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Аннотация дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программы «Патриот» 

Программу разработала: педагог дополнительного образования Васянина Татьяна 

Петровна. Возраст обучающихся 13-14 лет. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Патриот» создан 

для приобретения подростками специальных профессиональных знаний и умений, 

необходимых гражданину, патриоту. Патриотическое воспитание представляет собой 

организованный и непрерывный процесс педагогического воздействия на сознание, чувства, 

волю, психику и физическое развитие учащихся. Поэтому работа по патриотическому 

воспитанию должна проводиться комплексно.  

Программа ориентирована на ребят, склонных к исследовательской, поисковой и 

патриотической деятельности. Программа рассчитана на 1 год – 144 часа, 1 раз в неделю (4 

часа). 

  Основные формы работы: соревнования; конкурсы; конференции; экскурсии; 

исследовательская и поисковая работа; круглые столы; клубные встречи; игры; турниры; 

эстафеты и т.д.   

Особенностью данной программы является реализация педагогической идеи 

формирования у обучающихся умения учиться – самостоятельно добывать и систематизировать 

новые знания.  

Можно отметить, что в ходе реализации программы наряду с традиционной 

компьютерной техникой (компьютер, нетбук, медиа проектор и т.д.) впервые используется 

свободный доступ к компьютеру, интернету и принтеру. Это позволяет обучающимся 

готовиться к занятиям по программе в удобное для них время, заниматься самообразованием. 

Адресат программы 

Программа рассчитана на участие всех желающих детей и подростков. Набор в группу 

кружка – свободный, основанный на желании детей заниматься и быть лидером в школе и в 

жизни. Подростковый возраст – один из важнейших периодов в процессе становления 

личности. В это время формируются жизненные перспективы, происходит осознание самого 

себя, своих возможностей, способностей. Позиция подростка окрашена интересами 

завтрашнего дня, стремлением войти в мир, проверить свои силы, найти интересную работу. 

Образовательная программа «Патриот» способствует подросткам становлению и развитию 

личности, обладающей качествами гражданина и патриота своей страны. 

Цель: создание условий для формирования личности гражданина и патриота России с 

присущими ему ценностями, взглядами, ориентациями, установками, мотивами деятельности и 

поведения 

Достижение становится возможным через решение следующих задач: 

-проведение обоснованной организаторской деятельности по созданию условий для 

эффективного патриотического воспитания школьников; 

-формирование эффективной работы по патриотическому воспитанию, обеспечивающей 

оптимальные условия развития у каждого подростка, юноши и девушки верности Отечеству, 

готовности приносить пользу обществу и государству; 

-утверждение в сознании и чувствах воспитанников патриотических ценностей, взглядов и 

убеждений, воспитание уважения к культурному и историческому прошлому России, к 

традициям родного края; 

-привлечение учащихся к работе по возрождению и сохранению культурных и духовно-

нравственных ценностей родного края 

Направления программы 

Раздел 1" Связь поколений" 

Раздел 1"Растим патриота и гражданина России" 

Раздел 1"«Мой край родной" 

Раздел 1"Итоговые занятия 

Ожидаемые результаты:      

-создание работы по гражданско-патриотическому воспитанию; 



-обогащение содержания гражданско-патриотического воспитания; 

-вовлечение в работу гражданско-патриотического воспитания представителей всех субъектов 

образовательной деятельности. 

 В результате реализации данной программы: 

  -обучающиеся достигнут общекультурного уровня образования по истории родного края, 

овладеют основами научно-исследовательской деятельности, культурой мышления, 

оформления и защиты исследовательской работы;  

 -обучающиеся освоят правила безопасного поведения в повседневной жизни, принципы 

здорового образа жизни. 

Конечным результатом реализации Программы должна стать активная гражданская 

позиция и патриотическое сознание обучающихся, как основа личности гражданина России 

 

 


