
 

Аннотация к дополнительной общеобразовательной – 

дополнительной общеразвивающей программе 

социально-гуманитарной направленности 

«ЮНЫЙ ПАТРИОТ» 
 

Программа предназначена для детей 13-15 лет, не имеющих противопоказаний по 

состоянию здоровья. Допускается формирование разновозрастных групп. 

Формы обучения и виды занятий. Основной формой работы являются учебные 

занятия. На занятиях предусматриваются следующие формы организации учебной 

деятельности: индивидуальная, фронтальная, коллективное творчество. Программой 

предусмотрено проведение комбинированных занятий, которые, в основном, имеют, 

практико-ориентированный характер. 

Программа дополнена заданиями информационно-практического характера, 

связанными с работой на компьютере в ограниченном Интернет пространстве. Учащимся 

предлагаются разные виды работы, в первую очередь поиск дополнительной информации 

по изучаемой теме при выполнении практических и творческих работ. 

Наполняемость группы: 10-15 человек. 

Объем Программы: 102 часа (с учетом проведения занятий в двух группах). 

Срок реализации Программы: 1 год. 

 Приоритетной целью Программы является социальное становление, 

патриотическое воспитание и формирование активной гражданской позиции подростков в 

процессе интеллектуального, духовно-нравственного и физического развития. 

 Поставленная цель обусловила следующие основные задачи: 

обучающие: 

- формировать у обучающихся основные понятия «Родина», «государство», «малая 

родина», «патриот», «служение Отечеству», символы России (герб, флаг, гимн); 

- формировать представления о России, как о родной стране; 

- формировать знания о родном городе, его истории, достопримечательностях, 

природе родного края, чувства гордости и памяти о подвигах земляков, защитников 

Отечества; 

- формировать уважительное, доброжелательное и бережное отношение к 

памятникам истории, национальным традициям, результатам труда, поддержание 

нравственных устоев семьи; 

развивающие: 

- развивать интерес к познанию, пониманию смысла жизни, индивидуально-

ответственное поведение, отвлечение от противоправной деятельности; 

- развивать творческое мышление, зрительную память, произвольное внимание, речь 

как средство общения; 

- развивать потребность в самостоятельности и активной жизненной позиции; 

- развивать творческую инициативу, познавательную активность детей; 

- развивать мотивацию обучающихся к познанию важнейших духовно-

нравственных ценностей, отражающих специфику формирования и развития нашего 

общества и государства, национального самосознания, образа жизни, миропонимания и 

судьбы россиян; 



- развивать интерес к воинским специальностям и желание получить 

соответствующую подготовку; 

- формировать навыки дисциплины, самоорганизации и умения действовать в 

сложных и экстремальных ситуациях; 

воспитательные: 

- воспитывать нравственно-патриотические чувства, уважение к культурному 

прошлому России; 

- воспитывать общечеловеческие ценности; 

- воспитать силу воли, мужество, стойкость, гражданственность и патриотизм. 

 


		2021-09-01T16:15:29+0500
	Минина Ирина Георезонтальевна




