
АННОТАЦИЯ 

 

Дополнительная общеобразовательная  

общеразвивающая программа «Ратное дело» 

 

Цель программы - развитие высокой социальной активности, гражданской 

ответственности, духовности, повышение эффективности нравственного 

воспитания и подготовка допризывной молодѐжи к службе в рядах ВС РФ.  

Исходя из целей Программы, а также анализа сложившихся тенденций в 

сфере патриотического воспитания граждан, задачами являются:  

 повышение престижа военной службы, совершенствование работы с 

допризывной молодежью области, социально-психологическая 

адаптация молодых людей к несению срочной воинской службы;  

 воспитание чувства гордости и глубокого уважения к российской 

символике, историческим святыням, традициям и обычаям Родины;  

 получение первичных знаний и навыков военного дела, необходимых 

для прохождения военной службы по призыву, выбора профессии и 

продолжения дальнейшего обучения;  

 развитие общей культуры обучающихся;  

 воспитание высоких морально – психологических качеств;  

 физическое и психологическое развитие личности подростка;  

 формирование навыков дисциплины, самоорганизации и умения 

действовать в сложных и экстремальных ситуациях;  

 эстетическое развитие допризывной молодѐжи.  
 

Адресат программы  
Возраст обучающихся от 12 до 17 лет. Группы комплектуются мальчиками и 

девочками, не имеющими предварительной подготовки, 

(учащиеся общеобразовательных школ). Количество человек в группе 10-16 

человек. Как правило, занятия проводятся в группе, в соответствии с 

календарным учебным графиком. Формирование учебных групп 

осуществляется согласно санитарно-эпидемиологическим правилам и 

требованиям к наполняемости учебных групп.  

 

Уровень программы, объем и сроки реализации  

 

Уровень программы – ознакомительный.  

 

Срок реализации программы: 1 год (72 часа).  

 

Форма обучения - очная (возможно электронное обучение некоторых 

разделов программы).  



 

Режим занятий: Общее количство часов в год – 72 часа, 2 часа в неделю;  

занятия проводятся 1 раза в неделю по 2 учебных часа, где учебный час для 

детей от 10 до 17 лет – 40 минут,  

если два часа подряд в один день, то перемена – 10 минут.  

Место проведения занятий – учебные классы, тир, спортивные залы 

общеобразовательных учреждений.  
 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

В результате реализации Программы ожидается:  

 повышение престижа военной службы, совершенствование работы с 

допризывной молодежью области, социально-психологическая 

адаптация молодых людей к несению срочной воинской службы;  


 воспитание чувства гордости и глубокого уважения к российской 

символике, историческим святыням, традициям и обычаям Родины;  

 получение первичных знаний и навыков военного дела, необходимых 

для прохождения военной службы по призыву, выбора профессии и 

продолжения дальнейшего обучения;  

 развитие общей культуры обучающихся;  

 воспитание высоких морально – психологических качеств;  

 физическое и психологическое развитие личности подростка;  

 формирование навыков дисциплины, самоорганизации и умения 

действовать в сложных и экстремальных ситуациях;  

 эстетическое развитие допризывной молодѐжи.  
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