ПРОГРАММА
ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО КЛУБА
«СОКОЛ»
Программа для военно-патриотического клуба представляет
образовательный стандарт, который в обязательном порядке должны
овладеть курсанты первого, второго и третьего годов пребывания в ВПК, а
также курсанты кружка «Юный автомобилист» - 9 месяцев обучения.
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:
Программа для военно-патриотического клуба преследует следующие
конкретные цели и задачи:
1.Организационные
2.Учебные
3.Воспитывающие
4.Развивающие
Данная программа предусматривает расширение и совершенствование
функциональных возможностей организма, повышение спортивных
результатов, изучение практических приемов основ безопасности
жизнедеятельности, освоение начальной военной подготовки.
На занятиях по военной подготовке подростки изучают Уставы,
проходят огневую, тактическую, строевую, разведывательную, инженерную,
медико- санитарную, автомобильную подготовку. Во время проведения
сборов стреляют из боевого оружия, работают на автомобильных тренажерах
и водят легковой автомобиль. На занятиях по навыкам выживания курсанты
учатся укладывать рюкзак, ставить палатку, преодолевать препятствия,
ориентироваться в любой местности, разводить костры и готовить пищу.
В учебно-воспитательном процессе используются различные формы
обучения:
-тренировки;
-лекции, объяснения, беседы;
-просмотр учебных видеофильмов;

-выполнения упражнений;
-сдача нормативов, зачеты, экзамены;
-тактические игры на местности;
-спортивные праздники;
-календарные праздники
-полевые походы;
-участие и проведение соревнований различного уровня.
Программа обучения рассчитана на 3 года.
Первый курс обучения – кружок «Юный стрелок»
Второй курс – кружок «Юный патриот»
Третий курс – кружок «Юный автомобилист»
Курсанты кружков «Юный стрелок», «Юный патриот» (в конце
учебного года обучения) защищают проекты работ (тематические памятки,
буклеты, создают тематические видеоролики и т.д.), участвуют в спортивных
мероприятиях, мероприятиях военно- патриотической направленности.
Курсанты кружка «Юный автомобилист» сдают зачет или экзамен по
«Основам законодательства в сфере дорожного движения» По окончании.
Обучения в ВПК и сдачи теоретического экзамена курсантам кружка «Юный
автомобилист» выдается СЕРТИФИКАТ на льготное обучение в очередной
группе автошколы, в которой они зачисляются (по желанию) в 18 лет, где
закрепляют полученные теоретические знании я, приобретают навыки
практического вождения, получают свидетельство установленного образца и
сдают с группой экзамены в ГИБДД.
СВИДЕТЕЛЬСТВО выдано Военно-патриотическому клубу «Сокол» в
том, что он зарегистрирован под № 68 в реестре Министерства образования и
науки Самарской области. Распоряжение № 652 от 07 октября 2009года.
Военно-патриотический клуб «Сокол» существует с7 октября 2009
года. ( СВИДЕТЕЛЬСТВО выдано Военно-патриотическому клубу «Сокол» в
том, что он зарегистрирован под № 68 в реестре Министерства образования и
науки Самарской области. Распоряжение № 652 от 07 октября 2009года.)

За 4 года обучения Военно-патриотический клуб «Сокол» сделал два
выпуска.
Получили СЕРТИФИКАТ на льготное обучение в очередной группе
автошколы
1 выпуск -15 человек.
2 выпуск-13 человек
5 человек получили ВОДИТЕЛЬСКОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ Российской
Федерации

