Аннотация к программе внеурочной деятельности «Юный патриот России»
Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями федерального компонента
государственного стандарта общего образования, Примерной программы начального общего
образования, Основной общеобразовательной программы начального общего образования
«МБОУ СОШ пос. Новоколхозное», Примерных программ внеурочной деятельности начального
и основного общего образования «Юный патриот России» составлена на основе Концепции
духовно-нравственного воспитания российских школьников, с учетом «Требований к
результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования»,
установленных Стандартом второго поколения и основной образовательной программы
образовательного учреждения.
Программа составлена с учетом воспитательной, учебной, внеурочной деятельности
учащихся, основанной на системе духовных идеалов, моральных приоритетов, реализуемых в
совместной деятельности школы, семьи и других учреждениях социума. В Концепции
сформулирована высшая цель образования – высоконравственный, творческий, компетентный
гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий
ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных
традициях российского народа.
Основная педагогическая цель – воспитание нравственного, ответственного,
инициативного и компетентного гражданина России.
Воспитание гражданина страны - одно из главных условий национального возрождения.
Грамотный гражданин - это человек, любящий Родину, умеющий защищать свое человеческое
право, знание ребенком своих прав и обязанностей по отношению к себе самому, своей семье,
коллективу, к родному краю, Отечеству, природе. Важно воспитать деятельного гражданина
своей Родины, а не стороннего наблюдателя. Формируя гражданина, мы, прежде всего, должны
видеть в нем человека.
Цель программы:
создание условий для формирования личности гражданина и патриота России с
присущими ему ценностями, мотивами деятельности и поведения; совершенствование системы
патриотического воспитания, воспитание любви к Отечеству, духовности, нравственности на
основе общечеловеческих ценностей.
Задачи:
- создавать условия для эффективного гражданского и патриотического воспитания
школьников;
- спланировать эффективную работу по патриотическому воспитанию, обеспечивающей
оптимальные условия развития у каждого ученика верности Отечеству, готовности приносить
пользу обществу и государству;
- утверждать в сознании и чувствах воспитанников гражданских и патриотических
ценностей, взглядов и убеждений, воспитание уважения к культурному и историческому
прошлому России, к традициям родного края;
- развивать системы гражданского и патриотического воспитания через интеграцию
урочной и внеурочной деятельности, обновление содержания образования, переноса акцента с
обучения на воспитание в процессе образования;
- воспитывать уважительного отношения к героическому прошлому Родины, ее истории,
традициям, совместную деятельность учащихся с ветеранами войны и труда;
Объём программы «Юный патриот России» 135 часов. Возраст детей,
участвующих в реализации данной программы: 7 – 11 лет
Программа рассчитана на весь курс начального образования 4 года.
1класс – 33 часа

