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Пояснительная записка 

 

       Воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, семье - один из основополагающих 

принципов государственной политики в области образования, закрепленный в 

Законе РФ «Об образовании» 

      Гражданственность - фундаментальное качество личности, заключающееся в 

осознании долга перед обществом и деятельном претворении его в жизнь. На базе 

этого социально значимого качества для каждого из нас и общества в целом в 

сердцах наших детей зреет патриотическое чувство сопричастности к судьбам 

Отечества как наивысший результат их социализации. В этом смысле воспитание 

патриотов - самая высокая задача любой образовательной системы, не теряющая 

актуальности на** протяжении всей истории человечества и особенно 

актуализирующаяся в периоды испытаний. 

     Сегодня в нашей стране проблемы гражданско-патриотического воспитания 

обострены до предела: экономический кризис, дестабилизация и расслоение 

общества привели к смене мироощущений и ценностных ориентаций детей и 

юношества; усилилось их отчуждение от мира взрослых, негативное отношение к 

понятиям человеческого достоинства, гражданского долга, личной 

ответственности. Растущий дефицит гуманности в кризисном обществе, 

социальная напряженность, деформация семей отрицательно влияют на 

нравственное и физическое здоровье подрастающего поколения. Подростки, 

неохотно принимают участие в общественной жизни, не интересуются ею, 

стремятся уклониться от службы в Российской армии, не желают трудиться в 

государственном секторе, хотят эмигрировать из страны. 

     Это подтверждает актуальность, общественную значимость, педагогическую 

целесообразность поставленной задачи и диктует необходимость создания 

образовательной программы, отвечающей не преходящей конъюнктуре или 

интересам отдельных групп и ведомств, а интересам общества в целом, которая: / 

 имеет военно-патриотическую направленность; 

 отражает общий для всех регионов России содержательный компонент 

образования - воспитание россиянина, гражданина и патриота; 

 способствует возрождению общественного тонуса, народного духа, 

общероссийской государственности, региональных традиций. 

   Создание образовательной программы гражданско-патриотической 

направленности предусматривает формирование и развитие социально 

значимых ценностей, гражданственности и патриотизма в процессе воспитания 

и обучения, направленные на формирование и развитие личности гражданина и 

защитника Отечества. 

     Программа гражданско-патриотической работы включает в себя комплекс 

мероприятий по формированию патриотических чувств и сознания учащихся. 

Патриотическое воспитание должно быть плановым, системным, постоянным и 

одним из приоритетных направлений в области образовательной деятельности. 

Педагогические идеи и принципы программы; 



 гуманизация образования; 

 осуществление целостного подхода к воспитанию; 

 соответствие содержания возрастным особенностям обучающихся; 

 деятельностный подход в обучении; 

 формирование социально приемлемых интересов и потребностей 
обучающихся и т. д. 

 

Цель и задали программы: 

Цель программы - социальное становление, патриотическое воспитание и 

формирование активной гражданской позиции подростков в процессе 

интеллектуального, духовно-нравственного и физического развития, 

подготовки по защите Отечества 

Для достижения указанной цели решаются следующие задачи: 

 формирование у подрастающего поколения верности Родине, готовности к 

служению Отечеству и его вооруженной защите; 

 изучение истории и культуры Отечества и родного края; 

 физическое развитие обучающихся, формирование у них потребности в 

здоровом образе жизни; 

 методическое обеспечение функционирования системы патриотического 

воспитания; ® консолидация и координация деятельности УДО, школ, 

семьи, общественности в патриотическом воспитании детей. 
Задачи программы: 

г 

образовательные: 

 расширение кругозора детей о социальном мире взрослых, обогащение 

социального опыта детей, развитие познавательного интереса к туризму 

и военно-прикладным видам спорта; 

 расширение и углубление знаний обучающихся, дополняющих 

школьную программу по истории, географии, биологии, литературе, 

ОБЖ, физической подготовке; 

 приобретение специальных знаний по вопросам туризма. НВП. 

обеспечение выживания в экстремальных условиях, знакомство с проблемами 

экологии и охраны природы. 



воспитательные: 
  

 воспитание этически ценных способов общения и усвоения 

детьми нравственных ценностей общества; 

 становление преемственности традиций и связи времени: 

детство-юность- зрелость; 

 воспитание уважительного отношения и гордости к 

государственным символам Российской Федерации; 

 воспитание уважительного отношения к воинам Российской 

Армии; содействие гармоничному развитию личности, 

совершенствование духовных и физических потребностей; 

гуманное отношение к окружающей среде; 

 выработка организаторских навыков, умение вести себя в 

коллективе. развивающие: 

 эмоциональное развитие через формирование чувств уважения, 

гордости, сопереживания, симпатии к воинам-защитникам 

Родины и государственным символам Российской Федерации; 

 физическое совершенствование обучающихся - развитие силы, 

выносливости, координации движений в соответствии с их 

возрастными и физическими возможностями; 

 развитие личностных, позитивных качеств ребёнка - 

ответственность, смелость, комуникативность.
 

 

 

 



Тематическое планирование 

 

№ Разделы программы Количество 

часов 

1 
Вводное занятие. Инструктаж по охране труда. 

1 

2 Туризм 7 

3 Прикладная физическая подготовка 4 

4 Основы военно-технической и специальной подготовки 5 

5 История Отечества 1 

6 Азбука юного пограничника 1 

7 Огневая подготовка 11 
8 

Подготовка к участию районной военно- патриотической 

игре "Зарница" и областном слете юных пограничников 

2 

9 Соревнования 2 

10 Консультации и экзамены 1 
 
ВСЕГО ЧАСОВ 35 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


