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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Я служу
России!» имеет социально-педагогическую направленность. Программа является
модифицированной, в ее основу положены программы: «Допризывная подготовка»
Гамов В.Г., 2015 г., «Патриот» Романов В.Г., 2015 г. «Юный спасатель», Вишняков Н.А.,
2014 г. Авторами внесено более 15% изменений в теоретическую и практическую части.
Базовые нормативно-правовые документы, учитываемые при разработке программы:
Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №
273-ФЗ;
Федеральный закон от 28.03.1998г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной
службе» (в действующей редакция от 13.07.2015г.);
Указ Президента Российской Федерации от 10.11.2007г. № 1495 (в редакции от
25.03.2015г.) «Об утверждении общевоинских уставов Вооруженных Сил
Российской Федерации» (вместе с «Уставом внутренней службы Вооруженных Сил
Российской Федерации», «Дисциплинарным уставом Вооруженных Сил
Российской Федерации», «Уставом гарнизонной и караульной служб Вооруженных
Сил Российской Федерации»);
Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена
распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р);
Сан-Пин к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных
организаций дополнительного образования детей (утверждено постановлением
Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41);
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам (утвержден приказом
Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 № 1008);
Методические
рекомендации
по
проектированию
дополнительных
общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) (Приложение к
письму Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и
молодежи Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 № 09-3242);
Устав МАОУДО ДДТ «Речник»;
Образовательная программа МАОУДО ДДТ «Речник».
Дополнительно, в части вопросов патриотического воспитания, программа
разработана в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации:
Конституцией Российской Федерации, требованиями законов РФ «Об обороне», «О
статусе военнослужащего», «О гражданской обороне», «О защите населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Государственной
программой «Патриотическое воспитание граждан РФ на 2016-2020 годы».
По способу организации содержания программа «Я служу России!» является
модульной программой и состоит из 3-х самостоятельных модулей:
Модуль 1 «Военно-прикладные виды спорта»;
Модуль 2 «Допризывная подготовка»;
Модуль 3 «Курс юного спасателя».
Содержание модулей дополнительной общеобразовательной общеразвивающей
программы «Я служу России!»:
Первый модуль «Военно-прикладные виды спорта» способствует оздоровлению
обучающихся через организацию системы общефизической подготовки и привлечения их
к военно-прикладным видам спорта.
Второй модуль «Допризывная подготовка» направлен на формирование
положительной мотивации к военной службе, получение первичных знаний и навыков

военного дела.
Третий модуль «Курс юного спасателя» знакомит с основами профессии
спасателя, формирует профессиональную ориентацию на профессии, связанные с
экстремальными ситуациями.
Главной отличительной особенностью данной программы
является ее
многофункциональность. Она может быть реализована полностью или частично, когда
обучающиеся в соответствии с индивидуальными интересами и потребностями осваивают
только интересующие их модули программы.
Актуальность Формирование морально-психологической готовности граждан к
защите Отечества стало, как отмечено в основных положениях военной доктрины
Российской Федерации, одним из направлений социально-политического обеспечения
военной безопасности России. Новые подходы к строительству Вооруженных Сил
рассматриваются с учетом складывающейся военно-политической обстановки,
расстановки сил в мире и регионах, возможных конфликтов, оценки реальных военных,
экономических и морально-политических возможностей страны. Важное значение
приобрела борьба с международным терроризмом.
В последние годы до 80% выпускников школ получают ограничения в выборе
профессии по состоянию здоровья, а уровень развития свыше 40% допризывников не
соответствует требованиям, предъявляемым армейской службой. Низкая физическая
активность, по данным исследований, выявляется у 80% школьников, что способствует
росту числа заболеваний сердечно-сосудистой системы, формированию патологии костномышечной системы, увеличению травматизма.
В связи с этим большое значение в наши дни приобретает военно-патриотическое,
физическое воспитание подрастающего поколения, особенно в системе дополнительного
образования.
Педагогическая целесообразность программы заключается в возможности
заинтересовать детей и подростков, военно-прикладными видами спорта, сформировать
систему общефизической подготовки подростков, обучить их навыкам поведения в
чрезвычайных ситуациях. Реализация программы способствует развитию у обучающихся
таких качеств, как
выносливость, терпение, внимание,
целеустремленность,
формирование умений работать в команде.
Программа ориентирует подростков на успешную службу в Вооруженных силах,
дальнейшую подготовку к поступлению и обучению в ВУЗах Министерства обороны,
других силовых ведомствах, в первую очередь, подведомственных МЧС.
Новизна данной
дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей
программы базируется на понимании приоритетности воспитательной работы,
направленной на развитие патриотического сознания, профессиональной ориентации
обучающихся. Особенностями программы являются: модульный принцип организации
содержания, практическая направленность, активное использование имеющейся в МАОУ
ДО ДДТ «Речник» материально-технической базы (интерактивный тир, учебные
автоматы, средства индивидуальной защиты, полоса препятствий).
Цель программы: создавать условия для интеллектуального, культурного, нравственного
и физического развития подростков, формирования высокого патриотического сознания,
основ для дальнейшего освоения образовательных программ, направленных на
подготовку к служению Отечеству на военном и гражданском поприще.
Задачи:
Обучающие:
получение первичных знаний и навыков военного дела;
знакомство с профессиями, связанными с экстремальными ситуациями;
обучение практическим навыкам оказанию само и взаимопомощи, умелым и
быстрым действиям в чрезвычайной ситуации.

Развивающие:
развитие интереса к воинским специальностям и формирование желания
получить соответствующую подготовку;
выработка готовности к достойному служению обществу и государству;
формирование
у
подростков
навыков
самостоятельной
жизни,
адаптированности
к
современным
реалиям
жизни,
трудолюбия,
дисциплинированности и целеустремленности
eкрепление здоровья, закаливание организма.
Воспитательные:
воспитание у подростков любви к Родине, традициям, верности
конституционному долгу, ответственности перед обществом за судьбу
Отечества, потребности в упорном труде во имя его могущества и процветания.
Программа адресована учащимся в возрасте 13-17 лет, без специальной подготовки,
набор учащихся в объединение ведется свободно, вне конкурсного отбора, наполняемость
группы 15 человек.
Объем программы. Полный курс по программе составляет 486 часов, по 162 часа в
каждом модуле.
Срок реализации программы. Программа рассчитана на 3 года обучения.
Режим занятий: занятия проходят 2-3 раза в неделю, по 2 академических часа в
день с перерывом 10 минут.
Формы обучения: групповые, индивидуальные, малые группы.
Виды занятий: лекции, практические занятия, тренировочные занятия.

