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Краткая аннотация программы:

Основная цель программы:

Развитие у учащихся нравственно-патриотических качеств патриота России,  умеющего защищать
своё человеческое право и приобщение к традициям и богатейшей культуре Родины.
Достижение цели можно достичь через реализацию следующих задач:

Обучающие: 

 Изучение, осмысление и анализ учащимися нравственного опыта поколений, расширение 
круга знаний об историческом прошлом и настоящем Российского государства, родного края, 
освоение культурных, духовных традиций своего народа. 

 Знакомство учащихся с примерами нравственной позиции других людей и их умением 
выживать в трудных жизненных ситуациях. 

 Познакомить учащихся с нормативно – правовой базой в доступной для их возраста 
форме;

Развивающие: 
 Развивать любознательность и познавательный интерес учащихся. 
 На примерах выдающихся личностей, их жизни и деятельности развить у детей 

потребность в высоких нравственных качествах. 
 Способствовать развитию у подростков толерантности, детской дипломатичности и 

миротворческой деятельности. 
 Прививать навыки исследовательской работы с историческими, архивными и 

литературными источниками. 
 формировать гражданское самосознание, ответственность за судьбу Родины;
 расширять знаний учащихся о Родине, её истории, традициях, культуре;
 развивать у учащихся чувство гордости, расширять знания о мировой культуре, культуре 

России и Санкт-Петербурга;

Воспитательные: 
 Воспитание чувства гордости за сынов великой России, формирование гражданственности

и ответственности, желания быть полезным своей стране. 
 Формирование позитивного отношения к обычаям и традициям своей семьи, своего 

народа, умения слушать и слышать, смотреть и видеть, осознавать и делать выводы, воспитание 
бережного отношения к своим чувствам и чувствам других людей. 

 Способствовать воспитанию чувства уважения к русской культуре, людям старшего 
поколения, привитию любви к родной земле. 

 Формирование чувства сопричастности к историческим событиям и ответственности за 
будущее страны, воспитание активной жизненной позиции. 

Отличительная особенность программы.

Сформулированная цель программы  предполагает воспитание учащихся-патриотов России, граждан 
правового демократического государства, обладающих чувством национальной гордости, 



гражданского достоинства, любви к Отечеству, своей малой Родине, своему народу, а также 
формирование духовно-нравственных ценностей и потребностей, обеспечение гражданско-
патриотического, военно-патриотического, трудового воспитания учащихся.


