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1.1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеразвивающая программа клуб «Патриот» разработана на 

основе: 

- ФЗ № 273 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации», 

- Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение Правительства 

РФ от 31 марта 2022 года № 678-р) 
- Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р «Стратегия развития 
воспитания в РФ на период до 2025 года». 
- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным  программам» 

- Примерные требования к программам дополнительного образования детей в 

приложении к письму Департамента молодежной политики, воспитания и социальной 

поддержки детей Минобрнауки России от 11.12.2006 г. № 06-1844 

- Письмо Министерства образования и науки РФ N 09-3242 от 18 ноября 2015 г. 
«Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)» 

-  Постановление Главного государственного  санитарного врача Российской Федерации 

от  28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных  правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно- эпидемиологические требования к организациям  воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления  детей и молодежи». 

- Учебного плана МБОУ «СОШ № 2» на 2022-2023 учебный год. 

 

Содержание программы отобрано в соответствии с возможностями и 

способностями учащихся 12 – 17лет.  

Количество обучающихся – 25 человек. 

 На реализацию программы отводится 2 часа в неделю, всего 64 часа в год. 

 

Актуальность программы. 

Патриотизм формируется в процессе обучения, социализации и воспитания 

школьников. 

Патриотизм проявляется в поступках и в деятельности человека. Зарождаясь из 

любви к своей малой Родине, патриотических  чувства, пройдя через целый ряд этапов на 

пути к своей зрелости, поднимаются до общегосударственного патриотического 

самосознания, до осознания любви к Родине, к своему Отечеству. 

 

Педагогическая целесообразность этой программы является формирование у 

молодежи гражданственности и патриотизма, как важнейших духовно- нравственных и 

социальных ценностей через деятельность и   в том, что она является целостной и 

непрерывной в течении всего процесса обучения, и позволяет школьнику шаг за шагом 

раскрывать в себе творческие возможности и самореализоваться в современном мире.  

Очень важным представляется тренировка работы в коллективе и развитие 

самостоятельного  творчества. 

 

1.2. Цели обучения : 
 Формирование у молодежи гражданственности и патриотизма, как важнейшее 

дкховно- нравственных и социальных ценностей через деятельность.. 

 Разностороннее и своевременное развитие детей, их творческих способностей. 

 Формирование навыков самообразования, самореализации личности. Развитие умения 
творчески подходить к решению задачи, анализировать проблему и довести решение 
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задачи до логического завершения ,  отстаивать свою точку зрения, анализировать 

ситуацию и самостоятельно находить ответы на вопросы . 

 работать  в команде, эффективно распределять обязанности. 

 Воспитание чувства делового сотрудничества (доброжелательность друг к другу, 
уважать мнение других, уметь слушать товарищей), ответственного отношению к 

делу, самостоятельности, умения ориентироваться в постоянно изменяющихся 

условиях, быстро находить коллективное и самостоятельное решение возникающих 

проблем. Воспитание чувства товарищеской 

взаимовыручки и этики групповой работы, этики и культуры общения, основ 

бережного отношения к оборудованию. 

Задачи: 

Предметные: 

 углублять знания об истории и культуре родного края; 

 научить заниматься поисковой работой, создавать и реализовывать творческие 

проекты.; 

 формировать у подростков гордость за свою Родину ; 

 ознакомить с правилами безопасной работы с оружием. 

Метапредметные: 

 формировать творческое отношение к выполняемой работе, расширять их кругозор; 

 воспитывать умение работать в коллективе, эффективно распределять обязанности. 

Личностные: 

 развивать творческую инициативу и самостоятельность; 

 развивать психофизиологические качества учеников: память, внимание, способность 
логически мыслить, анализировать, концентрировать внимание на главном. 

 развивать умения излагать мысли в четкой логической последовательности, отстаивать 

свою точку зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно находить ответы на 

вопросы путем логических рассуждений. 

 

Формы и методы обучения определены возрастом учащихся. При проведении 

занятий используются элементы игры, теоретическая работа чередуется с практической, а 

также используются интерактивные формы обучения. 

Программой предусмотрены методы обучения: 

 объяснительно-иллюстративные, 

 частично-поисковые (вариативные задания), творческие, практические. 
Формы проведения занятий: беседы, игры, практические занятия, 

самостоятельная 

работа, конкурсы, экскурсии ,круглые столы, уроки мужества. 

1.3.Содержание программы  
 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 1. Вводное занятие 

Знакомство с дополнительной общеобразовательной программой. Техника безопасности 

на занятиях. 

Практикум: 

 

2. Уроки России. 

Знание Российской символики и атрибутики. Военные знамена. 

Знание указов Президента о патриотическом воспитании. 

Подготовка к празднованию Дня Победы. 

Практикум . 

 

3. Герои вокруг нас. 
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Знакомство с героями, окружающими нас. 

Трудовые достижения моей семьи. 

Учителя нашей школы. 

Сбор информации о почетных жителях нашего города. 

Практикум ( мини-проекты). 

 

 4. Строевая подготовка. 

Строевые приемы и движение без оружия. 

Строевые приемы в движении и с оружием. 

Практикум  

 

5. Огневая подготовка. 

Материальная часть и ТТХ пневматической винтовки. 

Материальная часть и ТТХ АК и ручных гранат. 

Материальная часть и ТТХ пистолета Макарова. 

Правила стрельбы из стрелкового оружия. 

Ведение огня. 

Средства индивидуальной защиты. 

Тактическое снаряжение бойца. Холодное оружие. 

 

6. Физическая подготовка. 

Преодоление препятствий. 

Ускоренное передвижение. 

Комплексные и игровые упражнения. 

 

7. «Боевое братство». 

История возникновения   движения «Боевое братство». 

Деятельность   движения «Боевое братство». 

8. Патриотизм и современность. 

 

Сбор информации о воинах – интернационалистах. 

Знакомство с видами современного оружия. 

Можно ли сегодня стать героем? 

 

9. История ВОВ и «День Победы». 
Основные этапы ВОВ. 

Участие в военно-спортивных играх «Зарница» и «Орлѐнок». 

Переломные моменты ВОВ. 

«День защитника Отечества». 

«Города-герои». 

Участие в акции поздравление ветеранов. 

 

10. «Роль молодѐжи в патриотическом движении». 

Различные патриотические движения в России, за рубежом. 

Листовки, стенгазеты. 

Участие в парадах и смотрах. 

Участие в конкурсах патриотической направленности. 

Поисково-творческая работа. 

 

 

1.4. Ожидаемые результаты. 
Образовательные результаты сформулированы в деятельностной форме. 

 

Личностные образовательные результаты: 
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 готовность к самоидентификации в окружающем мире на основе критического анализа 
информации, отражающей различные точки зрения на смысл и ценности жизни; 

 умение создавать и поддерживать индивидуальную информационную среду, 
обеспечивать защиту значимой информации и личную информационную безопасность, 

развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной 

среды; 

 приобретение опыта использования информационных ресурсов общества и 

электронных средств связи в учебной и практической деятельности; 

 умение осуществлять совместную информационную деятельность, в частности при 
выполнении учебных проектов; 

 повышение своего образовательного уровня и уровня готовности к продолжению 
обучения с использованием ИКТ. 

Метапредметные образовательные результаты: 

 планирование деятельности: определение последовательности промежуточных целей с 

учѐтом конечного результата, составление плана и последовательности действий; 

 прогнозирование результата деятельности и его характеристики; 

 контроль в форме сличения результата действия с заданным эталоном; 

 коррекция деятельности: внесение необходимых дополнений и корректив в план 
действий; 

 умение выбирать источники информации, необходимые для решения задачи (средства 

массовой информации, электронные базы данных, информационно-

телекоммуникационные системы, Интернет, словари, справочники, энциклопедии и 

др.); 

 умение выбирать средства ИКТ для решения задач из разных сфер человеческой 
деятельности; 

 

Предметные образовательные результаты: 

• Воспитание социально-нравственных норм (патриотизм, уважение к воинскому 

долгу солдата Российской армии, сплочѐнность, чувства товарищества); 

• Воспитание уважения к ветеранам Великой Отечественной войны, локальных 

конфликтов и участникам антитеррористической операции в Чеченской Республике; 

• Укрепление физической подготовки. Подготовка учащихся к сдаче нормативов. 

Развитие навыков преодоления физических нагрузок; 

• Проверка навыков общефизической, медицинской и строевой подготовки, а также 

навыков защиты от оружия массового поражения 

• Ознакомление учащихся и подростков с законодательством о несении службы в 

Вооружѐнных Силах Р.Ф. Допризывная подготовка подростков к несению службы в 

рядах В.С. Р.Ф. 

• Члены клуба освоят правила безопасного поведения в повседневной жизни, 

принципы здорового образа жизни, способы самообороны и самосохранения, 

подготовятся к действиям в чрезвычайных ситуациях и экстремальных условиях; 

• У детей и подростков сформируется потребность в регулярных занятиях 

физической культурой, воспитание осмысленного отношения к ним как способу 

самореализации и личностно значимому проявлению человеческих способностей; 

• Компенсируются отсутствующие в основном образовании знания, умения и навыки 

в области краеведения, физкультуры, медицины, спорта, военной подготовки. 

• Участие в военно-спортивной игре «Зарница»; 

• Участие в спортивных и военно-патриотических мероприятиях различного уровня. 

 

 

 

В результате изучения учащиеся должны знать и уметь: 
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 Правила техники безопасности при работе с оборудованием; 

 Роль и место в современном обществе.  
 

 Самостоятельно разрабатывать проекты . 

 Вести исследовательские и научно-практические работы.  
 

 

Учащиеся должны уметь: 

 работать по предложенным инструкциям творчески подходить к решению задачи; 
 

 излагать мысли в чѐткой логической последовательности, отстаивать свою точку 

зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно находить ответы на вопросы путѐм 

логических рассуждений 

 работать в команде, эффективно распределять обязанности 

 Учащиеся должны использовать приобретѐнные знания и умения в практической 
деятельности. 

 

На протяжении всего периода обучения ребята создают мини-проекты, по которым в 

полной мере можно судить о уровне подготовки выпускника программы. Итогом работы 

по программе дополнительного образования является участие в воено-спортивной игре 

«Зарница» и других  военно  –патриотических мероприятиях различного уровня. 

 

2. Комплекс организационно-педагогических условий: 

 

2.1.УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов, 

тем 

Часы Теория Практика 

1. «Вводное занятие» 1 1 - 

2. «Уроки России» 3 2 1 

3. «Герои вокруг нас» 8 6 2 

4. Строевая подготовка. 14 4 10 

5. Огневая подготовка и 

оружейное дело. 

10 2 8 

6. Физическая подготовка. 8 2 6 

7. «Боевое братство» 6 6 - 

8. «Патриотизм и 

современность» 

6 2 4 

9. История ВОВ и «День 

Победы» 

6 2 4 

10. «Роль молодѐжи в 

патриотическом 

движении» 

2 1 1 

 Итого: 64 часа 28 часов 36 часов 

 

 

 

 

2.2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

№ 

п/п 

Месяц Число Время Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 

Наименование разделов, тем Место 

проведения 

Форма 

контроля 
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1. Вводное занятие. 

1.1    теория 1 Знакомство с программой. 

ТБ на занятиях. 

каб. № 21 тестирование 

2.      «Уроки России»   

2.1    теория 1 Знание Российской символики 

и атрибутики 

каб.№21  

2.2    теория 1 Военние знамена каб. №21  

2.3    теория 1 Знание указов Президента о 

патриотическом воспитании 

каб. №21  

         

3. «Герои вокруг нас.» 

3.1    теория 1 Знакомство с героями ВОВ Каб № 21  

3.2     теория 1 Знакомство с героями ВОВ каб. №21 мини-проект 

3.3    теория 1 «Мои родственники 

участники ВОВ» 

каб. №21  

3.4    теория 1 «Трудовые достижения моей 

семьи» 

каб. №21 мини-проект 

3.5    теория 1 Учителя нашей школы. Ко 

Дню Учителя. 

каб. №21  

3.6    практика 1 Поисково-творческая работа   

3.7    теория 1 Поисково-творческая работа.   

3.8    практика 1 Поисково-творческая работа. каб. №21 мини-проект 

         

      Строевая подготовка.   

4.1    теория 1 Строи и управление ими. каб. №21  

4.2    практика 1 Управление строем. Площадка 

для 

строевой 

подготовки. 

 

4.3    теория 1 Строевая стойка и 

выполнение команд. 

Каб.№21  

4.4    практика 1 Повороты на месте Площадка 

для 

строевой 

подготовки. 

 

  4.5                                                  теория                                    Движение.                            каб.№21 

4.6    практи

ка 

1 Повороты в движении. Площадка 

для 

строевой 

подготовки. 

 

4.7      теория 1 Отдание воинской чести на 

месте. 

каб. №21  

4.8    практи

ка 

1 Выход из строя и возвращение 

в строй. 

Площадка 

для 

строевой 

подготовки. 

 

4.9    практика 1 Подход к начальнику и отход 

от него. Ответ на приветствие. 

Площадка 

для 

строевой 

подготовки. 

 

4.10    практика 1 Построение отделения в 

развернутый и походный 

строй. 

Спортзал  

4.11    практика 1 Размыкание  и смыкание 

отделения. 

Спортзал.  

4.12    практика 1 Перестроение отделения. Спортзал.  



9 
 

4.13    практика 1 Строевые приемы в движении 

с оружием. 

Площадка 

для 

строевой 

подготовки. 

 

4.14    практика 1 Строевые приемы  в 

движении с оружием. 

Площадка 

для 

строевой 

подготовки. 

 

         

5 Огневая подготовка. 

5.1    теория 1 Материальная часть ТТХ 

пневматической винтовки. 

каб. №21  

5.2    практика 1 ТБ. Ведение огня. каб. №21  

5.3    теория 1 Материальная часть и ТТХ 

АК. 

каб. №21  

5.4    практика 1 Разборка и сборка АК каб. №21  

5.5    теория 1 Ручные гранаты и мины. каб. №21  

5.6    практика 1 Разборка и сборка АК каб. №21 Нормативы 

5.7    теория 1 Материальная часть и ТТх 

пистолета Макарова. 

каб. №21  

5.8    практика 1 Разборка и сборка АК каб. №21 Нормативы 

5.9    теория 1 Тактическое снаряжение 

бойца. Холодное оружие. 

каб. №21  

5.10    практика 1 Средства индивидуальной 

защиты. 

каб. №21 Нормативы 

         

      ФИЗИЧЕСКАЯ 

ПОДГОТОВКА. 

  

6.1    практика 1 Силовая подготовка Спортзал.  

6.2    практика 1 Преодоление препятствий Спортзал  

6.3    теория 1 ТБ. Разминка при занятиях 

физической культурой и 

спортом. 

Каб.№21  

6.4    практика 1 Ускоренное передвижение. Спортплоща

дка у « 

СОШ№2» 

Нормативы 

6.5    практика 1 Полоса препятствий  Стадион 

«Центральн

ый» 

 

6.6    практика 1 Комплексные и игровые 

упражнения. 

Спортзал.  

6.7    теория 1 Силовая подготовка. Спортзал. Нормативы 

6.8    практика 1 Силовая подготовка. Спортзал Нормативы 

         

         

7. БОЕВОЕ БРАТСТВО, 

7.1    теория 1 История возникновения  

движения «Боевое братство» 

во Владимирской области. 

каб.№21  

7.2    практика 1 История возникновения  

движения «Боевое братство» в 

Гусь-Хрустальном. 

каб. №21 мини-проект 

7.3    теория 1 Цели, задачи «Боевого 

братства» в формирование У 

молодежи патриотизма и 

любви к Родине. 

каб. №21  
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7.4    практика 1 Деятельность движения 

«Боевое братство» в нашем 

городе. 

каб. №21 мини-проект 

7.5    теория 1 Ветераны «Афганистана» каб. №21 Экскурсия в 

музейную 

комнату 

МБОУ «СОШ 

№2» 

7.6    теория 1 Совместные мероприятия с 

движением «Боевое братство» 

каб. №21  

         

      ПАТРИОТИЗМ И 

СОВРЕМЕННОСТЬ, 

  

8.1    практика 1 Сбор информации о воинах – 

интернационалистах. 

каб. №21 мини-проект 

8.2    практика 1 Сбор информации о воинах – 

интернационалистах. 

каб. №21  

8.3                                                                                      Мероприятия, посвященные памяти А.А. Кузора. 

8.4    теория 1 Традиционные турниры по 

волейболу, посвященные 

памяти А.А. Кузора. 

спортзал  

8.5    теория 1 Знакомство с видами 

современного оружия. 

каб. №21  

8.6    практика 1 Можно ли сегодня стать 

героем? 

каб. №21  

         

      ИСТОРИЯ ВОВ И «ДЕНЬ 

ПОБЕДЫ» 

  

9.1    практика 1 Основные этапы ВОВ. каб. №21  

9.2    практика 1 Участие в соревнованиях 

допризывной молодежи и 

военно- спортивной игре 

«Зарница» 

Стадион 

«Центральн

ый» 

Выставка 

достижений. 

9.3    практика 1 Переломные моменты ВОВ. каб. 21  

9.4    защита 

проектов 
1 «День защитников Отечества»   

9.5      «Города-герои» каб.№21  

9.6      Участия в акциях 

поздравление ветеранов. 

  

      «РОЛЬ МОЛОДЕЖИ В 

ПАТРИОТИЧЕСКОМ 

ДВИЖЕНИИ» 

  

10.1      Участие в конкурсах 

патриотической 

направленности. Поисково- 

творческая работа. 

 Выставка 

достижений. 

10.2      Патриотическое движение в 

России. Юнармия. 

  

         

         

 

 

 

2.3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Для реализации программы используется следующая материально-

техническая база:  
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1.Автомат Калашникова -3 шт. 

2.Пневматическая винтовка – 3шт. 

3.Пневматический пистолет -1 шт. 

4.Электронный тир « Боец» -1(автомат и пистолет) 

5.Спортивный зал; 

6.Площадка для строевой подготовки; 

7.Плакаты: 

А) « Славные вехи Победы» 

Б) «Символы воинской чести.» 

В) «Военно- учебные заведения России»; 

Г) «Основы военной службы»; 

Д) Арсенал России»; 

Е)  «Настовление по стрелковому делу»; 

Ж) « Маршалы Победы» и др. 

8. Кабинет (21) для проведения тренинговых занятий;  для выполнения практических 

заданий и поиска информации в интернете; выставочные стенды; мультимедиа – 

проектор; справочная литература, рабочие тетради (карточки с заданием), брошюры и др. 

 

 

2.4. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

 анкетирование и опрос;  

 тестирование;  

 самостоятельная практическая работа;  

 Защита проекта.  

- промежуточная - проводится по итогам обучения за полугодие. К промежуточной 

аттестации допускаются все учащиеся, занимающиеся по дополнительной 

общеобразовательной программе, вне зависимости от того, насколько систематично они 

посещали занятия. Сроки проведения промежуточной аттестации – декабрь.  

- итоговая - представляет собой оценку качества усвоения обучающимися содержания 

дополнительной общеобразовательной программы по итогам учебного года. К итоговой 

аттестации допускаются все обучающиеся, закончившие обучение по дополнительной 

общеобразовательной программе и успешно прошедшие промежуточную аттестацию. 

 

 

 

2.5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Оценочные материалы представляют собой пакет диагностических методик, 

позволяющих определить достижение учащимися планируемых результатов в 

соответствии с целью и задачами  программы . Практические работы построены таким 

образом, что перед выполнением самостоятельного задания учащиеся повторяют и 

выполняют вместе с педагогом подобные задания. На втором занятии дети работают 

самостоятельно. Проверочные задания выдаются учащимся на распечатанных листочках, 

а также в электронном виде. Самостоятельные практические работы учащимся 

выполняются по определенному заданию/макету (эталону) педагога согласно пройденным 

темам/разделам.  

 

 

 

2.6.МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
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Раздел или тема 

программы 

Формы занятий Дидактическ

ий материал 

Техническое 

оснащение занятий 

Формы  

Водное занятие 
 

Беседы, 

презентация 

https://wiki.a

mperka.ru 

Мультимедийная 

установка 

Коллективная 

Физическая 
подготовка 

лекция, 

практическое 

занятие 

https://resh.ed

u.ru/subject/l

esson/6059/st

art/172544/ 

Мультимедийная 

установка; плакаты 

Коллективная 

Индивидуаль

ная. 

«Герои вокруг нас» беседы, 

сообщения, 

встречи с 

героями 

https://wiki.a

mperka.ru 

Мультимедийная 

установка;плакаты;

фотографии. 

Групповая, 

Индивидуаль

ная. 

«Уроки России» лекция, беседы, 

сообщения. 

https://resh.ed

u.ru/subject/l

esson/5836/st

art/114116/ 

Мультимедийная 

установка; 

плакаты. 

Коллективная 

«Боевое братство» Беседы, лекция, 

практическое 

занятие 

https://wiki.a

mperka.ru 

Мультимедийная 

установка; 

плакаты. 

Групповая, 

Индивидуаль

ная. 
« Патриотизм и 
современность» 

Круглый стол,  

Сообщения. 

Инфоурок 

РЭШ 

Мультимедийная 

установка; фото. 

Коллективная 

Огневая подготовка и 
оружейное дело 

Лекция, 

Практические 

занятия. 

https://resh.ed

u.ru/subject/l

esson/5507/st

art/110279/ 

АК ; 

Пневматическая 

винтовка. 

Индивидуаль

ная, 

Групповая. 

Строевая подготовка. Практические 

занятия. 

https://resh.ed

u.ru/subject/l

esson/4819/st

art/303746/ 

Спортивная 

площадка, 

Спортзал. 

Индивидуаль

ная, 

Групповая. 

История ВОВ и «День 
Победы» 

Беседы, 

конкурсы, 

сообщения. 

https://resh.ed

u.ru/subject/l

esson/5446/st

art/304453/ 

Мультимедийная 

установка. 

Фото. 

Индивидуаль

ная; 

Групповая. 

«Роль молодежи в 
патриотическом 
движении» 

Беседы, 

конкурсы, 

сообщения. 

Инфоурок 

РЭШ 

Мультимедийная 

установка. 

Фото. 

Коллективная 

     

 

  

https://wiki.amperka.ru/
https://wiki.amperka.ru/
https://wiki.amperka.ru/
https://wiki.amperka.ru/
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2.7. СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ: 

 

 

Литература педагога для реализации программы: 

 

1.Н.В. Мазыкина, Н.В. Горкина «Растим патриотов» Методическое пособие по 

патриотическому воспитанию. УЦ «Перспектива», Москва. 

2. Н.В. Балязин. 1000 занимательных сюжетов из русской истории. Москва, 1995. 

3. Е.А. Попов « Строевая подготовка» , Учебное пособие, Москва. 2001г. 

4. А.А. Нефедов « Тактическая подготовка» Учебное пособие. Москва, 2007 г. 

5. А.Д. Дворкин « Пневматическое оружие» Учебно- методическое пособие 

Москва,2001 г. 

6. А.К. Лощилов «Огневая подготовка» Воениздат. 

7. Б.Г. Родионов «Наставление по стрелковому делу» Ручные гранаты и  АК-47. 

8. А.П. Волков и др. « Воспитывать патриотов Родины» издательство « Русское 

слово» 2011г. 

9. В. Е. Проничев «Граница России» Москва,2008 г. 

10.Ю.В. Шокарев «Военная энциклопедия» Москва, «РОСМЭН» 2017 г. 

 

 Литература для детей и родителей: 

 

1. « Патриоты Отечества» Ежемесячный общероссийский журнал. 

2. « Воинское братство» . Патриотический журнал для военнослужащих, ветеранов 

и членов их семей. 

3. Т.А.Приказчикова и др. «Мамаев курган –главная высота России».  

Волгоград,2018 г. 
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