
Аннотация к рабочей программе по военно-патриотическому 
воспитанию 

 
Рабочая программа разработана на основе дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) программы «Юный патриот», 
рассмотренной на заседании Педагогического совета МАУДО 
«Новооскольский ДДТ» 29 августа 2019 г, протокол №01. 

Цель программы - развитие у детей и подростков патриотизма и 
гражданственности как важнейших духовно-нравственных ценностей, 
формирование у них умений и готовности к активному проявлению в жизни, 
высокой ответственности и дисциплинированности. 

Задачи программы: 
1. Развитие мотивации обучающихся к познанию важнейших духовно-

нравственных ценностей, отражающих специфику формирования и развития 
нашего общества и государства, национального самосознания, образа жизни, 
миропонимания и судьбы россиян.  

2. Компенсация отсутствующих в основном образовании знаний, 
умений и навыков в области истории Отечества и Вооруженных сил, 
физкультуры и спорта, медицины. 

3. Развитие интереса к воинским специальностям и формирование 
желания получить соответствующую подготовку; выработка готовности к 
достойному служению обществу и государству.  

4. Физическое развитие обучающихся, формирование навыков 
дисциплины, самоорганизации и умения действовать в сложных и 
экстремальных ситуациях.  

5. Воспитание силы воли, мужества, стойкости, гражданственности и 
патриотизма. 

Срок реализации программы -  1 год. Периодичность проведения 
занятий: 2 раза в неделю по 1 часу.  

Оптимальной формой обучения являются учебно-тренировочные 
занятия. Однако для реализации всех поставленных задач этого 
недостаточно, поэтому в практической деятельности используются 
следующие формы: соревнования, тактико-строевые занятия, тематические и 
комплексные занятия, практические занятия на местности, тренировки на 
снарядах, практические стрельбы, мероприятия, приуроченные к Дням 
воинской славы, показательные выступления, походы на природу. 
 Реализация программы предусматривает  использование различных 
форм организации работы: групповые, индивидуальные и 
дифференцированно – групповые.  
 При обучении, по разделам данной программы, используются как 
теоретические, так и практические методы обучения.   
 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 
К концу обучения по данной рабочей программе  школьники должны 



уметь: 
- работать с информацией; 
- выделять и обобщать смысл поставленной учебной задачи; 
- самостоятельно определять цель при выполнении работы; 
- оценивать правильность выполнения учебной задачи; 
- выстраивать последовательность необходимых операций; 
- выполнять правила внутреннего распорядка; 
- определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии;- 

соблюдать дисциплину;  
- сотрудничать со взрослыми и сверстниками в процессе совместной 

деятельности; 
- работать индивидуально и в группе. 

знать: 
         - теорию и практику по разделам «Военная подготовка», «Огневая 
(стрелковая) подготовка», «Строевая подготовка» и др.  
         - умения и навыки по физической подготовке,  
         - как работать с картой, ориентироваться на местности,  
         - приёмы стрельбы из оружия,  
        - как оказать первую медицинскую помощь в различных ситуациях. 

Программа дает возможность получить допризывную военную 
подготовку, совершенствовать знания и навыки по основам воинской службы 
и  специальной  подготовке.  

Данная программа разработана на 1 год обучения (72 часа) для детей 
средней возрастной группы 12-15 лет. 

Формой подведения итогов реализации рабочей программы является 
проведение итогового контрольного занятия. 

   
 


