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Описание дополнительной общеобразовательной –
дополнительной общеразвивающей программы
социально-гуманитарной направленности
«ЮНЫЙ ПАТРИОТ»
Настоящая Программа представляет собой открытый для всех субъектов
образовательной деятельности документ, который дает представление о ее содержании и
сроках обучения, и направлена на формирование общей культуры обучающихся, на их
духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание
основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей
социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвития и
самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся.
Актуальность Программы заключается в том, что патриотическое воспитание имеет
особую значимость в системе воспитания подрастающего поколения и является одним из
важнейших задач нашего общества. Основной целью патриотического воспитания является
формирование социальных и личностных качеств человека и наиболее полной их
реализации на благо общества, для воспитания гражданина, патриота своей Родины. В связи
с этим возникает потребность в разработке программы патриотической направленности
«Юный патриот».
Новизна Программы состоит в том, что она преобразует предметноориентированную модель обучения, дополняя ее метапредметными возможностями и
средствами индивидуализации, дифференциации и мотивации личностно-значимой
деятельности через использование традиционных и инновационных образовательных
технологий и методов обучения, а также авторской методики проведения учебных занятий.
Педагогическая целесообразность заключается в том, что предлагаемая в Программе
групповая форма обучения позволит обучающимся овладеть навыками командной работы,
а работа над практическими заданиями способствует получению навыков осуществлять
поиск и критический анализ информации, применять системный подход для решения
поставленных задач, формировать собственные мнения и суждения, аргументировать свои
выводы и точки зрения, рассматривать и предлагать возможные варианты решения
поставленной задачи, оценивая их достоинства и недостатки.
Отличительными особенностями Программы можно назвать то, что ее реализация
является одним из механизмов формирования творческой личности, дает начальные навыки
взаимодействия в группе.
Кроме того, Программа отличается от других подобных курсов своим содержанием,
которое направлено на углубленное решение проблемы патриотического воспитания
учащихся с использованием современных интерактивных методов и форм обучения и
воспитания (индивидуальные и групповые проекты, исследовательская деятельность,
виртуальные экскурсии, серии презентаций, фестивали фильмов, ролевые игры) и
диагностических методик по оценке качества патриотического воспитания.

