Аннотация
к дополнительной образовательной программе
«Родина»
Статус программы: Общеразвивающая программа объединения
военно-патриотического клуба «Родина» разработана в соответствии с
Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 № 273-ФЗ и предусматривает разноуровневое обучение детей
(стартовая, базовая, продвинутая).
Направленность: военно- патриотическое
Цель программы – воспитание гуманного, творческого, социально
активного человека, с уважением относящегося к культурному достоянию
человечества.
Контингент обучающихся: программа рассчитана на ребят 11-17 лет,
зачисление без конкурса.
Продолжительность реализации программы: 4 года.
Режим занятий: 1-го года обучения- 216часа в год, 3 раза в неделю по
2часа.
2-го года обучения – 216 часа в год,3 раза в неделю по 2 часа.
3-го года обучения – 216 часов в год,3 раза в неделю по 2 часа.
4-го года обучения – 84 часа в год, 1 раз в неделю по 2 часа
Форма организации процесса обучения: занятия организуются в
учебных группах.
Краткое содержание: В основе курса военно-патриотической
направленности лежат теоретические и практические занятия. Курс занятий
предусматривает использование следующих форм работы: беседы,
видеофильмы, презентаций, практические занятия (тренировки, походы,
строевые, физические подготовки), выезды на другие территорий, акции,
экскурсий, участие в соревнованиях, в военно-патриотических мероприятиях
(Слет юнармейцев, военно-спортивные игры, интеллектуальные игры,
творческие и др.)
Ожидаемый результат:

социальные
компетентности,
личностные
качества;
сформированность основ российской, гражданской идентичности;
патриотизм, уважение к своему народу, чувства ответственности перед
Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое
и настоящее многонационального народа России, уважение
государственных символов (герб, флаг, гимн);

гражданская позиция как активного и ответственного члена
российского общества, осознающего свои конституционные права и
обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством
собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные
национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические
ценности;

готовность к служению Отечеству, его защите;

формирование мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге
культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего
места в поликультурном мире;

нравственное сознание и поведение на основе усвоения
общечеловеческих ценностей;

принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа
жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях
спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек:
курения, употребления алкоголя, наркотиков;

бережное, ответственное и компетентное отношение к
физическому и психологическому здоровью, как собственному, так и других
людей, умение оказывать первую помощь.


