
Аннотация к программе «Военно-патриотический клуб «Радогор» 

 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

«Военно-патриотический клуб «Радогор» имеет физкультурно-спортивную 

направленность. На занятиях в военно-патриотическом клубе присутствуют и 

тренировки, и занятия с использованием информационно-коммуникационных 

технологий, и различные конкурсы, игры и соревнования, что даёт 

возможность обучающимся проявить себя в разных видах деятельности. А 

настоящие дружеские отношения, постоянное чувство поддержки в 

коллективе, личные достижения и командные победы в различных 

конкурсных мероприятиях создают только положительные эмоции, 

являющиеся важным фактором формирования здоровой и успешной личности. 

Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

«Военно-патриотический клуб «Радогор» разработана в соответствии с 

актуальной нормативной базой дополнительного образования детей в 

Российской Федерации: 

1. Закон Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ (с изменениями) http://base.garant.ru/70291362/; 

2. Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 

года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 

марта 2022 г. № 678-р). 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/403709682/#1000; 

3. Приказ Министерства просвещения РФ от 09 ноября 2018 г. № 196 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам». (ред. от 05.09.2019 №470, от 30.09. 2020 г. № 533) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_312366/; 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23.08.2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ». 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=300600;  

5. Постановление главного 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» 

(зарегистрировано18.12.2020 №61573) https://mosmetod.ru/metodicheskoe-

prostranstvo/dopolnitelnoeobrazovanie/normativnye-dokumenty/sanitarnie-pravila-

28-09-2020-28.html; 
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6. Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 г. № 09-3242  

«О направлении информации» (вместе с «Методическими рекомендациями  

по проектированию дополнительных общеразвивающих программ  

(включая разноуровневые программы)») 

https://mosmetod.ru/metodicheskoeprostranstvo/dopolnitelnoe-

obrazovanie/normativnye-dokumenty/3242-ot-18-11-2015-trebovaniya-

kprogrammav-dop.html; 

7. Приказ департамента образования и молодежной политики 

Ханты- Мансийского автономного округа - Югры от 22.12.2020 № 10-П-1966 

"Об утверждении плана мероприятий по разработке и принятию 

муниципальных правовых актов, регламентирующих персонифицированный 

учет и персонифицированное финансирование дополнительного образования 

детей в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре"; 

8. Устав Муниципальное бюджетное вечернее (сменное) 

общеобразовательное учреждение открытая (сменная) общеобразовательная 

школа №1 и другие локальные акты, регламентирующие организацию и 

обучение по дополнительному образованию 

http://ososh1.admsurgut.ru/storage/app/uploads/public/61e/a44/d83/61ea44d83567

0113197896.pdf. 

Актуальность, педагогическая целесообразность 

Патриотическое воспитание представляет собой организованный и 

непрерывный процесс педагогического воздействия на сознание, чувства, 

волю, психику и физическое развитие учащихся. Поэтому работа по военно-

патриотическому воспитанию обучающихся должна проводиться комплексно, 

что позволит подросткам повысить мотивацию развития интересов и 

способностей, укрепить здоровье, овладеть военно-прикладными видами 

спорта.  

Чрезмерная занятость родителей, низкий уровень доходов, 

неблагополучие многих семей приводит к росту социального сиротства, что в 

свою очередь вызывает асоциальное поведение подростков. В этих условиях 

образовательные учреждения остаются основным социальным институтом, 

обеспечивающим воспитательный процесс, стремящимся достичь основной 

цели развития физических нравственно-здоровой личности ее гражданского 

потенциала. Особую роль играют образовательные учреждения и в вопросах 

воспитания молодежи уважения к государству. 

Занятия физической культурой и спортом, доармейская военная 

подготовка – помогают ребятам самореализоваться, помогают становиться 

здоровой и успешной творческой личностью. На основании многолетних 

педагогических наблюдений можно констатировать, что у подростков, 

активно занимающихся в военно-спортивных объединениях, развиваются не 

только физическое, но и психическое здоровье, формируются морально-
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нравственные качества личности, гражданско-патриотические взгляды и, в 

большинстве случаев, отсутствуют вредные привычки. 

На занятиях в военно-патриотическом клубе присутствуют и тренировки, 

и занятия с использованием информационно-коммуникационных технологий, 

и различные конкурсы, игры и соревнования, что даёт возможность 

обучающимся проявить себя в разных видах деятельности. А настоящие 

дружеские отношения, постоянное чувство поддержки в коллективе, личные 

достижения и командные победы в различных конкурсных мероприятиях 

создают только положительные эмоции, являющиеся важным фактором 

формирования здоровой и успешной личности. 

Отличительной особенностью программы является то, что она соединяет 

в себе занятия по комплексной доармейской подготовке, а также начальную 

медицинскую, туристическую подготовку и занятия спортом. Таким образом, 

программа имеет не только военно-патриотическую, но и оздоровительную, а 

также реабилитационную направленность, поэтому может быть 

рекомендована и для подростков с девиантным поведением. 

Адресат программы 

Дополнительная общеобразовательная программа «Военно-

патриотический клуб «Радогор» предназначена для обучающихся в возрасте 

от 14 до 16 лет (9-10 класс). Набор на обучение по программе производится по 

заявлению обучающихся при наличии документа, подтверждающего 

отсутствие противопоказаний для занятий физкультурой и спортом. 

Предельная наполняемость учебной группы составляет 15-20 человек. 

Срок реализации 

Дополнительная общеобразовательная программа «Военно-

патриотический клуб «Радогор» рассчитана на один год обучения. 

Продолжительность обучения составляет 70 учебных часов. 

Форма и режим занятий 

Занятия проводятся 1 раза в неделю продолжительностью по 2 

академических часа, включая непосредственно содержательный аспект в 

соответствии с учебно-тематическим планированием, а также с учетом 

организационных и заключительных моментов занятия. 

Ведущей формой организации обучения является – групповая. Наряду с 

групповой формой работы осуществляется индивидуализация процесса 

обучения и применение дифференцированного подхода к обучающимся, так 

как в связи с их индивидуальными способностями результативность в 

усвоении учебного материала может быть различной.  

Теоретические занятия проводятся в учебных кабинетах, с 

использованием различных раздаточных материалов, наглядных пособий, 

видеофильмов, с использованием различных образовательных технологий  

Предлагаемая программа имеет практическую направленность. Для 

эффективного усвоения учебного материала и развития необходимых умений 



и навыков, практическая деятельность организуется преимущественно в 

специализированных местах, оснащенных необходимым оборудованием 

(кабинет внеурочной деятельности, асфальтированная площадь, полоса 

препятствий и т.д.). Для повышения физической выносливости часть занятий 

проводится на местности, в непосредственном контакте с природной средой 

во время военно-патриотических сборов, соревнований, практических 

учебных занятий. 

Планируемые результаты 

Личностные: 

 Становление морально-волевых качеств, необходимых при 

действиях в чрезвычайных ситуациях; 

 Становление чувства гражданственности, патриотизма и 

индивидуальной ответственности за общее дело помощи; 

Предметные:  

 Овладение знаниями, навыками и умениями, необходимыми для 

службы в Вооруженных силах РФ; 

 Умение оказывать первую помощь.  

Метапредметные: 

 Овладение необходимыми знаниями по истории, теории 

физической культуры, военно-прикладных видов спорта; 

 Овладение навыками самостоятельной работы со справочной и 

научно-популярной литературой; 

 Повышение двигательной активности, развитие физических 

качеств. 

 


