Название программы

Дополнительная общеобразовательная
общеразвивающая программа "Патриот "

Направленность

социально-гуманитарная
направленность

Срок реализации
Возраст обучающихся

1 год
12-14 лет

Актуальность

Актуальность создания программы
обусловлена желанием дать учащимся
возможность познакомиться с историей
создания
вооруженных
сил
России,
медицинские знания.
развитие личности посредством
формирование активной гражданской
позиции подростков в процессе
интеллектуального, духовно-нравственного
и физического развития, подготовка их к
защите Отечества.
воспитательные:
• - воспитывать мотивации
обучающихся к познанию важнейших
духовно-нравственных ценностей,
отражающих специфику
формирования и развития нашего
общества и государства,
национального самосознания, образа
жизни, миропонимания и судьбы
россиян.
• - формировать навыки дисциплины,
самоорганизации и умения
действовать в сложных и
экстремальных ситуациях.
развивающие:
• - развить интерес к воинским
специальностям и формирование
желания получить соответствующую
подготовку; выработка готовности к
достойному служению обществу и
государству.
формировать
умение
самостоятельно
планировать
свою
деятельность;
обучающие;
- познакомить обучающихся с
историей своего государства;
- научить обучающихся стойкости,
гражданственности и патриотизму;
- научить военному искусству;
- познакомить с тактикой ведения
современного боя;

Цель:

Задачи:

Планируемые результаты:

- познакомить с современными
видами боевой техники;
сформировать
элементы
ITкомпетенций.
Организация
деятельности
по
программе создаст условия для достижения
личностных,
метапредметных
и
предметных результатов.
Личностные:
- проявляют осознанное ценностное
отношение к национальным базовым
ценностям, России, своему народу,
своему краю, отечественному
культурно-историческому наследию,
государственной символике, законам
РФ, русскому и родному языку,
народным традициям, старшему
поколению; сформированная
гражданская компетенция.
- сформировано понимание и
осознание моральных норм и правил
нравственного поведения, в том
числе этических норм взаимоотношений
в семье, между поколениями,
носителями разных убеждений,
представителями различных социальных
групп.
- обучающиеся приобретают
положителный опыт взаимодействия со
сверстниками, старшим поколением и
младшими детьми в соответствии с
общепринятыми нравственными
нормами; сформированная
коммуникативная компетенция.
- обучающиеся приобретают с
пособность эмоционально реагировать
на негативные проявления в детском
обществе и обществе в целом,
анализировать нравственную сторону
своих поступков и поступков других
людей.
- обучающиеся приобретают
умение делать осознанный выбор
поступков, поведения, образа жизни,
позволяющих сохранить и укрепить
здоровье.
- обучающиеся приобретают
представление об основных
компонентах культуры здоровья и
здорового образа жизни.
Метапредметные:
• Развито умение ставить цель своей

деятельности на основе имеющихся
возможностей;
• Умеют оценивать свою деятельность,
аргументируя при этом причины достижения
или отсутствия планируемого результата
(участие в соревнованиях и смотрах);
• Умеют находить достаточные
средства для решения своих учебных задач;
• Умеют осознавать свое место в
военно-патриотических акциях;
Предметные:
• знают основы строевой подготовки и
дисциплины строя;
• умеют отличать истинные намерения
своего государства и западных держав от
того, что предлагают современные СМИ;
• владеют приёмами исследовательской
деятельности, навыками поиска
необходимой информации;
• сформированы умения использовать
полученные знания и навыки по подготовке
и проведению мероприятий военнопатриотической направленности.
• сформированы умения использовать
элементарные теоретические знания по
истории техники и вооружения.

