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АННОТАЦИЯ 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Военно-

патриотический клуб «Разведчик»» отнесена к программам физкультурно-

оздоровительной и военно-патриотической направленности и нацелена на 

формирование у учащихся – воспитанников клуба – патриотического сознания, 

социальной активности, гражданской ответственности, преданного служения своему 

Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных 

обязанностей по защите интересов Родины. Физкультурно-оздоровительная работа 

программы позволяет развивать и совершенствовать у воспитанников такие 

физические качества, как выносливость, силу, быстроту и ловкость, укрепить силу 

духа,  стойкость характера, подготовить их к жизни в экстремальных условиях. 

Обучающиеся имеют возможность овладеть навыками преодоления различных 

препятствий, стрельбы из пневматического оружия, ориентирования на местности, 

альпинизма и скалолазания, оказания первой медицинской помощи. 

Также данная программа включает в себя специальную подготовку по освоению 

воинской учетной специальности – десантник-разведчик. Направление это было 

выбрано не случайно. Воздушно-десантные войска – это элита Вооружённых Сил 

нашей страны, гордость и слава Российской армии. Они всегда отличались особым 

морально-боевым кодексом, высоким профессионализмом, отвагой, решительностью, 

боевым мастерством.  За многотрудную и славную историю ВДВ «крылатая пехота» 

доказала на деле верность воинскому долгу и Родине. Воины-десантники по роду 

своей службы умело действуют в неясной, полной различных неожиданностей 

обстановке вражеского тыла. В этих условиях успех их боевых действий  зависит не 

только от степени воздушно-десантной подготовки, хотя она очень важна. 

Парашютист – ещё не воин-десантник. Десантник, прошедший специальную 

подготовку, - выносливый  солдат, который  может совершать многокилометровые 

марши. Десантник – это следопыт- разведчик, он свободно ориентируется на 

незнакомой местности, в совершенстве владеет личным оружием, в считанные 

секунды готов к нападению и обороне. Десантник – всесторонне развитый воин. Он 

умеет водить автомобиль, мотоцикл, танк, БТР, использовать подрывные средства и 

налаживать связь, хорошо владеет приемами ведения боя. ««Голубые береты» всегда 

впереди. Там, где особенно трудно и опасно. Там, где нужно действовать чётко и 

молниеносно. Где люди ждут защиты и мира. Для российских десантников нет 

невыполнимой задачи, они не знают, что такое отступление...»,- так сказал Президент 

Российской Федерации, Верховный Главнокомандующий В.В. Путин в своём 

выступлении по случаю 75-летия ВДВ. Эти слова подтверждает короткий, но яркий 

биографический путь выпускника нашей школы,  воина-интернационалиста, 

погибшего на Афганской земле, Егорова Юрия Федоровича. 18-летним пареньком 
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Юрий  23 апреля 1980 года был призван в ряды Советской Армии. Попав  на 

Афганскую землю, он проявил свои лучшие человеческие качества, а в решающий 

момент оказался способным выполнить приказ в нечеловеческих условиях и спасти 

однополчан-друзей ценой своей жизни. В память о герое-афганце в 2009 году на стене 

школы была открыта мемориальная доска. История подвига выпускника школы 

Егорова Ю.Ф. и других воинов-интернационалистов гаврилов-ямцев, а также история 

Афганской войны введены в качестве отдельных тем в программу, что 

является отличительной особенностью от существующих программ.   

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Военно-

патриотический клуб «Разведчик»» составлена на основе следующих нормативно-

правовых документов: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

 Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р). 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей». 

 Письмо Минобрнауки России от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных 

требованиях к программам дополнительного образования детей». 

 Приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования». 

 Приказ Минобрнауки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования». 

 Областная целевая программа «Патриотическое воспитание и допризывная 

подготовка граждан Российской Федерации, проживающих на территории 

Ярославской области» на 2016-2020 годы. 

 Устав средней школы № 1 г. Гаврилов-Ям. 

 

 Актуальность предлагаемой образовательной программы определяется: 
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 социальным заказом муниципального образования и запросом со стороны 

детей и их родителей на программы военно-патриотического воспитания 

школьников (в Гаврилов-Ямском районе в каждой школе действует 

кадетский класс или военно-патриотическое объединение); 

 традициями средней школы №1, где патриотическое воспитание является 

приоритетным во всей воспитательной работе общеобразовательного 

учреждения; 

 современными требованиями модернизации системы образования и 

запросами государства (государственная программа "Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации на 2016 -2020 годы"). 

Педагогическая целесообразность программы заключена в том, что она позволяет 

усилить ориентацию подростка на развитие его интересов и способностей в 

выбранной деятельности; приобрести практические знания, необходимые для 

прохождения службы в армии, приобрести опыт вхождения в коллектив, 

межличностных отношений и коллективной деятельности. Также программа 

разработана с учётом современных образовательных технологий, которые 

выражаются: 

 В принципах обучения (индивидуальность, доступность, преемственность); 

 В формах и методах обучения (активное, дифференцированное); 

 В методах контроля (тесты, соревнования); 

 В средствах обучения (тренажёры, макеты оружия, таблицы, плакаты, 

видеофильмы, книги). 

 Теория всегда подкрепляется практикой. 

Кроме того, одной из основных задач работы военно-патриотического клуба 

«Разведчик» является организация занятости подростков в вечернее время с целью 

изолирования их от негативного влияния улицы. Подростковый возраст – это возраст 

поиска и обретения себя. В этом важную роль играет посещение подростков ВПК 

«Разведчик», где созданы условия социальной адаптации, жизненного 

самоопределения и становления личности подростка. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Военно-

патриотический клуб «Разведчик»»  является модифицированной, при её разработке 

были использованы: 

- программа военно-патриотического клуба «Голубые береты» (составитель 

Кривошеев В.В.) 

- программа обучения курсантов (воспитанников) юношеской военно-

патриотической школы (ЮВПШ) «Юный десантник» (составитель  Брюнина А. И.). 
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Программа адресована подросткам 6 – 7,  8 - 10 классов. Программа рассчитана 

на 2 года обучения в двух возрастных группах. Количество занятий  в течение каждого 

учебного года – 102 ч, в режиме три раза в неделю. Всего на реализацию программы 

необходимо 204 часа. Количество обучающихся в группе 12-15 человек, набор в 

группу – свободный, продолжительность занятий –  по 45 минут. Занятия проводятся в 

группах, по необходимости индивидуально, сочетая принцип группового обучения с 

индивидуальным подходом. Формы проведения занятий: 

 теоретические занятия; 

 практические занятия, тренировки; 

 посещение музеев, экскурсии, походы; 

 встречи с участниками Великой Отечественной войны и локальных воин, 

тружеников тыла, сотрудниками правоохранительных органов и 

специальных, разведывательных подразделений; 

 уроки Мужества; 

 спортивно-массовые мероприятия; 

 смотры; 

 участие в профильных лагерях военно-патриотической направленности. 

Реализация данной программы позволяет подготовить подростков к военной 

службе в соответствии с требованиями Федеральных законов «Об образовании» и «О 

воинской обязанности и военной службе». 

Воспитанники военно-патриотического клуба «Разведчик» будут обладать 

следующими качествами: 

 патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите; 

 уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение к государственным 

символам (герб, флаг, гимн); 

 готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; 

 выносливость к физическим нагрузкам; 

 потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

 неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков. 

 


