
 

ЗАЯВКА 

на участие в краевом конкурсе «Лучшие практики  

по реализации современных доступных 

 дополнительных общеобразовательных программ  

в Краснодарском крае» 

 

Сведения об организации 

Полное наименование 

организации 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования "Центр дополнительного 

образования "Хоста" г.Сочи 

Ф.И.О. руководителя  Чолакян Каринэ Дживановна 

Адрес сайта, где 

размещены конкурсные 

материалы, поданные на 

краевой конкурс «Лучшие 

практики по реализации 

современных доступных 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ в Краснодар-

ском  крае» 

dod-hosta.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnom-

uchrezhdenii/obrazovatelnye-standarty/metodicheskie-

razrabotki/luchshie-praktiki/haratyan-robert-davidovich/ 

 

Сведения о представляемой дополнительной общеобразовательной программе 

Автор(ы)-составители 

Ф.И.О., должность 

(разработчики, проектная 

команда, творческая группа)  

Харатян Роберт Давидович, педагог дополнительного 

образования 

Телефон e-mail +7(962)854-24-24, vskyastreb@yandex.ru 

Номинация  «Дополнительные общеобразовательные программы, 

ориентированные на детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации» 

Наименование  программы Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Ястреб» военно-

патриотическое направление» 

Уровень  ознакомительный 

Сроки реализации 1 учебный год 

Объем программы 72 часа 

Категория обучающихся от 7 до 18 лет 

Цель и задачи Цель: создание активной образовательной среды для 

формирования гражданских и патриотических 

ценностей, взглядов, ориентаций. 

Задачи: 

Предметные: 

 обучение основным элементам строевой подготовки; 

 изучение истории Вооруженных Сил РФ и Устава 

ВС; 



 

 ознакомление с видами оружия массового 

поражения и способами защиты; 

 обучение приемам и способам пользования 

пневматическим оружием; 

 освоение знаний, приобретение умений и навыков, 

необходимым для выживания в экстремальных 

условиях; 

Личностные: 

 развитие физических качеств и общей физической 

подготовки; 

  гармоничное развитие волевых и морально-

этических качеств личности; 

 развитие; утверждение в сознании и чувствах 

учащихся патриотических ценностей, взглядов и 

убеждений; 

 воспитание таких моральных качеств, как любовь к 

Отечеству, уважительное отношение к 

Вооруженным Силам страны; 

 формирование базовых единиц жизненного опыта, 

позволяющего выстроить собственную жизненную 

траекторию как социально приемлемую и 

социально-полезную, обеспечивающего освоения 

соответствующих привычек и поведенческих 

установок; 

  воспитание уважения к культурному и 

историческому прошлому России. 

Метапредметные:  

 формирование у детей активной жизненной позиции; 

  формирование лидерских качеств и развитие 

творческих способностей личности учащихся;  

 воспитание морально-волевых качеств: воли, 

решимости, смелости, ловкости, самодисциплины и 

чувства взаимопомощи и коллективизма; 

 воспитание подрастающего поколения, способного 

противостоять негативным явлениям (таким, как 

наркомания, пьянство, табакокурение, асоциальное 

поведение и т. д.). 

Для кого данный опыт 

может представлять 

интерес 

Методистам, педагогам дополнительного образования,  

педагога-организаторам 

 

Руководитель организации      ________________________/ ________________________ /    

 

М.П.   

  

«____»_____________20___г.                                                                                        


