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Пояснительная записка 

 

Актуальность данного вида деятельности:  

События последнего времени подтверждают, что стала все более заметной 

постепенная утрата нашим обществом традиционного российского 

патриотического сознания. Объективные и субъективные процессы существенно 

обострили национальный вопрос. Патриотизм кое-где стал перерождаться в 

национализм. Во многом утрачено истинное значение и понимание 

интернационализма. В общественном сознании получили широкое 

распространение равнодушие, эгоизм, цинизм, немотивированная агрессивность, 

неуважительное отношение к государству и социальным институтам. Проявляется 

устойчивая тенденция падения престижа военной и государственной службы.  

  Явно обозначившееся в последнее десятилетие отчуждение широких масс 

молодежи от ценностей мировой и отечественной культуры, рост приоритета 

потребительских ценностей, привели к утрате целостности отечественной 

культуры, разрыву и противостоянию различных типов культур, заметному 

неприятию политики как важнейшей сферы жизни. 

  В этих условиях стала очевидной неотложность решения на 

государственном уровне острейших проблем системы воспитания патриотизма 

как основы консолидации общества и укрепления государства. 

 Последние годы в современной России наметился переход к укреплению 

государственности, возрождению экономики, культурно-исторических и 

гражданско-патриотических традиций и устойчивому развитию общества. 

Постепенно наша страна вступает на путь формирования демократического, 

правового государства и становления гражданского общества. В этих условиях 

особую значимость приобретает задача консолидации общества на основе 

традиционных, патриотических ценностей отечественной культуры. Патриотизм 

как высокое духовно-нравственное чувство и совокупность социально-

политических отношений является ведущим условием для возрождения и 

укрепления Российской цивилизации на основе отечественного менталитета. 

Необходимость пристального внимания к проблеме гражданско-

патриотического воспитания вызвана также процессами, происходящими в 

молодежной среде. Переход к многообразию форм собственности, при отсутствии 

четких гражданско-родиноведческих ориентиров привел к тому, что в массовом 

сознании молодежи отвоевывается позиция идеала дельца,  борющегося за личное 

благополучие любыми средствами. Провозглашение еще в период перестройки 

тезиса самоценности личности в отрыве от гражданской ответственности 

сопровождается у значительной части молодежи ослаблением чувства долга перед 

Родиной. Это проявляется в стремлении уклониться от службы в армии, 

общественно-созидательной деятельности на благо Родины. 

Проблема патриотизма не нова и она имеет глубокие корни. Однако быстро 

меняющийся социальный мир выдвигает более сложные грани этой проблемы. 

Воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, 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 

этогосоциально значимого качества для каждого из нас и общества в целом в 

сердцах наших детей зреет патриотическое чувство сопричастности судьбам 

Отечества как наивысший результат их социализации. 

 

Нормативно - правовые основы Программы: 

-  Закон РФ «Об образовании»; 

-  Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан   

Российской Федерации  на  2011 - 2015 годы» (постановление Правительства РФ 

от 05.10.2010 г. № 795); 

-    Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» 

-  Концепция духовно-нравственного развития и  воспитания личности 

гражданина России. М.: Просвещение ,2009. 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, 2010. 

-    Концепция развития дополнительного образования детей в Российской 

Федерации 

 
 

Цель: содействовать воспитанию патриотизма, формированию активной 

гражданской позиции подростков через изучение военной истории России и 

приобщению к культуре здорового образа жизни.  

Задачи:  

 Развитие  познавательного интереса к истории Родины, края, традициям 

русского воинства. 

 Формирование  социальной активности, культуры общения и поведения в 

социуме. 

 Содействие формированию  навыков здорового образа жизни. 

 Формирование мотивации к профессиональному выбору.  

 

Программа  «Честь и мужество»  имеет  туристско-краеведческую 

направленность, является модифицированной, составлена на основе программы 

«Честь и мужество»,  автор Кофман А.Л. 

В  авторскую программу внесен ряд изменений.  

Исключена тема парашютная подготовка в связи с тем, что в районе нет 

специалиста по парашютной подготовки необходимой квалификации. 

Наряду с этим изменено содержание темы «Общефизическая и специальная 

физическая подготовка». К занятиям по рукопашному бою добавлены занятия по 

фехтованию и конному спорту, плаванию и правилам пользования водными 

средствами передвижения, так как предполагается участие обучающихся в 

водных походах. 

Также  в программу дополнительно включены разделы: методика работы с 

архивными документами, методика работы с историческими картами, методика 



отбора и анализа научной литературы в связи с тем, что в программу включена 

поисково – исследовательская деятельность, а одним из результатов программы 

является выступление учащихся на научных конференциях школьного и 

районного уровня.  

 

Программа адресована учащимся 5 -11 классов и рассчитана на 3 года 

обучения. Занятия проводятся 4 раза в неделю для первого года обучения и 6 раз – 

для 2 и 3 года. Продолжительность занятия 1-го года обучения 1 академический 

час, что составляет 144 часа в год и 216 часов – для 2 и 3 года.  

Набор в объединение ведется на принципах добровольности, с учетом 

интересов детей к предмету, без специальной подготовки, при отсутствии 

медицинских противопоказаний. 

Учебные занятия в объединении проводятся в форме лекций, бесед,  

практических занятий, праздников, гостиных, мастерских, защиты проектов, 

творческих отчетов, игр, конференций. 

Планируется проведение встреч с интересными людьми, с ветеранами 

Великой Отечественной войны, организация  выставок, участие в походах, 

участие в исследовательских конференциях различного уровня, спортивных 

соревнованиях. 

 

В процессе реализации программы по патриотическому воспитанию 

формируются компетенции: 

1. Ценностно-смысловая (формирование мировоззрения, определение смысла 

жизни, ценностей, осознание своей миссии) 

2. Общекультурная (знание национальной и общечеловеческой культуры, 

воспитание толерантности) 

3. Учебно-познавательная (способность получать знания, готовность к 

самообразованию, осуществлению информационного поиска, к умению 

извлекать информацию из любого источника) 

4. Коммуникативная (умение работать в команде, владение различными 

социальными ролями в коллективе, умение себя представить) 

5. Социально-трудовая (знание роли гражданина, наблюдателя, избирателя, 

представителя) 

Текущее отслеживание результатов осуществляется систематически 

посредством  тестирования, наблюдения,  анализа выполненных практических 

заданий, выполнения творческих работ, проведения конкурсов и викторин, 

участия школьников в соревнованиях, походах, творческих отчетах, школьных и 

районных конференциях.  

Формы фиксации результатов: дневники, альбомы работ, персональные 

портфолио. 

 


