
Аннотация к рабочей программе внеурочной деятельности 

Военно–патриотический клуб «Юный патриот» 
 

         Проблема патриотического воспитания и гражданского становления подрастающего поколения – одна из 

актуальных задач государства и общества. В Национальной доктрине образования в Российской Федерации определена 

не только государственная политика в области образования, но и дан социальный заказ государства на воспитание 

человека с активной жизненной позицией, трудолюбивого и высоконравственного, патриота своей Родины, уважающего 

права и свободы личности, традиции и культуру других народов, проявляющего национальную и религиозную 

терпимость. 

         Обществу нужны здоровые, мужественные, инициативные, дисциплинированные, грамотные люди, которые были 

бы готовы работать и учиться на его благо, а в случае необходимости, встать на его защиту. Поэтому особое место в 

воспитании подрастающего поколения отводится воспитанию  патриотизма, чувства любви к Родине. 

        Патриотизм – система ценностей, которыми располагает человек и общество, важнейший духовно-нравственный 

фактор сохранения общественной стабильности, независимости и безопасности государства. В настоящее время в нашей 

стране возрождается система патриотического воспитания детей и подростков, в которой наряду с традиционными 

задачами подготовки подрастающего поколения к военной службе появилась необходимость ориентировать ребят на 

выбор профессии спасателя, социального работника, пожарного, сотрудника правоохранительных органов. 

        Гражданско-патриотическое воспитание представляет собой организованный и непрерывный процесс 

педагогического воздействия на сознание, чувства, волю, психику и физическое воздействие воспитанников. Поэтому 

оно должно включать в себя духовно-нравственное воспитание, военно-историческую подготовку, подготовку по 

основам военной службы, военно-техническую и специальную подготовку детей и подростков. Это позволит 

воспитанникам усилить свою ориентацию на развитие интересов и способностей, укрепить здоровье, овладеть военно-

прикладными видами спорта. 

        Актуальность дополнительной образовательной программы кружка «Патриоты России» заключается в том, что она 

способствует развитию у детей и подростков гражданственности, патриотизма как важнейших духовно-нравственных и 

социальных ценностей, формированию у них профессионально значимых качеств, умений и готовности их к активному 

проявлению в различных сферах жизни общества, особенно в процессе военной и других, связанных с ней, видов 

государственной службы. 

        



   Объединение «Патриоты России» создано в 2016 году на базе МБОУ СОШ «Школа №7». Его создание является 

естественным продолжением работы школы в направлении воспитания учащихся как граждан страны, обладающими 

высокими патриотическими качествами, основанными на любви к Родине, родному краю, понимания собственного 

участия в жизни и развитии страны. Немаловажным толчком к созданию клуба послужили процессы, связанные с 

реформированием Вооруженных Сил РФ. В связи с переходом на более короткий срок службы по призыву, к молодым 

ребятам предъявляются более высокие требования в области физической, тактической, строевой, огневой подготовки. 

   Программа  объединения «Патриоты России» включает: 

 глубокое изучение школьниками героических событий отечественной истории, традиций российской армии; 

 изучение истории Нижнего Новгорода и области; 

 изучение предметов из области начальной военной подготовки; 

 активное участие в гражданской жизни общества 

 Основными  принципами  деятельности объединения являются: 

 •        Принцип добровольности; 

 •        Принцип взаимодействия; 

 •        Принцип учета индивидуальных и возрастных особенностей; 

 •        Принцип междисциплинарности; 

 •        Принцип преемственности; 

 •        Принцип равноправия и сотрудничества; 

 •        Принцип гласности; 

 •        Принцип самостоятельности; 

 •        Принцип ответственности; 

 •        Принцип коллективности 

Военно–патриотическое объединение «Патриоты России» в состав которого входят учащиеся 5-х классов МБОУ 

СОШ «Школа №7», чьи жизненные принципы не расходятся с целями и задачами объединения. 

Основными формами реализации программы являются проведение клубных занятий, организация КТД, 

благотворительность, пропаганда вопросов военно-патриотического, гражданского, исторического и т.п. направления 

через СМИ, проведение мероприятий, исследовательских работ, организацию встреч с  интересными людьми, 

организацию переписки с выпускниками школы, проходящими службу в ВС  РФ. 

 



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1Воспитание патриотизма и гордости за Отечество, уважения к истории страны. 

2 Осознание учащимися своего долга по защите России. 

3 Морально-психологическая подготовка к службе в Вооруженных силах РФ: 

а) Воспитывать ответственность за порученное дело; 

б) стойко переносить трудности и лишения: 

     в) подчиняться законам и приказам: 

г) быть контактным, уметь строить взаимоотношения с другими людьми; 

    4а) выработка необходимых физических качеств, выполнение нормативов    

;    Интеллектуальная подготовка к службе: 

а) изучение истории Вооруженных сил России; 

б) получение знаний о различных видах вооружения и боевой техники; 

в) знакомство с важнейшими положениями воинских уставов; 

Выработка специальных навыков по: 

а) строевой и огневой подготовкам; 

б) защите от оружия массового поражения; 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

 добиться 100% активности учащихся в проведении  спортивных, туристических, исторических, военно-

патриотических конкурсов, соревнований; 

 собрать  и пополнить материал для школьного музея о ветеранах Великой Отечественной войны, участниках войн 

в Афганистане, Чечне, локальных конфликтах; 

 оказывать  помощь пожилым людям района; 

 проводить показательные выступления учащимся школы 

 

 

 

 

 


