
 

 

Аннотация 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа Витязь 

(далее – Программа Витязь) является авторской и имеет комплексную 

физкультурно-спортивную направленность. Программа разработана в 

соответствии со стратегией социально-экономического развития Кировской 

области на период до 2035 года, а также во исполнение требований и 

рекомендаций постановления Правительства Кировской области № 754-П от 30 

декабря 2019 года (с изменениями на 7 июля 2020 года) об утверждении 

государственной программы Кировской области «Развитие образования». 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа Витязь 

составлена в соответствии с основными нормативными документами: 

1. Конвенция ООН «О правах ребенка»; 

2. Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» от 24.07.1998 № 124-ФЗ; 

3. Федеральный закон «О государственной поддержке молодежных и 

детских общественных объединений» от 28.06.1995 № 98-ФЗ; 

4. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ; 

5. Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642 «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования»; 

6. Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 29.11.2018 № 52831); 

7. Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р «Концепция 

развития дополнительного образования детей»; 

8. Письмо Минобрнауки России № 09-3242 от 18.11.2015 «О 

направлении информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы)»; 

9. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

10. Постановление правительства Кировской области «О внедрении 

системы персонифицированного финансирования дополнительного образования 

детей Кировской области» №389-П от 20.07.2020; 

11. Устав ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ. 

Реализация программы Витязь осуществляется в рамках группового 

образовательного кружка с постоянным составом групп, наполняемость группы 

– 8-11 человек. Предназначена для обучающихся 15-18 лет. Форма обучения – 

очная. Срок реализации – 8 месяцев, продолжительность 96 академических 



 

 

часов (по 3 академических часа один раз в неделю). Возможны корректировки в 

зависимости от желания и возможностей обучающихся. Уровень программы – 

ознакомительный.  

Программа рассчитана на обучающихся, относящихся к первой и второй 

группам здоровья, и не рекомендована для обучающихся, относящихся к третьей, 

четвертой и пятой группам здоровья, а также для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ всех категорий). Для обучения по данной 

программе требуется медицинская справка. 

Актуальность программы. Перемены, происходившие за последнее время 

в нашей стране, повлияли на ослабление внимания к патриотическому 

воспитанию подрастающего поколения. В общественном сознании получили 

широкое распространение равнодушие, эгоизм, цинизм, не мотивируемая 

агрессия, неуважительное отношение к государству и социальным институтам. 

Это вызывает беспокойство за будущее России. Судьба страны в полной мере 

зависит от развития общества, основу которого составляет поколение молодых 

людей. Разработанная программа актуальна, так как способствует формированию 

активной жизненной позиции, формированию у подрастающего поколения  

нравственных и духовных ценностей,  возрождению традиций и патриотического 

воспитания. 

Педагогическая целесообразность программы. Образовательно-

воспитательную деятельность осуществляют казаки Кировского городского 

казачьего общества, имеющие опыт работы с молодежью, участники военных 

действий, офицеры Российской армии и спецназа. В связи с этим при реализации 

данной ДОП используется вековой опыт и традиций российского казачества в 

воспитании молодежи и подрастающего поколения. 

Новизна программы. Воспитание у подрастающего поколения 

патриотического сознания, чувство верности своему Отечеству, готовности к 

выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите 

интересов Родины – это систематическая и целенаправленная деятельность. В 

данной программе за основу такой деятельности взят казачий «Комплекс Славы», 

который передавался стариками и воспитывал на примерах воинской славы 

казаков чувство гордости и патриотизма. 

Отличительной особенностью программы являются следующие моменты: 

- Управлением и координацией программы занимается военно-

патриотический центр «ВИТЯЗЬ», который опирается на помощь Кировского 

городского казачьего общества. Контроль за реализацией программы 

осуществляет руководство ФГБОУ ВО «Вятский ГАТУ». 

- Сотрудничество и тесное взаимодействие с организациями, 

занимающимися военно-патриотическим воспитанием молодежи, советами 

ветеранов, военными училищами, УФСИН, УФСКН, УМВД, ДОСААФ, Военный 

комиссариат, Вооруженные Силы РФ, МЧС, Епархия и др. 

- Участие казаков Кировского городского казачьего общества и казаков 

Кировской области в процессе обучения. 



 

 

- Участие в городских, районных, областных, Российских соревнованиях по 

военно-патриотическому воспитанию, в соревнованиях спортивного направления. 

 
Целью программы является создание условий для формирования у 

подрастающего поколения чувства патриотизма и любви к Родине, сохранение 

традиций Российского казачества, правовой и политической культуры, 

становление общественно-активной личности, пропаганда здорового образа 

жизни посредством возрождения культурных, духовных традиций казачества. 

Для достижения поставленной цели были определены и сформулированы 

следующие задачи: 

1. Образовательные: 

 приобщить подрастающего поколения к системе культурных 

ценностей, отражающих богатство общечеловеческой, родной российской и 

казачьей культуры; 

 познакомить с историей казачества, российской армии; 

 расширить кругозор обучающихся. 

2. Развивающие: 

 развить навыки в постановке жизненных целей и их достижения; 

 развить навыки здорового образа жизни. 

3. Воспитательные: 

 поспособствовать формированию интереса к изучению истории 

родной страны; 

 поспособствовать формированию гордости за свой народ и страну; 

 поспособствовать формированию воспитания чувства чести, 

достоинства, благородства, ответственности. 

 


