
 «Уроки мужества» 

 как одна из форм военно-патриотического 

воспитания 

в подготовке старшеклассников  

к службе в армии»  

Страшнов А.Ю.,  

педагог дополнительного образования  

структурное подразделение  

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области  

средней общеобразовательной школы «Образовательный центр» с.Богатое  

муниципального района Богатовский Самарской области  

имени Героя Советского Союза Павлова Валентина Васильевича  

Центр Внешкольной работы. 



      Уроки основаны на традициях 

ВСИ «Штурм», ВСЛ «Зимний 

рейд», суть таких уроков состоит 

в преодолении команд - участниц 

этапов, после чего определяется 

сильнейший. 

 

 Целевая аудитория: все отделения 

военно-патриотического клуба 

«Гвардия» 

 

Цель: воспитание гражданина, 

морально и физически готового 

достойно выполнять свой долг по 

защите Отечества  

Задачи:  

• популяризация  службы в рядах 

ВС РФ 

•  воспитание уважения и любви к 

Отечеству, формирование 

чувства гордости и уважения к её 

истории; 

• формирование лидерских 

качеств, навыков работы в 

команде, укрепление  чувства 

товарищества, командного духа, 

здорового соперничества,  

• развитие интеллектуальных и 

физических способностей  

• пропаганда здорового образа 

жизни 

 



Новизна:  

• разнообразие форм 

интеллектуального этапа с 

использованием ИКТ 

• привлечение к проведению 

уроков выпускников клуба, 

прошедших службу в армии 

или курсантов ВВУЗОВ, 

находящихся в отпуске. 

 

Отличия:  

• участвует одно отделение 

(задействованы все курсанты) 

•  каждый этап проводится в 

отдельный день. 

 

Организаторы:  

• Руководитель отделения,  

• Руководитель ВПК. 

 

 

 

     При подборе заданий 
следует учитывать 
возраст участников. 

 



1.«Должны  ЗНАТЬ» 

(интеллектуальный) 

Блицконкурс «По Уставу» (знание 

Уставов ВС РФ),   

Викторины: «Армейская», «Ордена и 

медали ВОВ», «Герои России»;   

Конкурсы: «Наука побеждать» 

(продолжить высказывания Суворова), 

«Воинские звания» (сопоставить звание  

и погоны) и т.д. 

 

2. «Тренируем тело и дух»  

(спортивный) 
Стрельба из пневматической винтовки, 

подтягивание на перекладине, 

сгибание-разгибание рук в упоре лежа, 

КСУ (комплексно-силовые упражнения) 

3.« Искусство воина» 

(военизированный) 
Конкурс по строевой подготовке 

(каждым подразделением командует 

ЗКВ), разборка-сборка автомата, 

выполнение нормативов по РХБЗ, 

снаряжение магазина,  

оказание первой помощи и переноска 

раненого.  

Можно включить и такие конкурсы: 

чистка картофелин, пришивание 

воротничка или пуговицы и др. 

 

«Солдату надлежит быть 

здорову, храбру, тверду, 

решиму, правдиву, 

благочестиву». 

                             А.В.Суворов  



• Сотрудничество с успешными выпускниками клуба содействует 

популяризации военной службы среди курсантов 

• Более успешное освоение начальной военной подготовки 

• Получение курсантами богатого опыта, который положительно влияет на 

результатах при выходе на муниципальный или областной уровни, т.к. 

некоторые конкурсные задания подобны тем, что включены в ВСИ «Штурм», 

ВСЛ «Зимний рейд». 

• Руководитель получает возможность оценить подготовку каждого курсанта 

и определиться с выбором кандидатов в сборную команду клуба. Курсанты, 

не попавшие в нее, тоже получают возможность демонстрировать свои 

знания и умения, проверить свои силы и возможности, проявить личные 

качества, занять определенное место в коллективе. 

• В процессе игры создаются благоприятные условия для воспитания у ребят 

дисциплинированности, организованности, выносливости. 

• Игра выступает действенным способом привлечения внимания и 

заинтересованности кадет к регулярным занятиям физическими 

упражнениями и спортом 

• Соревновательный характер игры формирует важные морально-

психологические качества, необходимые любому человеку, тем более, 

защитнику  Отчества 





• В зависимости от этапа игры и 

времени года: плац, кабинет, 

тренажерная комната. 

• Оборудование и наглядные 

пособия: компьютер, 

мультимедиа проектор, 

слайдовые презентации, 

конверты и таблички с 

заданиями, стенды «Строевая 

подготовка», «Вооружённые 

силы России», призы, 

таблички с указанием 

отделения взвода; табло с 

баллами 

• Специальное 

оборудование: макеты-АК-

74, АК с 30 учебными 

патронами, секундомер, 

свисток, турник, 

противогазы, костюмы 

ОЗК, пневматическая 

винтовка, мишень, 

носилки, медицинская 

шина, перевязочный 

материал 

 



Областная военно-спортивная игра «Штурм» 

Диплом 

Победителя 

2015 г. 

 

Диплом 

2 место 

2016 г. 

Диплом 

3 место 

2017 г. 

Грамота 1 место 

Грамота 2 место 

Грамота 3 место 

2018 г. 



Грамота 1 место 

2015 г. 

 

Грамота 1 место 

Грамота 3 место 

2016 г. 

Грамота 1 место 

Грамота 2 место 

Грамота 3 место 

2017 г. 

Грамота 1 место 

Грамота 2 место 

Грамота 3 место 

2018 г. 

Областной военно-спортивный лагерь «Зимний рейд» 



Военно-патриотический клуб «Гвардия» принимает активное участие в 

соревнованиях и конкурсах различного уровня и имеет множество наград. За 

время своего обучения ребята стали многократными Победителями, 

Лауреатами и Призерами Окружных, Областных (Региональных), Всероссийских 

соревнований и конкурсов. 

В 2016 г. Клуб занял 1 место, в 2017 г. 2 место в Кубке военно-патриотических 

клубов СО им.Цветкова В.М. 

В 2017 г. Клуб получил 3 место в Рейтинге ВПК СО в 1 дивизионе, в 2018 г. за 

активную работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи СО и 

высокий результат в Рейтинге ВПК СО получил 1 место (1 дивизион) 

По итогам 2017-2018 уч.года Военно-патриотический клуб «Гвардия» получил 

статус «Лучшего военно-патриотического объединения Самарской области» и 

награжден Кубком. В следующем учебном году Клуб подтвердил полученный 

статус. 

В 2019 г. Клуб признан «Лучшим военно-патриотическим клубом» ПФО. 

Большое количество достижений Военно-патриотического клуба «Гвардия» 

подтверждают высокий уровень военно-спортивной подготовки воспитанников, 

которые в дальнейшем становятся курсантами и выпускниками высших  

военных учебных заведений, а также прошли и проходят службу в  

Вооруженных Силах РФ. 


