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Патриотическое воспитание представляет собой систематическую и 

целенаправленную деятельность органов государственной власти, 

институтов гражданского общества и семьи по формированию у граждан 

высокого патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, 

готовности к выполнению гражданского долга и конституционных 

обязанностей по защите интересов Родины. 

Содержание понятия «патриотизм» включает в себя: 

 чувство привязанности к тем местам, где родился человек и вырос; 

 уважительное отношение к языку своего народа; 

 заботу об интересах Родины; 

 осознание долга перед Родиной, отстаивание еѐ чести и достоинства; 

 проявление гражданских чувств; 

 гордость за своѐ Отечество, за символы государства; 

 ответственность за судьбу Родины и своего народа, их будущее; 

 уважительное отношение к историческому прошлому Родины, 

своего народа; 

 гуманизм, милосердие и общечеловеческие ценности. 

За последние годы в России были предприняты значительные усилия 

по укреплению и развитию системы патриотического воспитания граждан 

Российской Федерации.  

На основе накопленных за 

последние десятилетия знаний, 

опыта и традиций 

патриотического воспитания 

граждан разработана и 

реализуется Государственная 

программа «Патриотическое 

воспитание граждан Российской 

Федерации на 2016 - 2020 годы». 

Среди образовательных организаций, реализующих программы общего 

образования, наиболее эффективно реализуется подготовка обучающихся к 

военной службе в кадетских школах, кадетских школах-интернатах, казачьих 

кадетских корпусах.  

Мною реализуется дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Основы воинской службы». 

Основной своей идеей Программа выдвигает развитие чувства 

патриотизма, формирование социально значимых качеств, умений и навыков, 



готовности активно их проявлять в различных сферах жизни общества; 

представляет собой организованный и непрерывный процесс 

педагогического воздействия на сознание, чувства, волю, психику и 

физическое развитие подростков с целью формирования у них 

высоконравственных принципов, выработки определенных норм поведения, 

должной физической и военно-профессиональной готовности к защите 

Отечества. Она позволяет усилить ориентацию подростка на приобретение 

знаний и практических навыков, необходимых при прохождении службы и 

опыта вхождения в коллектив, межличностных отношений и коллективной 

деятельности.  

Отличительной особенностью дополнительной общеобразовательной 

программы «Основы воинской службы» от существующих программ по 

специальной воинской подготовке является то, что она совмещает 

общевойсковую, физическую, гуманитарную и специальную подготовку; 

дает возможность обучающимся получить знания и навыки по основам 

военной службы: огневая подготовка, строевая подготовка, медицинская и 

специальная физическая подготовка. 

Программа рассчитана на обучающихся в возрасте 11-17 лет. В этом 

возрасте обучающийся ощущает свою принадлежность и причастность к 

определенной социальной группе. Он уже не просто подражает в поведении 

старшим, а анализирует и оценивает историю, традиции, существующую 

систему ценностей и мораль 

того общества, которое его 

воспитывает. Эта сложная 

работа вызывает у подростка 

яркий эмоциональный отклик. В 

этот период часто проявляются 

нравственные, 

интеллектуальные и 

патриотические чувства. 

Именно в подростковом 

возрасте возникают глубокие, действенные, устойчивые интересы, 

развивается самостоятельность, 

исполнительность и 

дисциплинированность, а также 

происходят существенные 

сдвиги в мыслительной 

деятельности: увеличивается 

объем внимания, памяти, 

происходит развитие 

наблюдательности.  

Цель и задачи программы 

способствуют формированию чувства патриотизма, воспитанию чувства 

долга и гордости за свою страну и Вооруженные Силы, установки на 

безопасный, здоровый образ жизни. 



Разделы программы включают для изучения такие темы, которые 

способствуют воспитанию гражданина и патриота России, укреплению 

здоровья, становлению личности, вот некоторые из них: Государственные 

символы РФ, История вооруженных сил РФ, Стрелковая подготовка, 

Строевая подготовка, Рукопашный бой, Общая физическая подготовка, 

Выживание в боевых и экстремальных условиях, Психологическая 

подготовка, Армия и флот России XIX – начало ХХ в.в., Великая 

Отечественная война 1941-1945 г.г. и другие. 

В зависимости от темы, занятия проводятся в учебном кабинете, тире, 

спортзале, в т.ч. в форме героических экскурсий в городской краеведческий 

музей и местам воинской славы города Бузулука.  

Исходя их вышесказанного, можно сделать вывод, что реализация 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Основы воинской службы» способствует формированию ценностных 

представлений о любви к России, к малой родине; усвоению ценности и 

содержания таких понятий как «служение Отечеству», «ответственность», 

«честь», «совесть», «долг», «справедливость», в целом способствует 

формированию гражданско-патриотического воспитания, становлению 

личности обучающегося как гражданина и патриота России. 

 

 

 

 

 


