
Программа «Военно-патриотический клуб «НЕ_иГРУшки» разработана на  

основании следующих документов:   

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в   

Российской Федерации»;   

Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена  

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р); 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018г. № 196  «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по  

дополнительным общеобразовательным программам» (далее - Порядок организации и  

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным  

программам);   

Приказ Министерства образования и молодежной политики Свердловской области  

от 26.06.2019 г. № 70-Д «Об утверждении методических рекомендаций «Правила  

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в  

Свердловской области»;   

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014г.  

№41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования  

к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций  

дополнительного образования детей» (далее - СанПиН);   

Письмо Минобрнауки России № 09-3242 от 18.11.2015 «О направлении  

информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по проектированию  

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)»;  

Согласно ФЗ № 273 (ст. 12. п.5) образовательные программы самостоятельно  

разрабатываются и утверждаются организацией, осуществляющей образовательную  

деятельность, а именно Уставом муниципального автономного общеобразовательного  

учреждения средняя общеобразовательная школа № 56 г.Нижний Тагил.   

Учреждение вправе применять электронное обучение, дистанционные  

образовательные технологии при реализации дополнительных общеобразовательных  

общеразвивающих программ.    

Программа вариативна, то есть при необходимости допустима корректировка  

содержания и формы занятия, а также времени прохождения материала.  Программа 

определяет цели, задачи, основные направления, конкретные  мероприятия 

патриотического воспитания учащихся на 2020-2021 гг. и ориентирована на  повышение 

статуса патриотического воспитания.    



Актуальность заключается в том, что она направлена на дальнейшее формирование  

патриотического сознания подрастающего поколения и является одной из основ их  

духовно-нравственного развития.    

Современное общественное развитие России остро поставило задачу духовного  

возрождения нации. Патриотическое воспитание подрастающего поколения является  

приоритетным направлением деятельности организаций социальной сферы.   В настоящее 

время в системе дополнительного образования сложились  определенные направления и 

формы социальной адаптации учащихся, среди которых – подготовка подрастающего 

поколения к выполнению обязанностей защитника Отечества.    

Отличие данной программы от существующих заключается в том, что она  

направлена на реализацию широкого спектра направлений деятельности (общая и  

специальная физическая подготовка, основы выживания, ориентирование и топография,  

огневая, медицинская и строевая подготовка, история Вооруженных сил России, основы  

туризма), объединенных общей целью и задачами.   

В «ВПК «НЕ_иГРУшки» идёт подготовка обучающихся к служению в рядах  

Российской армии. Обучающиеся носят форму с клубной символикой. На занятиях  

обучающиеся осваивают азы армейской жизни, общевоинские ритуалы и устав, проходят  

подготовку по основам военной службы. В физической подготовке обучающиеся  

осваивают основы самообороны, тактики и сдачи норм ГТО. Под руководством  

руководителя, обучающиеся смогут выступать на соревнованиях и участвовать в  

показательных выступлениях. Навыки знаний, полученных на занятиях по боевой и  

специальной подготовке, обучающиеся будут отрабатывать на практике на  

военизированных сборах и соревнованиях.    

Новизна дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы  

заключается в том, что она предполагает использование современных педагогических  

технологий, в том числе дистанционных образовательных технологий.    

В целом программа направлена на патриотическое воспитание подрастающей  

молодежи, на сохранение, развитие и приумножение славных традиций российского  

воинства.   

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Военно 

патриотический клуб «НЕ_иГРУшки» рассчитана на 3 года обучения и состоит из 3  

модулей:  

1 модуль - “Курс молодого бойца” - первый год обучения - 72 часа  

2 модуль - “Курсант” - второй год обучения - 144 часа  

3 модуль -  “Боец” - третий год обучения - 144 часа  



Дополнительная общеобразовательная программа рассчитана на учащихся 10- 

17 лет. Направленность программы – физкультурно-спортивная.    

Реализация дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы   

«Военно-патриотический клуб «НЕ_иГРУшки» осуществляется в соответствии с учебным  

планом.    

Наполняемость группы – до 25 человек.    

Продолжительность каждого занятия - 40 минут.   

Занятия модуля “Курс молодого бойца” проходят два раза в  неделю по 1 

академическому часу, занятия модуля “Курсант” проходят два раза в неделю по 2 

академических часа, занятия модуля “Боец” проходят два раза в неделю по 2 

академических часа.  

 


