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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Актуальность программы. Патриотическое сознание подрастающего 

поколения России формируется сегодня в сложных, противоречивых условиях, 

связанных с глубокими социальными потрясениями, радикальными 

изменениями в культуре общества. Анализ поведения молодежи показывает, что 

утрата патриотических ценностей ведет к нарастанию экстремизма, радикализма, 

антиобщественных проявлений, которые представляют угрозу не только для 

самой молодежи, но и для всего общества в целом. Поэтому чрезвычайно 

актуальной в современных условиях является потребность активации 

гражданского и патриотического воспитания подрастающего поколения. 

Патриотическое воспитание должно стать приоритетным направлением развития 

образования, так как сегодня оно становится условием национальной 

безопасности России. 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. 

В настоящее время очень важным аспектом учебно-воспитательной работы 

является воспитание обучающихся, как истинных патриотов своего Отечества. 

Основной акцент в этом процессе делается на профессиональную реализацию и 

адаптацию к жизни в современном обществе 

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 социально-педагогическую 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. 

Таким образом, на практике программа ориентирована на обучающихся 

колледжа и имеет три ключевые направления деятельности: 

 поддержка взросления (социализирующее общение, социальная 

адаптация и реабилитация); 

http://psihdocs.ru/v-lyubom-socialenom-obshestve-vsegda-sushestvuyut-socialenie-n.html
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 поддержка и помощь в экстраординарных и сложных жизненных 

обстоятельствах (отношения в семье, по месту жительства, проблемы 

трудоустройства и занятости, поддержка в кризисных ситуациях, социальная 

защита); 

 обеспечение условий для инициативного и поливариативного 

организованного проведения досуга (по возрастам, интересам и т.п.). 

Нормативно-методическую базу программы составляют: законодательные 

акты, правительственные документы, ведомственные постановления по 

патриотическому воспитанию обучающихся, нормативные документы по 

развитию физической культуры и спорта в России, специальная литература по 

военно-учебным дисциплинам и боевой подготовке. 

В условиях становления гражданского общества и правового государства 

необходимо осуществлять воспитание принципиально новой, демократической 

личности, способной к инновациям, к управлению собственной жизнью и 

деятельностью, делами общества, готовой рассчитывать на собственные силы, 

собственным трудом обеспечивать свою материальную независимость. 

Направленность программы – социально-педагогическая. 

 Программа представляет собой современное понимание значимости 

военно-патриотического воспитания в системе социально-педагогической 

деятельности как одного из приоритетных направлений системы образования в 

целом. Формирование активной жизненной позиции у подрастающего поколения 

в духе патриотизма, гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, семье, а также готовности в 

будущем стать достойным защитником Отчизны – один из основополагающих в 

Законе РФ «Об образовании». Именно гражданственность является 

фундаментальным качеством личности, заключающимся 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.  

Все выше изложенное определяет актуальность разработки и реализации в 

БУ «Когалымский политехнический колледж» программы военно-

патриотического воспитания. Также в программе реализуются такие 

направления, как: военно-спортивное, военно-историческое и военно-

прикладное и другие. 

В целях формирования знаний и умений по программе используются  

следующие методы и формы: 
- мониторинг образовательного процесса; 

- использование инновационных форм и методов с целью формирования 

гражданственности и патриотизма у подрастающего поколения; 

- сотрудничество и тесное взаимодействие с организациями, 

занимающимися нравственно-патриотическим воспитанием молодежи; 

- повышение роли дополнительного образования в формировании и 

воспитании гражданской активности подрастающего поколения. 

Программа разработана для обучающихся 16-18 лет и составлена с учетом 

их возрастных психофизиологических особенностей. 

Ожидаемое минимальное и максимальное число детей, обучающееся в 

одной группе: мин. – 10 чел., макс. – 25 чел. 
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Цели программы: 

- обучение умениям и навыкам поисково-исследовательской работы, 

художественно-оформительской деятельности; 

- использование системно-деятельностного подхода в активизации военно-

патриотического воспитания, формировании у обучающихся чувства 

гражданственности, патриотизма, чувства гордости и уважения к героическому 

прошлому и настоящему нашей Родины, как важнейших духовно-нравственных 

и социальных ценностей; 

- социальное становление, патриотическое воспитание и формирование 

активной гражданской позиции молодежи в процессе интеллектуального, 

духовно-нравственного и физического развития обучающихся, подготовка их к 

защите Отечества; 

- создание условий для профессионального самоопределения и 

творческого развития обучающихся; развития физических и духовных сил 

подростков; 

- профилактика здорового образа жизни подрастающего поколения, 

укрепление здоровья;  обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся; 

профилактика социально-негативных явлений среди обучающихся. 

- организация культурно-досуговой деятельности обучающихся. 

Основными задачами программы являются: 

- развитие мотивации обучающихся к познанию важнейших духовно-

нравственных и патриотических ценностей, отражающих специфику 

формирования и развития нашего общества и государства, национального 

самосознания, образа жизни, миропонимания и судьбы законопослушных 

граждан России, воспитание силы воли, мужества, стойкости; 

- компенсация отсутствующих в основном образовании знаний, умений и 

навыков в области истории Отечества и Вооруженных сил, физкультуры, спорта, 

медицины; развитие интереса к воинским специальностям и формирование 

желания получить соответствующую подготовку; выработка готовности к 

достойному служению обществу и государству; 

- физическое развитие обучающихся, формирование навыков дисциплины, 

самоорганизации и умения действовать в сложных и экстремальных ситуациях; 

- создание условий для социального, культурного и духовного и 

физического развития обучающихся, стимулирование их на повышение 

социального статуса;  

- обеспечение условий для более целенаправленного процесса 

социализации личности, включения  обучающихся в решение социально-

экономических, культурных, экологических проблем, помощь в адаптации к 

современным социально-экономическим условиям. 

Достижение поставленных задач предполагается осуществить на основе 

интереса подростков к военному искусству, физической силе и красоте, 

мужеству и стойкости, смелости и решительности, стремлению к 

самоутверждению. 

 

Принципы обучения: 

- приоритета интересов каждого обучающегося, учета его 

интеллектуальных и психофизиологических и личностных особенностей; 

индивидуальный подход; 
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- принцип системности, преемственности и непрерывности в воспитании и 

развитии обучающихся; 
- воспитывающего обучения; 
- связь теории с практикой, систематичность;  

-  творческая активность, сознательность, последовательность; 

- гуманности, демократичности, многообразия и вариативности форм 

организации жизнедеятельности, и образования обучающихся; 
- принцип приоритетности исторического, культурного наследия России, ее 

духовных ценностей и традиций; учета специфических региональных 

особенностей культуры, экологии и условий жизни; 
- принцип многообразия форм, методов и средств, используемых в целях 

обеспечения эффективности воспитания. 

 

Основные субъекты гражданско-патриотического воспитания: 
 семья; 
 непосредственное социальное окружение; 
 коллективы, в которых происходит социализация личности; 
 жизнеобеспечивающее пространство развития личности; 
 образовательно-воспитательные учреждения; 
 общественные организации и объединения. 

Педагогические образовательные технологии, используемые в работе: 

 проектно-исследовательская деятельность; 

 интерактивные технологии; 

 коллективно-творческие дела; 

 педагогика сотрудничества; 

 информационно-коммуникационные технологии; 

 системный подход; 

 проблемное и развивающее обучение; 

 индивидуализация и дифференциация; 

 мыслительная активность; 

 дискуссия. 

По окончанию обучения у обучающихся формируются и развиваются 

следующие качества согласно критериев: 

Когнитивный (познавательный): 

 знание собственной истории (семьи, рода, фамилии) на фоне знания 

отечественного историко-культурного процесса; 

 знание о «малой родине» (родной край: история, культура, традиции, 

достижения, проблемы и др.); 

 знания о своем Отечестве, его истории, культуре, этносе, героических 

свершениях, достижениях, проблемах и др.; 

 понимание сущности и особенностей российского патриотизма; 

 знание содержания таких понятий и категорий, как «Отечество», 

«патриотизм», «патриот», «долг», «служение Отечеству», «национальные 

интересы», «защита Отечества» и др.; 

 понимание роли, места и значения России в мировой цивилизации, 

самобытности и уникальности нашего общества и государства, имеющих 

свой путь в истории человечества; 
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 способность к анализу процессов и явлений, проблем и противоречий, 

присущих обществу и государству, понимание их причин и путей решения 

в интересах динамичного развития России. 

Мировоззренческо-ценностный: 

 осмысление Отечества как высшей социально значимой, духовно 

исторической и интегрированной ценности; 

 осознание неразрывности с Отечеством, неразрывной сопричастности с 

тем, что его составляет (природа, история, язык, культура, национальная 

принадлежность, родословие, религия, территория, менталитет и др.); 

 гордость за принадлежность к истории, традициям, культуре, героическим 

свершениям и достижениям Отечества; 

 приоритетность ценностей и интересов Отечества перед 

индивидуальными, семейными, групповыми, корпоративными, 

национальными, политическими и др.; 

 осмысление своей роли и места в жизни общества, государства и судьбе 

Отечества (социально-ценностное самоопределение); 

 убеждение в необходимости защиты национальных интересов России, 

возрождения ее силы и могущества. 

Мотивационно-потребностный: 

 потребность в познании исторического прошлого и современного этапа 

развития России; 

 проявление устойчивого интереса к истории России, к проблемам и 

особенностям развития современного общества и государства; 

 наличие патриотических идеалов, духовных, нравственных и культурных 

образцов как регулятивов жизнедеятельности личности, группы; 

 позитивное отношение и интерес к Вооруженным Силам, другим войскам, 

воинским формированиям и органам, желание выполнить гражданский и 

воинский долг по защите Отечества; 

 проявление смыслообразующих ценностных мотивов жизнедеятельности 

по созиданию и защите Отечества; 

 наличие опыта патриотической мотивации в социально значимых видах 

деятельности; 

 следование патриотическим принципам, проявление гражданской и 

патриотической позиции. 

Деятельностно-поведенческий: 

 готовность к непосредственному участию в созидательной деятельности на 

благо Отечества и его защиты; 

 совокупность навыков, умений, качеств, необходимых для реализации 

функции защиты Отечества в одной из сфер жизни общества, государства; 

 социальная активность личности, группы в качестве субъекта 

патриотической деятельности; 

 самореализация в качестве субъекта патриотической деятельности в одной 

или нескольких сферах общественной и государственной жизни; 

 реальный вклад в развитие и укрепление России в одной (нескольких) 

сферах социально значимой деятельности; 

 отстаивание и утверждение патриотизма как жизненно важного принципа 

в борьбе с русофобией, космополитизмом, маргинальностью, с его 

деформациями и извращениями как высшей ценности. 
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Также обучающиеся должны уметь: 

– планировать и осуществлять проектную и исследовательскую 

деятельность; 

 распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть 

получены путём научного исследования, отбирать адекватные методы 

исследования, формулировать вытекающие из исследования выводы; 

 использовать такие научные методы и приёмы, как наблюдение, 

постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, 

моделирование, использование математических моделей, теоретическое 

обоснование, установление границ применимости модели/теории; 

 использовать некоторые методы получения знаний, характерные для 

социальных и исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, 

сравнительное историческое описание, объяснение, использование 

статистических данных, интерпретация фактов; 

 ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать 

языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме; 

 отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к 

суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания;  

 видеть и комментировать связь научного знания и ценностных 

установок, моральных суждений при получении, распространении и применении 

научного знания.  

 презентовать достигнутые результаты, включая умение определять 

приоритеты целей с учетом ценностей и жизненных планов;  

– применять полученные знания, умения и навыки при в научно-

исследовательской работе в дальнейшем при обучении в ВУЗах и при разработке 

стратегии личностного профессионального роста. 

Форма обучения по программе – очная. 

Формы организации образовательного процесса.  

Организация деятельности осуществляется с использованием активных 

групповых и индивидуальных форм обучения: практических и теоретических 

занятий, тренингов, диспутов, семинаров, бесед, ролевых игр, квестов, викторин, 

конкурсов, организации и проведения дебатных турниров, проектов, занятий-

игр, занятий-экскурсий, анкетирования, а также использованием форм 

исследовательской работы (рефераты, доклады), оформительской работы 

(стенды, выставки, вернисажи, газеты, буклеты, памятки, информационные 

листы), социологического опроса, интервьюирования, публикации в СМИ и др.. 

Отличительные особенности данной дополнительной образовательной 

программы от уже существующих образовательных программ в том, что 

программа направлена на формирование целой системы ценностей и установок 

поведения подростка, помогает приобрести основные ключевые компетентности, 

необходимые для будущей самостоятельной жизни в обществе. Программа дает 

возможность вовлечь обучающихся в общественно-полезную деятельность, при 

этом активная деятельность становится разнообразной, так как в ходе реализации 

Программы используются разнообразные формы и методы работы с молодежью. 

Задача реализуемой Программы состоит в том, чтобы в процессе участия в 

общественной деятельности обучающиеся совершенствовали готовность и умение 

защищать свои права и права других людей, умели строить индивидуальную и 

коллективную деятельность по различным направлениям, формировали здоровый 
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образ жизни, вырабатывали умения и навыки целеполагания, планирования, 

исследования в деятельностно-практических формах, что в значительной мере 

способствует развитию мыслительной активности, творческих способностей и 

позитивных личностных качеств, дает возможность применять полученный опыт 

в различных областях образовательной деятельности, а также получение 

необходимых теоретических знаний по направлению. 

Новизна программы заключается в том, что она разработана для сборных 

групп обучающихся разного возраста, с разными стартовыми способностями, 

которые стремятся добывать знания целенаправленно по мере возникновения у 

них потребности решения возникающих проблем.  

Необходимая квалификация педагогического персонала, 

реализующего данную программу: педагог, с образованием соответствующим 

профилю программы.  

Контроль формируемых знаний и умений проводится в трех видах: 

входной (для информации об уровне готовности обучающихся к работе), 

текущий (с целью выявления пробелов в усвоении материала и развитии 

обучающихся) и итоговый контроль (для оценки уровня усвоения программы).  

Контроль проводится в форме:  

 педагогического наблюдения; 

 просмотра и анализа творческих работ;  

 выполнения практического задания;  

 устного опроса;  

 анкетирования; 

 участия обучающихся в конкурсах, мероприятиях, соревнованиях, 

конференциях, общественно-полезных делах и др.. 

Ожидаемые результаты по этапам реализации Программы: 
1. Проектный этап: получение целостной картины состояния гражданско-

патриотического воспитания в колледже и сформированности гражданственности 

как личностного качества у членов студенческого сообщества. 

2. Практический этап: активация деятельности в рамках гражданско-

патриотического воспитания.  

3. Аналитический этап: изменение социальной и гражданской позиции членов 

студенческого сообщества; определение системы дальнейшей деятельности по 

воспитанию гражданина и патриота в колледже. 

Результатами обучения должны стать: 

презентация проектов, участие в конкурсах и олимпиадах по разным 

направлениям, выставки, конференции, фестивали, чемпионаты и пр. 

Также Участники Программы достигают следующие результаты: 

личностные результаты: 

 осознание себя членом общества и государства самоопределение своей 

российской гражданской идентичности, чувство любви к своей стране, 

выражающееся в интересе к ее истории и культуре, 

 осознание своей этнической и культурной принадлежности в контексте 

единого и целостного отечества при всем разнообразии культур, 

национальностей, религий России; 

 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других 

народов России; 
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 уважение к людям других национальностей, вероисповедания, культуры 

на основе понимания и принятия базовых общечеловеческих ценностей; 

 способность к адекватной самооценке с опорой на знание основных 

моральных норм, требующих для своего выполнения развития 

самостоятельности и личной ответственности за свои поступки. 

метапредметные результаты: 

 умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных 

задач; 

 освоение правил и норм социокультурного взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками в сообществах разного типа (класс, школа, семья, 

учреждения культуры в городе, т.д.), 

 способность регулировать собственную деятельность (в том числе 

учебную, направленную на познание закономерностей социальной 

действительности; 

 способность использовать источники художественного наследия в 

пересказе, анализировать тексты, пересказы, ответы товарищей, 

 совершенствование логичности, доказательности суждений, 

умозаключений, выводов, установление причинно-следственных связей, 

закономерностей; 

предметные результаты: 
– знание значения ключевых слов программы: человек, общество, 

гражданин России, его права и обязанности; Родина, столица, государство, 

государственная символика; международное сотрудничество, общечеловеческие 

проблемы; 

– знание истории Вооруженных Сил и силовых структур России,  

историко-культурных корней, осознание неповторимости Отечества, его судьбы; 

– владение знаниями, умениями и навыками организации здорового образа 

жизни;  

– владение знаниями, умениями и навыками безопасного поведения в 

различных жизненных ситуациях. 

Уровни реализации Программы: 

- первый уровень реализации Программы предполагает определение 

готовности к построению клубного пространства, диагностику и анализ 

анкетирования и опросов обучающихся, формирование рабочей группы для 

работы по Программе, аналитическое обоснование создания военно-

патриотического клуба, определение направлений деятельности с целью 

приобретения обучающимися новых знаний, опыта решения поставленных 

задач, понимания обучающимися сути военно-патриотического воспитания.  

- второй уровень реализации Программы предполагает формирование 

системы ценностей и установок поведения обучающихся, приобретение основных 

ключевых компетентностей, необходимых для будущей самостоятельной жизни в 

обществе. На этом этапе стержнем патриотического воспитания является 

формирование уважения к закону, праву, правам других людей и ответственности 

перед обществом. Обучающиеся вовлекаются в активную общественно-полезную 

деятельность, Работа в данном направлении реализуется посредством коллективно-

творческих дел, ролевых игр, творческих проектов и т.п.. Обучающиеся расширяют 

знания о процессах, происходящих в различных сферах общества, о правах людей, 

происходит познание философских, культурных, политико-правовых и социально-
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экономических основ жизни общества, определяются гражданская позиция 

человека, его социально-политическая ориентация. Задача реализуемой на данном 

этапе Программы состоит в том, чтобы в процессе общественной деятельности 

обучающиеся совершенствовали готовность и умение защищать свои права и права 

других людей, умели строить индивидуальную и коллективную деятельность по 

различным направлениям, формировали здоровый образ жизни. 

- третий уровень реализации Программы предполагает получение 

обучающимися самостоятельного социального опыта. Проявляется в участии 

обучающихся в реализации социальных проектов военно-патриотической 

направленности. 

Программа содержит 1 образовательный модуль, общей 

продолжительностью 108 часов. 

Режим занятий: 3 занятия в неделю (каждое по 45 мин.) 

 

Оценка эффективности реализации Программы. 

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется на основе 

обобщенных оценочных показателей, включающих целенаправленность 

воспитательного процесса, его системный, содержательный и организационный 

характер, использование современных технологий воспитательного воздействия. 
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СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Содержание Программы включает в себя культурно-исторический, 

социально-политический, психолого-педагогический, военно-технический, 

духовно-нравственный и физические компоненты. 

Содержательная часть программы состоит из двух смысловых частей: 
первой – теоретической части, в которой происходит внедрение в 

практику реализации Программы передовых форм и методов военно-

патриотического воспитания; изучение теоретических основ деятельности в 

направлении военно-патриотического воспитания; сохранение и развитие у 

студентов чувства гордости, любви к Отчизне, родному краю, колледжу; 

формирование у студентов готовности к вооружённой защите Отечества; 

активизация интереса к углублённому изучению истории Отечества; повышение 

интереса обучающихся к военно-прикладным видам спорта, развитию 

физических и волевых качеств; воспитание у студентов уважения к 

историческому подвигу отцов, привлечение широкой общественности к участию 

в работе по патриотическому воспитанию учащихся, межведомственное 

взаимодействие; расширение и совершенствование информационной базы 

пропаганды патриотического воспитания в колледже; активизация творческого 

потенциала участников образовательного процесса в деле патриотического 

воспитания; 
второй – практической части, предполагающей активное вовлечение 

обучающихся в общественно-полезную деятельность, подготовку и оформление 

индивидуального творческого проекта с целью отслеживания собственных 

результатов исследовательской и познавательной работы в военно-

патриотическом направлении.  

Построение программы позволяет организовать познавательную и 

развивающую деятельность таким образом, чтобы обучающиеся, во-первых, 

полученные теоретические знания применяли на практике, а во-вторых, на 

завершающем этапе обучения по Программе смогли презентовать свои 

достижения в виде индивидуального проекта. Таким образом обучающиеся 

смогли доказать, что в процессе активной общественной деятельности 

усовершенствовали готовность и умение защищать свои права и права других 

людей, умели строить индивидуальную и коллективную деятельность по 

различным направлениям, формировали здоровый образ жизни, что является 

стимулом личностной самоактуализации, способствует решению поставленных 

задач и достижению целей данной программы. 

В содержательной части Программы военно-патриотическое направление, 

является ведущим и ориентировано на формирование у молодежи высокого 

патриотического сознания, идей служения Отечеству, способности к его 

вооруженной защите, изучение русской военной истории, воинских традиций. 

Другими направлениями, способствующими реализации Программы являются: 

- духовно-нравственное: осознание учащимися в процессе гражданско-

патриотического воспитания высших ценностей, идеалов и ориентиров, социально-

значимых процессов и явлений реальной жизни, способность руководствоваться 

ими в качестве определяющих принципов, позиций в практической деятельности; 

- историко-краеведческое: система мероприятий, направленных на познание 

историко-культурных корней, осознание неповторимости Отечества, его судьбы, 

неразрывности с ней, формирование гордости за сопричастность к деяниям предков 

http://psihdocs.ru/vopros-13-metodi-priemi-i-sredstva-vospitaniya-klassifikaciya.html
http://psihdocs.ru/vopros-13-metodi-priemi-i-sredstva-vospitaniya-klassifikaciya.html
http://psihdocs.ru/kontrolenaya-rabota-po-obshestvoznaniyu-6-klass-i.html
http://psihdocs.ru/kontrolenaya-rabota-po-obshestvoznaniyu-6-klass-i.html
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и современников, их исторической ответственности за происходящее в обществе, 

формирование знаний о родном городе, округе; 

- гражданско-правовое: воздействует через систему мероприятий на 

формирование правовой культуры и законопослушности, навыков оценки 

политических и правовых событий и процессов в обществе и государстве, 

гражданской позиции, постоянной готовности к служению своему народу и 

выполнению конституционного долга; воспитывает уважение к государственной 

символике; 

- социально-патриотическое: направлено на активизацию духовно- 

нравственной и культурно-исторической преемственности поколений, 

формирование активной жизненной позиции, проявление чувств благородства и 

сострадания, проявление заботы о людях пожилого возраста; 
- спортивно-патриотическое: направлено на развитие морально-волевых 

качеств, воспитание выносливости, стойкости, мужества, дисциплинированности в 

процессе занятий физической культурой и спортом, формирование опыта служения 

Отечеству и готовности к защите Родины; 

- культурно-патриотическое: направлено на развитие творческих 

способностей учащихся через приобщение их к музыкальному фольклору, устному 

народному творчеству, миру народных праздников, знакомство с обычаями и 

традициями русского народа. 

Содержательная часть программы состоит из разделов, включающих все 

вышеперечисленные направления: 

Раздел 1. «История Вооруженных Сил и силовых структур России». 

Форма контроля – опрос по итогам усвоения теоретического материала.  

Раздел 2. «Общефизическая подготовка и строевая подготовка». 

Сравниваются показатели ОФП на начальном, промежуточном и итоговом 

этапах реализации Проекта, педагог определяет уровень подготовки, основанном 

на приросте результатов тестов с учетом особенностей физического развития 

обучающихся. По суммарным показателям определяется общий уровень 

(оценка), отражающая прилежание обучающегося и степень освоения материала. 

Степень усвоения строевой подготовки определяется в конце обучения по 

Программе посредством выполнения практического задания. 

Раздел 3. «Психологическая подготовка» 
Сравниваются показатели общего психологического развития 

обучающихся, психологической устойчивости на начальном, промежуточном и 

итоговом этапах реализации Проекта. По суммарным показателям определяется 

общий уровень (оценка), отражающая уровень общего психологического 

развития и психологической устойчивости каждого обучающегося – участника 

Программы и степень освоения материала. 

Раздел 4. «Гражданско-правовое воспитание» 
Теоретическая подготовка оценивается с помощью итогового контроля в 

конце обучения по Программе в форме тестовой работы и практического 

задания. Практическое освоение материала также может оцениваться по итогам 

выполнения задания на способность ориентироваться по местности, участия во 

внутриколледжном соревновании по ориентированию. 

Раздел 5. «Стрелковая подготовка» 

Обучающиеся в начале работы по Программе выполняют тестовое задание 

по мерам безопасности. Формой оценки степени усвоения материала служат 

контрольные соревнования. Предполагаемая степень овладения материалом 
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отражается в разделе «Конечный результат». Кроме того, обучающиеся 

принимают участие в различных мероприятиях: соревнованиях, посвященных 

годовщине ВОВ, дню защитника Отечества или другим календарным датам. 

Раздел 6. «Основы выживаемости» 
Степень усвоения теоретического материала по данной теме определяется 

в конце обучения  посредством выполнения тестового задания; практическое 

овладение материалом может оцениваться в условиях похода выходного дня в 

июне месяце. Во время похода обучающиеся делятся на подгруппы и участвуют 

в конкурсе на лучший бивак, костер, лучшее приготовление пищи и т.п. 

Раздел 7. «Историко-краеведческое направление» 
Система мероприятий, направленных на познание историко-культурных 

корней, осознание неповторимости Отечества, его судьбы, неразрывности с ней, 

формирование гордости за сопричастность к деяниям предков и современников, их 

исторической ответственности за происходящее в обществе, формирование знаний 

о родном городе, округа. 

Раздел 8. Правила оформления индивидуального творческого проекта. 

Презентация проекта. 

Общие требования к оформлению текста (ГОСТы по оформлению 

машинописных работ): выбор формата бумаги, оформление полей, знаков 

препинания, нумерации страниц, рубрикации текста, способы выделения 

отдельных частей текста, правила оформления титульного листа, содержания 

проекта, оформление библиографического списка; работа с библиографическими 

указателями, каталогами; правила оформления таблиц, графиков, диаграмм, 

схем; структурирование аргументации результатов исследования на основе 

собранных данных; требования к изложению результатов работы над 

индивидуальным проектом через статью. Презентация проекта. Особенности 

работы в программе PowerPoint. Требования к содержанию слайдов. 

 

Тематическое планирование 

 
№ п/п Наименование разделов и тем Всего 

часов 

В том числе Формы 

аттестации/кон

троля 

Т
ео

р
и

я
 

П
р

а
к

т
и

к
а
 

1. Раздел 1. «История Вооруженных Сил и 

силовых структур России» 

6    

1.1. Изучение истории и традиций Вооруженных Сил 

и силовых структур России. Структура ВС РФ. 

Вооруженные Силы 

 3  Опрос 

1.2. Экскурсии на памятные места города Когалыма   3 Фотоотчет 

2. Раздел 2. «Общефизическая подготовка и 

строевая подготовка» 

9    

2.1. Теоретические основы общефизической 

подготовки и строевой подготовки.  

Посещение клуба «Возрождение» 

 3  Опрос 

2.2.  Общефизическая подготовка.  

Практическая часть 

  3 Практическое 

задание 

2.3. Строевая подготовка. 

Практическая часть 

  3 Практическое 

задание 

3. Раздел 3. «Психологическая подготовка» 15    
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3.1. Психологические основы подготовки к военной 

службе.  

 3  Опрос 

3.2. Формирование психологической устойчивости  3  Опрос 

3.3. Формирование военно-патриотических установок 

и ориентаций личности 

 3  Опрос 

3.4. Психодиагностическое анкетирование   3 Анкетирование 

3.5. Психодиагностическое анкетирование   3 Анкетирование 

4. Раздел 4. «Гражданско-правовое воспитание» 21    

4.1. Формирование социально-значимых 

патриотических ценностей, взглядов и убеждений 

в духе уважения к основному закону. 

 6  Опрос 

4.2. Популяризация государственных символов 

Российской Федерации 

 3  Наблюдение 

4.3. Экскурсия в ОМВД   3 Наблюдение 

4.4. Участие в мероприятиях колледжа, 

приуроченных месячнику «Мужество» 

  6 Фотоотчет 

4.5. Групповая лекция с участием представителей 

правоохранительных органов 

  3  

5. Раздел 5. «Стрелковая подготовка» 6    

5.1. Теоретические основы стрелковой подготовки. 

Изучение правил безопасности. Тактика.  

 3  Опрос 

5.2. Формирование базовых умений и навыков 

стрельбы 
  3 Практическое 

задание 

6. Раздел 6. «Основы выживаемости» 6    

6.1. Теоретический курс «Основы выживаемости»  3  Опрос 

6.2. Формирование практических умений и навыков. 

Закрепление теоретических основ выживаемости. 

Участие в походе.  

  3 Практическое 

задание 

7 Раздел 7. «Историко-краеведческое 

направление» 

12    

7.1. Познание историко-культурных корней, 

осознание неповторимости Отечества, его 

судьбы, неразрывности с ней, формирование 

гордости за сопричастность к деяниям предков и 

современников, их исторической ответственности 

за происходящее в обществе 

 3  Опрос 

7.2. Формирование знаний о родном городе, округе  3  Опрос 

7.3. Посещение памятных мест города   3 Фотоотчет 

7.4. Встреча с ветеранами ВОВ, блокадниками, 

детьми-войны, ветеранами МВД 

  3 Наблюдение 

8 Раздел 8. Правила оформления проекта. 

Презентация проекта. 

33    

7.5. Общие требования к оформлению текста (ГОСТы 

по оформлению машинописных работ: выбор 

формата бумаги, оформление полей, знаков 

препинания, нумерации страниц, рубрикации 

текста, способы выделения отдельных частей 

текста  

Правила оформления титульного листа, 

содержания проекта. 

Оформление библиографического списка. 

 3  Опрос 

7.6. Практическое занятие № 1. Оформление 

титульного листа. Оформление 

библиографического списка. 

  3 Практическое 

задание 

7.7. Работа с библиографическими указателями, 

каталогами 

 3  Опрос 

7.8. Правила оформления таблиц, графиков, 

диаграмм, схем. 

 3  Опрос 
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УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

В обучении используются следующие формы и методы: лекция, беседа, 

практическая работа, деловая игра, викторина, квест, экскурсия, выставка, 

моделирование, представление проектов, индивидуальная и групповая работа. 

 

Материально-техническое обеспечение 

Учебная аудитория для проведения лекционных и практических занятий 

оснащенная следующим оборудованием: 

 Парта школьная двухместная – 13 единиц на группу; 

 Стол (письменный)  – 1 единица на группу; 

 Стул ученический  – 26 единиц на группу; 

 Доска школьная – 1 единица на группу; 

Спортивный зал с необходимым оборудованием для ОФП (общей 

физической подготовки): 

 Гимнастическая стенка (или шведская стенка) – 4 единицы на 

группу; 

 Гантели – 13 пар на группу; 

 Перекладина (турник) – 1 единиц на группу;  

 Мат (гимнастика)  – 5 единиц на группу; 

 Мяч (фитбольный) – 13 единиц на группу; 

 Демонстрационные пособия (плакаты: туристическое снаряжение) – 

1 комплект на группу; 

 Спортивный тренажер (беговая дорожка) – 1 единица на группу;  

 Силовой комплекс  – 1 единица на группу.   

 

Технические средства обучения: 

 проектор с экраном (мультимедиа) – 1 комплект на группу. 

 компьютер одноплатный (на базе inteledison) – 1 комплект на 

группу. 

 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование: 

 набор видеоматериалов по основным разделам программы; 

 комплект  учебно-методической документации;  

 раздаточный  материал – 25 комплектов на группу 

 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники для преподавателя: 

 

1. Асмолов А. Историческая культура и педагогика толерантности // 

Мемориал. – 2001. – №24. – С. 61-63. 

2. Быков А.К. Проблемы патриотического воспитания // Педагогика. – 2006. – 

№ 2. – С. 37-42. 

3. Буторина Т.С. Воспитание патриотизма средствами образования  / 

Т.С. Буторина, Н.П. Овчинникова. – СПб. : Каро, 2004. – 224 с. 
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4. Возрождение и будущее Отечества – в патриотизме молодежи : сборник. – 

М. : МПА, 2000. – 208 с. 

5. Воспитание : современные парадигмы. – М., 2006. – 160 с. 

6. Вульфов Б.  Воспитание толерантности: сущность и средства. –  М., 2006. 

7. Гражданское образование: формирование активной жизненной позиции 

гражданина. – М. : Веди-принт, 2001. – 288 с. 

8. Гражданское образование в российской школе. – М. : Астрель, 2003. – 605 

с. 

9. Дан старт реализации новой госпрограммы  // Патриот Отечества. – 2006. – 

№ 8. – С. 11-17. 

10. Квятковский Ю.П. Программа работает на консолидацию общества // 

Патриот Отечества. – 2006. – № 1. – С. 26-30. 

11. Кожевников С.И. Патриотическое воспитание студентов вузов (на примере 

изучения гуманитарных и социально-экономических дисциплин): Автореф. 

дисс. …канд. пед. наук. – М., 2005. – 25 с. 

12. Конжиев Н.М. Система военно-патриотического воспитания в 

общеобразовательной школе. – М. : Педагогика, 1986. – 144 с. 

13. Концепция патриотического воспитания граждан Российской Федерации. – 

М. : Росвоенцентр, 2003. – 25 с. 

14. Лисеенко Г.М. Патриотическое воспитание допризывной молодежи в 

центрах, объединениях и клубах: Автореф. дисс. …канд. пед. наук. – М., 

2005. – 25 с. 

15. Лихачев Б.Т. Педагогика. Курс лекций. – М. : Прометей, 1992. – 528 с. 

16. Лутовинов В.И. В патриотизме молодежи – будущее России. – М. : Фонд 

Андрея Первозванного, 1999. – 208 с. 

17. Лутовинов В.И. Патриотизм: проблемы формирования у молодежи в 

современных условиях. – М. : ВУ, 1997. – 124 с. 

18. Лутовинов В.И., Мельниченко И.И. Развитие патриотизма в России 21 

века. – М. : Светотон, 2004. – 256 с. 

19. Мешкова С.И. Педагогические условия формирования готовности 

подростков общеобразовательных школ к защите Отечества: Автореф. 

дисс. канд. пед. наук. – Новокузнецк, 2002. – 26 с. 

20. Организация проектной деятельности в школе в свете требований ФГОС : 

метод.пособие / А.В. Роготнева, Л.Н. Тарасова и др. – М. : ВЛАДОС, 2018. 

– 119 с. 

21. Патриотически ориентированное образование: методология, теория, 

практика. – Волгоград: Авторское перо, 2005. – 400 с. 

22. Патриотическое воспитание молодежи: Методический сборник. – Великий 

Новгород, 2004. – 103 с. 

23. Педагогика Высшей военной школы. – М. : ВУ, 2001. – 175 с. 

24. Патриотическое воспитание: от теории к практике. Муниципальное 

образовательное учреждение дополнительного профессионального 

образования. – Новокузнецк : МОУ ДПО ИПК, 2004. – 142 с. 

25. Радионов Е.Г. Педагогические основы воспитания готовности молодежи к 

защите Отечества: Автореф. дисс. …доктора пед. наук. – М., 2002. – 46 с. 

26. Савотина Н.А. Гражданское воспитание студенческой молодежи в 

современном вузе: Автореф. дисс. …доктора пед. наук. – М., 2006. – 43 с. 

http://psihdocs.ru/aksajskogo-rajona-d-s-34-romashka-treteej-kategorii.html
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27. Сборник нормативных правовых документов и материалов по 

патриотическому воспитанию и подготовке обучающихся к военной 

службе. – М. : Мнемозина, 2000. – 199 с. 

28. Суколенов И.В. Теория и практика патриотического воспитания учащихся 

в современных условиях. – Курган : КУ, 2006. – 177 с. 

29. Формирование личности: проблемы комплексного подхода в процессе 

воспитания школьника. – М. : Педагогика, 1983. – 256 с. 

 

 

Дополнительные источники:   

1. Байбородова Л.В. Проектная деятельность школьников  / 

Л.В. Байбородова, И.Г. Харисова, А.П. Чернявская // Управление 

современной школой. Завуч. – 2014. – № 2. – С. 94-117. 

2. Глухарева О. Г. Влияние проектного обучения на формирование ключевых 

компетенций у учащихся старшей школы // Стандарты и мониторинг в 

образовании. – 2014. – № 1. – С. 17-24.  

3. Зуев  А. М. Проектная деятельность в образовательном процессе // Основы 

безопасности жизнедеятельности. – 2014. – № 1. – С. 36-41.  

4. Иванова М.В. Опыт педагогического сопровождения проектной 

деятельности школьников // Школа и производство. – 2013. – № 4. – С. 3-7. 

5. Сергеев И.С. Как организовать проектную деятельность учащихся. – М. : 

АРКТИ, 2012.  

6. Уиллемс Х. Доведи идею до ума / Х. Уиллемс, Н. Хартинг ; пер. с англ. 

Е. Петровой. – М. : Манн, Иванов и Фебер, 2016. – 176 с. 

7. Цитатник для эссе по обществознанию / сост. Е.В. Домашек. – 

Ростов н/Д. : Феникс, 2017. – 190 с. 
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КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 Контроль и оценка результатов освоения программы осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Результаты обучения 

 

Формы и методы контроля 

и оценки результатов 

обучения  

Личностные результаты: 

 осознание себя членом общества и государства 

самоопределение своей российской гражданской 

идентичности, чувство любви к своей стране, 

выражающееся в интересе к ее истории и культуре, 

 осознание своей этнической и культурной 

принадлежности в контексте единого и целостного 

отечества при всем разнообразии культур, 

национальностей, религий России; 

 уважение к людям других национальностей, 

вероисповедания, культуры на основе понимания и 

принятия базовых общечеловеческих ценностей; 

 способность к адекватной самооценке с опорой на знание 

основных моральных норм, требующих для своего 

выполнения развития самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки. 

Деловая игра, опрос, 

практическое задание, 

анкетирование, защита 

творческих проектов 

Метапредметные результаты: 

 умение осуществлять информационный поиск для 

выполнения учебных задач; 

 освоение правил и норм социокультурного 

взаимодействия разного типа (класс, школа, семья, 

учреждения культуры в городе, т.д.), 

 способность регулировать собственную деятельность (в 

том числе учебную, направленную на познание 

закономерностей социальной действительности; 

 способность использовать источники художественного 

наследия в пересказе, анализировать тексты, пересказы, 

ответы товарищей, 

 совершенствование логичности, доказательности 

суждений, умозаключений, выводов, установление 

причинно-следственных связей, закономерностей. 

Практические работы, 

творческая работа, 

тестирование, деловая игра, 

защита творческих проектов,  

деловая игра. 

Предметные результаты: 
– знание значения ключевых слов программы: человек, 

общество, гражданин России, его права и обязанности; 

Родина, столица, государство, государственная 

символика; международное сотрудничество, 

общечеловеческие проблемы; 

– знание истории Вооруженных Сил и силовых структур 

России,  историко-культурных корней, осознание 

неповторимости Отечества, его судьбы; 

– владение знаниями, умениями и навыками организации 

здорового образа жизни;  

– владение знаниями, умениями и навыками безопасного 

поведения в различных жизненных ситуациях. 

Практические работы, 

творческая работа, текущий 

контроль, тестирование, 

деловая игра, защита 

творческих проектов. 




