Название программы
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Срок реализации
Возраст обучающихся
Актуальность

Дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая
программа «Юный друг пограничника»
Военно-патриотическая
1 год
16-17 лет
Создания программы обусловлена желанием дать
учащимся

возможность

традиции

и

познакомиться

получила

с

национальной

подтверждение

в

важнейшем

государственном документе – в «Стратегии национальной
безопасности

РФ»,

утвержденной

Указом

Президента

Российской Федерации от 31 декабря 2015 года N 683 "О
Стратегии

национальной

Федерации", где,

говорится:

безопасности
«…

Для

Российской

решения

задач

национальной безопасности в области науки, технологий и
образования необходимы: повышение роли школы в воспитании
молодежи как ответственных граждан России на основе
традиционных российских духовно-нравственных и культурноисторических ценностей, а также в профилактике экстремизма и
радикальной идеологии…».
Очевидно, что в «культурное, духовно-нравственное
наследие» входят и приемы и формы воспитания молодежи в
традиционной воинской культуре, которые передавались из
поколения в поколение. Эти приемы и составляют основу
программы социально-педагогической направленности.
Все большее распространение приобретает взгляд на патриотизм
как на важнейшую ценность, интегрирующую не только
социальный, но и духовно-нравственный, идеологический,
культурно-исторический,

военно-исторический

и

другие

компоненты
Цель

Создание
воспитания

условий

для

учащихся,

гражданского
укрепление

и

патриотического

престижа

службы

Вооруженных Силах Российской Федерации.
Задачи

воспитательные:
•

воспитывать уважительное отношения и гордость к
государственным символам Российской Федерации;

•

формировать гармоничному развитию личности,
совершенствование духовных и физических потребностей;

•

формировать гуманное отношение к окружающей среде;

в

развивающие:
•

развить силу, выносливость, координации движений в
соответствии с их возрастными и физическими возможностями;

•

формировать эмоциональное развитие через формирование
чувств уважения, гордости, сопереживания, симпатии к воинамзащитникам Родины и государственным символам Российской
Федерации;

•

формировать развитие личностных, позитивных качеств ребёнка
– ответственность, смелость, коммуникативность;
образовательные:

•

познакомить со знания по вопросам туризма и ориентирования,
НВП, первой медицинской помощи;

•

научить расширению кругозора детей о социальном мире
взрослых, обогащение социального опыта детей, развитие
познавательного интереса к туризму и военно-прикладным
видам спорта;

•

научить выживанию в экстремальных условиях, знакомство с
проблемами экологии и охраны природы.

•

познакомить с общепринятые правила поведения и умело
действовать в различных экстремальных жизненных ситуациях;

•

познакомить с приобретение специальных знаний по вопросам
следопытства и ориентирования, первой медицинской помощи;

•

сформировать и углубить знания учащихся, дополняющих
школьную программу по истории, географии, биологии,
литературе, ОБЖ, физической подготовке.

Планируемые
результаты

Организация деятельности по программе создаст условия
для достижения личностных, метапредметных и предметных
результатов.
Личностные:
- проявляют уважительное отношения к иному мнению, истории
и культуре других народов.
- формирование основ российской гражданской идентичности,
чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю
России,

осознание

своей

этнической

и

национальной

принадлежности; ценности многонационального российского
общества, становления гуманистических и демократических

ценностных ориентаций.
-

обучающиеся

обладают

навыками

сотрудничества

со

взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях,
умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных
ситуаций.
метапредметные:
- развито освоение способов решения проблем творческого и
поискового характера.
- умеют планировать, контролировать и оценивать свои
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее
реализации,

определять

наиболее

эффективные

способы

достижения результата.
- умеют строить рассуждения (или доказательство своей точки
зрения по теме кружка в соответствии с возрастными нормами).
предметные:
- знают особую роль России в мировой истории, воспитание
чувства гордости за национальные свершения, открытия и
победы.
- умеют уважительное отношение к России, родному краю,
своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, ее
современной жизни.
- умеют оценивать обстановку, определять уровень опасности
для окружающих;
- владеют историей Пограничной службы Отечества с IX века
до наших дней;
- владеют ориентированием в вопросах военной истории нашей
страны;
- сформированы навыками начальных строевых приемов в
движении и на месте.

