
1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

В современных условиях развития нашего общества, глубокие перемены, происходящие в 

нашей стране, повлияли на ослабление внимания к патриотическому воспитанию подрастающего 

поколения. В общественном сознании получили широкое распространение равнодушие, эгоизм, 

цинизм, агрессивность, неуважительное отношение к государству. Каждое новое поколение 

российской молодежи по целому ряду показателей социального положения и развития заметно 

уступает предыдущему. Оно менее развито в физическом, умственном, духовном и культурном 

отношении, более безнравственно и криминально, с ярко выраженными проявлениями негативного 

отношения к своей Родине, к труду, отчуждения от общества, государства и здоровой экономики. 

Все это вызывает беспокойство за будущее России. Ведь очевидно, что судьба страны в полной 

мере зависит от развития общества, основу которого составит поколение молодых людей. 

Выход из этого положения возможен в формировании активной жизненной позиции 

молодого поколения, приобщение его к нравственным и духовным ценностям современного мира, 

возрождения традиций нашей страны. Патриотическое воспитание - это систематическая и 

целенаправленная деятельность по формированию высокого патриотического сознания, чувства 

верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных 

обязанностей по защите интересов Родины.  

Концепция программы основана на идее морально-психологического и физического 

развития воспитанников. Содержание данного курса отражает основные положения программы 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы» принятой 

Правительством Российской Федерации. 

2. ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ 

 создание наиболее благоприятных условий для формирования и развития личности, обладающей 

качествами гражданина, патриота своей Родины и способной успешно исполнять гражданские 

обязанности в мирное и военное время. 

3. ЗАДАЧИ: 

 формирование чувства гордости за свой народ и страну; 

 готовность к достойному служению Отечеству; 

 формирование первоначальных ЗУН военно-прикладной направленности необходимых для 

службы в ВС. РФ; 

 организация свободного времени и занятости подростков; 

 профилактика правонарушений и безнадзорности; 

 допризывная подготовка молодежи, ориентация на службу в ВС. РФ. 

Данная программа рассчитана на обучение детей 12-17 лет. 

Срок реализации- 1 год. 

Программа относится к эвристическому уровню реализации (изобретательного творчества). На 

первом этапе носит ознакомительно-практический характер, на втором этапе происходит 

углубленное изучение.  

Программа выполняет обучающую, развивающую и воспитательную функции. Учащиеся 

средних и старших классов, находясь в переходном возрасте, нуждаются в серьезных 

рекомендациях относительно становлению их характера, взглядов на жизнь, формированию 

отношений к сверстникам, обществу и государству. 

4. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

 подготовка воспитанников к участию в общественно-политической жизни страны и готовности  

к достойному служению Отечеству; 

 возрождение культурных и духовных традиций своей Родины; 

 решение проблемы преемственности поколений; 

 формирование гражданственности, патриотизма; 

 формирование представлений о нравственных ценностях; 

 воспитание уважительного отношения к истории своей страны; 

 формирование навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми; 

 укрепление здоровья. 
 


