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Пояснительная записка 

 Патриотизм – одно из наиболее глубоких человеческих чувств, 

закрепленных веками и тысячелетиями. Под ним понимается преданность и 

любовь к своему Отечеству, к своему народу, гордость за их прошлое и настоящее, 

готовность к их защите. Содержание и направленность патриотизма определяются, 

прежде всего, духовным и нравственным климатом общества, его историческими 

корнями, питающими общественную жизнь поколений. «Как нет человека без 

самолюбия, так нет человека без любви к отечеству, и эта любовь дает верный 

ключ к сердцу природными, личными, семейными и родовыми наклонностями», - 

отмечал К.Д. Ушинский (Изобр. Пр.соч.//М.:Педагогика,1974.Т.1.С.119). 

Патриотическое воспитание – вечная проблема педагогики. Однако эту проблему 

нельзя решить раз и навсегда. Каждая эпоха, каждая историческая ситуация по-

своему отражается на патриотическом мировоззрении. Сегодня это чувство каждого 

из нас подвергается серьезным испытаниям. Изменилось Отечество, 

пересматривается его прошлое, тревожит настоящее и серьезно настораживает своей 

неопределенностью будущее. Воспитание детей и молодежи в современном 

российском обществе осуществляется в условиях экономического и политического 

реформирования, в ходе которого существенно изменилась социокультурная жизнь 

подрастающего поколения, принципы функционирования образовательных 

учреждений, средств массовой информации, молодежных объединений и 

организаций. Социально-экономические инновации периода становления российской 

государственности вызвали определенное расслоение общества, снижение 

жизненного уровня, целостную переориентацию в молодежной среде.  

В связи с этим значительно возросла роль образовательных учреждений, детских и 

молодежных организаций, в рамках которых происходит духовно-нравственное 

становление детей и молодежи, подготовка их к самостоятельной жизни. 

Возрождение патриотизма – шаг к возрождению России. Именно патриотизм 

является одним из важнейших элементов общественного сознания, фундаментом 

общественной и государственной систем, составляет духовно-нравственную основу 

их жизнедеятельности и эффективного функционирования. Вершиной 

патриотического воспитания является осознание себя гражданином России. 

Прекрасной школой воспитания гражданственности является краеведение. И не 

только потому, что оно учит людей любить родные места, но и дает знания о них, 

помогает понять неразрывную связь, единство родного края и всей страны, 

почувствовать привязанность к ней каждого человека, каждой семьи. В каждом 

уголке России, в каждом городе есть свои особенности исторического развития, 

специфические черты культуры и природы, составляющие тот феномен, который 

формирует в человеке интерес и привязанность к родному краю, его патриотические 
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чувства, социальную активность. Любовь к России начинается для любого человека 

с ощущения причастности к малой родине. Инстинкт такой любви должен 

поддерживаться, целенаправленно формироваться семейным, школьным и 

дополнительным образованием. В туристско-краеведческой деятельности не только 

формируются патриотические убеждения, она позволяет осуществлять тренировку 

навыков патриотического поведения, это  комплексное средство всестороннего 

развития личности, объединяющее и включающее в себя многообразие форм и 

методов, формирующих растущую личность. В программе большое внимание 

уделяется ознакомлению учащихся с историей создания и современной жизнью 

города Мурманска и Мурманской области, формированию представлений о городе 

как столице Заполярья - административном центре стратегически важного для 

России края, а также изучению боевых традиций, направленных на формирование 

глубоких убеждений в необходимости познания этой немаловажной темы. В 

соответствии с социальным заказом на дополнительные образовательные услуги 

разработана дополнительная общеобразовательная программа «Юный патриот». 

Нормативно-правовая база 

Программа разработана в соответствии с: 

1. Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014г. «Об  утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей»; 

3. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) (письмо 

Минобрнауки РФ от 18.11.2015г. № 09-32-42); 

4. Письмом Министерства Образования и науки РФ от 25.07.2016г. № 09-1790 

«Рекомендации по совершенствованию дополнительных программ, созданию 

детских технопарков, центров молодежного инновационного творчества и 

внедрению иных форм подготовки детей и молодежи по программам 

инженерной направленности»; 

5. Приказом Министерства просвещения РФ от 09.11.2018г. № 196 «Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам». 

Отличительная особенность и новизна программы 

Отличительной особенностью программы «Юный патриот» от уже существующих 

программ является комплексный подход к воспитанию у детей любви к Родине 
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через взаимосвязь различных аспектов, а также средств и методов воспитания. 

Новизна программы заключается в том, что содержание программы дополнено 

новыми разделами: 

- природное и культурно-историческое наследие родного края; 

- военно-патриотическая работа; 

-общая спортивно-оздоровительная физическая подготовка и спортивно-

оздоровительный туризм; 

-комплекс упражнений на развитие логики и абстрактного мышления «Шахматная 

школа» и «Интеллектуальные игры». 

Дополнения в программу:  

-увеличение количества практических занятий на местности, экскурсий по городу, 

местам боевой славы и посещений учреждений культуры (музеи, выставочные залы, 

архивы); 

- в программу введены занятия шашками, шахматами и другими интеллектуальными 

играми, направленные на развитие оперативной памяти, оперативного мышления, 

внимания, восприятия, оценочной функции.  

 

Цель: 

удовлетворение образовательных потребностей и интересов учащихся в военно-

патриотической деятельности средствами военно-исторической, спортивно 

интеллектуальной подготовки и краеведения. 

 

Задачи: 

Обучающие /предметные/: 

-познакомить с историческим  прошлым и современной жизнью нашей страны; 

-познакомить с официальными символами Российской Федерации; 

-познакомить с историей развития военной науки; 

-познакомить с природным и культурно-историческим наследием Мурманской 

области: географическим положением, климатическими особенностями, 

растительным и животным миром, памятниками истории, культуры и архитектуры 

городов и посёлков Мурманской области и их историческим значением; историей 

города в мирное и военное время;  

-сформировать  представление о городе как столице Заполярья, - административном  

центре стратегически важного для России края, его населением и 

промышленностью, делая акцент на важность в масштабах страны добываемого 

сырья, производимых материальных ценностей и обеспечения стабильных 

международных отношений со странами Баренцрегиона. 

-обучить основам оказания первой медицинской помощи; 
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-познакомить с основами безопасности жизнедеятельности и действиям в 

экстремальной ситуации; 

- обучить приемам игры в шахматы, шашки и другим интеллектуальным играм; 

-познакомить с основными элементами строевой подготовки; 

-обучить основам военной подготовки (сборка, разборка автомата, надевание 

респиратора и противогаза, ориентирование на местности по компасу, 

географическим картам и картам-схемам); 

-обучить самостоятельно разрабатывать комплекс утренней гимнастики; 

-научить учащихся самостоятельно находить необходимую информацию об 

интересующем объекте, о деятельности людей, предприятий; 

-научить учащихся самостоятельно находить, классифицировать, анализировать 

информацию из различных источников: библиотек, музеев, Интернета и др.;  

-познакомить с правилами поведения в общественных местах (музеи, выставочные 

залы) и с основами безопасности в природной, городской среде. 

 

Развивающие /метапредметные/: 

Способствовать развитию: 

-познавательного интереса об историко-культурном и природном наследии своей 

страны и своей «малой Родине»; 

-познавательной потребности учащихся в освоении историко-краеведческого 

материала; 

-интеллектуальных, практических и исследовательских способностей обучающихся;  

-логического и абстрактного мышления при игре в шашки и шахматы; 

- «креативного» мышления в нестандартных ситуациях; 

- способствовать физическому развитию учащихся через военно-спортивные игры; 

-навыков в области использования информационно-коммуникационных технологий. 

 

Воспитательные /личностные/: 

Воспитывать: 

-коммуникативную компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками и 

взрослыми в процессе образовательной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности; 

-бережное отношение к природному и культурному наследию земли Кольской, ее 

значимости для предыдущих поколений, для России и для него лично; 

-патриотизм, гражданскую позицию, понимание прав и свобод личности, 

обязанностей человека и гражданина; 
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-положительные морально-волевые качества: дисциплинированность, 

настойчивость, трудолюбие, целеустремлённость, волю к победе, эмоциональную 

устойчивость и адаптацию. 

 

Ожидаемые результаты реализации программы: 

В процессе реализации программы у учащихся к моменту окончания учебного года 

(курса) должны быть сформированы следующие качества личности: 

- активная гражданская позиция; 

- способность нести личную ответственность за судьбу своей семьи, города, 

Родины; 

- чувство патриотизма, верности Родине и готовности служения Отечеству; 

- духовность, нравственность, личная и общественная ответственность; способность 

к саморазвитию и взаимопомощи. 

 

Основные направления деятельности: 

- формирование духовно-нравственных качеств личности учащегося; 

- воспитание общечеловеческих охватывающих основные аспекты социокультурной 

жизни и самоопределения личности; 

- воспитание правовой культуры, изучение государственной символики, истории 

родной страны; 

- формирование социально-активной позиции учащихся; 

-оказание помощи учащимся в социальной адаптации (социализации), 

формирование у них коммуникативных навыков, способности к саморазвитию в 

духовном, интеллектуальном и физическом аспекте; 

- усиление значимости досугового компонента, развитию инициативы, творчества, 

создание условий для самовыражения учащихся в системе дополнительного 

образования. 

 

Ожидаемые результаты обучения 

Освоив дополнительную общеобразовательную общеразвивающую программу 

«Юный патриот», учащиеся будут: 

иметь представления о (об): 

 истории развития военной науки в России; 

 прикладной физической подготовке, способной подготовить учащихся к 

действиям в чрезвычайных ситуациях; 

 тактической подготовке; 

 здоровом образе жизни через волонтерскую деятельность; 

 климатических особенностях природной зоны Кольского полуострова;  



7 
 

 
 

  культурно-историческом наследии родного края и России; 

 

знать: 

 основные понятия и термины (в соответствии с программой); 

 принцип составления комплекса специальных упражнений для утренней 

гимнастики; 

 основные права и обязанности из устава караульной службы; 

 основные элементы строевой подготовки, действий в экстремальных 

ситуациях;  

 даты знаменательных для России, Мурманска и Мурманской области 

событий; 

 названия, время основания, градообразующие предприятия городов и 

поселков Мурманской области; 

 имена героев на карте родного города и городов героев; 

 официальную символику Российской Федерации; 

 приемы оказания первой медицинской помощи. 

 

уметь: 

 выполнять  комплекс  физических упражнений для утренней гимнастики; 

 укладываться в норматив по одеванию противогаза и  ОЗК; 

 оказывать первую медицинскую помощь пострадавшему; 

 владеть приемами строевой подготовки; 

 выполнять контрольные нормативы: подтягивание, отжимание; 

 преодолевать полосу препятствий; 

 составлять  свою родословную; 

 составлять устный рассказ на заданную тему; 

 обладать умением своевременно решать логические и абстрактные задачи. 

 

Формы диагностики образовательных результатов: 

зачет, опрос, игра (в том числе, интеллектуальные),викторина,военно-спортивная игра, 

соревнования. 

Форма демонстрации результатов обучения 

Соревнования, защита реферата, военно-спортивные игры. 

 

Уровень сложности – стартовый. 

Срок реализации программы- 2 года. 

Программа 1 –го года обучения рассчитана на 216 часов, 2-го года обучения -  на 

216 часов. 
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Режим занятий – 3 раза в неделю по 2 учебных часа  

Количество учащихся в группе: 

1-го года обучения – 15 человек, 2-го года обучения – 15 чел. 

Возраст учащихся: 8- 11 лет. 

Форма организации занятий: групповая. 


