
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

дом детского творчества «Ермак» Зерноградского района 

Аннотация 

дополнительной образовательной  программы «Подросток-Казачество-Традиции», 

составитель: педагог дополнительного образования Славко Василий Александрович. 

Начальная казачья подготовка находится в тесном единстве с военно-патриотическим 

воспитанием подрастающего поколения. Это составная часть патриотического воспитания и его 

высшая форма, ориентированная на формирования у подростков высокого патриотического 

сознания, идеи служения Отчеству, способности к его вооруженной защите, привитие гордости за 

русское оружие, истории Российского государства, казачества и своего родного края, где он 

вырос. 

Воинская доблесть на Дону славилась всегда. Храбрость, смелость, меткая стрельба, 

умения владеть холодным клинковым оружием ценилась в казачьей среде. 

Подготовка физически крепкого подрастающего поколения людей, формирование высоких 

нравственных и психофизиологических их качеств, приобретение знаний, необходимых будущему 

войну - защитнику Отечества, способности его в любой момент стать на защиту от нападения 

врага – это основные направления начальной казачьей подготовки. 

Данная  образовательная программа является модифицированной и составлена с 

учетом требований дополнительного образования, на основе нормативно-правовый документов: 

Программа реализуется в рамках военно-патриотической направленности и разработана на 

основе: Постановления Правительства «О военно-патриотических и детских объединениях» №551 

от 24.07.2001г.; Государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2006-2010годы». 

Актуальность и педагогическая целесообразность. По содержанию данная разработка 

является интегрированием программы военно-патриотического воспитания с региональным 

компонентом – казачьей воинской культурой. Она рассчитана на раскрытие, развитие склонностей 

и способностей подростка, ориентирована на свободный выбор его дальнейшей профессии и 

оказание помощи в начальном ее приобретении. Изучение программных вопросов направлено на 

развитие и адаптацию социальной мобильности личности в современных условиях. 

В процессе обучения решаются основные цели и задачи: 

1.Развитие у подростков гражданственности и патриотизма как важнейших духовно-

нравственных и социальных ценностей. 

2.Формирование профессионально значимых качеств, умения и готовности к их активному 

проявлению в различных сферах жизни общества, особенно в процессе военной службы, верности 

конституционному и воинскому долгу, высокой ответственности и дисциплинированности. 

Количество занимающихся в группе – до 15 человек. Принимаются дети, не имеющие 

медицинских противопоказаний. 

Срок реализации программы 5 лет. 

Продолжительность занятий: 3  раза в неделю по 2 академических часа или 2 раза в 

неделю по 3 академических часа. 

В изучении программного материала применяется дифференцированный и 

интегрированный подход в зависимости от возраста подроста (9-18 лет), сложности материала, 

интеллекта обучаемого, его личностно-психологических качеств и уровня здоровья. 

Комплектование групп проводится с учетом возраста, пола, уровня физических возможностей, 

обученности и обучаемости. 

Освоение программного материала ознакомительное и углубленное в зависимости от 

сформированной группы и года обучения. 

 

Темы и разделы каждого года обучения взаимосвязаны между собой, и каждый 

последующий год обучения разработан с учетом уже имеющихся знаний. 

При реализации целей и задач, положенных в основу программы, предполагается 

неразрывность процесса обучения и воспитания, обеспечение индивидуализации, личностно 

ориентированное обучение и воспитание, единство урочной и внеурочной деятельности. 

При прохождении программы возможен контроль достижения обученности со стороны 

детей и родителей по результатам контрольных тестовых занятий, соревнований. Программа 

обучения открыта для обучаемых и родителей и доступна для коррекции при 

дифференцированном подходе обучения. 

С полной версией программы вы можете ознакомиться в методическом кабинете в будние 

дни с 10.00 до 17.00. 


