
«Формирование патриотического воспитания на разных 
 возрастных этапах» 

 
(методические рекомендации) 

 
Младшие школьники (1-4-е классы) 

С младшего школьного  возраста ведущее место в психическом развитии 
(и по значимости, и по времени) занимает учебная деятельность. 
В этой возрастной группе начинается важная и нелегкая работа по 
закреплению и развитию, а порой и по коррекции сформированных в 
дошкольном возрасте чувств. Сложность этой работы заключается в том, что 
под эти  неосознанные детские чувства и представления начинает 
подводиться фундамент научного знания, вследствие чего усложняется 
мировосприятие ребенка, обогащается  его содержание, диапазон. Успех 
здесь в решающей мере зависит от позиции учителя, его умения вовремя 
определить уровень развития чувств каждого воспитанника и класса в целом  
соответственно этому строить работу с учащимися. К сожалению, на 
начальном этапе многие учителя недооценивают роль эмоционального мира 
ребенка и сосредотачивают внимание, главным образом, на вооружении 
учащихся знаниями и умениями. Но одно лишь знание понятий, 
определений, правил при всей его важности не может гарантировать 
формирование поведения. Одно и тоже знание может порождать и питать  не 
одинаковые по силе  и опоре разные, прямо противоположные по 
содержанию и направленности чувства. Если сила чувства, характер его 
проявления в решающей мере зависят от темперамента человека (и это надо 
учитывать в воспитательной работе), то содержание и неправильность 
чувства определяются жизненной позицией человека, его отношением к 
процессам, протекающим в жизни. 

Формируя коллективистские качества, нравственность,  соборность и 
ответственность детей по отношению к окружающему миру, учитель 
начальных классов вырабатывает и их взгляды на развитие России В XXIв.., 
ее роль в мировом сообществе, Вооруженные Силы страны, примеры 
служения Отечеству, помогает осознать коллективных характер созидания и 
защиты Родины, ее конструкционного строя. 

При этом следует учитывать, что развивающийся эффект всех форм 
патриотического воспитания состоит в том, что формирование знаний ребят 
о защите Отечества должно сопровождаться формированием их 
нравственного, эмоционально-волевого  отношения к Родине, деятельность 
по ее защите, особенно организованной в виде игры. Задача учителя в этих 
условиях заключается в том, чтобы опираясь на высокую эмоциональность, 
впечатлительность и восприимчивость младших школьников, познакомить 
их с героической историей нашей Родины, развить чувство любви к ней, ее 
защитникам, вызвать желание в будущем в стать в их ряды, накопить 
эмоциональный опыт переживания героических событий истории Отечества. 
Младшие подростки (5 – 7- е классы) 



Пожалуй, наиболее сложными для патриотического воспитания 
являются        5 – 7-е классы. Объясняется это тем, что они занимают 
промежуточное положение между младшим и старшим подростковым 
возрастом. Ученики этих классов сохраняют в себе многие черты детства, но 
в тоже время тянутся к старшим подросткам, стремятся им подражать. 
Именно в этом возрасте идет незаметный внешне, но интенсивный процесс 
формирования отношений к окружающему миру, все более и более 
осознаваемого ими жизненного опыта, закладываются основы их жизненной 
позиции, чувства Родины. Опыт показывает, что взгляды  и убеждения, 
отношения, сложившиеся в этом возрасте, существенно влияют на 
последующие развитие идейно-нравственного облика личности.  

Сформированная на базе учебной деятельности способность детей к 
общению и определяет возможности подростков по построению обобщений 
уже в более сложной деятельности – усвоение норм человеческих 
взаимоотношений. Пытаясь занять значимое место в обществе утвердить 
свою новую социальную позицию, подросток стремится выйти из рамок 
ученических дел в какую – то новую сферу, дающую возможность проявить 
себя, самоутвердится. Поэтому подростки активизируют интимно-
личностное и стихийно-групповое общение, как в школе, так и вне ее. 

В действительности формирование мотивационно-потребностной сферы 
личности подростка требует расширения всех форм его общения. 

Конкретным типом деятельности, обеспечивающим развитие 
взаимоотношений подростков, является общественно полезная 
деятельность, определяющая в этот период их психическое развитие. 

Это обусловливается, во-первых, особенностями развития детей 
подросткового возраста, которых характеризуют сознание своих растущих 
возможностей, интенсивное стремление к самостоятельности, утверждению 
себя среди окружающих, потребностей в признании со стороны взрослых их 
прав, их потенциальных возможностей. Во-вторых, подростковый возраст 
составляет особый этап в развитии социальной активности ребенка. 

Деятельность, которая обеспечивает наиболее интенсивное развитие 
социальной активности подростка, с одной стороны, должна отвечать его 
потребности в самоутверждении, с другой – создавать условия для 
развертывания определенных форм отношений, не просто взаимопонимания 
с товарищами,  а признания реальной значимости подростка как члена 
общества. 

Участие подростка в общественно полезной деятельности обеспечивает 
признание взрослых и в то же время создает возможности для построения 
разнообразных отношений со сверстниками. В-третьих, общественно 
полезная деятельность  является новым уровнем деятельности ребенка по 
усвоению ее мотивов, целей, норм человеческих взаимоотношений, так как 
она в наибольшей степени способствует развитию подростка, стремящегося 
оценивать самого себя в системе «я и мое участие в жизни общества», «я и 
моя полезность обществу». 



Общественно полезная деятельность подростка включает в себя такие 
виды, как трудовая, учебная, организационно общественная,  спортивная. 
Таковой она становится не стихийно. Она должна быть сориентирована с 
учетом специально значимых задач и получать общественную оценку. К 
общественно полезной деятельности относится: участие в походах по местам 
боевой славы, создание уголков и музеев боевой и трудовой славы, создание 
уголков и музеев боевой и трудовой славы, занятия в оборонно-массовых и 
спортивных кружках и секциях, конкретная помощь ветеранам войны и труда 
и др. 

Стоит обратить внимание на такую психологическую особенность 
подросткового возраста, как избирательность внимания. Это значит, что дети 
откликаются на необычные, захватывающие уроки и классные дела. Быстрая 
переключаемость не дает  возможности сосредоточиться долго на одном 
деле. 

Особенности психологического развития, присущие школьнику 5-7-х 
классов, создают благоприятные предпосылки для патриотического 
воспитания. У подростков, наряду с конкретно-образным мышлением, 
начинает формироваться более глубокий тип мышления – теоретический, что 
позволяет им сопоставлять и систематизировать свои представления о 
Родине, защите Отечества, службе Вооруженных Силах, овладевать 
первоначальными навыками обобщения различных сведений об 
исторических событиях. 

Интересы подростков становятся более устойчивыми, разнообразными, 
связанными с их деятельностью, отношением к окружающей среде, с 
выраженной потребностью участвовать во всех видах общественно полезной 
деятельности. Патриотическая деятельность вызывает у них в связи с этим 
повышенный интерес. 

Главным новообразованием подросткового возраста является чувство 
взрослости, то есть готовности ребенка   к жизни в обществе взрослых как 
равноценного и равноправного участника. Ведущим видом деятельности, как 
мы уже отмечали, становится общественно полезная деятельность, которая 
связана с потребностью учащихся в необычной деятельности, утверждающей 
их достоинства как взрослых людей, тягой к взрослости большему общению 
со сверстниками. Для удовлетворения этой потребности нужны новые формы 
деятельности, среди которых важное место занимает подготовка молодежи к 
служению Отечеству. 

Эти особенности необходимо учитывать при организации 
патриотически -  ориентированного образования. 

Важное место в формировании личности будущего созидателя и 
защитника Родины занимает учебный процесс. В этот  период учащиеся 
начинают изучать основы наук, что способствует овладению новыми 
понятиями, идеями, умениями оперировать ими при выражении 
собственного отношения к явлениям социальной действительности, 
способами умственной  деятельности. 



Особенно значимы для школьников этого возраста предметы 
гуманитарного цикла, естественно-математические дисциплины, физическое 
воспитание, разнообразные формы общественной деятельности 
патриотической направленности. Благодаря изучению истории и литературы, 
а также внеучебной работе учащиеся более глубоко осознают 
патриотические понятия: долг, честь, ответственность, защита Отечества, 
воин, воинская присяга, воинские уставы и др. 

Школьники этого возраста начинают осознавать, что экономическая 
основа нашего государства является основой оборонного могущества 
Родины, ее Вооруженных Сил. Они знакомятся с историей защиты 
Отечества, более глубоко усиливают боевые и трудовые традиции 
российского народа и его Вооруженных Сил. 

Идея служения Отечеству должна проникать в сознание подростка как 
мотив учения и общественной работы. 

Патриотические чувства, любовь к Родине развиваются у подростков в 
тесной связи с теми новообразованиями, которые присущи именно этому 
возрастному этапу: стремление к героическому, жажда подвига к жизни, 
потребность самоутверждения, обретение своего места в коллективе 
сверстников, признание товарищей, ориентация на требования коллектива и 
повышение внимания и требовательности к себе, большая социальная 
активность. 

Младшие подростки совершают экскурсии по родному краю, к 
памятникам нашего Отечества, встречаются с ветеранами войны и труда, 
выпускниками школы – солдатами, курсантами и офицерами Российской 
Армии и Флота, воинами-интернационалистами; с интересом знакомятся с 
историей и формой одежды различных родов войск, знаками отличия, 
орденами и медалями Союза ССР и РФ, военной техникой, участвуют в 
занятиях юнармейцев, военно - спортивных играх, днях здоровья и 
спортивных соревнованиях. В поисковой работе (например, участие в  
операции «Орден в твоем доме»), в традиционных смотрах строя песни, 
месячниках оборонно-массовой работы, праздник песен военных лет и т.д. 
Своеобразными воспитательными центрами этой работы  становятся залы 
трудовой и боевой славы, школьные музеи. 

Однако в этой работе школы проходят мимо очень важного 
обстоятельства. 

Чувство Родины своими корнями уходит не просто в историю школы, 
воинской части, страны. Это история народа, людей и прежде всего – 
история родных и близких учащихся. Между тем дети сплошь и рядом плохо 
знают, где и кем работают их родители, какую пользу своим трудом принося 
людям, еще хуже знают жизнь своих дедушек и бабушек, совсем не знают 
своих прадедов. Получается, что они растут «Иванами, не помнящими 
родства». А ведь это – не просто родство, это корни, которые связывают их с 
историей народа и делают чувство Родины особенно прочным. 

Здесь есть над, чем подумать не только родителям, но и педагогическим 
коллективам школ. 



Обязанность родителей, трудовые и гражданские, родительские и 
семейные, могут способствовать формированию у подростков идеала 
гражданина, любящего Родину и ответственного за нее, патриотической 
направленности этого идеала (служение Отечеству, своим ближним, 
окружающим людям, обществу и готовность их защищать). Формами 
влияния на подростков  являются сама жизнь родителей, их надежность 
уверенность, причастность ко всем делам общества, в том числе и в вопросах 
защиты Отечества. 

Подчеркивая особенность патриотического воспитания подростков в 
семье, следует помнить, что оно должно осуществляться в этом возрасте уже 
в единстве с правовым воспитанием. Что такое закон? На чьей стороне 
российское законодательство? В чем его гуманность? 

Яркой отличительной чертой патриотизма является органическая 
взаимосвязь с интернационализмом. Работа по интернациональному 
воспитанию начинается в начальных классах и получает свое развитие в 
последующих. В основном она ведется через школьные КИДы, и это в 
известной мере предопределяет ее недостаточную эффективность. 

КИД работает с ограниченным кругом детей и в силу этого не оказывает 
необходимого влияния на всех учащихся. Очевидно, что надо серьезно 
повышать роль интернационального воспитания в учебно-воспитательной 
работе. 

Старшие подростки (8-11-е классы) 
Новый уровень развития личности связан с переходом в следующую 

возрастную группу. Основное психологическое новообразование 
юношеского возраста – это умение школьника составлять собственные 
жизненные планы, искать средства их реализации, вырабатывать 
политические, эстетические, нравственные идеалы, что свидетельствует о 
росте его самосознания, самоопределении. 

Мероприятия патриотической направленности в 8-11-х классах в 
основном те же, что и в        5-7-х, однако роль старшеклассников в них, сам 
подход к их участию в этих мероприятиях существенно изменяются. 

Во-первых, серьезно возрастают самостоятельность учащихся, их роль и 
ответственность. На них ложится основная нагрузка в подготовке и 
проведении мероприятий, они являются основными участниками смотров, 
конкурсов, военно – спортивных игр и т.п., они представляют школу на 
мероприятиях разного уровня, и их успех там во многом определяется 
воспитанными в предыдущих классах чувством гордости    за свою школу и 
ответственностью перед коллективом. 

Во – вторых, в проведении этой работы они выступают в ней как 
непосредственные участники, но и как организаторы ее в младших классах,   
что еще более повышает их ответственность перед коллективом. 

В-третьих, серьезно возрастает воспитательная направленность этой 
работы, причем ученики выступают в ней и как непосредственные 
участники, и как организаторы ее: они с помощью учителей сами организуют 
и проводят устные журнал, тематические вечера, уроки мужества, вечера 



вопросов - ответов, диспуты на патриотическую тематику и т.д., проводят 
патриотические чтения в младших классах, организуют в 8-11-х классах 
общественно-политические чтения. 

Вместе с тем в серьезной перестройке нуждается программа внеучебной работы 
в рамках ОБЖ  для старших классов. Опыт показывает, что участие в военно-
спортивных играх уже не может удовлетворить заметно выросший интерес 
учащихся к военному делу и военной технике. Казалось бы, в силу этого коллективы 
учреждений образования, спортивных организаций, работники организаций 
ДОСААФ  должны уделять патриотической работе со старшими подростками 
особое внимание, создавая для них военно-технические кружки, предоставляя им 
возможность заниматься в школах ДОСААФ, организуя для подростков 
патриотические клубы (по типу клубов юных моряков), шефство воинских частей и 
подразделений над школами, однако им чаще всего приходится довольствоваться 
привычной программой воспитания.  

В этот период подростки особенно нуждаются  в тактичном контроле и помощи 
со стороны взрослых. Учителя поддерживают их усилия, отмечают успехи, 
стимулируют патриотическую активность. Такая помощь способствует 
возникновению у школьников ответственности за достижения результатов, 
заинтересованности в работе, убеждения в ее  социальной необходимости, что ведет 
к формированию положительного отношения к патриотической деятельности. 
  



Старшие подростки (10 -11 – е классы) 
Это завершающий в условиях школы этап патриотического воспитания, 

формирования гражданской позиции молодых людей. Для учащихся старших 
классов юношеский возраст – это период формирования научного мировоззрения, 
интеллектуального развития, социального воспитания личности. 

Мышление молодых людей этого возраста становится более зрелым, оно 
приобретает системность, стройность, способность к глубокому обобщению нашей 
действительности. 

В период ранней юности усиливаются и мировоззренческие поиски, стремление 
выработать свое видение мира, свое отношение к нему. Юноши и девушки 
стремятся активно участвовать в жизни не только своего коллектива, но и общества. 

Этому возрасту свойственны стремление к самостоятельности поступков, 
независимости суждений, нетерпимость к мнениям и поступкам, противоречащим 
их взглядам и убеждениям, известный, бескомпромиссный максимализм в 
требованиях и оценках. Стремление к самоутверждению, ярко проявляющееся уже в 
младшем подростковом возрасте и часто  толкающее подростков на совершение 
поступков, выделяющих их среди сверстников (поступков, далеко не всегда 
положительных), сохраняясь и порой усиливаясь, существенно  изменяет характер 
их поведения: начинается переход от внешнего самоутверждения, стремления 
обратить на себя внимание к поиску своего места в жизни и стремлению утвердить 
себя в ней. 

Поиск этот усложняется двумя обстоятельствами. 
Во – первых, юноши и девушки в этом возрасте еще не всегда могут  

объективно оценивать свои возможности: их самооценка чаще всего либо завышена, 
либо, наоборот, занижена. 

Во-вторых, в воспитательной работе с ними мы акцентируем внимание на, 
казалось бы,  бесспорном положении: «главное  - не кем  быть, а каким быть», но 
ведь определение   места в жизни и утверждение себя в ней начинается с 
определения «кем быть», и здесь роль самооценки исключительна велика. 

Мы же часто упускаем это из виду, забываем, что человек наиболее ярко 
проявляет свои положительные качества лишь тогда, когда занимаемое им в жизни 
место полностью соответствует его склонностям, уровню его возможностей. 
Объективность, правильность самооценки в эти годы в решающей мере зависят от 
уровня постановки воспитательной   работы в целом, от организации 
самоуправления, степени самостоятельности и ответственности  в выполнении 
поручений, уровня развитии общественного мнения в коллективе и мудрости, такта 
педагогов, умения вовремя  и ненавязчиво прийти на помощь учащимся. Все это 
особенно важно учитывать, так как в 10-11-х классах заметно ускоряется процесс 
формирования гражданской позиции учеников углубляется, становится все более 
осознанным чувством Родины, необходимости ее защиты, растет стремление к 
самообразованию и самовоспитанию, и ясность, определенность жизненной цели, 
правильная самооценка своих сил и возможностей играют в этом далеко не 
последнюю роль. 

Центр тяжести в воспитательной работе переносится в этих классах на 
организацию таких отношений, которые создавали бы для каждого ученика 
необходимость саморазвития, самовоспитания, формирование в себе нужных нам 
качеств личности, в том числе и готовности к служению Отечеству. 



Как и в предыдущих классах, основным стержнем этой работы остается 
система поручений и ответственности, но в 10-11-х классах эта система должна 
максимально базироваться на доверии и сотрудничестве, а это значит, что 
поручения должны исходить главным образом от коллектива и его самоуправления, 
а ответственность ученики несут прежде всего перед коллективом – теми, кто дал 
поручение. Здесь особенно важно, чтобы поручения были действительно 
целесообразными,    исходили из интересов развития личности. Конечно, это 
требует от педагогов знания уровня сформированности качеств личности  ученика, 
большого такта в отношениях с учащимися и родителями, но без этого невозможны 
само сотрудничество, целенаправленное педагогическое влияние на коллектив и его 
органы самоуправления. 

Большую роль, как и в предыдущих классах, в содержании работы по 
патриотическому воспитанию в 10-11-х классах играют традиционные для школы 
мероприятия, нов проведении их еще в большей мере возрастает организаторская 
роль старшеклассников, а вместе с нею – ответственность за качество и результаты 
проведенных мероприятий. 

Ученики 10-11-х классов являются ведущими членами органов школьного 
самоуправления, они ведут с учащимися младших классов занятия в спортивных 
секциях, предметных кружках, выступают в роли судей на спортивных 
соревнованиях, членами жюри на конкурсах, смотрах и выставках, отрядными 
(скаутскими) вожатыми в подшефных классах, организуют для младших 
школьников общественно политические чтения, руководят школьной  печатью и 
радио и т.д. Но  это - внешняя сторона деятельности , определяющая их активность 
перед коллективом школы. Другая, не менее важная сторона -  деятельность внутри 
своего коллектива, проведение мероприятий, соответствующих потребностям и 
интересам их возраста. Если внешняя сторона в значительной мере определяется 
общешкольным планом, предоставляется возможность проявления инициативы и 
самостоятельности в выполнении намеченного, то вторая открывает широкое поле 
для разумно и тактично направляемой учителями инициативе старшеклассников и в 
определении содержания работы. Вместе с тем сохраняются, как обязательные 
работы, в ходе которой учащиеся углубляют и укрепляют свою  гражданскую 
позицию, учатся обосновывать и отстаивать убеждения, идеалы. 

Как и в младших классах, большое место в воспитательной работе с учащимися 
10-11-х классов занимают: поисковая работа, встречи с ветеранами Великой 
Отечественной войны, экскурсии и походы по местам славы нашего   народа, 
встречи с выпускниками школы – воинами Российской армии и Флота, воинами 
интернационалистами и т.д. Если в младших классах  эти встречи чаще всего носят 
общий ознакомительный характер, призваны пробуждать и поддерживать 
патриотические чувства, интерес к Российской  Армии  и в известной мере 
«очеловечивать» представления о ней, то 10-11-х классах они все более 
приобретают практический характер: ведь нынешним старшеклассникам скоро 
предстоит служить в  Вооруженных Силах нашей страны, и им важно знать из 
первых рук, что потребует от них армия, с какими трудностями они там столкнуться 
и что необходимо для их преодоления. Во многом в связи с этим изменяется, 
становятся серьезнее отношение к физической подготовке и военно-спортивным 
играм, усиливается тяга к спортивным секциям, военно-техническим кружкам и 
клубам: учащиеся осознают, что знания, тренированность и специальные навыки, 



личностные качества, полученные ими в школьные годы, пригодятся, облегчат их 
первые шаги в обретении опыта служения Отчеству. 

Безусловно, учет этих особенностей в формировании человека культуры, 
гражданина и патриота России начала третьего тысячелетия предоставляет нам 
больше возможностей понять характер ученика, а следовательно, и выработать пути 
его подготовки к защите Родины, ее конституционного строя. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



МЕТОДИКИ  ДИАГНОСТИКИ  ПАТРИОТИЧЕСКОГО 
ВОСПИТАНИЯ 

Ориентировочная минимальная диагностическая 
программа изучения уровней проявления воспитанности 

младшего школьника 
Основные 
отношения. 
Показатели 
воспитанности 

Признаки и уровни формирующихся качеств (от 3-го до 
нулевого уровня) 

Отношение к обществу 
ПАТРИОТИЗМ 

1. Отношение к 
родной природе 

3 - любит и бережет природу, побуждает к бережному 
отношению других;  
2 - любит и бережет природу;  
1 - участвует в деятельности по охране природы под 
руководством педагога;  
0 - природу не ценит и не бережет 

2. Гордость за 
свою страну 

3 - интересуется и гордится историческим прошлым 
Отечества, 
 рассказывает об этом другим; 
 2 - интересуется историческим прошлым;  
1 - знакомится с историческим прошлым при побуждении 
старшими; 
0 - не интересуется историческим прошлым 

3. Служение 
своими 
силами 

3 - находит дела на пользу малому Отечеству и организует 
других: 
2 - находит дела на пользу малому Отечеству; 

 

 1 - участвует в делах на пользу малому Отечеству при 
организации и поддержке со стороны педагогов; 
 0 - не принимает участия в делах на пользу малому 
Отечеству 

Отношение к физическому труду 
ТРУДОЛЮБИЕ 

4. 
Инициативность 
и творчество в 
труде 
 

3 - находит полезные дела в коллективе, учреждении и 
организует товарищей на творческий труд; 
 2 - находит полезные дела в коллективе, учреждении, 
выполняет их с интересом; 
1 - участвует в полезных делах в коллективе, учреждении, 
организованных другими; 
О-в полезных делах не участвует, позитивную ини-
циативу и творческий подход не проявляет; 



5. 
Самостоятельнос
ть в труде 

3 - хорошо трудится без контроля со стороны старших и 
побуждает к этому товарищей; 
 2 - сам хорошо трудится, но к труду других равнодушен; 
1 -трудится при наличии контроля; 
 0 - участия в труде не принимает 

6. Бережное 
отношение к 
результатам 
труда 

3 - бережет личное и общественное имущество, 
стимулирует к этому других; 
2 - бережет личное и общественное имущество;  
1 - требует контроля в отношении к личному и об-
щественному имуществу; 
0 - не бережлив, допускает порчу личного и обще-
ственного имущества 

7. Осознание 
значимости труда 

3 - осознает значение труда, сам находит работу по 
своим силам и помогает товарищам; 
2 - осознает значение труда, сам находит работу по 
своим силам; 
1 - не имеет четкого представления о значимости 
труда; при выполнении работ по силам нуждается в 
руководстве; 
0 - не осознает значимости труда, не умеет и не лю- 

 бит трудиться 
Отношение к людям 

ДОБРОТА И ОТЗЫВЧИВОСТЬ 
8. Уважительное 
отношение к 
старшим 

3 - уважает старших, не терпит неуважительного 
отношения к ним со стороны сверстников; 
2 - уважает старших; 
1 - к старикам не всегда уважителен, нуждается в 
руководстве; 
0 - не уважает старших, допускает грубость 

9. Дружелюбное 
отношение к 
сверстникам 

3 - отзывчив к друзьям и близким, дружелюбно относится 
к сверстникам, осуждает грубость; 
2 - отзывчив к друзьям, близким и сверстникам;  
1 - проявляет дружелюбие, нуждается в побуждении со 
стороны товарищей и старших 
; 0 - груб и эгоистичен 

10. Милосердие 3 - сочувствует и помогает слабым, больным, бес-
помощным и настраивает на это других;  
2 - сочувствует и помогает слабым, больным;  
1 - помогает слабым, больным при наличии контроля;  
0 - не отзывчив, иногда жесток 

11. Честность в 
отношениях с 
товарищами и 
взрослыми 

3 - честен в отношениях с товарищами и взрослыми, не 
терпит проявления лжи и обмана со стороны других; 
2 - честен в отношениях с товарищами и взрослыми;  
1 - не всегда честен;  



0 - не честен 

Отношение к себе 
САМОДИСЦИПЛИНА 

12. Развитая 
добрая воля 

3 - проявляет добрую волю и стремится развивать ее, 
поддерживает проявление доброй воли сверстниками; 
 2 - проявляет добрую волю, стремится развивать ее;  
1 - развивает волю в организованных взрослыми 
ситуациях, нередко подчиняясь воле других;  
0 - силой воли не обладает и не стремится ее развивать 

13. 
Самоуважение, 
соблюдение 
правил 
поведения 

3 - добровольно соблюдает правила поведения, требует 
этого от других; 
2 -добровольно соблюдает правила поведения, не 
заботится о других, 
1 - нормы, правила поведения соблюдает при наличии 
контроля; 

 

 0 - нормы и правила поведения не соблюдает 
14. 
Организованност
ь и 
пунктуальность 

3 - своевременно и качественно выполняет любое дело, 
требует этого от других; .  
2 - своевременно и качественно выполняет свои дела; 
1 - при выполнении дел и заданий нуждается в контроле; 
0 -начатые дела не выполняет 

15. 
Требовательность 
к себе 

3 - требователен к себе и товарищам, стремится проявигь 
себя в хороших делах и поступках;  
2 - требователен к себе, стремится проявить себя в 
хороших делах и поступках; 
 1 - не всегда требователен, не стремится проявить себя в 
хороших делах и поступках;  
0 - к себе не требователен, проявляет себя в негативных 
поступках 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ориентировочная минимальная диагностическая 
программа изучения проявления формирующегося 

нравственного деятельно-волевого характера подростков 
 

Основные 
отношения, 
базовые 
качества, 
проявляющиес
я в основных 
сферах отно-
шений 

Признаки проявления формирующихся качеств (от 3-го 
уровня до нулевого) 

1. Любовь к 
своему 
Отечеству, 
забота об 
общем благе 

3- интересуется и гордится историей и культурой своего 
Отечества, проявляет активную позицию в жизни малого 
Отечества (района, города). 
 2 - сам интересуется историей и культурой своего 
Отечества, но активной позиции не проявляет.  
1 - мало интересуется историко-культурным прошлым и 
настоящим своего Отечества.  
0 -пренебрежительно относится к отечественной истории 
и культуре 

2. Любовь к 
родной 
природе 

3- любит и бережет природу, организует природо-
охранную деятельность. 
2- любит и бережет природу, принимает участие в 
природоохранной работе. 
1 - сам не проявляет бережного отношения к природе, 
участвует в деятельности по охране природы «за 
компанию». 

 

 0- проявляет разрушительное отношение к природе 
3. 
Бережливость 
в отношении к 
общественной 
и чужой соб-
ственности 

3 - уважает чужую собственность, бережет общее 
имущество, побуждает к этому других. 
2 - сам бережлив, но не побуждает к этому других. 
1 - проявляет бережливость при наличии внимания и 
контроля со стороны старших или товарищей.  
0 - не бережлив, ущерб чужому и общественному 
имуществу возмещает после настоятельных требований 



4.Бережливост
ь и 
экономность в 
отношении к 
личной соб-
ственности 

3 - бережет личные вещи и экономит денежные средства, 
предупреждает расточительность товарищей. 
2 - бережет сам личные вещи, экономит денежные 
средства, но безразличен к расточительности других. 
1 - требует контроля и побуждения к бережливому 
отношению к.личным вещам и денежным средствам. 
 0 - расточителен 

5. 
Аккуратность 

3 - аккуратен, поддерживает чистоту и порядок , осуждает 
неряшливость. 
 2 - сам аккуратен, но безразличен к неряшливости других. 
1 - требует напоминания о необходимости поддерживать 
чистоту и порядок. 
 0 - неряшлив 

6. 
Товарищество, 
верность в 
дружбе 

3 - верен дружбе, охотно сам помогает товарищам в их 
нуждах и добрых делах. 
2 - верен в дружбе, отзывается на просьбы. 
1 - не всегда уважает интересы товарищей, иногда 
проявляет эгоизм. 
0 - эгоистичен 

7. 
Доброжелатель
ность 

3 - добрый, заботливый, сам охотно помогает малышам и 
престарелым, организует добрые дела, осуждает зло и 
насилие. 
2 - сам добрый и отзывчивый, помогает людям в трудные 
минуты, но не организует добрых дел.  
1 - сам не осуждает грубость и насилие, делает это лишь 
«за компанию». 

 

 0 - недобрый, драчливый 
8. Вежливость 
и культура 
поведения 

3 - вежлив, соблюдает такт, уважает старших товарищей, 
поддерживает культуру поведения в общении с 
товарищами. 
2 - вежлив, уважителен по отношению к страшим и 
товарищам. 
1 - не всегда сам проявляет уважение и культуру 
поведения, требует контроля. 
 0 - бестактный 

9. Забота о 
своем здоровье 

3 - понимает общественную и личную ценность здоровья, 
сохраняет и укрепляет его, заботится о здоровом образе 
жизни других.  
2 - бережет свое здоровье, но безразличен к курению и 
другим вредным привычкам своих товарищей.  
1 - имеет вредные привычки, требует контроля со стороны 
взрослых и товарищей. 



 0 - имеет вредные привычки и не реагирует на тре-
бования других 

10. 
Самообладание 
и сила воли 

3 - проявляет самообладание и силу воли в добрых 
поступках, побуждает к этому других. 
2 - сам проявляет волю, но безразличен к безволию 
своих товарищей. 
1 - не всегда проявляет волю в добрых поступках, 
требует поддержки. 
0 - безволен, подчиняется воле других 

11. Стремление 
к са-
мосовершенств
ованию 

3 - знает свои сильные и слабые стороны, стремится к 
совершенствованию себя и других. 
 2 - стремится к самосовершенствованию.  
1 - сам не обращает внимания на свои слабые стороны, 
нуждается в поддержке.  
0 - не стремится к самосовершенствованию 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ориентировочная минимальная диагностическая программа 
изучения проявления формирующейся гражданской зрелости 

старшеклассников 
 

Основные 
отношения, 
базовые 
качества 

Признаки и уровни проявления формирующихся качеств 
(от 3-го уровня до нулевого) 

1. Любовь к 
Отечеству 

3 - интересуется и гордится историческим прошлым 
своего Отечества, переживает настоящее, обсуждает с 
товарищами свою роль в созидании его будущего. 
 2 - интересуется историческим прошлым своего 

 Отечества, переживает его настоящее. 
1 - сам мало интересуется историей и культурой 
своего Отечества. 
0 - пренебрежительно относится к отечественной 
истории и культуре 

2. 
Политическая 
культура 

3 - осведомлен об общественно-политических событиях, 
имеет собственные аргументированные оценки, 
обсуждает их с товарищами.  
2 - осведомлен об общественно-политических событиях, 
имеет самостоятельные суждения и оценки.  
1 - политически недостаточно осведомлен, в суждениях и 
оценках чаще всего идет за другими. 
 0 - политически не осведомлен 

3. Правовая 
культура 

3 - знает основные гражданские права и обязанности, 
соблюдает их, активно работает над созданием законов и 
правил жизни.  
2 - знает основные гражданские права и обязанности, 
соблюдает их, но в ученическом законотворчестве 
участия не принимае'. 
1 - допускает отклонения в соблюдении правопорядка, 
требует дополнительного контроля со стороны взрослых и 
товарищей. 
 0 - нарушает дисциплину и правопорядок 

4. 
Интернационал
изм 

3 - уважает культуру и традиции других национальностей, 
пресекает неуважительное отношение к ним. 
 2 - проявляет интерес и уважение к культуре и традициям 
других национальностей. 
 1 - не проявляет интереса к культуре других на-
циональностей. 
0 - пренебрежительно относится к культуре и традициям 
других национальностей 



Отношение к собственности 

5. 
Бережливость 
в отношении к 
общест-
венному 
достоянию и 
чужой 
собственности 

3 - бережет общественное достояние, уважает чужую 
собственность, стимулирует к этому других. 
2 - уважает чужую собственность, бережет общественное 
достояние. 
1 - небрежно относится к общественному достоянию, не 
уважает чужую собственность.  
0 - наносит ущерб чужой и общественной собственности 

 

6. 
Бережливость и 
экономность в 
отношении к 
личной 
собственности 

3 - бережет личные вещи, экономит и разумно тратит 
денежные средства, удерживает от неразумных трат 
своих близких и товарищей. 
2 - бережет личные вещи, разумно тратит денежные 
средства. 
1 - не всегда оправданно тратит денежные средства. 
0 - не бережлив, расточителен 

Отношение к людям 
7. Готовность 
придти на 
помощь 

5 - готов прийти на помощь тем, кто в ней нуждается, 
организует акции взаимопомощи и милосердия. 
2 - сам охотно идет на помощь друзьям и товарищам в 
решении их проблем. 
1 - неохотно идет на помощь другим, чаще - «за 
компанию». 
0 - не отзывчив к чужим проблемам 

8. Тактичность, 
культура 
поведения 

3 - тактичен и вежлив в общении со старшими и 
товарищами, одобряет и поддерживает эти качества у 
других. 
2 - сам тактичен, но равнодушен к бестактности других. 
1 - соблюдает вежливость и такт лишь в присутствии 
старших и педагогов.  
0 - бестактный и грубый 

9. Здоровый 
образ жизни 

3 - ведет здоровый образ жизни, укрепляет здоровье, 
оберегает от вредных привычек и товарищей. 
 2 - ведет здоровый образ жизни, укрепляет свое здоровье, 
но к здоровью других равнодушен.  
1 - имеет вредные привычки, нуждается в контроле и 
поддержке взрослых и товарищей.  
0 - имеет вредные наклонности и привычки 



10. 
Целеустремлен
ность в 
самоопреде-
лении 

3 - самоопределится, настойчиво стремится к достижению 
цели, поддерживает в самоопределении других. 
2 - настойчиво работает над собой в плане само-
определения. 
1 - еще не совсем определился в жизненных планах, 
целенаправленно не работает над собой, требует 
поддержки.  
0 - не имеет целей самоопределения 

11. Чувство 
собственного 
достоинства 

3 - бережет свою честь и достоинство, уважает 
достоинство других. 
2 - бережет свою честь и достоинство. 
1 - не всегда проявляет в делах и поступках уважение к 
себе, нуждается в поддержке других. 
О - не уважает себя как личность, не заботится о 
своих чести и достоинстве 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Анкета «Патриот» 
Анкета состоит из восьми основных блоков с суждениями, вопросами и 
незаконченными предложениями. На каждое из суждений или вопрос 
предложено несколько альтернативных вариантов ответов. 
Данная анкета может быть рекомендована к использованию в работе со 
школьниками 8 - 11-х классов для определения уровня сформированности 
личностных качеств гражданина-патриота. На основании полученных 
результатов могут быть внесены коррективы в систему воспитательной 
работы с подрастающим поколением. 
Данную анкету могут проводить педагог, воспитатель. Обработка и 
интерпретация проводятся только социально-психологической службой 
учреждения (педагог-психолог, социальный педагог). 
Обработка и интерпретация результатов проводятся по методу  контент-
анализа (по частоте встречаемости ответов). Количественный показатель 
позволяет вычислить процентное соотношение. Рекомендуемое время на 
проведение - 20 минут. 
Цель анкетирования: 
определить содержательную сторону направленности личности, основу 
отношения старшеклассника к окружающему социуму; 
определить актуальность вопросов патриотизма в системе ценностных 
ориентации старшеклассников: 
определить градацию личностных качеств, входящих в понятие «патриот». 
 
Образец опросного листа 
 
Ф. И.--------------------Возраст --------------Пол-------------------------- 
Вам необходимо сейчас выполнить следующие задания. Ответьте, 
пожалуйста, на вопросы и выполните задания. 
 
I. Считаете ли вы себя патриотом? 
1.Да 
2. Нет 
3. Частично 
4. Не знаю 
II. Кто, на ваш взгляд, в большей степени повлиял на формирование ваших 
патриотических чувств? 
1. Школа 
2. УДО 
3. Родители 
4. Окружающие люди, друзья 
4. СМИ 
5.  Органы власти 
6. Другое-------------------- 
 



III. По каким признакам или высказываниям вы определяете для себя 
понятие «патриотизм»? 
1.  Национальное самосознание, гордость за принадлежность к своей нации, 
народу. 
2. Непримиримость к представителям других наций и народов. 
3. Интернационализм, готовность к сотрудничеству с представителями 
других наций и народов в - интересах своей Родины - России. 
4. Бескорыстная любовь и служение Родине, готовность к само-
пожертвованию ради ее благо или спасения. 
5. Любовь к родному дому, городу, стране, верность национальной культуре, 
традициям, укладу жизни; 
6.  Стремление трудиться для процветания Родины, для того, чтобы 
государство, в котором ты живешь, было самым авторитетным, самым 
мощным и уважаемым в мире. 
7.  Патриотизм сегодня не актуален, не современен, не для сегодняшней 
молодежи. 
8.  Патриотизм - это лишь романтический образ, литературная выдумка. 
9. Другое--------------------------------------------------------------------------------- 
 
IV.  Если вы не смогли определить для себя понятие «патриотизм», в чем 
причина вашего непонимания? 
1. Нет желания 
2. Нет возможности 
3. Считаю это не актуальным 
 
V.  Перед вами список индивидуально-психологических характеристик и 
жизненных ценностей человека. 
Определите для себя те качества и ценности, которыми должен обладать 
патриот (нужное подчеркните). Оцените по 10-балльной шкале, насколько 
эти качества и ценности сформированы у вас: 
- активная деятельная жизнь 
- жизненная мудрость----------------------------------------------------------------------- 
- здоровье (физическое и психическое)------------------------------------------------- 
- интересная работа-------------------------------------------------------------------------- 
- красота природы и искусства------------------------------------------------------------- 
- любовь (духовная и физическая)-------------------------------------------------------- 
- материальное обеспечение жизни------------------------------------------------------- 
- наличие хороших и верных друзей------------------------------------------------------ 
- общественное признание------------------------------------------------------------------ 
- познание (образование, кругозор)------------------------------------------------------- 
- продуктивная жизнь------------------------------------------------------------------------ 
- развитие (постоянное духовное и физическое совершенствование)------------- 
- развлечения---------------------------------------------------------------------------------- 
- свобода (самостоятельность, независимость в суждениях и поступках) -------
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 



- счастливая семейная жизнь-------------------------------------------------------------- 
-  счастье других (благосостояние, развитие и совершенствование других 
людей, всего народа, человечества в целом)------------------------------------------- 
творчество     (возможность     творческой     деятельности) 
- уверенность в себе (внутренняя гармония, свобода от внутренних 
противоречий)-------------------------------------------------------------------------------- 
- аккуратность (чистоплотность)---------------------------------------------------------- 
- воспитанность (хорошие манеры)------------------------------------------------------- 
- высокие запросы (высокие требования к жизни и высокие притязания) -------
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-жизнерадостность---------------------------------------------------------------------- 
- исполнительность--------------------------------------------------------------------------- 
- независимость------------------------------------------------------------------------------- 
непримиримость    к    недостаткам    в    себе    и    других------------------------- 
- образованность------------------------------------------------------------------------------ 
-   ответственность   (чувство   долга,   умение   держать   слово)----------------- 
- рационализм (умение здраво и логично мыслить, принимать обдуманные, 
рациональные решения)--------------------------------------------------------------------- 
- самоконтроль (сдержанность, самодисциплина)------------------------------------- 
- смелость в отстаивании своих взглядов------------------------------------------------ 
-  твердая воля (умение настоять на своем, не отступать перед трудностями)--
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
- терпимость (к взглядам и мнениям других, умение прощать другим их 
ошибки и заблуждения)--------------------------------------------------------------------- 
- широта взглядов (умение понять чужую точку зрения, уважать иные вкусы, 
обычаи, привычки)-------------------------------------------------------------------------- 
- честность (правдивость, искренность)------------------------------------------------- 
- эффективность в делах (трудолюбие, продуктивность в работе)---------------- 
- чуткость (заботливость)------------------------------------------------------------------- 
 
VI.  Отметьте, что в вашей компании, коллективе, кругу ваших друзей 
ценится выше всего? 
1) умение ценить настоящую дружбу 
2) готовность помочь другу в трудную минуту 
3) взаимопонимание 
4) честность, порядочность, принципиальность 
5) приятная внешность 
6) хорошие манеры 
7) умение модно одеваться 
9) смелость 
10) решительность 
11) интерес, знание литературы, искусства, музыки 
12) интерес к политике 
13) наличие фирменных вещей, дисков и т.п. 
14) наличие денег карманные расходы 



15) способности 
 
VII. Из предложенных вариантов ответов выберите те, которые в наибольшей 
степени выражают Вашу точку зрения: 
1. Я люблю, когда другие люди меня ценят. 
2. Я испытываю удовлетворение от хорошо выполненной работы. 
3. Я люблю приятно проводить время с друзьями. 
 
VIII. Закончите предложения: 
1. Каждый из нас верит... 
2. Каждый из нас готов... 
3.  Защищать свою Родину  можно не только с оружием в руках, но и... 
4. Когда я задумываюсь о будущем своей страны, то... 
5. Быть достойным гражданином своей страны - значит быть... 
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«История российской армии» 

I. Целевая установка и организационно-методические указания 
 

Общими целями курса «История российской армии» являются: 
изучение исторического опыта русского и других народов по защите 
Отечества; углубление военно-исторических знаний; расширение 
военного кругозора; выработка необходимых качеств (настойчивости в 
выполнении полученной задачи и  проведения в жизнь принятого 
решения, смелости, решительности, разумной инициативы, 
находчивости) и умение творчески использовать опыт прошлых войн при 
обучении и воспитании.  

Главные задачи курса: раскрытие в хронологическом порядке 
основных причин и способов развязывания войн; хода и исхода боевых 
действий; направлений развития средств и способов вооруженной 
борьбы; изучение изменений организационных структур войск; 
проведение реформ на различных этапах истории и развитие всех 
составных частей военного искусства; воспитание у кадет чувства 
глубокой любви и уважения к Родине, ее Вооруженным Силам.  

Определяющей задачей изучения элективного курса является 
достижение следующих уровней обученности.  

Иметь представление:  

о содержании и основных направлениях эволюции военного 
искусства;  

о полководческом искусстве выдающихся Отечественных 
военачальников;  

о военном искусстве ведущих государств мира.  

Знать:  

основы методологии военной истории; 

содержание военных реформ и этапы строительства Отечественных 
Вооруженных Сил;  

причины возникновения войн и ход боевых действий в них; 
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содержание и пути решения основных проблем организации и 
ведения боевых действий подразделений в локальных войнах и 
вооруженных конфликтах современности; 

основные направления развития средств вооруженной борьбы. 

Уметь:  

- использовать военно-исторические знания для формирования 
высоких морально-боевых качеств;  

- организовывать военно-историческую работу в кадетском 
корпусе;  

- работать с литературой по написанию исследовательской работы 
по предложенной теме.  

Роль и место элективного курса «История российской армии» в 
подготовке кадет в комплексе с гуманитарными и филологическими 
дисциплинами заключается в обеспечении всестороннего развития 
личности кадета, формировании его общей военно-исторической и 
тактической культуры.  

Специфической особенностью преподавания элективного курса 
является то, что лекции и беседы носят обзорный, базовый характер, а 
более глубокое изучение материала проводится в часы самостоятельной 
подготовки обучаемых. Для закрепления изученного материала на 
семинарские занятия приглашаются ветераны Великой Отечественной 
войны, локальных войн и военных конфликтов послевоенного периода 
для использования их боевого опыта в формировании личности будущего 
защитника Отечества.  

Научной основой элективного курса  является совокупность знаний 
общего хода исторических событий и научной оценки военно-
исторических событий и фактов.  

Изучение элективного курса базируется на дисциплинах: «Основы 
безопасности жизнедеятельности», «История России», «Литература».  

С целью активизации изучения разделов и тем элективного курса в 
ходе обучения активно используются технические средства обучения: 
видеопроекционная аппаратура и киноустановки.  

Основными видами учебных занятий являются лекции, беседы, 
семинары и самостоятельная работа обучаемых. Кроме того, в ходе 
изучения курса предполагаются следующие виды деятельности кадет:  
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- анализ биографии видных военачальников России;  
- составление типологических таблиц: «Полководцы», «Основные 

сражения», «Чины, традиции, лица» и т.п.  
- устные сообщения кадет с последующей дискуссией;  
- составление карт сражений.  
Самостоятельная подготовка обучаемых по элективному курсу 

организуется по плану преподавателя, с использованием военно-
исторической, мемуарной литературы, наглядных пособий фондов 
библиотеки кадетского корпуса.  

В ходе самостоятельной работы кадет может выбрать 
полководческое искусство одного из полководцев России и изучать его 
опыт ведения боевых действий.  

В конце курса он представляет карту боевых действий, 
исследовательскую работу по военному искусству полководца.  

В преподавании элективного курса преобладают репродуктивный, 
частично-поисковый и объективно-иллюстративный методы обучения.  

Элективный курс «История российской армии» изучается в 7 
классе. 

Контроль по элективному курсу осуществляется:  

текущий – на лекциях, беседах, семинарах;  

итоговый – написание исследовательской работы в конце курса.  

Дополнительные баллы выставляются во время изучения курса за:  

- качественно выполненное задание по собственной инициативе;  
- использование Интернет-технологии;  
- инициативную публичную презентацию своей работы в 

кадетской школе-интернате или за ее пределами.  
В конце изучения курса проводится итоговая конференция с 

показом работ кадетов.  
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II. Распределение учебного времени и виды учебных занятий  

Наименование разделов и тем 

В
се

го
 у

че
бн

ы
х 

ча
со

в 

Из них по видам учебных 
занятий 

Л
ек

ци
и 

Б
ес

ед
ы

 

С
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ин
ар

ы
 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

  

по
д 

ру
ко

во
дс

тв
ом

 
 

1 2 3 4 5 6 

Раздел 1. Войны и военное искусство 
рабовладельческого и феодального общества.  

4     

Тема 1. Развитие Вооруженных Сил. Зарождение 
армий, войн, военного искусства и регулярных 
вооруженных сил Российской империи.  

2 1 1   

Тема 2. Совершенствование стрелкового оружия.  1 1    

Тема 3. Развитие военного искусства.  1   1  

Раздел 2. Вооруженные Силы и развитие военного 
искусства в первой мировой войне, гражданской войне 
и межвоенном периоде.  

4     

Тема 4. Развитие вооруженных сил и военного 
искусства.  

2 1 1   

Тема 5. Военная реформа и реорганизация Красной 
Армии.  

2 1   1 

Раздел 3. Вооруженные Силы и военное искусство во 
второй Мировой войне и их послевоенное развитие.  

6     

Тема 6. Военное искусство в начальном периоде 
войны.  

1  1   

Тема 7. Характерные черты военного искусства во 
втором периоде Великой Отечественной войны.  

2 1 - - 1 

Тема 8. Военное искусство в Берлинской операции.  1 - 1 - - 

Тема 9. Развитие тактики сухопутных войск.  1 - 1 -  

Тема 10. Тактика авиации во время Великой 
Отечественной войны.  

1 - 1 -  

Раздел 4. Вооруженные Силы в локальных войнах и 
развитие военного искусства во второй половине XX 
века.  

3 1 - 1 1 

Исследовательская работа.       
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Всего часов по элективному курсу  17 6 6 2 3 

III. Содержание разделов и тем  
 

Раздел 1. Войны и военное искусство рабовладельческого и фео-
дального общества.  

Тема 1. Развитие Вооруженных Сил. Зарождение армий, войн, во-
енного искусства и регулярных вооруженных сил Российской империи. 
Цели и задачи военно-исторической работы Армии и войны рабовла-
дельческого общества и Древней Руси. Вооруженные Силы и военное 
искусство в период укрепления Московского государства. Зарождение и 
укрепление регулярных Вооруженных Сил Российской империи. Полко-
водческое искусство Александра Македонского, Ганнибала, Гай Юлия 
Цезаря, Александра Невского, Дмитрия Донского, Петра I, А.В. Суворова.  

Тема 2. Совершенствование стрелкового оружия. Изобретение ар-
кебуза, мушкета, кремневого оружия, нарезного оружия. Совершенство-
вание артиллерийского вооружения.  

Тема 3. Развитие военного искусства. Возникновение и развитие 
стратегии и тактики. Способы ведения военных действий: маневренная 
стратегия, кордонная стратегия, стратегия массовых армий. Виды и спо-
собы стратегических действий. Тактика сухопутных действий.  

Семинарское занятие: Развитие военного искусства и Вооруженных 
Сил рабовладельческого и феодального общества.  

Раздел 2. Вооруженные Силы и развитие военного искусства в 
первой мировой войне, гражданской войне и межвоенном периоде.  

Тема 4. Развитие Вооруженных Сил и военного искусства.  

Русская армия и военное искусство в войнах с Наполеоном 1805 – 
1807 г. и Отечественной войне 1812 г. Полководческое искусство М.И. 
Кутузова. Вооруженные Силы Российского государства в Крымской (1853 
– 1856 гг.) и Русско-турецкой (1877 – 1878 гг.). Военные реформы второй 
половины XIX в. Русская армия в 1914 – 1917 гг. Развитие составных 
частей военного искусства в период 1914 – 1917 гг.  

Тема 5. Военная реформа и реорганизация Красной Армии.  

Особенности боевых действий в ходе гражданской войны. Создание 
Красной Армии. Военное искусство 1917 – 1941 гг.  
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Раздел 3. Вооруженные Силы и военное искусство во второй Ми-
ровой войне и их послевоенное развитие.  

Тема 6. Ход военных действий и состояние Вооруженных Сил 
воюющих государств в период 1939 – 1942 гг. Полководческое искусство 
Г.К. Жукова, К.К. Рокоссовского, И.С. Конева.  

Тема 7. Характерные черты военного искусства во втором периоде 
Великой Отечественной войны. Совершенствование военного искусства в 
ходе контрнаступления под Сталинградом и Курской битвы.  

Тема 8. Военное искусство в Берлинской операции. Основные 
этапы Берлинской операции. Особенности планирования боевых дейст-
вий военно-воздушных сил.  

Тема 9. Развитие тактики сухопутных войск. Тактика наступатель-
ного и оборонительного боя. Построение боевых порядков.  

Тема 10. Тактика авиации во время Великой Отечественной войны. 
Авиационное наступление. Принципы боевого применения ВВС. 
Авиационная подготовка, ее этапы. Авиационная поддержка войск.  

Раздел 4. Вооруженные Силы в локальных войнах и развитие во-
енного искусства во второй половине XX века.  

Основные локальные войны послевоенного периода, их классифи-
кация и характеристика. Новые средства вооруженной борьбы, примене-
ние силы и средств в операциях и боях. Особенности использования су-
хопутных войск, ВВС и ВМФ в локальных войнах. Влияние ракетно-
ядерного оружия на военное искусство в послевоенные годы. Отечест-
венные военные реформы и военное строительство в 90-е годы XX века 
– начале XXI века.        
     Рекомендуемые кинофильмы:  
           "Русь изначальная", "Ярослав Мудрый" "Александр Невский", 
"Житие Александра Невского", "Дикое Поле", "Минин и Пожарский", 
"Петр Первый", "Юность Петра", "В начале славных дел", "Ушаков", 
"Суворов", "Война и мир" (фрагменты), "Адмирал Нахимов", "Казаки", 
"Герои Шипки", "Нахимов", "Варяг", "Тихий Дон" (фрагменты), 
"Даурия" (фрагменты), "Стратегия Победы" (документальный), 
"Освобождение", "Грозовые ворота".        

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
 

«Военная история России» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

       Военно-патриотическое воспитание есть неотъемлемая составная часть идеологической и 
организаторской работы государства, направленная на систематическое воздействие 
общественных организаций, трудовых и учебных коллективов, воинских частей и учреждений на 
объединяемых ими граждан в процессе их трудовой и общественной деятельности, учебы и 
воинской службы с целью подготовки советских людей к защите Отечества, воспитания у 
каждого русского человека чувства личной ответственности за судьбы Родины и выполнение 
интернационального долга, стремления своим трудом крепить экономическое и оборонное 
могущество страны и постоянной готовности выступить в любую минуту с оружием в руках против 
внешних и внутренних  агрессоров. Военно-патриотическое воспитание защитников Отечества 
является важнейшим направлением в деятельности всех субъектов воспитания. В "Положении 
о подготовке граждан Российской Федерации к военной службе" указывается, что военно-
патриотическое воспитание является составной частью обязательной подготовки граждан к 
военной службе, организуется органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации и органами местного самоуправления совместно с Министерством обороны Российской 
Федерации и федеральными органами исполнительной власти. Предлагаемая программа является 
закономерным дополнением базовой школьной программе истории Отечества, так как 
подчеркивает  и стимулирует интерес учащихся именно к славной истории русского военного 
искусства, изучению и пониманию роли выдающихся русских полководцев, их великого вклада 
в становление  нашей родины России, как мощной, уважаемой во всем мире державе.  Такой 
подход к истории Отечества  вырабатывает у будущих воинов  осознанного выполнения 
воинского долга, определяет их выбор будущей профессии, главным образом, защитника 
Отечества.  

 

Цели и задачи программы. 

• Формирование мировоззренческих, нравственных и трудовых качеств, важных для 
гражданина России 

• Овладение знаниями военно-технических специальностей, физкультуры и спорта 

• Военно-патриотическое воспитание и подготовка молодежи к службе в вооруженных 
силах средствами военно-прикладных знаний и умений  

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Программа рассчитана два года изучения и включает в себя как теоретические знания, так и 
практические навыки, поисково-исследовательскую работу, участие в городских  и краевых 
мероприятиях в составе сводного отряда юнармейцев. Специфика программы заключается в 
планомерном изучении истории русского воинства наряду  с тренировочными занятиями по 
стрелковому делу, строевой и  физической подготовке, участием в военно-спортивных 
соревнованиях -  в комплексном решении главных задач патриотического воспитания. 

Принцип научности предполагает достаточный уровень достоверной учебной информации о 
военной истории России, развитии и становлении государства российского, военных реформах 
прошлого  и современного состояния российской армии, базируется на исторических знаниях 
основного курса истории Отечества. 

Принцип непрерывности вытекает из постепенности и этапности формирования 
гражданственной ответственности личности, следовательно, он предполагает организацию 
обучения, воспитания и развития личности на всех этапах школьного и дополнительного 
образования. 

Принцип доступности и наглядности  включает в себя оптимальный подбор исторических знаний 
для достаточного  уровня умений и навыков, направленных на их практическое применение. 

 
 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПЕРВОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 
 

 Тема занятий часы теория практика 
1 Славянские и древнерусские полководцы 6 6 - 
2 Святослав 13 7 6 
3 Владимир Мономах 12 6 6 
4 Александр Невский 14 7 7 
5 Дмитрий Донской 12 6 6 
6 Петр Великий 26 20 6 
7 А.В.Суворов 27 20 7 
8 М.И.Кутузов 19 13 6 
9 Строевая подготовка 103 13 90 

10 Физическая подготовка 18 6 12 
11 Стрелковое дело 26 7 19 
12 Почетный караул на Посту №1 по графику   
13 Поисково-исследовательская работа 39  39 

 Итого 315 111 204 
 

 
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 
 

1.Вооружение древних руссов (меч, топор, булава, щит, двуручный меч, копьё, засапожный нож, лук и стрелы). 
Снаряжение(шелом, мисюрка, еловец, шапка стёганная, кольчуга). Строевая подготовка. 
2.Святослав “ Хочу на вы ити”. Битва с византийцами при Доростоле на Дунае 23.04.971. 
Разгром императора Цимисхия. Мирный договор. Изучение планов сражений. Строевая подготовка. 
3.Владимир Мономах - гроза поганых (иноверцев). Донской поход  Мономаха. Святополк и Владимир, разгром 
половцев на реке Сале 24.03.1111.Армия монголо-татар. Битва на Калке 1224 год. Три Мстислава. Татаро-
монгольское иго. Строевая подготовка. 
4.Александр Невский. Невская битва. Ледовое побоище 1242 год: подготовка, маневры войск, разгром  
тевтонских рыцарей. Изучение планов сражения. Строевая подготовка. 
5.Дмитрий Донской. Битва на Куликовом поле 1380 год. Войско Мамая. Войско Дмитрия. Разведка, диспозиция, 
сражение. Оружие: сабля, лук, пика, самострел (арбалет), шестопер. Эхо Куликовской битвы. Стрелковая 
подготовка. 
6.Петр Великий. Слава  русского оружия. Азовские походы  (1695- 1696). Петровские военные реформы. Великая 
Северная война: Нарва (1700), Полтава (1709). Прутский поход (1711). Конец Великой Северной войны, 
провозглашение Империи Всероссийской 1721 год. Персидский поход (1722-1723). Военная реформа: создание 
регулярной армии и военного флота. Значение деятельности Петра Великого. Строевая и стрелковая подготовка. 
7.А.В.Суворов (24.11.1730). 60 Побед Суворова. Звания: капрал, подпрапорщик, сержант, поручик, премьер-
майор, подполковник, полковник, бригадир, генерал- 
майор, генерал-поручик, генерал-аншеф, генерал-фельдмаршал, генералиссимус (1799). Награды: орден Андрея 
Первозванного, Георгия всех степеней, Александра Невского, Анны Первой степени, Иоанна Иерусалимского; 
прусские: Черного орла, Красного орла, «За доблесть»; австрийский орден Марии-Терезии; баварские: Золотого 
льва и Губерта; сардинские: Благовещения, Маврикия и Лазаря; польские:  Белого орла и Станислава; 
французские: Кармельской богородицы и святого Лазаря. Графские титулы: Рымникский, Италийский, 
Священной Римской империи.  
Строевая подготовка, огневая подготовка.  
8.М.И.Кутузов.(5 сентября 1745 года). Звания: капрал (1759),  офицер Астраханского пехотного полка (1761),  
капитан (1762),  сражение при Кагуле майор (1770). подполковник (1771),  Крымская кампания (1774) орден Св. 
Георгия 4-й степени, в войсках Суворова и Потёмкина (1776-1784) полковник, бригадир, генерал-майор. 
Штурм Измаила (1790) генерал-поручик, орден Св. Георгия 3-й степени, битва под Мачином (1791) орден Св. 
Георгия 2-й  степени. Главком войсками в Финляндии, директор кадетского корпуса (1795). Генерал от 
инфантерии, орден Св. Иоанна Иерусалимского и Св. Андрея. Литовский генерал-губернатор (1796-1801). 
Генерал-губернатор Петербурга (1801). Главком Австрийско-Российской армией (1805-1806). Военный 
губернатор Киева (1806). Разгром турецких войск при Рущуке (1809). Победа над турецкой армией (1811), 
графский титул. Михаил Илларионович Голенищев-Кутузов, светлейший князь Российской Империи с титулом 
Смоленского,  генерал-фельдмаршал  командующий российской и прусской армиями, член Государственного 
совета, кавалер орденов: российских - Св. Андрея с бриллиантами,  Св. Александра Невского, Св. Владимира 1 
степени, Св. Анны 1 степени, Св. Иоанна Иерусалимского большого креста; иностранных - австрийского Марии-
Терезии 1 степени, прусского Черного Орла, кавалер с золотой шпагой с алмазами и лавровым изумрудным 
венком, портрет императора Александра с бриллиантами. День Бородина 25 августа 1812 года. Бой за село 
Бородино. Оборона Багратионовых флешей. Бой за Семеновский овраг. Бой за батарею Раевского. Окончание 
сражения. Заключении и выводы. Кто победил? Строевая, огневая  и физическая подготовка.  

 
 
 
 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАЕНИЕ ВТОРОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 
 

 Тема занятий часы теория практика 
1 История русского оружия 7 7 - 
2 Гражданская война 12 9 3 
3 Великая  Отечественная  война. Обзор. 7 7 - 
4 План Барбаросса 3 3 - 
5 Битва за Москву 14 9 5 
6 Блокада  Ленинграда 7 7 - 
7 Битва за Кавказ (освобождение Ставрополя) 7 7 - 
8 Оборона Сталинграда 14 9 5 
9 Контрнаступление  Советских войск   под 

Сталинградом 
8 5 3 

10 Сражение на Курской дуге 15 10 5 
11 Конец блокады  Ленинграда  2 2 - 
12 Освобождение правобережной Украины и Крыма 10 10 - 
13 Освобождение стран Юго-Восточной  

и Центральной Европы 
15 10 5 

14  Разгром фашистской Германии. Парад Победы 15 10 5 
15 Разгром милитаристской Японии (9 августа — 2 

сентября 1945 года 
5 5 - 

16 Строевая подготовка 93 10 83 
17 Стрелковая подготовка 40 5 35 
18 Физическая подготовка 15 5 10 
19 Почетный караул на Посту №1 по графику   
20 Поисково-исследовательская работа 26 - 26 
21 Итого 315 130 185 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 
ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

1. История русского оружия. Вооружение древних руссов (меч, топор, булава, щит, двуручный меч, копьё, 
засапожный нож, лук и стрелы). Снаряжение (шелом, мисюрка, еловец, шапка стеганая, кольчуга). Алебарды, 
шлемы, мечи, кистень, сабля, кольчуга, палица, булава, палаш, секира, арбалет, огнемёт, мортира, русская 
пищаль, единорог, тяжелое орудие, бомба, пистоль, мушкет, ручные мортирки, кулеврины, пистолеты, 
русское нарезное оружие, копейщики-пикинёры, штык, стрельцы, аркебуза, мушкетон, шпага, шашка, 
винтовка С.И.Мосина, револьвер Л.Нагана, пулемёт Х.Максима, конная артиллерия, полевая скорострельная 
76-миллиметровая пушка, осадное орудие, 105-миллиметровая гаубица, танк А.А.Пороховщикова 1915 год, 
колёсный танк Лебеденко 1915 год, французский танк «Сен-Шамон»  1916 год, немецкий танк 1918 год, 
русские бомбардировщики «Илья Муромец» и «Святогор»,  «Русский витязь»,  гидросамолёты, авианосцы 
линкор «Императрица Мария», крейсер «Кагул», эсминцы, гидросамолеты Д.П.Григоровича – 
корректировщики, истребители, торпедоносцы. Строевая подготовка. 

2. Гражданская война. РККА. 23 февраля 1918 года – разгром кайзеровской Германии, День защитника 
Отечества. Февраль 1918 – 200 тысяч красноармейцев, 1919 – 3 миллиона, 1921 – 5,5 миллиона. В.И.Ленин, 
В.А.Антонов-Овсиенко, П.Е.Дыбенко, Н.В.Крыленко, Н.И.Подвойский, М.В.Фрунзе. Разгром армии 
Колчака,  битва за Крым –  штурм Перекопа и Чонгара, бегство фон Врангеля. Орден Красного Знамени 
учрежден в 1918 году.  В.К.Блюхер, К.Е.Ворошилов, С.М.Буденный, В.И.Чапаев. Медаль «За отвагу», «За 
боевые заслуги» 1938 год. Истребитель И-16, тяжелый танк КВ, малый танк сопровождения МС, легкий танк 
Т-26, тяжелый пятибашенный танк Т-35, тяжелый трехбашенный танк Т-28 

3.   Великая Отечественна война 1941-1945гг. Сражение под Киевом. Битва за Москву. Битва за  
      Кавказ. Оборона Сталинграда. Контрнаступление    Советских войск     под 
      Сталинградом. Сражение на Курской дуге.   
      Освобождение правобережной Украины и Крыма. Освобождение стран Юго- 
      восточной и Центральной Европы. Разгром фашистской Германии. Парад  
      Победы. Разгром милитаристской Японии (9 августа — 2 сентября 1945 года. 

                         4.   План Барбаросса (30 марта 1941 года). Направление главного удара – Москва.  
Группа армий «Север» - Прибалтика, Псков, Ленинград. Группа армий «Центр» - Минск, Смоленск,     
Москва. Группа армий «Юг» - Житомир, Киев.    
5. Битва за Москву. 
6. Оборона Ленинграда. Блокада Ленинграда.  Конец блокады Ленинграда. 
7. Контрнаступление  Советских войск   под Сталинградом. 
8. Сражение на Курской дуге. 
9. Освобождение правобережной Украины и Крыма. 
10.   Освобождение стран Юго-восточной  и Центральной Европы. 

       11.   Разгром фашистской Германии. Парад Победы. 



    12.  Разгром милитаристской Японии (9 августа — 2 сентября 1945 года. 
    13. Строевая подготовка. 
    14.  Стрелковая подготовка. 
    15.  Физическая подготовка. 
    16. Почетный караул на Посту №1. 
    17.  Поисково-исследовательская работа. 

 
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ПРОГРАММЫ 

 
1. Учащиеся должны знать основные исторические события  времен древней Руси, эпохи Петра Великого, 

Екатерины II, великие победы русских полководцев  А.В.Суворова, М.И.Кутузова, героев  и великих 
полководцев гражданской и Великой Отечественной войны. 

2. Должны уметь делать правильные осознанные выводы из исторических военных событий как 
неотъемлемой  части истории нашего Отечества. 

3. Должны овладеть навыками строевой  и  огневой подготовки, совершенствовать  и укреплять  
физические навыки для дальнейшего  выбора военной профессии. 

 
 

ЛИТЕРАТУРА 
 

1.В.В.Марьин, Военно-патриотическое воспитание современной России (проблемы,      задачи, пути решения), 
Ставрополь-2001. 
2.Уроки мужества, приложение к журналу “Внешкольник”, №3, М., ГОУЦРСДОД, 2004. 
3.Строевой Устав ВС РФ, М., Военная книга, 2010. 
4.Наставление по стрелковому делу, М., Воениздат, 1973. 
5.А.Митяев, Книга будущих командиров, Молодая Гвардия, ЦК ВЛКСМ, 1970. 
6.С.Г.Пушкарев, Обзор русской истории, Ставрополь, “Кавказский край”, 1993. 
7.А.О.Ишимова, История России, СанктПетербургъ, Издание Маврикiя Осиповича Вольфа, 1866. 
8.Книга будущего командира, СПб.: “A.B.K. -   Тимошка”*, 2005. 
9.Книга будущего адмирала,   СПб.: “A.B.K. -   Тимошка”*, 2005. 
10.Жуков Г. К. Воспоминания и размышления. В 2 т. Т. 1. - М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2002. 
*Программа рассчитана на 35 учебных недель по 9 часов в неделю. 
*Поисковая работа: 
*http://www.gpclub.ru/anketa/anketa_399.html 
*http://www.gpclub.ru/anketa/anketa_400.html 
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13 Занятия ГДДТ 3-я среда   
14 Мероприятия в сводном  отряде весь год   
15 Поисково-исследовательская работа 18 - 18 

 Итого 144 51 93 
 

 
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 
 

1.Вооружение древних руссов (меч, топор, булава, щит, двуручный меч, копьё, 
засапожный нож, лук и стрелы). Снаряжение(шелом, мисюрка, еловец, шапка 
стёганная, кольчуга). Строевая подготовка. 
2.Святослав “ Хочу на вы ити”. Битва с визатийцами при Доростоле на Дунае 
23.04.971. 
Разгром императора Цимисхия. Мирный договор. Изучение планов сражений. 
Строевая подготовка. 
3.Владимир Мономах - гроза поганых (иноверцев). Донской поход  Мономаха. 
Святополк и Владимир, разгром половцев на реке Сале 24.03.1111.Армия монголо-
татар. Битва на Калке 1224 год. Три Мстислава. Татаро-монгольское иго. Строевая 
подготовка. 
4.Александр Невский. Невская битва. Ледовое побоище 1242 год: подготовка, 
маневры войск, разгром  тевтонских рыцарей. Изучение планов сражения. Строевая 
подготовка. 
5.Дмитрий Донской .Битва на Куликовом поле 1380 год . Войско Мамая. Войско 
Дмитрия. Разведка, диспозиция, сражение. Оружие: сабля, лук, пика, самострел 
(арбалет), шестопер. Эхо Куликовской битвы. Стрелковая подготовка. 
6.Петр Великий. Слава  русского оружия. Азовские походы  (1695- 1696). Петровские 
военные реформы. Великая Северная война: Нарва (1700), Полтава (1709). Прутский 
поход (1711). Конец Великой Северной войны, провозглашение Империи 
Всероссийской 1721 год. Персидский поход (1722-1723). Военная реформа: создание 
регулярной армии и военного флота. Значение деятельности Петра Великого. 
Строевая и стрелковая подготовка. 
 
  

 
 

     
      

    
 

   

     
      
      
      
      
     
     
      
      
      

12 Почетный караул на Посту №1 по 
графику 

  

13 Занятия ГДДТ 3-я среда   
14 Мероприятия в сводном  отряде весь год   
15 Поисково-исследовательская работа 18 - 18 

 Итого 144 51 93 
 

 
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 
 

1.Вооружение древних руссов (меч, топор, булава, щит, двуручный меч, копьё, 
засапожный нож, лук и стрелы). Снаряжение(шелом, мисюрка, еловец, шапка 
стёганная, кольчуга). Строевая подготовка. 
2.Святослав “ Хочу на вы ити”. Битва с визатийцами при Доростоле на Дунае 
23.04.971. 
Разгром императора Цимисхия. Мирный договор. Изучение планов сражений. 
Строевая подготовка. 
3.Владимир Мономах - гроза поганых (иноверцев). Донской поход  Мономаха. 
Святополк и Владимир, разгром половцев на реке Сале 24.03.1111.Армия монголо-
татар. Битва на Калке 1224 год. Три Мстислава. Татаро-монгольское иго. Строевая 
подготовка. 
4.Александр Невский. Невская битва. Ледовое побоище 1242 год: подготовка, 
маневры войск, разгром  тевтонских рыцарей. Изучение планов сражения. Строевая 
подготовка. 
5.Дмитрий Донской .Битва на Куликовом поле 1380 год . Войско Мамая. Войско 
Дмитрия. Разведка, диспозиция, сражение. Оружие: сабля, лук, пика, самострел 
(арбалет), шестопер. Эхо Куликовской битвы. Стрелковая подготовка. 
6.Петр Великий. Слава  русского оружия. Азовские походы  (1695- 1696). Петровские 
военные реформы. Великая Северная война: Нарва (1700), Полтава (1709). Прутский 
поход (1711). Конец Великой Северной войны, провозглашение Империи 
Всероссийской 1721 год. Персидский поход (1722-1723). Военная реформа: создание 
регулярной армии и военного флота. Значение деятельности Петра Великого. 
Строевая и стрелковая подготовка. 
 
  

 
 

     
      

    
 

   

     
      
      
      
      
     
     
      
      

11 Стрелковое дело 12 3 9 
12 Почетный караул на Посту №1 по 

графику 
  

13 Занятия ГДДТ 3-я среда   
14 Мероприятия в сводном  отряде весь год   
15 Поисково-исследовательская работа 18 - 18 

 Итого 144 51 93 
 

 
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 
 

1.Вооружение древних руссов (меч, топор, булава, щит, двуручный меч, копьё, 
засапожный нож, лук и стрелы). Снаряжение(шелом, мисюрка, еловец, шапка 
стёганная, кольчуга). Строевая подготовка. 
2.Святослав “ Хочу на вы ити”. Битва с визатийцами при Доростоле на Дунае 
23.04.971. 
Разгром императора Цимисхия. Мирный договор. Изучение планов сражений. 
Строевая подготовка. 
3.Владимир Мономах - гроза поганых (иноверцев). Донской поход  Мономаха. 
Святополк и Владимир, разгром половцев на реке Сале 24.03.1111.Армия монголо-
татар. Битва на Калке 1224 год. Три Мстислава. Татаро-монгольское иго. Строевая 
подготовка. 
4.Александр Невский. Невская битва. Ледовое побоище 1242 год: подготовка, 
маневры войск, разгром  тевтонских рыцарей. Изучение планов сражения. Строевая 
подготовка. 
5.Дмитрий Донской .Битва на Куликовом поле 1380 год . Войско Мамая. Войско 
Дмитрия. Разведка, диспозиция, сражение. Оружие: сабля, лук, пика, самострел 
(арбалет), шестопер. Эхо Куликовской битвы. Стрелковая подготовка. 
6.Петр Великий. Слава  русского оружия. Азовские походы  (1695- 1696). Петровские 
военные реформы. Великая Северная война: Нарва (1700), Полтава (1709). Прутский 
поход (1711). Конец Великой Северной войны, провозглашение Империи 
Всероссийской 1721 год. Персидский поход (1722-1723). Военная реформа: создание 
регулярной армии и военного флота. Значение деятельности Петра Великого. 
Строевая и стрелковая подготовка. 
 
  

http://www.gpclub.ru/anketa/anketa_399.html
http://www.gpclub.ru/anketa/anketa_400.html
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