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Дополнительная общеразвивающая программа «Патриот» (далее – программа) 

разработана на основе многолетнего опыта работы разработчика программы по 

организации военно-патриотического воспитания среди подростков в соответствии с 

требованиями законодательства в сфере образования Российской Федерации. 

Цель программы: Развитие у детей и подростков гражданственности, патриотизма как 

важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей, совершенствование знаний и 

навыков по основам воинской службы и  специальной  подготовке. 

Настоящая программа отличается от других программ по военно-патриотическому 

воспитанию тем, что в её содержание включены не только темы по изучению российских 

воинских  традиций, российской военной истории,  но и физическую подготовку детей и 

подростков в военно-прикладных видах спорта. 

        Таким образом,  реализация программы будет способствовать воспитанию у  детей 

чувства гордости за свою Родину и свой народ, уважения к его свершениям и достойным 

страницам прошлого через физическую подготовку детей и подростков в военно-

прикладных видах спорта,  психологических установок сильного, уверенного в себе 

человека. Отличительной особенностью дополнительной общеразвивающей  программы  

является то, что она совмещает  общевоинскую, физическую, гуманитарную и 

специальную   подготовку.  Программа дает возможность получить основы военной 

подготовки, совершенствовать знания и навыки по основам воинской службы. 

В программе заложены вопросы, углубляющие и систематизирующие знания 

учащихся по Российской военной истории, истории  русского боевого оружия; дается в 

расширенном объеме информация о самообороне, самоорганизации коллектива, его 

сплоченности.  Содержание программы способствует формированию навыков 

саморегуляции.  Основы русского рукопашного боя в содержание программы  как 

средство самообороны.  

При реализации программы используются методические пособия А.А. 

Кадочникова,  по формированию и развитию навыков сильного человека, патриота. 

В ходе реализации программы проводится тематический контроль в форме зачёта, 

открытых заседаний, практических занятий. Учащиеся принимают участие в 

праздновании знаменательных событий государственного значения. По итогам 

прохождения программы проводится промежуточная (итоговая) аттестация в форме 

соревнования, мониторинга уровня сформированности у учащихся предметных, 

метапредметных, личностных результатов.  

 


