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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Защитник
Отечества» имеет социально-педагогическую направленность. Программа является
модифицированной, в ее основу положена программа «Допризывная подготовка» Гамов В.Г.,
2015 год. Автором 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.
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».
В части вопросов патриотического воспитания программа разработана в
соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации, а именно с
Конституцией Российской Федерации, с требованиями законов РФ «Об обороне», «О
статусе военнослужащего», «О военной обязанности и военной службе», «О гражданской
обороне», «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера», с Государственной программой «Патриотическое воспитание
граждан РФ».
Основные авторские изменения, дополнения:
1. Включены разделы «Историко-правовая подготовка» и «Тактическая подготовка».
2. Разработаны методическое обеспечение программы и оценочные материалы.
3. Подготовлен список литературы для детей и родителей.
Вышеуказанные изменения и дополнения вызваны необходимостью акцентирования
внимания подростков на практическую составляющую часть программы, призванную
готовить к службе в Вооруженных Силах.
Актуальность программы данной дополнительной образовательной программы
заключается в том, что жизнь общества сегодня ставит серьезнейшие задачи в области
воспитания и обучения нового поколения. Государству нужны здоровые, мужественные,
смелые, инициативные, дисциплинированные, грамотные люди, которые были бы готовы
учиться, работать на его благо и, в случае необходимости, встать на его защиту.
Важнейшая составляющая процесса воспитания – формирование и развитие
патриотических чувств. Без наличия этого компонента нельзя говорить о воспитании понастоящему гармоничной личности. В свете этих задач повышается значимость военнопатриотического воспитания молодежи, так как именно оно должно внести весомый, а в
некоторых случаях и решающий вклад в дело подготовки умелых и сильных защитников
Родины. Все это свидетельствует о необходимости продолжения работы, направленной на

решение
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программными методами, и об актуальности этой работы.
Педагогическая целесообразность. Учебный материал программы составлен с
учетом способностей и
возрастных особенностей детей, последовательного и
постепенного развития обучающихся и направлен на постепенное увлечение и
расширение теоретических знаний, а также получение практических умений и навыков.
Работа объединения направлена на формирование у учащихся основных знаний,
умений и навыков по военно-патриотическому воспитанию. Дети обучаются основам
самозащиты, стрельбе из пневматического оружия, строевым приѐмам, физической
подготовке и военно-медицинской подготовки. В ходе реализации программы ребята
овладевают разными приемами навыками, такими как физической, огневой, строевой и
военно-медицинской подготовки.
Новизна данной программы заключается в том, что работа по военнопатриотическому воспитанию проводится комплексно, что позволяет подростку усилить
свою ориентацию на развитие интересов и способностей, укрепить здоровье, овладеть
военно-прикладными видами спорта.
Отличительной особенностью программы является достижение высокого
результата в подготовке обучающихся к армейской службе или подготовке к обучению в
военных заведениях.
В основе построения программы лежит принцип сочетания теоретической и
практической подготовки и активного использования имеющейся в МАОУ ДО ДДТ
«Речник» материально-технической базы (интерактивный тир, учебные автоматы,
средства индивидуальной защиты, полоса препятствий).
Программа адресована учащимся в возрасте 10-14 лет, без специальной подготовки,
набор учащихся в объединение ведется свободно, вне конкурсного отбора, наполняемость
группы - 15 человек.
Объем программы – 162 часа.
Срок реализации программы. Программа рассчитана на 1 год обучения.
Формы обучения: групповые, индивидуальные, малые группы.
Виды занятий: лекции, практические занятия, тренировочные занятия.

