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1. Пояснительная записка 

                                                                          

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Наследие» имеет социально-педагогическую направленность. Она 

способствует воспитанию важнейших духовно – нравственных черт, 

составляющих основу личности, формирует гражданскую позицию и 

потребность в достойном служении Отечеству. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Наследие» является авторской. В программе «Наследие» авторы отдают 

предпочтение тем воспитательным задачам, которые направлены на 

формирование гражданских ценностей, таких личностных качеств, как 

милосердие, сочувствие, сострадание, справедливость, совестливость, 

честность, достоинство, чувство и понимание долга, ответственность.  

Программа «Наследие» - модульная, что является её отличительной 

особенностью, которая позволяет в большей степени учитывать интересы 

учащихся и повышает вариативность программы. Программа состоит из 3-х 

модулей. 

Цель программы: формирование и развитие активной гражданской 

позиции учащихся через включение их в различные виды социальной 

деятельности. 

Данная программа предназначена для учащихся 13-16 лет, срок 

реализации программы – 3 года. 

Занятия проходят в группах постоянного состава. В объединение 

принимаются ребята на добровольной основе. Комплектование проводится в 

конце августа – начале сентября. Информация о наборе в объединение 

доводится до сведения детей и их родителей с помощью рекламы, а также 

путем непосредственного контакта.  

Занятия проводятся два раза в неделю по 3 академических часа или три 

раза в неделю по 2 академических часа в группе любого года обучения, т.е. 6 

часов в неделю, 216 часов в год. Программа рассчитана на 648 часов.  

 



Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Тема Кол-во часов 

1 г.о. 2 г.о. 3 г.о. 

1 Вводное занятие 6   

Модуль «Россия - наше Отечество» 

1 Государственные символы  6   

2 Воинская слава России  9 6 

3 Вооруженные силы РФ 6 6 10 

4 Рыбинск – родина героев 10 10 4 

 Всего 22 25 20 

Модуль «Специальная подготовка» 

1 Физическая подготовка 40 37 37 

2 Медицинская подготовка 15 16 16 

3 Строевая подготовка 10 9 9 

4 Огневая подготовка 19 18 17 

5 Основы туризма 25 24 24 

6 Противопожарная 

подготовка 

7 7 8 

7 Участие в соревнованиях 3 9 9 

 Всего 119 120 120 

Модуль «Я - гражданин» 

1 Эффективное общение 12 10 10 

2 Поисковая работа 30 25 30 

3 Волонтерская деятельность 24 27 24 

 Всего 66 62 64 

  Итоговая аттестация 3 3 6 

 Итого: 216 216 216 

 


