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ст,аl"IовлеI{ия

задаl{ государства

И

В

I-Iациоtлальной доктриl{е образсlвания в РоссиЙtсксlЙ ФедеРаЦИИ
огlреllеJ]ена не тоJIько государственная ilолитика в об-llас,ги образованt,lя, нс) и

общес:,гва.

даr{ социатtьный заказ государства [Ia воспитание человека с а.ктивt-lой
жизненной позиt_tией, трудолюбивого и высоконравственногtl. патриоl-а своей
Родины' уважаюIr{его праВа и свободы личности, траДиции и культуру Других
,герпимос,гь.
народов, проявляющего нациоI{аJlьFtуIо и религиознук)
изменения военно-политической обстановки в мире требуют укрепления
экономиЧескоЙ мощи отечества, ilOвLIl_шеl{ия его обороносгtосtrбностl,t,

о.глаженноЙ работы

системы

всей

патриотическогt)

вос1-Iитания

подраста}ощего поколения, подготовки его к защите Родиt*ы,

обшеству нужны здоровые, мужественные, смелые, инициативные,

и
дисциплИнированНые. грамОтI{ьiе люди, которые были бы готовы работать
тIо/dрастаюlцего
учитьсЯ на егО благо. Поэт,оплу особое место в tsосгIитании
поколения отводится воспитаниtо патр[lотизI\{а, чувства любви к Родиrlе.

Пагриотизм система ценносr:ей. которыми распоjIагаеТ человеК И
обществО; ва)ItНейший духовнс,-нравственный фактор сохранения
общественной с1абильНости, независимости и безопасности госуi{арст,I]а.

в настоящее время в нашей стране возрождается систеN,Iа патриотического
воспитаниЯ детей И подросткOв, В котором наряду с традиционныNI}l

задачами подготоВки подрастаюIJдего поксления к военнOй службе. появилась
необходимость ориентировать ребя,г t.la выбор професоии опасателя,

социаJIьного работника,

пожарног0,

сотрудника

правоохранительных

орга}{оi}.

В связи с этим на базе мБоУ

патриотический клуб

Чурапчинской соШ

<<IIамят^ь>>,

создается военно-

в котOром полростки

rlриобреr:уr,

а ]"акже
нраl]с].венные, мораJIьно-llсихOJlогические и фи:зи,lеские качестIJа.
специаJIьllые профессионаJIьные знания и ,чмеt{ия. необхоДИIчlЫе будущему
защи]"нику Оr,ечесl-ва, граждан

!l

нY, па,гриO,гу,

и
Патриотическое воспитацие представляет собой оргаFIизованный
чyBcтRa,
непрерывный процесс педагогического lзоздейстtsиЯ на сознание,
I1o Boeнi{oволIо, психику, и физическое развитие учащихся, I1оэтоплу работа

патриотическому восп итанию лолiк}{а,проводитLся комплексно, что позRолит
ПollpocTкy УСИJIИl'Ь СВОЮ ОРиенl"аЦиЮ на развит,ие инт,ересо}J и сшособнос],еЙ,
укрепить

здоровье,

овладеть

Учас'гниками

военно-прикладными

военно-патриотиtlеского

видаN.{и спорта.

((Памя,l"ь))

клуба

являются

подростки l4-I 8 лет.

В своей

деяl]еJI

ьности члены военно-

il а.l,ри

о"I, и..I

ес

кого к,rrуба

руково/IстI]уются норматив но- правоI}ы ми доку ментами

<<

Па м я,l"ь>>

:

. Конституцией и законами Российской Федерации:
. Законом коб образовании));
. Конвенцией оОН <0 правах ребенка>;
.

Решел.lиями Совета клуба.

Основlлыми

принципами

деятеJlьI{ости военно-патриотического клуба

являются:

r
о
.
.
о
с
о
.
.

принципдоброволыIости;
принципвзаимодействия,
принllиII yLIeTa индивиJlуа-цlrI.Iых и l]()зрас,гньiх особенrrост,еii,
ПРИНЦиП ПрееIч{сТВенносТи;
ПРИНt{ИП РаВНОПРаВИЯ И СОТРУД[tИЧеСТВа,
tlРИНЦиП ГJlаснОсТи;

Принцип самостоятельнооти;
ПрИнlIиП оl'[Jеl'сl'Венносl'и;
ПРИFIЦип колЛекТивности:

Це.гlи и задач[л к;Iуба

LЕЛЪ:

со:}дание условий, способствyюlцих патриотическому, tРи:lи.lескому,
иIIтеллектуаJIьному и духов[Iому развитию личлIости Iс)ного гра}кда}lина
России, его лидерских качеств.

зАдАчи
о подготовка подрастающего поколения к военной службе и воспитание
уважения к РоссиЙскоЙ Армии;
о воспи,гание гражданственнос],и, паl,риоl,изма и л}обви к Родине;
. формирование профессиона-пьно значиN{ых качеств и уtчtений, верI{ости
конституционному и воинскому .tlолгу;
о воспитание берех<лtого отIIошения к героическому прошлому НаШеГо
народа, землякам;

. физическое и духов1-Iо-нраI}ственIIое развитие дете,й и fiс)дростков;
о СоВ€РIilенстI}ование ценност,но-ориентироrrанных качес,гв JIичнос"rи,
обеспе.tение условий для самOвь,ражения обу.lа,оrихся. их творI{еской
ак,гивности.

оргА}rизАция двятЕль}lости ItлуБА
fiеятельность клуба осуществляется на базе МБОУ <Чурапчинская СОШ> .
К деятельности клуба могут привлекаться социaJIьIIые и медицинские
работники, рабо,гники правоохранительных органов. учtiтеJIя lIIKoJl, )
работники BoeI{KoMaTa, знаIчIеI.Iитые зем-цяки, ветераны ВеликоЙ
()течественной войны и труженики "гыJ]а.
f[еятельность клуба ведется по 2 направлеI{иям

l. ОБЖ

2.

(самосохранение, оборона, спасение)
OcHtlB1,1 воен1-1ой и специiulьнсrй подготовк.и

Осноtзгlые сРсlрмы рабсrты клуба:

.
.

r
о
.
r
.
о
r
.

сореВноВания;
коНКУрсы;
СМоТРЫ,
СjIе'ГЫ i

ЭкСКУРСии,

иссл€довательская
крУГЛые столы;

и поискOвая работа;

ИГРЫ,

l'УрНиры,
эстафеты и т.д.

Работа клуба строится на основаIIии:
a
a
a
a

По"ltожения о клубе;
Устава клуба;
Программы деятельности
Плана работы;

;

a

щля реализации программы деятельности воел{но-патриотичесtiого клуба
<Памяr,ь>) создается Совет Itлуба. в который входят: рукOвOди,гель клуба,
двое

избранных

из числа

рядOвых

1{ленов клуба

учащихся.

преподаватель

о_Бж,

С]овет к,rIуба осуlj{ест,IiJIяе,г .IJIанирOвание своей

дея].еJIь*1остиr

занимаеllся разработкой социrLпьНых проектов,
участвует I] улYсных и llругих
акциях'
организуеТ И проводиТ разлиl{FIые N{ероприятия (игрсlвые
и
интеллеКтуаJ[ьные лрограмМы, ,I"урниры, соревнования, экскурсии,
BcTpeLlI{ с

ветеранами, встре({и с интересными людьми И Т.Д.), привлеItая
к своей
деятельLlости педагогов и роди.гелей.

в главный контролирующий орган военнс)-патриотического клуба входят

руководитель, председатель cclBeTa клуба и директор.

}Iаправления деятельIлост[l клуба

t.оБЖ (самосохранение,

tlбороlлао спаселlие)

КаЖДЫй ГРаЖДаНLrн шаш.lей страI-tы, в том числе и поlIросток, в

случае

LIрезвычайных

ситуаций

должен

быть

готов

защитить

себя,

товариrrlа. родшых и б-цизких, оказать посильную помоII1ь постралавIIIим.
I_(ельrо /{анного направления явJlяеl,сrl осriоение llетьми и rIодростками
правил безопасного поведения в повседневной жI{зни и обеспечение
физической готовности к действияМ В ttре:}выLIайных си1уациях и
экстрем€lJIьных

условиях,

Ссlдержание:

о основы здорового образажизни'
. осноIзы медиttинских знаний и спсlсобы ока}ания llервой мелицинской
помощи;

r ИЗУЧOНИе Ме'ГОДОts СТ'РаХОВКИ И
самоконтроля;

.

П€Р€ДВИЖеНИе

Са]\{ОСТРаХОt}КИ. КОНТРО"ЦЯ

И

ПО пересечен1-1оЙ местности в tlешjем порядке осIlовы
безопасного поведения;
r осtlоl]ы поведения и споссlбьi З€llлитlrl I} чрезвычайных ситуациях;
r основы безопасности в экстремаJIьных ситуациях;
о Выживание В Лесу;
r ПР9оДоЛение препятствий (бег с преодOлением р€Lзл}lr]ных полос
tlрелятсrтвий индивиду€LJIьIItэ и в сOставе группы);
r СИJlоtsая Поilготовка (раз-пичные Yшражненtlя на перек'ilаllине. сиJIоI]ые
упражrrения);
о эл€менты акробатики;
о ос[Iовы рукопашного боя;
о рззви,гие сердечно-сосудис,гой вынос-IIивосl,и;

a

раjjвитие силы и JIоI}косI-и;

3. 0сновы военной

и специальной подготовки.
f]aHное направление ориентироrjано на формирование правиJIьног11
представлеI{ия о роли государства в сфере обороны, о IЗоору)ке}{r{ык
сиJIах. о на:}начениИ боевой техники, о воинской сrlуiкбе, о )iи:]ни и

быте воеIlносЛу->КаЩИХ, об их правах и обязаl.tллостях; готовtIости
освоить военно-техническую спеL(иIUIьность.
Содерiкание:

, иЗУчеНие правОвых оснОв t]оеннО,й
Р*),
о оГН€В&яIlоДГотоВка;
. строеВая поДгСТоВка;
r Т?ктическаяподготовка:
о моделирование боевой техники;

.

слухсбьт (Законы

РФ. Уставы вС

ин4)орN{атика;
встреr{и с ветеранами войны и труда:
ВOеННO-СПOРТИВ}IЫе ПРаЗlIН.ИКИ И ИГРЫ:

.
о
r встречи с выпускниками,
МЧС и др.;

проходящими

службу в ВС РФ, МВД, ФСБ,

. проведение <Недели Боевой Славы>.
Месячника>,

<<ýня

<Военно*гIатриот*ического

памяти павших)) и др.;

r ПоСеШIение]\,rУ:}ееВ:
о поисково-исследOвательская работа'
о тем&тические сборы, конференции, викторины по ратной
Отечества;

l

ис,гOрии

СМоТРЫ:

Условия реализаrlии программы

Механизм реаJrизации программы военно-патриOтического клуба
l]клюllает

в себя:

r ч€ткое планирование на учебныli гсlд и каждый месяц;
r м€,I]одическая разработка поJIожений rIо KaжlloMy из провоJIимых
их распечатка для педагогов:

деJI и

о 8Н3J]ИЗ XOlta реаJIиЗации ПроГраММы;
. пропаганду деятельности клуба в средствах IvIассовой инфорN,Iации:
. сотруд}{ичество в реаJIи:Jации rlрограIvt.мы с адми}{истрацией шкоJIы

(}iКида ем ые
резyл ьтаты

В результате реitпизации данной проl1раммы
a

a

ЧЛе}Iы клуба освоят правила безопас1-1ого пове/lения в I]оt}с]е.цпев1-ItlЙi
жизни. принципы здорового образа жизни, способы самOобOроны и
самосохрсLнения, подгот()I}яl,ся к действияNt I] чрезI}ычай[{ых сt{,гуаl{иях и
экстре]\4аJI ьных условиях;
у детеЙ и подростков сформируется тtотребrrость в регулярных :}анятиях
физической культурой, воспитание осмысленного отношения к ним как
способу самореiLпизации и лич}.tостI-Iо значимому проявлеI{ию
чеJl овеческих способносте й
компенсируIOтся 0тсутствующие в ocнoBttoм обр€rзоваI{ии знания, умения
и навыки в области краевеления, r.|lизкультуры. медицины. спс)рта.
военной подготовки;
;

a
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