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Аннотация к дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программе «Патриот» 

 Программу разработал педагог дополнительного образования Хорьяков 

Сергей Петрович. Программа имеет социально-гуманитарную направленность. 

Объем программы - 108 часов, форма обучения -  очная, дистанционная, с 

применением ИКТ технологий, срок освоения программы - 1 год,  занятия 

проводятся 3 раза в неделю, адресат программы -  обучающиеся 5-8 классов. 

В последнее время у детей заметно снизился интерес к героическим и 

трагическим страницам истории нашей Родины, ее культурным достижениям и 

корням, событиям военной истории. Актуальность данной программы состоит в 

воспитании у детей гражданственности и патриотизма.В процессе занятий, 

обретая знания, ребёнок накапливает свой интеллектуальный потенциал, что 

служит основой для реализации личностью своих гражданских свобод, прав и 

обязанностей. Знания о родном крае – существенная его часть. В то же время 

дополнительное образование – плодоносное поле для самостоятельных учебно-

исследовательских поисков ребят, обладания ими начала творческой 

деятельности, выработки умения понимать действительные ценности прошлого, 

настоящего и будущего. Дополнительное образование помогает реализовать 

принципы государственной политики и общие требования к содержанию 

образования, сформулированные в Законе об образовании в Российской 

Федерации. 

Целью  программы «Патриот» является воспитание гражданина России, 

патриота малой родины, знающего и любящего свой край, город (его традиции, 

памятники природы, истории и культуры) и желающие принять активное участие 

в его развитии.Задачи: формирование представлений о различных сторонах жизни 

своего края и населения, показ его сложной структуры; ознакомление с историей 

и современной жизнью своего города;развитие гражданских качеств, 

патриотического отношения к России и своему краю, формирование личностно-

ценностного отношения к своему родному краю, пробуждение деятельной любви 

к родному месту жительства; формирование толерантности и толерантного 

поведения;укрепление семейных связей: заинтересованность в этом не только 

учащихся, но и родителей; изучение жизни края в семье через беседы, совместное 

чтение краеведческой литературы, семейные экскурсии; общая работа детей и 

родителей в деле охраны и восстановления природы, городской среды, 

памятников истории и культуры). 

В ходе реализации программы обучающиеся познакомятся с темами: 

«История страны – история семьи; «Моя школа», «В час великих испытаний»; 

«Их именами названы улицы», «Память, высеченная в камне», «Я и моё 

отечество». 

Наиболее важными предполагаемыми результатами по реализации 

программы являются  – воспитание гражданственности, патриотизма и любви к 

Родине; воспитание уважительного отношения к героическому прошлому; 

создание условий для раскрытия способностей подростка, как гармонично 

развивающейся личности; использование приобретенных знаний и умений в 

практической деятельности и повседневной жизни для сохранения и укрепления 

семейных традиций, культуры и быта своего края;привлечение как можно 

большего количества детей и педагогов к активным формам гражданского и 



патриотического воспитания, способствующих сохранению преемственности 

поколений родного края. 
 


