
Аннотация к рабочей программе внеурочной деятельности 

«Юный авиатор»  
 

  Программа составлена на основе Федерального государственного стандарта 

основного общего образования, Концепции духовно-нравственного развития 

и воспитания личности гражданина России и примерной  программы 

внеурочной деятельности духовно-нравственного  направления под 

редакцией В.А. Горского, «Просвещение»,  2011г. рассчитана на 34 часа, 1 

час в неделю. 

Рабочая программа направлена на приобщение детей к историческому 

прошлому и настоящему авиации, что имеет большое воспитательное 

значение 

Актуальность программы. 

Духовно-нравственное  воспитание подрастающего поколения является 

одним из приоритетных направлений политики государства. Идеи 

патриотизма, особенно в их высшем проявлении  - готовности к защите 

Родины, во все времена занимали одно из ведущих мест в формировании 

подрастающего поколения.  

Необходимость данной программы вызвана тем, что в последние годы падает  

уровень нравственной  культуры общества и подрастающего поколения.  

Необходимость данной программы вызвана тем, что в последние годы падает  

уровень духовной культуры общества и подрастающего поколения, 

отсутствуют иерархии ценностей нравственно-ориентированные, 

проявляется непонимание значимости  исторического прошлого  низкая 

культура чувств, незначительный интерес к истории, непонимание еѐ 

закономерностей, идѐт процесс углубления противоречия между старшим и 

молодым поколениями.  

Воспитание патриотизма это воспитание любви к Отечеству, преданности к 

нему, гордости за его прошлое и настоящее. 

Основные цели программы:  

- Воспитать патриота неравнодушного к прошлому и настоящему своей  

Родины через деятельность кадетского движения, содействовать повышению  

эффективности учебно-воспитательной работы. 

Учебно-тематический план 
 

 № Темы Количество часов 

 

 

 

 
Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 1 1  

2 Краткая история воздушно-

космических сил России 

 

 

4 2 2 

3 Военно-воздушные училища, 

академии и клубы юных лѐтчиков 

4 2 2 



4 Подвиги российских лѐтчиков, 

отражѐнные в литературе, скульптуре, 

музыке, живописи.  

Музеи боевой славы 

8 4 4 

5 Физическая и психологическая 

подготовка военных лѐтчиков 

8 4 4 

6 Подготовка компьютерной 

презентации по истории воздушно-

космических сил России 

8 2 6 

7 Итоговая конференция по истории 

воздушно-космических сил России 

1 1  

 Итого 34 16 18 

 

Личностные, метапредметные  результаты  

Личностные результаты освоения программы «Юный авиатор» 

 ориентировать  на анализ соответствия результатов своей деятельности 

требованиям конкретной  задачи; 

  оценивать успешность своей деятельности на основе предложенных 

критериев; 

 формировать положительное отношение к преобразовательной творческой 

деятельности; 

 воспитывать уважение к чужому труду и результатам труда. 

 Метапредметные  результаты освоения программы «Юный авиатор» 

проявляются в: 

 расширении  представления  об особенностях истории Военно-воздушных сил, 

воздушно-космических сил, о профессиях в ВКС, о развитии авиации страны и 

в мире , о безопасности полетов на земле и в воздухе ;  

 умении работать со справочными материалами и Интернет-ресурсами 

 обогащении ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и 

др.)  техническим  содержанием; 

  умении организовывать самостоятельную творческую деятельность, выбирать 

средства для реализации творческого   замысла; 

 способности оценивать результаты творческой деятельности, собственной и 

одноклассников. 

 

Аннотацию составил преподаватель-организатор ОБЖ Вишнивецкий В.И. 


