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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Патриотизм, как проблема формирования личности и морали общества, занимает и 

будет всегда занимать особое место. Патриотизм – категория социально-психологическая. 

Она выражает этические отношения и психологические особенности свойств личности. Чув-

ство патриотизма достаточно прочно и устойчиво, образование его зависит от определенной 

конкретной деятельности человека. Наиболее распространенное определение патриотизма - 

любовь к Отечеству, языку, традициям, обычаям, стремление своими действиями служить 

интересам Родины, защищать ее от врагов. Вначале это происходит неосознанно: подобно 

тому, как растение тянется к солнцу, ребенок тянется к отцу и матери. Подрастая, он начина-

ет испытывать привязанность к друзьям, к родной улице, селу, городу. И, только взрослея, 

набираясь опыта и знаний, он осознает величайшую истину: свою принадлежность к матери-

отчизне, ответственности за нее. Так рождается гражданин-патриот. К сожалению, прихо-

дится констатировать, что за последние годы само понятие «патриотизм» подверглось в об-

ществе значительной девальвации. Мы видим, как от вполне справедливой критики «тем-

ных» периодов нашей новейшей истории – братоубийственной войны, насильственной кол-

лективизации, сталинского террора, так называемых застойных лет, падения производства и 

неуклонного роста цен, а также снижения жизненного уровня людей в настоящее время – не-

которые политические деятели, писатели, журналисты перешли к огульному перечеркива-

нию, «переписыванию» истории Российского государства. Однако если вырастить поколе-

ние, чуждое идеям патриотизма и долга, то такая держава существовать не сможет. это по-

нимают все страны мира, все государственные и общественные институты образования и 

воспитания. не случайно Министерство общего и профессионального образования Россий-

ской Федерации в решении коллегии «Об основных направлениях развития воспитания в си-

стеме вариантов образования» ориентирует на то, что «жизнью образовательного учрежде-

ния, содержанием образования должно быть формирование у учащихся чувства патриотизма, 

сознания активного гражданина, обладающего политической культурой». 

Поиск новый путей работы со старшеклассниками завершается наиболее действен-

ной, на наш взгляд, формой – созданием военно-патриотического клуба. Он получил назва-

ние «Русские витязи». Актуальность создания такого объединения в общеобразовательной 

школе трудно переоценить. С 1 января 2009 года воинская служба в Вооруженных Силах со-

ставляет 1 год. Срок предельно минимальный для того, чтобы 18-летний юноша в полной 

мере получил знания и навыки опытного воина, с честью выполнял свой гражданский долг. 

Военно-патриотический клуб в полной мере станет опорой старшекласснику на важнейшем 

жизненном этапе: подготовке к службе в армии. Единая форма, физическое совершенствова-

ние, строевая подготовка и стрельба, участие в поисковой, краеведческой деятельности, в 

различных соревнованиях, встречи с ветеранами войны и труда, воинами-

интернационалистами и многое другое, присущее исключительно мужскому характеру, без-

условно помогут членам клуба поднять свое «Я» на новую нравственную высоту, осознать 

себя патриотом, готовым с честью выполнить свой долг перед Родиной. 

 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА 

 

1. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ  

2.Концепция развития образования РФ до 2022 г 

3.Федеральная целевая программа развития образования на 2019-2022 гг. 

4.Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 г. 

5.Указ Президента Российской Федерации от 29 октября 2015 г. «О создании Общероссий-

ской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников»; 

6.Патриотическое воспитание граждан РФ на 2016-2020 г. 

7. Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального госу-

дарственного образовательного стандарта основного общего образования»; 



8. Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального госу-

дарственного образовательного стандарта среднего общего образования»; 

9.Методические рекомендации по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельно-

сти в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части про-

ектной деятельности от 18.08.2017 № 09-1672 

10.Государственная программа «Развитие образования Нижегородской области» от 30 апре-

ля 2014 года № 301 

11.Муниципальная программа  «Развитие образования Кстовского муниципального района 

на 2019-2022 гг.» 

 

 

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ПРОГРАММЫ. 

 

Основой программы является осознание необходимости повышения нравственно-

патриотического воспитания подрастающего поколения. Семья, как важнейшая воспитатель-

ная среда, перестает осуществлять свои функции. Армия, некогда уважаемая и престижная 

сфера деятельности растеряла свою важнейшую роль в жизни общества, ее авторитет среди 

молодежи неуклонно падает. Служение Отечеству, выполнение своего гражданского и пат-

риотического долга в качестве воина-защитника крайне непопулярны. Связь между старши-

ми поколениями и молодежью постепенно стирается. Идеологический и нравственный ваку-

ум заполняется псевдоидеологией, нередки случаи уклонения от службы в армии, растет 

подростковая преступность, наркомания и алкоголизм. Молодые люди предоставлены сами 

себе, им сложно ориентироваться в обществе и в стране, переживающей тяжелый экономи-

ческий и социально-политический этап развития. Концепция ВПК «Русские витязи» заклю-

чается в систематическом воспитании человека-патриота, будущего защитника Родины, 

нравственно и духовно воспринимающего лучшие традиции старших поколений. Основопо-

лагающая идея программы состоит в изучении опыта гражданско-патриотического воспита-

ния в России, развитии духовного начала в процессе формирования личности подростка, 

осознания им чувства патриотизма, формирования и глубоко понимания вечных ценностей, 

таких как Человек. Семья, Труд, Культура. Знания. Общество. 

Конечная цель деятельности клуба заключается в следующем: 

- подготовка молодежи к службе в армии; 

- социальная адаптация и социализация личности в современных экономических 

условиях; 

- воспитание любви и уважения к малой Родине, ее истории; 

- физическое и интеллектуальное развитие; 

- приобщение к художественному творчеству; 

- развитие массовых видов молодежного туризма и спорта; 

- правовая защита и социальная поддержка молодежи; 

- отвлечение молодых людей от негативных общественных проявлений; 

- воспитание активной жизненной позиции. 

 

МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

В качестве механизма реализации может служить военно-патриотический клуб, со-

здаваемый на добровольных началах как организационная структура системы дополнитель-

ного образования из числа обучающихся 8-11 классов. Основу членов клубного объединения 

составляют учащиеся кадетских классов, из числа которых выбирается состав совета клуба. 

Работа клуба строится по модели межведомственного взаимодействия и социального парт-

нерства.  Представители межведомственных учреждений входят в состав координационного 

совета клуба (руководителем координационного совета является преподаватель-организатор 

ОБЖ школы). 

 



Схема межведомственного  взаимодействия школы и учреждений в процессе орга-

низации работы клуба 

 

 

 

  

ВПК 

«Русские  

витязи» 

Совет ветеранов 

войны и труда 

МВД по              

Кстовскому 

району 

Всемирная Ака-

демия САМБО 

Союз офицеров 

воинов-

интернационали-

стов 

ГВК 

Департамент об-

разования  

Учебный центр 

инженерных 

войск 

Центр занятости 

населения 

Комитет по делам 

молодежи 

Краеведческий 

музей г.Кстова 

Департамент обра-

зования админи-

страции Кстовско-

го р-на 

Центр народного 

творчества «Береги-

ня» 



СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ 

 

Программа рассчитана на 3 года 

 

1 этап (подготовительный) – сентябрь 2019 г. -  январь 2020г. 

2 этап (основной) – январь 2020г. – январь 2021 г. 

3 этап (заключительный) – январь 2021 г. – май 2022 г. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. Теория и практика военно-спортивной и физической подготовки. 

 

С целью подготовки членов клуба к службе в рядах Вооруженных Сил, созна-

тельному выбору будущей профессии, связанной со службой в вооруженных 

силах предлагается изучение 

 

 Устава Вооруженных Сил (основные положения о гарнизонной, караульной 

службе, правовые вопросы воинской службы); 

 теории и практики рукопашного боя (по материалам методического сборни-

ка); 

 теория и практика стрелковой подготовки (согласно программе «Юный 

стрелок») 

 истории Вооруженных Сил: 

 - переломные периоды Великой Отечественной войны; 

 - города-герои; 

 - величайшие полководцы России с 18 до 20 века; 

 - Герои-земляки Великой Отечественной войны; 

 - Воины-интернационалисты – наши земляки; 

 - Вооруженные Силы России сегодня 

 

 

2. Практикумы, военно-спортивные соревнования, сборы, смотры 

 

 Соревнования по пейнтболу с сотрудниками УВД; 

 Традиционные комплексные соревнования по военно-прикладным видам 

спорта; 

 Лагерные учебные сборы на базе в/ч п. «Дружный», НВВИСКУ; 

 Военизированный лагерь в Дальне-Константиновском районе, с.Наченье 

 Клубные соревнования по туристической технике; 

 Клубные соревнования по лыжам; 

 Клубные соревнования по стрельбе из пневматической м/к винтовки; писто-

лета Макарова; 

 Смотр строевой подготовки; 

 Традиционные соревнования «Безопасное колесо»; 

 Традиционные соревнования по военно-спортивной игре «Зарница». 



 

3. Просветительская, культурно-массовая и профориентационная дея-

тельность 

 

С целью развития активной жизненной позиции, привлечения подростков к ор-

ганизованному досугу, предотвращения асоциального поведения подростков, 

расширения знаний о воинской славе России, подготовки к сознательному вы-

бору профессии проводить следующие мероприятия: 

смотр-конкурс «Песня в солдатской шинели» 

уроки мужества при участии ветеранов Великой Отечественной войны, воинов-

интернационалистов; 

 смотр строя и песни по программе военно-спортивной игры «Зарница»; 

 экскурсии, встречи в военном училище, УВД, управлении МЧС, в музее ис-

тории МВД; 

 мероприятия в рамках Всероссийской экспедиции «Мое Отечество»: 

- путешествия; 

- поездки по местам Боевой Славы (при содействии  соц.партнеров); 

- конкурс фотографий, сочинений, рефератов 

 вечера «Офицер – профессия героическая»; 

 вечера-встречи  с чемпионами г.Кстова по самбо; выпускниками школы-

офицерами; участниками военных действий на Кавказе, в Чечне; 

 неделя Боевой Славы (традиционная) в честь Дня Победы; 

 мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества 

 

 

4. Шефская и экологическая деятельность 

 

С целью воспитания у подростков любви к разным местам, уважения к людям 

пожилого возраста, развития чувства доброты, долга, совести  

организовать и провести: 

 акция «Нашу заботу – ветеранам»; 

 операция «Чистые пруды», «Волге – чистые берега»; 

 разбивка и уход за школьным парком биоразнообразия; 

 возродить и привести в систему шефство над ветеранами Великой Отече-

ственной войны и труда, инвалидами микрорайона, узниками детских конц-

лагерей 

 

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

 

В результате реализации предложенной программы ожидаются следующие ре-

зультаты: 

1. Моральная и физическая подготовка юношей к службе в ВС, МВД Рос-

сии и поступлению в военные училища. 

2. Снижение числа детей группы риска, числа слабоуспевающих учащихся. 

3. Увеличение числа спортсменов-разрядников по военно-прикладным ви-

дам спорта. 



4. Благоустроенная территория школы с парком, зоной отдыха и оздорови-

тельными площадками. 

5. Расширение школьного музея; активизация поисково-охранной деятель-

ности 

 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Методическое обеспечение реализации программы обеспечивается: 

- консультационно-методическим советом клуба, состоящим из числа опытных 

педагогов школы №6, педагогов дополнительного образования; 

- семинарскими занятиями в системе департамента образования и управления 

по делам молодежи; 

- консультациями сотрудников областного центра по туризму, отдела ОБЖ, 

НИРО; 

- через изучение опыта работы спортивных, профильных клубов; 

- через изучение соответствующей учебно-методической литературы, выпуска-

емой нижегородским гуманитарным центром. 

 


