Образовательная программа военно-патриотического объединения
«Всходы»
педагоги Федоровский Павел Александрович, Гудошник Илья Олегович
Программа рассчитана на детей от 9 до 16 лет. Условия приема: в объединение
«Всходы» зачисляются дети на общих основаниях соответственно возрасту (9-11 лет - на
первый год обучения, 12-14 лет - на второй год обучения. 15-16 лет – на третий год
обучения), в том числе инвалиды и дети с ОВЗ. При необходимости на них составляется
индивидуальная программа обучения в зависимости от заболевания.
Основная цель – формирование духовно и физически здорового человека, на
основе культурно-исторических традиций казачества.












Основные задачи программы:
Обучающие:
расширить и углубить знания по истории родного края, казачества, Вооруженных
Сил РФ, ОБЖ, физической подготовке;
обучить основам военно-прикладной подготовки;
сформировать знания и умения, необходимые для социальной адаптации к жизни
в современном обществе.
Развивающие:
создать
благоприятные
условия
для
интеллектуального,
моральнопсихологического и физического формирования личности, развития способностей
и творческого потенциала подростков;
способствовать развитию детской инициативы и самоуправления;
формировать у детей положительный социальный опыт, готовность к
общественной и профессиональной деятельности;
укрепить здоровье детей.
Воспитательные:
воспитать у подростков уважение к культурно-историческому наследию
казачества, любовь к Отечеству, готовность встать на его защиту;
содействовать гармоничному развитию личности, совершенствованию ее духовнонравственных качеств;
формировать у юных казаков активную жизненную позицию, необходимые на
военной службе эмоционально-волевые качества характера.

Программа обеспечивает единство двух компонентов: образовательного и
практико-деятельного. Основной концептуальный замысел программы позволяет
развивать у подростков не только прикладные умения, но и способности к выбору
нравственной позиции, к социально-ориентированной деятельности, самореализации и
жизненному самоопределению. Образовательный процесс отличается максимально
открытым характером, так как предполагает связь с учреждениями культуры и спорта,
военным комиссариатом, воинскими частями, общеобразовательными школами,
средствами
массовой
информации,
государственными,
муниципальными
и
общественными организациями и объединениями.
Настоящая программа является комплексной и представлена тремя тематическими
блоками-направлениями: история казачества, общефизическая подготовка, специальная
казачья подготовка.
Раздел «История казачества» предполагает изучение прошлого своей малой
Родины, истории становления казачества в Якутии, знакомство с культурой, традициями,
обычаями казаков. Ознакомление с духовно-нравственными ценностями христианства.

Раздел
«Общефизическая
подготовка»
направлен
на
содействие
разностороннему развитию личности средствами и методами физической культуры.
Раздел «Специальная казачья подготовка» направлен на обучение владению
традиционным казачьим оружием, боевым казачьим навыкам. Реализуется данное
направление через практические тактические занятия и
постоянные тренировки,
полевые учения в тесном взаимодействии с Нерюнгринским городским казачьим
обществом, ветеранскими организациями и военным комиссариатом на территории
Нерюнгринского района.

