форму.
3. Развивать у воспитанников ответственность, выносливость, смелость.
Отличительные особенности данной программы от уже существующих
Программа разработана на основе типовых программ, она не дублирует ни
одну из известных программ в области военно-патриотического воспитания, а
определяет обязательный минимальный уровень подготовки молодежи по основам
военной службы.
В

программу

государственная
«Тактическая

включены

подготовка»,

подготовка»,

такие

«Уставы

«Огневая

дисциплины,
ВС

как

«Общественно-

РФ»,

«Строевая

подготовка»,

подготовка»,

«Военная

топография»,

«Физическая подготовка», «Основы медицинских знаний».
Возрастные особенности детей, участвующих в реализации программы
Возраст обучаемых – 12-18 лет. Программа составлена с учетом возрастных
особенностей детей.
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Психологические особенности учащихся 11-12 лет
У детей 11-12 лет уже сформировались основные психофизиологические
структуры и механизмы осуществления элементарной жизнедеятельности. Ребенок
обращает свое внимание на бесконечно разнообразный окружающий мир, и он
утверждает себя в нем. В этом возрасте необходимо обеспечить ребенку условия для
развертывания всех его сил и разумных потребностей.
У детей этого возраста сильно развита духовная познавательная потребность,
в результате ее удовлетворения в психике ребенка происходит огромная работа по
осмыслению фактов, их сравнению и сопоставлению, созданию на их основе новых
представлений и образов. Активная работа развивает мышление ребенка и готовит
почву для возникновения новых духовных потребностей.
В

младшем

подростковом

возрасте

педагогический

процесс

носит

комплексный характер. Он должен обеспечить развитие позитивного отношения
ребенка к окружающему миру наряду с продолжением развития системы
представлений

и

усилением

внимания

к

его

практической

деятельности,

затрагивающей поступочный компонент.
Психологические особенности учащихся 13-16 лет
Подростковый

возраст

13-16

лет,

характеризуется

некоторыми

противоречиями, которые являются стимулом его поведения, интересов и
деятельности. В этом возрасте дети

начинают осознавать себя как личность и

индивидуальность. Главной потребностью этого возраста – это потребность в
духовно-нравственном самосознании и осмыслении своего места среди других
людей. В данном возрасте подросток подражает всему, что кажется, ему достойным
и способным помочь среди сверстников.
Получаемые в учебно-воспитательном процессе знания для подростка имеют
значение важного средства понимания себя и своих взаимоотношений с
окружающим миром. Это обеспечивает быстрый рост сознания и сознательности.
Ребенок подросткового возраста испытывает потребность в общении с более
опытным

и

знающим

взрослым

человеком,

авторитетным

педагогом

и

самостоятельным человеком, четко регулирующим свое поведение и отношение к
окружающему миру.
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В этом возрасте необходимо большое внимание уделять обучению детей
самоорганизации с опорой на их сознательность. Основные способы взаимодействия
с подростком состоят в том, чтобы анализировать и осмысливать вместе с ними
поступки

и

происходящие

события,

предоставлять

ему

возможность

самостоятельных выборов и решений, пробуждать их к самоконтролю, управлению
своим поведением.
Психологические особенности учащихся 17-18 лет
Центральным новообразованием молодых людей в возрасте 17-18 лет является
профессиональное и личностное самоопределение - потребность юношей занять
внутреннюю позицию взрослого человека, определить себя в мире, т.е. понять себя
и свои возможности вместе с осознанием себя как члена а общества, своего места и
предназначения в жизни.
Обучение в этом возрасте предусматривает радикальную перестройку
содержания и методов обучения, максимальный учет индивидуальных особенностей
и интересов учеников, что дает простор их собственной умственной и социальной
инициативе.
В обучении формируются общие интеллектуальные способности, понятийное
теоретическое мышление. Увеличивается объем внимания, способность долго
сохранять ее интенсивность и переключаться с одного предмета на другой.
Юность психологически более подвижна и подвержена увлечений. Вместе с
тем внимание становится более выборочным, зависит от направленности интересов.
Молодые люди начинают оценивать учебную деятельность с позиции своего
будущего.
Формы и режим занятий
При реализации программы используются теоретические и практические
формы занятий. Планируются встречи с Ветеранами ВОВ, с участниками афганской,
чеченской воин, с военнослужащими, уволенными в запас, специалистами
различных родов войск.
Работа в клубе может быть построена по трѐм направлениям: военнопатриотическая, общевойсковая и физическая подготовка.

5

Физическая

подготовка

не

предполагает

занятий

непосредственно

в

объединении, а рассчитана как элемент самостоятельной подготовки и занятий на
уроках физической культуры, и при взаимодействии с преподавателем физической
культуры

образовательной

организации

принятием

зачетов

по

нормам

Всероссийского культурно-спортивного комплекса «ГТО».
Программа рассчитана на 1 год обучения, практические занятия составляют
более 75% учебного времени.
Число учащихся:10 человек.
Режим проведения занятий: - 32 учебные недели;
– три раза в неделю по 2 учебных часа (192 часа)
Ожидаемые результаты и способы их проверки
По окончании курса предусмотрено овладение учащимися знаниями строевой,
огневой, тактической подготовки и военной топографии знаниями об истории
Великой Отечественной войны, об истории Вооружѐнных Сил и государственных
символах России, способностью оказания первой медицинской помощи и
реализации норм Всероссийского культурно-спортивного комплекса «ГТО».
.
По окончании обучения, обучающиеся должны знать:
 историю создания ВС РФ;
 основные качества защитника Отечества;
 дни воинской славы Россия;
 атрибутику ВОВ;
 символы воинской чести;
 государственные символы России;
 состав, ритуалы и назначение ВС РФ;
 текст военной присяги;
 права, обязанности и ответственности военнослужащих;
 воинскую дисциплину;
 обязанности солдата;
 правила ношения военной формы;
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 взаимоотношения между военнослужащими
 общие положения строевого устава;
 строевые приѐмы и движения без оружия;
 строевые приемы и движения с оружием;
 выполнение воинского приветствия без оружия и с оружием на месте и в
движении;
 требования безопасности при обращении с оружием и боеприпасами;
 назначение, боевые свойства и общее устройство пневматической винтовки;
 ТТХ, основные части и устройство автомата Калашникова (АК – 74);
 порядок неполной разборки и сборки после неполной разборки АК-74;
 назначение, устройство частей и механизмов автомата Калашникова (АК –
74);
 работу частей и механизмов автомата Калашникова (АК – 74);
 порядок подготовки автомата к стрельбе, снаряжение магазина;
 порядок ухода за автоматом, его хранение и сбережение;
 основы стрельбы;
 требования безопасности при выполнении практических стрельб из оружия;
 приемы и правила стрельбы из стрелкового оружия;
 сущность и характеристики современного общевойскового боя;
 основные виды боя;
 порядок действий солдата на поле боя;
 порядок оказания первой медицинской (доврачебной )помощи;
 нормы Всероссийского культурно-спортивного комплекса «ГТО».
По окончании обучения, обучающиеся должны уметь:
 применять полученные знания на практике;
 различать символы воинской чести;
 применять строевые приемы без оружия и с оружием;
 передвигаться в пешем порядке на поле боя;
 осуществлять неполную разборку и сборку АК-74;
 снаряжать магазин патронами;
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 стрелять из оружия;
 определять расстояние на местности;
 ориентироваться на местности без карты;
 оказывать первую медицинскую (доврачебную) помощь;
 выполнять физические упражнения;
 разучивать и совершенствовать физические упражнения.
Формы итогового контроля:
 конкурс на лучшее знание материала (теоретическая часть);
 зачеты по учебным дисциплинам (практическая часть);
 соревнования.
Основные формы проверки – опросы, тесты, зачѐты. Также используются
для отслеживания результативности обучения соревнования, конкурсы и т.д.
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Тематическое планирование
№

Наименование разделов

Количество часов

п/п
1

Общественно-государственная подготовка

14

2

Уставы ВС РФ

14

3

Строевая подготовка

44

4

Огневая подготовка

58

5

Тактическая подготовка

35

6

Военная топография

11

7

Основы медицинских знаний

8

8

Физическая подготовка

8

ИТОГО:

192

Учебно-тематический план
Общественно-государственная подготовка:
№

Наименование темы

Всего

Теория

Практика

часов

(часы)

(часы)

1.

История создания Вооруженных Сил РФ.

1

1

-

2.

Патриотизм и верность воинскому долгу -

1

1

-

основные качества защитника Отечества
3.

Памяти поколении - дни воинской славы России

1

1

-

4.

Великая

4

4

-

1

1

-

Отечественная

Война

(военная

техника; медали и ордена; герои и их
подвиги; ВОВ в литературе, живописи,
музыке и кинематографии)
5.

Военная присяга - клятва воина на верность
Родине – России

6.

Символы воинской чести

1

1

-

7.

Государственные символы России

1

1

-

9

8.

Ритуалы ВС РФ

1

1

-

9.

Конкурс на лучшее знание государственной

1

-

1

2

-

2

14

11

3

символики

России

и

символики

Вооружѐнных Сил РФ.
10.

Зачѐтные

занятия.

Подведение

итогов

конкурса
ИТОГО:
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Уставы Вооруженных Сил РФ
№

1.

Наименование темы
Уставы ВС РФ – правовая основа поведения

Всего

Теория

Практика

часов

(часы)

(часы)

1

1

-

взаимоотношения

2

1

1

ответственность

2

1

1

военнослужащих
2.

Военнослужащие

и

между ними
3.

Права,

обязанности

и

военнослужащих
4.

Воинская дисциплина

3

1

2

5.

Обязанности солдата

4

1

3

2

-

2

14

5

9

Всего

Теория

Практика

часов

(часы)

(часы)

Правила ношения военной формы одежды.
6.

Зачѐтные занятия

ИТОГО:
Строевая подготовка:
№

Наименование темы

1.

Строи и управление ими

3

1

2

2.

Строевые приемы и движение без оружия

7

1

6

3.

Строевые приемы и движение с оружием

7

1

6

4.

Выполнение воинского приветствия без
оружия на месте и в движении
Выполнение воинского приветствия с
оружием на месте и в движении
Выход из строя и возвращение в строй.
Подход к начальнику и отход от него

7

1

6

7

1

6

7

1

6

Зачѐтные занятия

6

-

6

44

6

38

5.
6.

7.

ИТОГО:

11

Огневая подготовка:
№

1.

Наименование темы
Требования безопасности при обращении с

Всего

Теория

Практика

часов

(часы)

(часы)

1

1

-

1

-

1

4

1

3

4

-

4

4

1

3

2

1

1

2

-

2

2

-

2

оружием и боеприпасами
2.

Материальная часть оружия. Назначение
боевые

свойства

и

общее

устройство

пневматической винтовки
3.

ТТХ, основные части и устройство автомата
Калашникова (АК – 74)

4.

Разборка и сборка автомата Калашникова
(АК-74)

5.

Назначение,

устройство

частей

и

механизмов автомата Калашникова (АК –
74)
6.

Работа частей и механизмов автомата
Калашникова (АК – 74)

7.

Подготовка

автомата

к

стрельбе,

снаряжение магазина
8.

Уход

за

автоматом,

его

хранение

и

сбережение
9.

Основы стрельбы.

1

1

-

10.

Требования безопасности при выполнении

2

1

1

11

1

10

12.

Приемы и правила стрельбы из стрелкового
оружия. Основы техники в пулевой
стрельбе
Проведение практических стрельб

14

-

14

13.

Зачѐтные занятия

10

практических стрельб из оружия
11.

ИТОГО:

58

12

10
7

51

Военная топография:
№

1.

Наименование темы
Ориентирование на местности без карты.

Всего

Теория

Практика

часов

(часы)

(часы)

5

1

4

4

1

3

2

-

2

11

2

9

Всего

Теория

Практика

часов

(часы)

(часы)

Определение сторон горизонта, магнитных
азимутов,

горизонтальных

направления

движения

по

углов

и

компасу,

ориентирование по небесным светилам
2.

Способы

определения

расстояний

на

местности и целеуказание
3.

Зачѐтные занятия

ИТОГО:
Тактическая подготовка:
№

1.

Наименование темы
Назначение

и

состав

ВС

РФ

1

1

-

(организационная структура ВС РФ, виды
ВС РФ и рода войск )виды
2.

Общее понятие тактики

2

1

1

3.

Сущность и характеристики современного

3

3

-

2

1

1

общевойскового боя. Основные виды боя.
4.

Новое

оружие

и

развитие

принципов

общевойскового боя
5.

Организация мотострелкового отделения

2

1

1

6.

Действия солдата в бою

17

2

15

7.

Зачетные занятия

8

-

8

35

9

26

ИТОГО:

13

Основы медицинских знаний:
№

Наименование темы

Всего

Теория

Практика

часов

(часы)

(часы)

1.

Первая медицинская помощь при ранениях,
кровотечениях и ожогах. Средства и
способы наложения повязок, остановки
кровотечений.

1

-

1

2.

Правила наложения жгута, закрутки и
использования подручных средств для
остановки артериального кровотечения

1

-

1

3.

Повязки на различные части тела. Правила
и способы наложения повязок на голову и
верхние конечности

1

-

1

4.

Особенности наложения повязок при
проникающих ранениях черепа, груди и
живота

1

-

1

5.

Зачетные занятия

4

-

4

8

-

8

Всего

Теория

Практика

часов

(часы)

(часы)

ИТОГО:

Физическая подготовка:
№

1.

Наименование темы
Всероссийский

физкультурно-спортивный

1

1

-

7

-

7

8

-

7

комплекс «Готов к труду и обороне»
23.

Зачетные занятия (выполнение норм ГТО)

ИТОГО:

14

Дисциплина «Общественно-государственная подготовка»:
Тема 1. История создания Вооруженных Сил РФ:
 вооруженные Силы Российской Федерации;
 создание армии Российской федерации;
 наиболее значимые этапы в истории Российской армии.
Тема 2. Патриотизм и верность военному долгу. Основные качества
защитника Отечества:
 основные понятия и определения патриотизма Российского гражданина и
воина;
 воинский долг военнослужащих ВС РФ;
 основные качества, присущие российскому воину - защитнику Отечества.
Тема 3. Памяти поколений - дни воинской славы России:
 что такое дни воинской славы России, и каким Федеральным законом они
определены;
 основные формы деятельности предусмотрены для увековечивания памяти
российских воинов.
Тема 4. Великая Отечественная Война:
 военная техника;
 медали и ордена;
 герои и их подвиги;
 ВОВ в литературе, живописи, музыке и кинематографии.
Тема 5. Военная присяга - клятва воина на верность Родине – России:
 история появления присяги в ВС Российской армии;
 порядок принятия присяги в ВС Российской Федерации;
 значение присяги в жизни воина Российской армии.
Тема 6. Символы воинской чести:
 знамя Вооруженных Сил Российской Федерации;
 Боевое знамя воинской части;
 история государственных наград за военные отличия в России;
 основные государственные награды СССР и России.
Тема 7. Государственные символы России:
15

 государственная символика и ее значение (герб, флаг, гимн);
 герб России как отражение ее истории;
 трансформация символики в ходе истории: преемственность или разрыв с
прошлым.
Тема 8. Ритуалы ВС РФ:
 ритуал приведения к Военной присяге;
 ритуал вручения Боевого Знамени;
 ритуал вручения личному составу вооружения и военной техники;
 ритуал подготовки и проведения парадов;
 ритуал захоронения с воинскими почестями погибших в бою.
Тема 9. Конкурс на лучшее знание государственной символики России и
символики Вооружѐнных сил РФ.
Тема 10. Зачѐтные занятия. Подведение итогов конкурса.
Дисциплина «Уставы Вооруженных Сил РФ»:
Тема 1. Уставы Вооружѐнных Сил РФ. Общие положения:
 устав внутренней службы ВС РФ;
 дисциплинарный устав ВС РФ;
 устав гарнизонной и караульной службы ВС РФ;
 строевой устав ВС РФ;
 понятие о боевых уставах.
Тема 2. Военнослужащие и взаимоотношения между ними:
 внутренний порядок;
 порядок отдачи и выполнения приказа (приказания).
Тема 3. Права, обязанности и ответственность военнослужащих:
 ответственность за нарушение правил уставных взаимоотношений;
 уголовная ответственность;
 правовое информирование.
Тема 4. Воинская дисциплина:
 воинская дисциплина, поощрения и дисциплинарные взыскания;
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 применяемые поощрения и применяемые к солдатам дисциплинарные
взыскания.
Тема 5. Обязанности солдата. Правила ношения военной формы:
 военная форма одежды;
 общие правила ношения военной формы одежды;
 общие обязанности военнослужащих;
 обязанности солдата.
Тема 6. Зачетные занятия:
Дисциплина «Строевая подготовка»:
Тема 1. Строи и управления ими:
 общие положения;
 развернутый строй
 походный строй
Тема 2. Строевые приемы и движение без оружия:
 строевая стойка
 выполнение команд
 движение строевым, походным шагом
 повороты на месте и в движении
Тема 3. Строевые приемы и движение с оружия:
 строевая стойка с оружием
 выполнение приемов с оружием на месте
 повороты и движение с оружием
Тема 4. Выполнение воинского приветствия без оружия на месте и в
движении:
Тема 5. Выполнение воинского приветствия с оружием на месте и в
движении:
Тема 6. Выход из строя и возвращение в строй. Подход к начальнику и отход
от него
Тема 7. Зачѐтные занятия.
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Дисциплина «Огневая подготовка»:
Тема

1.

Требования

безопасности

при

обращении

с

оружием

и

боеприпасами:
 требования безопасности при хранении, ношении, применении оружия и
боеприпасов.
Тема 2. Материальная часть оружия. Назначение боевые свойства и общее
устройство пневматической винтовки:
 назначение боевые свойства и общее устройство пневматической винтовки
МР-512И винтовок аналогичного типа.
Тема 3. ТТХ, основные части и устройство автомата Калашникова (АК –
74):
 тактико-технические характеристики АК-74;
 общее устройство автомата Калашникова АК-74.
Тема 4. Неполная разборка, сборка АК – 74:
 последовательность неполной разборки автомата;
 последовательность сборки после неполной разборки;
Тема

5.

Назначение,

устройство

частей

и

механизмов

автомата

Калашникова (АК – 74):
 назначение и устройство ствола, ствольной коробки и прицельных
приспособлений;
 назначение и устройство затворной рамы с газовым поршнем, затвора,
возвратного механизма, газовой трубки;
 назначение и устройство ударно-спускового механизма, магазина и штыкножа, рукоятки.
Тема 6. Работа частей и механизмов автомата Калашникова (АК – 74):
 работа частей и механизмов автомата до заряжания и при заряжании;
 работа частей и механизмов при автоматической стрельбе и стрельбе
одиночными выстрелами;
Тема 7.Подготовка автомата к стрельбе, снаряжение магазина:
 порядок подготовки автомата к стрельбе;
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 порядок снаряжения магазина патронами.
Тема 8. Уход за автоматом, его хранение и сбережение:
 чистка и смазка автомата после стрельбы;
 хранение и сбережение автоматов и патронов.
Тема 9. Основы стрельбы:
 явление выстрела;
 траектория полета пули и ее элементы;
 прямой выстрел и его практическое значение.
Тема 10. Требования безопасности при выполнении практических стрельб
из оружия:
 требования безопасности при проведении стрельб в стрелковом тире из
пневматической винтовки;
 требования безопасности при проведении практических стрельб из АК-74.
Тема 11. Приемы и правила стрельбы из стрелкового оружия. Основы
техники в пулевой стрельбе:
 принятие положения для стрельбы из различных положений, изготовка к
стрельбе;
 установка прицела, прицеливание при стрельбе;
 производство выстрела, ведение огня;
 временное и полное прекращение стрельбы;
 приемы стрельбы с упора и из-за укрытий
 дыхание при стрельбе;
 Влияние внешних факторов на перемещение средней точки прицеливания
(СТП);
 Кинематические и динамические структуры выстрела.
Тема 12. Проведение практических стрельб:
 огневые тренировок по стрельбе из пневматической винтовки;
 проведение зачетных этапов стрельб из пневматической винтовки.
Тема 13. Зачѐтные занятия.
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Дисциплина «Военная топография»:
Тема 1. Ориентирование на местности без карты:
 определение сторон горизонта, магнитных азимутов, горизонтальных углов
и направления движения по компасу.
Тема 2. Способы определения расстояний на местности и целеуказание:
 способы определения расстояний на местности;
 определение расстояний по угловым размерам, по линейным размерам
предметов, глазомерным способом, по видимости (различимости) объектов,
геометрическими построениями на местности;
 целеуказание.
Тема 3. Зачѐтные занятия.
Дисциплина «Тактическая подготовка»:
Тема 1. Назначение и состав ВС РФ (организационная структура ВС РФ,
виды ВС РФ и рода войск ):
 виды ВС РФ, их состав и назначение;
 самостоятельные рода войск, их состав и назначение.
Тема 2. Общее понятие тактики:
 общая тактика;
 тактика видов ВС и родов войск.
Тема 3.Сущность и характеристики современного общевойскового боя:
 характеристика общевойскового боя, цели и задачи;
 основные принципы ведения общевойскового боя и средства поражения
противника;
 бой, виды боя, составные части боя, виды боевых действий.
Тема 4. Организация мотострелкового отделения:
 предназначение и организация мотострелкового отделения на БМП (БТР),
его штатное вооружение;
Тема 5. Действия солдата в бою:
 обязанности солдата в бою;
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 приемы и правила передвижения солдата на поле боя при действиях в
пешем порядке;
 выбор места для стрельбы;
 оборудование и маскировка места для стрельбы и наблюдения;
 преодоление естественных препятствий и инженерных заграждений;
 понятие боевых групп;
 действия солдата в составе боевых групп в различных видах боя
Тема 6. Зачѐтные занятия.
Дисциплина «Основы медицинских знаний»:
Тема 1. Первая медицинская помощь при ранениях, кровотечениях и
ожогах. Средства и способы наложения повязок, остановки кровотечений:
 понятие о ранах, виды кровотечений и их характеристика;
 причины ожогов и их степень тяжести;
 первая медицинская помощь при ранениях, кровотечениях и ожогах.
Тема 2. Правила наложения жгута, закрутки и использования подручных
средств для остановки артериального кровотечения:
 виды повязок, материалы, используемые для наложения жгута;
 способы остановки венозных и капиллярных кровотечений;
 перевязочный материал.
Тема 3. Повязки на различные части тела. Правила и способы наложения
повязок на голову, и верхние конечности:
 правила и способы наложения повязок на голову, грудь, живот,
промежность, верхние и нижние конечности;
Тема 4. Особенности наложения повязок при проникающих ранениях
черепа, груди и живота:
 оказание пострадавшему первой медицинской помощи при ранении черепа
и мозга;
 характеристика ранения в грудную клетку;
 оказание первой медицинской помощи раненым в грудную клетку и
живот.
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Тема 5. Зачетные занятия:
 практическое выполнение заданий по оказанию первой медицинской
помощи после изучения каждой темы предмета
Дисциплина «Физическая подготовка»:
Тема 1. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду
и обороне»:
 положение о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов
к труду и обороне» (ГТО);
 структура комплекса, государственные требования к уровню физической
подготовки населения при выполнении нормативов комплекса ГТО.
Тема 2. Зачетные занятия:
 выполнение нормативов комплекса ГТО.
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Методическое обеспечение программы
Формы занятий. Методы организации учебно-воспитательного процесса
При реализации программы используются разнообразные формы занятий:
теоретические и практические; комбинированные, занятия по изучению нового
материала и обобщающие занятия; аудиторные и выездные занятия; экскурсии,
походы, практикумы; занятия с просмотром видеофильмов, семинары.
Подбор

форм

обучения

зависит

от

возраста,

психофизиологических

особенностей учащихся, специфики изучаемого материала.
Практическим занятиям придается приоритетное значение.
Методы организации учебно-воспитательного процесса
В целях эффективного освоения программы, вовлечения воспитанников в
процесс обучения, поддержания интереса к предмету используются разнообразные
приемы и методы обучения.
Образовательная программа предполагает следующие методы организации
учебно-воспитательного процесса:
- информационно-рецептивный (объяснительно-иллюстративный),
- репродуктивный,
- проблемное изложение,
- частично поисковый (эвристический),
- исследовательский.
В соответствии с основными этапами обучения по программе вычленяются
следующие группы методов: методы этапа восприятия-усвоения, методы этапа
усвоения-воспроизведения, методы этапа учебно-творческого выражения.
Методы этапа восприятия-усвоения: рассказ, объяснение, беседа (наводящая,
поисковая, эвристическая), визуальное изучение явлений (наблюдения во время
занятий вне кабинета, во время экскурсий), демонстрация, иллюстрация (в качестве
иллюстрации

используются

схемы,

макеты,

модели,

фрагменты

символические пособия), самостоятельная работа с литературой.
Методы этапа усвоения-воспроизведения составляют три подгруппы:
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фильмов,

- методы собственно воспроизведения – проблемная ситуация (разбор
ситуационных задач), игровая ситуация (на занятиях используются игры
обучающие,

тренировочные,

стратегические,

подвижные,

интеллектуальные, сюжетно-ролевые);
- методы закрепления – упражнение, игровая ситуация, практическая
работа;
- методы диагностики и получения обратной связи – опросно-ответный
метод,

тестирование,

игровая

ситуация

(игры

обобщающе-

контролирующие, стратегические, интеллектуальные, сюжетно-ролевые),
практическая работа, соревнования, конкурсы.
Методы этапа учебно-творческого выражения: самостоятельный поиск
(поисковые и творческие задания, проектная деятельность).
Методы учебно-воспитательного процесса по программе меняются в
соответствии с целями и задачами.
Уровни и этапы педагогического контроля, формы подведения итогов
Педагогический контроль знаний, умений и навыков учащихся, полученных
при изучении курса программы, предусматривают несколько уровней и этапов.
Предполагаются следующие уровни обученности:
I уровень - репродуктивный с помощью педагога;
II уровень - репродуктивный без помощи педагога;
III уровень - продуктивный;
IV уровень - творческий.
1. Тестовая проверка предусматривает проверку пассивного репродуктивного
уровня знаний. Проводится при изучении каждой из тем курса в ходе учебных
занятий.
2. Решение ситуационных задач - проверка активного уровня усвоения знаний,
умение их применять, проводится путем решения задач различного рода:
ситуационных, практических и т.д. Проводится при изучении всех тем.
3. Творческое использование полученных знаний и умений в научноисследовательской работе (при выполнении индивидуальных заданий).
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Формы подведения итогов реализации программы
Итоги работы подводятся посредством анализа результатов диагностики ЗУН
учащихся, включающей в себя:
1. Стартовый контроль проводится в начале учебного года, выявляются
базовые знания учащихся.
2. Промежуточный контроль проводится в конце первого полугодия в рамках
диагностики ЗУН.
3. Итоговый контроль - осуществляется в рамках итоговой диагностики.
Текущий контроль знаний учащимися может осуществляться в ходе
выполнения практических работ в конце изучения каждой темы.

25

Таблица
Формы подведения итогов реализации программы
№

Форма

Контролируемые

п/п

контроля

знания, умения и

Сроки

Форма

навыки
1

Стартовый

Вводный контроль.

сентябрь

Физическая

Сдача
нормативов

подготовка
2

Промежуточный

Общественно-

декабрь

Викторина,

государственная

тест,

подготовка, огневая

практическое

подготовка.

занятие, сдача
нормативов

3

Итоговый

Уставы ВС РФ,

апрель-май

Практическое

строевая подготовка,

занятие, тест,

тактическая

сдача

подготовка, огневая

нормативов.

подготовка, основы
медицинских знаний,
физическая
подготовка.
Кроме того, итоги реализации программы оцениваются по результатам
участия воспитанников в конкурсах в рамках внутриклубного, городского и
областного уровней.
Такая форма подведение итогов реализации программы способствует
активизации познавательной деятельности детей, повышает интерес к военным
дисциплинам и авторитет службы в армии.
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Материально-техническое оснащение занятий
1. Раздаточный материал по темам.
2. Карты Мира, Российской Федерации, Воронежской области.
3. Библиотечка объединения.
4. ММГ АК 74.
5. Макеты гранат.
6. Пневматические винтовки.
7. Сапѐрные лопатки.
8. Компьютер, презентации по тематике занятий, видеоматериалы по тематике
занятий, проектор, мультимедаэкран.
9. Видеофильмы по тематике.
10.Наглядно–иллюстративный материал.
11.Информационные таблицы.
12.Аптечка первой медицинской помощи.

Методическое обеспечение по разделам образовательной программы
Темы

Виды занятий

Формы, методы,

Дидактический

приемы

материал

Общественно-государственная подготовка
Вводное занятие.

Занятие по

Информационно-

История создания

изучению нового

рецептивный

Вооруженных

материала

(рассказ,

Сил России

Компьютерная
метод презентация

по

объяснение, тематике занятия

беседа,

лекция,

демонстрация)
Патриотизм и

Занятие

Информационно

верность

комбинированное, рецептивный

воинскому

изучения нового

объяснение,

долгу.

материала

видеоматериала, беседа)

Основные
качества
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Компьютерная

(рассказ, презентация
просмотр тематике занятия

по

защитника
Отечества
Памяти поколении Занятие

Информационно

Фотографии,

- дни воинской

комбинированное, рецептивный

рисунки,

таблицы

славы России

по изучению

по

тематике

(демонстрация,

нового материала, иллюстрация;
обобщающее

рассказ, занятий,

объяснение,

просмотр видеоматериал

видеоматериала,

по

тематике занятий

беседа),
репродуктивный метод
(тестирование, опросноответный метод), метод
проблемного изложения
(проблемная

ситуация,

беседа, дискуссия)
Великая

Занятие

Рассказ,

Отечественная

комбинированное, беседа

Война (военная

по изучению

техника; медали

нового материала, ответный

объяснение, Раздаточные
иллюстрация, карточки,

дискуссия,

опросно- фотографии,
метод, рисунки,

схемы,

и ордена; герои и обобщающее,

самостоятельная работа таблицы

по

их подвиги; ВОВ самостоятельная

с

литературой, тематике

в литературе,

домашняя работа; подготовка

живописи,

семинар,

музыке и

конференция

докладов.

и

защита памятки

для

обучающихся
тематике

кинематографии)

занятий,
по

занятий,

справочная
литература,
компьютер,
видеофильм
тематике занятий

Военная присяга

Занятие

Рассказ,

- клятва воина на комбинированное, беседа,
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объяснение, Справочная
иллюстрация, литература,

по

верность Родине

по изучению

дискуссия,

– России

нового материала, ответный

опросно- компьютер,
метод, видеофильм

по

самостоятельная

самостоятельная работа тематике занятий

домашняя работа

с литературой

Символы

Занятие

Рассказ,

воинской чести

комбинированное, иллюстрация,
самостоятельная

дискуссия,

домашняя работа

ответный

беседа, Фотографии,
рисунки,

схемы,

опросно- таблицы

по

метод, тематике

занятий,

самостоятельная работа справочная
с

литературой, литература,

подготовка

и

защита компьютер,

докладов.

видеофильм

по

тематике занятий
Государственные

Занятие

Рассказ,

символы России

комбинированное, иллюстрация,
самостоятельная

дискуссия,

домашняя работа

ответный

беседа, Фотографии,
рисунки,

схемы,

опросно- таблицы

по

метод, тематике

занятий,

самостоятельная работа справочная
с

литературой, литература,

подготовка

и

защита компьютер,

докладов.

видеофильм

по

тематике занятий
Ритуалы ВС РФ

Занятие

Рассказ,

объяснение, Компьютер,

комбинированное, лекция,

беседа видеофильм

по изучению

иллюстрация, опросно- тематике

нового материала

ответный

занятий,

метод; презентация

просмотр

тематике занятий

видеоматериалов
Конкурс на

Конкурс

Репродуктивный метод Раздаточные

лучшее знание

(опросно-ответный

государственной

метод),
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карточки,

частично- компьютер,

по
по

символики

поисковый

России

(игровая

метод памятки

для

ситуация), обучающихся

исследовательский
метод

(творческое

задание)
Зачѐтные

Контрольное

Репродуктивный метод Раздаточные

занятия.

занятие

(опросно-ответный

карточки,

метод)

компьютер

Подведение
итогов конкурса

Уставы ВС РФ
Уставы

Занятие по

Вооружѐнных

изучению нового рецептивный

Сил РФ –

материала,

правовая основа

самостоятельная беседа),

поведения

домашняя работа самостоятельная работа

военнослужащих

Информационнообъяснение,

(рассказ, тематике

занятий,

лекция, справочная
литература

с литературой

Военнослужащие

Занятие

и

комбинированно беседа,

взаимоотношения е, по изучению
между ними

Схемы, таблицы по

Рассказ,
дискуссия,

нового материала ответный

объяснение, Компьютер,
иллюстрация, видеофильм
опросно- тематике

метод

занятий,

метод, презентация

частично-поисковый

по
по

тематике занятий

(игровая

ситуация)
Права,

Занятие

Рассказ,

обязанности и

комбинированно беседа,

ответственность

е, по изучению

дискуссия,

военнослужащих

нового

ответный

материала,

частично-поисковый

самостоятельная метод
домашняя работа ситуация)
Воинская

Занятие

Рассказ,
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объяснение, Компьютер,
иллюстрация, видеофильм
опросно- тематике

занятий,

метод, презентация
тематике

по
по

занятий,

(игровая справочная
литература
объяснение, Схемы, таблицы по

дисциплина

комбинированно беседа,

иллюстрация, тематике

е, по изучению

дискуссия,

нового

ответный

материала,

частично-поисковый

занятий,

опросно- компьютер,
метод, презентация

самостоятельная метод

тематике

по

занятий,

(игровая справочная

домашняя работа ситуация), подготовка и литература
защита докладов
Обязанности

Занятие

Рассказ,

солдата.

комбинированно беседа,

объяснение, Схемы, таблицы по
иллюстрация, тематике

Правила ношения е, по изучению

дискуссия,

военной формы

нового

ответный

материала,

частично-поисковый

самостоятельная метод

занятий,

опросно- компьютер,
метод, презентация
тематике

по

занятий,

(игровая справочная

домашняя работа ситуация), подготовка и литература
защита докладов
Зачѐтные занятия. Контрольное
занятие

Репродуктивный метод Раздаточные
(опросно-ответный

карточки,

метод)

компьютер

Строевая подготовка
Строи и

Практическое

Информационно-

управления ими

занятие

рецептивный

Схемы, таблицы по

(рассказ, тематике

объяснение),

справочная

практическая

работа литература

занятий,

самостоятельная работа
с литературой
Строевые приемы Практическое

Информационно-

и движение без

рецептивный

оружия

занятие

Схемы, таблицы по

(рассказ, тематике

объяснение),

справочная

практическая

работа литература

самостоятельная работа
с литературой
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занятий,

Строевые приемы Практическое

Информационно-

и движение с

рецептивный

занятие

оружием

Схемы, таблицы по

(рассказ, тематике

объяснение),

справочная

практическая

работа литература

занятий,

самостоятельная работа
с литературой
Выполнение

Практическое

Информационно-

воинского

занятие

рецептивный

Схемы, таблицы по

(рассказ, тематике

приветствия без

объяснение),

справочная

оружия на месте

практическая

работа литература

и в движении

самостоятельная работа

занятий,

с литературой
Выполнение

Практическое

Информационно-

воинского

занятие

рецептивный

Схемы, таблицы по

(рассказ, тематике

приветствия с

объяснение),

справочная

оружием на месте

практическая

работа литература

и в движении

самостоятельная работа

занятий,

с литературой
Выход из строя и Практическое

Информационно-

возвращение

рецептивный

в занятие

Схемы, таблицы по

(рассказ, тематике

строй. Подход к

объяснение),

справочная

начальнику

практическая

работа литература

и

отход от него.

занятий,

самостоятельная работа
с литературой

Зачѐтные занятия. Контрольное

Практическая работа

занятие

Раздаточные
карточки,
компьютер

Огневая подготовка
Требования

Занятие по

Информационно-

безопасности

изучению нового

рецептивный

при обращении с материала

(рассказ,
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Схемы, таблицы по
метод тематике

занятий,

объяснение, компьютерная

оружием и

беседа, лекция, метод, презентация

боеприпасами

частично-поисковый

по

тематике занятия

(эвристическая беседа)
Материальная

Занятие по

Частично-поисковый

Схемы, таблицы по

часть оружия.

изучению нового

(эвристическая беседа), тематике занятий

Назначение

материала,

практическая работа

боевые свойства

практическое

и общее

занятие

устройство
пневматической
винтовки
ТТХ, основные

Занятие

Частично-поисковый

части и

комбинированное, (эвристическая беседа), тематике

устройство

по изучению

автомата

нового материала

практическая работа

Схемы, таблицы по
занятий,

компьютер,
презентация

Калашникова

по

тематике занятий

(АК-74)
Разборка и

Практическое

Частично-поисковый

сборка автомата

занятие

(эвристическая беседа), тематике занятий

Калашникова

Схемы, таблицы по

практическая работа

(АК-74)
Назначение,

Занятие

Информационно-

устройство

комбинированное, рецептивный

частей и

по изучению

(рассказ,

механизмов

нового материала

беседа),

Схемы, таблицы по
метод тематике занятий

объяснение,
частично-

автомата

поисковый

Калашникова

(эвристическая беседа),

(АК-74)

практическая работа

Работа частей и

Занятие

Информационно-

механизмов

комбинированное, рецептивный

автомата

по изучению

(рассказ,
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Схемы, таблицы по
метод тематике

занятий,

объяснение, презентация

по

Калашникова

нового материала

(АК-74)

беседа),

частично- тематике занятий

поисковый
(эвристическая беседа),
практическая работа

Подготовка

Практическое

Частично-поисковый

автомата к

занятие

(эвристическая беседа), тематике занятий

стрельбе,

Схемы, таблицы по

практическая работа

снаряжение
магазина
Уход за

Практическое

Частично-поисковый

автоматом, его

занятие

(эвристическая беседа), тематике занятий

хранение и

Схемы, таблицы по

практическая работа

сбережение
Основы

Занятие по

Информационно-

стрельбы

изучению нового

рецептивный

материала

(рассказ,

Схемы, таблицы по
метод тематике

занятий,

объяснение, компьютерная

беседа, лекция, метод, презентация
частично-поисковый

по

тематике занятия

(эвристическая беседа)
Требования

Занятие

безопасности

комбинированное, рецептивный

при выполнении

по изучению

практических

нового материала, беседа),

стрельб из

обобщающее

оружия

Информационно(рассказ,

Схемы, таблицы по
метод тематике

занятий,

объяснение, компьютер,
частично- презентация

поисковый

по

тематике занятий

(эвристическая беседа),
практическая работа

Приемы и

Занятие

Репродуктивный метод, Схемы, таблицы по

правила

комбинированное, практическая работа

стрельбы из

по изучению

стрелкового

нового материала

оружия. Основы
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тематике занятий

техники в
пулевой
стрельбе
Проведение

Практическое

Репродуктивный метод, Схемы, таблицы по

практических

занятие

практическая работа

Контрольное

Репродуктивный метод Раздаточные

занятие

(опросно-ответный

тематике занятий

стрельб
Зачѐтные
занятия

метод),

карточки,

практическая компьютер

работа
Военная топография
Ориентирование Занятие

Информационно

Схемы, таблицы по

на местности без комбинированное рецептивный

тематике

занятий,

карты.

по изучению

таблицы

по

Определение

нового материала, иллюстрация;

рассказ, тематике занятий

сторон

занятие-

объяснение,

беседа),

горизонта,

исследование,

репродуктивный метод

магнитных

поход

(опросно-ответный

(наблюдения,

азимутов,

метод,

упражнение),

горизонтальных

метод

проблемного

углов и

изложения (проблемная

направления

ситуация,

движения по

дискуссия),

частично-

компасу,

поисковый

метод

ориентирование

(игровая

по небесным

исследовательский

светилам

метод (исследование)

беседа,

ситуация),

Способы

Занятие

Информационно

определения

комбинированное рецептивный

тематике

занятий,

расстояний на

по изучению

таблицы

по

местности и

нового материала, иллюстрация;

(наблюдения,
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Схемы, таблицы по

рассказ, тематике занятий

целеуказание

занятие-

объяснение,

беседа),

исследование,

репродуктивный метод

поход

(опросно-ответный
метод,

упражнение),

метод

проблемного

изложения (проблемная
ситуация,

беседа,

дискуссия),

частично-

поисковый

метод
ситуация),

(игровая

исследовательский
метод (исследование)
Зачѐтные занятия Контрольное
занятие

Репродуктивный метод Раздаточные
(опросно-ответный
метод),

карточки,

частично- компьютер

поисковый

метод

(игровая

ситуация),

исследовательский
метод

(творческое

задание)
Тактическая подготовка
Общее понятие Занятие
тактики

Информационно

Схемы, таблицы по

комбинированное, рецептивный

тематике

занятий,

по изучению

таблицы

по

(наблюдения,

нового материала, иллюстрация;

рассказ, тематике занятий

практическая

объяснение,

беседа),

работа

репродуктивный метод
(опросно-ответный
метод,

упражнение),

метод

проблемного

изложения (проблемная
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ситуация,

беседа,

дискуссия),

частично-

поисковый

метод

(игровая

ситуация),

исследовательский
метод (исследование)
Назначение

и Занятие

Информационно-

состав ВС РФ комбинированное, рецептивный
(организационно по изучению
структура

(рассказ, тематике

занятий,

таблицы

по

объяснение),

нового материала, практическая работа

-штатная

Схемы, таблицы по

тематике занятий

ВС практическая

РФ, виды и рода работа
войск)
Сущность

и Занятие

Информационно-

характеристики

комбинированное, рецептивный

современного

по изучению

общевойскового

нового материала, практическая работа

боя

практическая

Схемы, таблицы по

(рассказ, тематике

занятий,

таблицы

по

объяснение),

тематике занятий

работа
Основные виды Занятие
боя

Информационно-

комбинированное, рецептивный
по изучению

Схемы, таблицы по

(рассказ, тематике

занятий,

таблицы

по

объяснение),

нового материала, практическая работа

тематике занятий

практическая
работа
Действия

Занятие

солдата в бою

комбинированное, рецептивный
по изучению

Информационно-

(рассказ, тематике занятий,

объяснение),

нового материала, практическая работа
практическая
работа
37

Схемы, таблицы по

Зачетные

Контрольное

Репродуктивный метод, Схемы, таблицы по

занятия

занятие, поход

практическая

работа тематике занятий

(сдача нормативов)
Основы медицинских знаний
Первая

Занятие по

Информационно-

медицинская

изучению нового

рецептивный

помощь

при материала,

ранениях,

практическая

Схемы, таблицы по

(рассказ, тематике занятий

объяснение),
практическая работа

кровотечениях и работа
ожогах.
Средства

и

способы
наложения
повязок,
остановки
кровотечений.
Правила
наложения
жгута, закрутки
и использования
подручных
средств для
остановки
артериального
кровотечения

Занятие по

Информационно-

изучению нового

рецептивный

материала,

объяснение),

практическая

практическая работа

Повязки на
различные части
тела. Правила и
способы
наложения
повязок на
голову и
верхние
конечности

Занятие по

Информационно-

изучению нового

рецептивный

материала,

объяснение),

практическая

практическая работа

Схемы, таблицы по

(рассказ, тематике занятий

работа

работа
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Схемы, таблицы по

(рассказ, тематике занятий

Особенности
наложения
повязок при
проникающих
ранениях черепа,
груди и живота

Занятие по

Информационно-

Схемы, таблицы по

изучению нового

рецептивный

материала,

объяснение),

практическая

практическая работа

Зачетные

Контрольное

Репродуктивный метод, Схемы, таблицы по

занятия

занятие

практическая

(рассказ, тематике занятий

работа
работа тематике занятий

(сдача нормативов)
Физическая подготовка
Всероссийский

Занятие по

Информационно-

физкультурно-

изучению нового

рецептивный

спортивный

материала

(рассказ,
беседа,

к

демонстрация)

и

метод презентация

по

объяснение, тематике занятия

комплекс «Готов
труду

Компьютерная

лекция,

обороне»
Зачетные

Контрольное

Репродуктивный метод, Схемы, таблицы по

занятия

занятие

практическая

работа тематике занятий

(сдача нормативов)
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Литература для педагогов
1. Нормативно-правовые основы организации работы по патриотическому
воспитанию детей и молодѐжи: методическое пособие / Департамент
образования, науки и молодѐжной политики Воронеж. обл., Обл. центр
развития дополнительного образования, гражданского и патриотического
воспитания детей и молодѐжи; Н.Н. Голева, Н.В. Дубровская, А.В. Смирнова.
– Воронеж: [б. и.], 2012. – 180 с.
2. Организация работы по гражданско-патриотическому воспитанию среди
учащихся в образовательных учреждениях Воронежской области: сборник
материалов / Департамент образования, науки и молодѐжной политики
Воронеж.

обл.,

Обл.

центр

развития

дополнительного

образования,

гражданского и патриотического воспитания детей и молодѐжи; авт.-сост.
Н.Н. Голева, Н.В. Дубровская, И.В. Колесникова, Е.И. Савина. – Воронеж: [б.
и.], 2012. – 128 с.
3. Михайлов Г.И. Символы России и Вооружѐнных Сил. Учебное пособие. – М.:
Армпресс, 2008.
4. Чеурин Г.С. Самоспасение без снаряжения. Учебное пособие. – М.: Армпресс,
2008.
5. Глинский М.И., Николаев А.И. Огневая подготовка. Учебное пособие. – М.:
Армпресс, 2008.
6. Воронежцы – воины-интернационалисты, миротворцы, участники локальных
войн, военных конфликтов и контртеррористических операций. – Воронеж:
ГУП ВО «Воронежская областная типография – издательство им. Е.А.
Болховитинова», 2010. – 132 с.
7. Горбылѐв М.И. Боевые традиции Вооружѐнных Сил. Символы воинской
чести. Учебное пособие. – М.: Армпресс, 2008.
8. Горбылѐв М.И. Вооружѐнные Силы России. Учебное пособие. – М.:
Армпресс, 2008.
9. Глинский М.И. Обеспечение жизнедеятельности в экстремальных ситуациях.
Учебное пособие. – М.: Армпресс, 2007.
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10.. Организация работы оборонно-спортивного лагеря для подростков и
молодежи допризывного возраста. Методическое пособие. – Воронеж:
Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской
области, 2011. – 160 с.
11.Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации. – М.:
Эксмо. – 2011.
12.Маркин А.В. Основы тактической подготовки современного солдата. – М.:
АСТ, - 2006.
13.Организаторам работы по военно-патриотическому воспитанию детей и
молодежи. Методическое пособие. – Воронеж. Государственное бюджетное
учреждение

Воронежской

области

«Областной

центр

развития

дополнительного образования, гражданского и патриотического воспитания
детей и молодежи» Государственное бюджетное учреждение Воронежской
области «Областной молодежный центр» авт.-сост. Н.Н. Голева, Н.В.
Дубровская, Р.А. Бородин, А.А. Пальчиков, Е.С. Свиридов, С.А Ковалев. –
2013.
14.Огневая подготовка: учебник /под ред. В.Н. Миронченко. – М.: Воениздат,
2011. – 416 с.
15.Военная топография. Учебное пособие. / под. ред. А.В. Маркеленко. – М.:
Феникс. – 2008.
16.Методика строевой подготовки. - М.: Воениздат. - 1978.
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Литература для учащихся
1. Михайлов Г.И. Символы России и Вооружѐнных Сил. Учебное пособие. – М.:
Армпресс, 2008.
2. Чеурин Г.С. Самоспасение без снаряжения. Учебное пособие. – М.: Армпресс,
2008.
3. Глинский М.И., Николаев А.И. Огневая подготовка. Учебное пособие. – М.:
Армпресс, 2008.
4. Воронежцы – воины-интернационалисты, миротворцы, участники локальных
войн, военных конфликтов и контртеррористических операций. – Воронеж:
ГУП ВО «Воронежская областная типография – издательство им. Е.А.
Болховитинова», 2010. – 132 с.
5. Горбылѐв М.И. Боевые традиции Вооружѐнных Сил. Символы воинской
чести. Учебное пособие. – М.: Армпресс, 2008.
6. Горбылѐв М.И. Вооружѐнные Силы России. Учебное пособие. – М.:
Армпресс, 2008.
7. Глинский М.И. Обеспечение жизнедеятельности в экстремальных ситуациях.
Учебное пособие. – М.: Армпресс, 2007.
8. Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации. – М.:
Эксмо. – 2011.
9. Маркин А.В. Основы тактической подготовки современного солдата. – М.:
АСТ, - 2006.
10.Огневая подготовка: учебник /под ред. В.Н. Миронченко. – М.: Воениздат,
2011. – 416 с.
11.Военная топография. Учебное пособие. / под. ред. А.В. Маркеленко. – М.:
Феникс. – 2008.
12.Методика строевой подготовки. - М.: Воениздат. - 1978.
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Затраты на реализацию данной программы
№

Материально-техническое

п/п

обеспечение

Кол-во

Цена за ед.

Стоимость,

руб.

руб

Мультимедийное оборудование
1

Проекционный экран со

1

8 000,00

8 000,00

штативом
2

Проектор мультимедийный

1

40 000,00

40 000,00

3

Ноутбук

1

30 000,00

30 000,00

Для занятий по ОГП
4

Карта мира

1

2 000,00

2 000,00

5

Карта Российской федерации

1

2 000,00

2 000,00

6

Карта Воронежской области

1

1 000,00

1 000,00

Для занятий по огневой, тактической подготовке, военной топографии
7

Пневматическая винтовка

4

3 500,00

14 000,00

8

ММГ АК-74

4

15 000,00

60 000,00

9

Компас Андрианова

12

400,00

4 800,00

10

Саперная лопата

12

600,00

7 200,00

11

Пулеулавливатель конический

4

800,00

3 200,00

12

Магазин с учебными патронами

4

5 000,00

20 000,00

Для занятий по основам медицинских знаний
13

14

15

16

Фантом для отработки приемов
искусственной вентиляции
легких
Жгут кровоостанавливающий

1

15 000,00

15 000,00

4

100,00

400,00

Библиотечка объединения
(вся литература есть в свободном доступе для скачивания в интернете)
Михайлов
Г.И.
Символы
3
200,00
600,00
России и Вооружѐнных Сил.
Учебное
пособие.
–
М.:
Армпресс, 2008.
Чеурин Г.С. Самоспасение без
снаряжения. Учебное пособие. –
М.: Армпресс, 2008.

3
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300,00

900,00

17

Глинский М.И., Николаев А.И.
Огневая подготовка. Учебное
пособие. – М.: Армпресс, 2008.

1

200,00

200,00

18

Горбылѐв
М.И.
Боевые
традиции Вооружѐнных Сил.
Символы
воинской
чести.
Учебное
пособие.
–
М.:
Армпресс, 2008.

1

200,00

200,00

19

Общевоинские
уставы
Вооруженных Сил Российской
Федерации. – М.: Эксмо. – 2011.

3

200,00

600,00

20

Е. Свириденко. Оружие России.
Военная техника и стрелковое
вооружение. АСТ, Харвест,
2005.
Боевые корабли ВМФ 14
плакатов А-4
Боевые самолеты и вертолеты –
18 плакатов А-4
Бронетанковая техника – 11
плакатов А-3
Военная присяга – плакат А-2

4

600,00

2 400,00

1

600,00

600,00

1

600,00

600,00

1

600,00

600,00

1

200,00

200,00

Военная форма одежды – 9
1
плакатов А-3
Огневая
подготовка
-11
1
плакатов А-3
Стрелковое
оружие,
1
гранатометы, огнеметы – 13
плакатов А-3
Расходный материал

600,00

600,00

600,00

600,00

600,00

600,00

Мишень для пневматики,50 шт.

5

100,00

500,00

Пуля для пневматики, 500 шт.

5

300,00

1 500,00

Бумага формат А-4(пачка)

5

200,00

1 000,00

ИПП-1

20

100,00

2000,00

Бинт нестерильный

50

15,00

750,00

Укомплектованная аптечка

1

5 000,00

5 000,00

21
22
23
24
25
26
27

Итого:

227 050,00
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