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1. Пояснительная записка 

 

Проблема патриотического воспитания и гражданского становления 

подрастающего поколения сегодня одна из актуальных задач государства и 

общества. В Национальной доктрине образования в Российской Федерации 

определена не только государственная политика в области образования, но и дан 

социальный заказ государства на воспитание человека с активной жизненной 

позицией, трудолюбивого и высоконравственного, патриота своей Родины, 

уважающего права и свободы личности, традиции и культуру других народов, 

проявляющего национальную и религиозную терпимость. Изменения военно-

политической обстановки в мире требуют укрепления экономической мощи 

Отечества, повышения его обороноспособности, отлаженной работы всей системы 

патриотического воспитания подрастающего поколения, подготовки его к защите 

Родины. Обществу нужны здоровые, мужественные, смелые, инициативные, 

дисциплинированные, грамотные люди, которые были бы готовы работать и 

учиться на его благо. Поэтому особое место в воспитании подрастающего 

поколения отводится воспитанию патриотизма, чувства любви к Родине.              

Патриотизм – система ценностей, которыми располагает человек и общество; 

важнейший духовно-нравственный фактор сохранения общественной 

стабильности, независимости и безопасности государства. В настоящее время в 

нашей стране возрождается система патриотического воспитания детей и 

подростков, в котором наряду с традиционными задачами подготовки 

подрастающего поколения к военной службе, появилась необходимость 

ориентировать ребят на выбор профессии спасателя, социального работника, 

пожарного, сотрудника правоохранительных органов. В связи с этим на базе 

МАОУ гимназии № 22 создается военно-патриотический клуб «Будущее России». 

Патриотическое воспитание представляет собой организованный и 

непрерывный процесс педагогического воздействия на сознание, чувства, волю, 

психику и физическое развитие учащихся. Поэтому работа по военно-

патриотическому воспитанию должна проводиться комплексно, что позволит 

подростку усилить свою ориентацию на развитие интересов и способностей, 

укрепить здоровье, овладеть военно-прикладными видами спорта.   

 

Цели и задачи 

Цель: создание условий, способствующих патриотическому, физическому, 

интеллектуальному и духовному развитию личности юного гражданина России, 

его лидерских качеств. 

Задачи:  
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 подготовка подрастающего поколения к военной службе и воспитание 

уважения к Российской Армии; 

  воспитание гражданственности, патриотизма и любви к Родине;  

 формирование профессионально значимых качеств и умений, верности 

конституционному и воинскому долгу;  

 воспитание бережного отношения к героическому прошлому нашего 

народа, землякам;  

 физическое и духовно-нравственное развитие детей и подростков;  

 совершенствование ценностно-ориентированных качеств личности, 

обеспечение условий для самовыражения обучающихся, их творческой активности. 

В своей деятельности члены военно-патриотического клуба «Будущее 

России» руководствуются нормативно-правовыми документами:  

1. Конституцией и законами Российской Федерации;  

2. Законом «Об образовании в Российской Федерации»;  

3. Конвенцией ООН «О правах ребенка»;  

4. Государственной программой «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации» 

 Занятия клуба проводятся 2 раз в неделю по 2 часа. Всего за год 144 

часа
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Основные формы работы клуба: 

соревнования; 

конкурсы; 

экскурсии; 

исследовательская и поисковая работа; 

круглые столы; 

клубные встречи; 

походы; 

игры; 

турниры; 

эстафеты и т.д. 

 

Планируемые результаты 

В результате реализации программы клуба «Будущее России  ученик 

должен знать: 

 потенциальные опасности социального характера, наиболее часто 

возникающие в повседневной жизни, их возможные последствия и правила 

личной, общественной и государственной безопасности; 

 систему взглядов, принятых в Российской Федерации, по обеспечению 

безопасности личности, общества и государства от всех видов угроз; 

 государственную политику противодействия терроризму и наркотизму; 

 что такое патриотизм и формы его проявления;  

 основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности и успехи личности;  

 основные задачи государственных служб по защите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени;  

 основные права и обязанности учащихся  в области гражданской 

ответственности; 

 культурно-исторические и краеведческие особенности развития города 

Калининграда, Калининградской области; 

 основы социально-критического мышления; 

 признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях;  

 основы здорового образа жизни;  

 правила поведения в различных ситуациях. 



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города 

Калининграда гимназия № 22 

6 

 

 

В результате реализации программы «Будущее России» ученик должен 

уметь: 

 видеть проблемы; 

 ставить вопросы; 

 выдвигать гипотезы; 

 давать определение понятиям; 

 классифицировать; 

 наблюдать; 

 проводить эксперименты; 

 делать умозаключения и выводы; 

 структурировать материал; 

 объяснять, доказывать и защищать свои идеи; 

 проявлять гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за 

свою страну в поступках и делах; 

 эмоционально положительно принимать свою региональную идентичность; 

 уважать личность и ее достоинства, доброжелательно относится к 

окружающим; 

 уважение ценности семьи,  

 с оптимизмом воспринимать окружающий мир; 

 давать позитивную моральную самооценку; 

 быть готовым и способным к выполнению норм и требований, прав и 

обязанностей гражданина; 

 вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 

принятия;  

 конструктивно разрешать конфликты; 

 устойчивый познавательный интерес к вопросам патриотизма и 

гражданственности; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках 

и деятельности; 

 понимать и сопереживать чувствам других людей. 

 

Личностные, предметные и метапредметные результаты  

реализации рабочей программы «Будущее России» для учащихся  8-11-

х  классов  

Личностные результаты: 

 развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, 

обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов 

личности; 
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 формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, 

осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 

 воспитание ответственного отношения к выполнению своего гражданского 

долга. 

Метапредметные результаты: 

 овладение умениями формировать понятия о безопасности личности, 

общества и государства;  

 анализировать, обобщать и сравнивать, выявлять причинно-следственные 

связи; 

 овладение обучающимися навыками самостоятельно определять цели и 

задачи в вопросах гражданственности и патриотизма, выбирать 

средства реализации поставленных целей, оценивать результаты своей 

деятельности; 

 формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, 

генерировать идеи, моделировать индивидуальные подходы к 

патриотизму и гражданственности; 

 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации 

в области военно-патриотического воспитания с использованием 

различных источников и новых информационных технологий; 

 развивать умение выражать свои мысли и способности слушать собеседника, 

понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное 

мнение; 

 формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять 

различные социальные роли. 

Предметные результаты: 

1. В познавательной сфере: 

 знание об опасных и чрезвычайных ситуациях; о влиянии их последствий на 

безопасность личности, общества и государства; о правах и 

обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

 умения предвидеть возникновение опасной ситуации по характерным 

признакам их появления, а также на основе анализа специальной 

информации, получаемой из различных источников; 

 умения применять полученные теоретические знания на практике – 

принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в 

конкретной опасной ситуации с учетом реально складывающейся 

обстановки и индивидуальных возможностей; 
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 умения анализировать явления и события социального характера, выявлять 

причины их возникновения и возможные последствия, проектировать 

модели личного безопасного поведения. 

3. В коммуникативной сфере: 

 умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в 

дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное 

решение в различных ситуациях. 

4. В эстетической сфере: 

 умение оценивать с эстетической (художественной) точки зрения красоту 

окружающего мира, умение сохранять его. 

5. В трудовой сфере: 

 локализация возможных опасных ситуаций; 

 умения оказывать первую медицинскую помощь. 

6. В сфере физической культуры: 

 формирование установки на здоровый образ жизни; 

 развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, 

гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы 

выдерживать необходимые физические и умственные нагрузки. 

 

Система оценки достижения планируемых результатов 

 

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется на 

основе обобщенных оценочных показателей, включающих 

целенаправленность внеурочной деятельности по военно-патриотическому 

воспитании и формированию гражданственности, её системный, 

содержательный и организационный характер, использование современных 

технологий воспитательного воздействия.  

Духовно-нравственные параметры: 

 повышение толерантности, проявление активной гражданской 

позиции учащихся; 

 повышение интереса к историческому прошлому города, района, 

области и страны; 

 утверждение в сознании молодого поколения патриотических 

ценностей, взглядов; 

 проявление мировоззренческих установок на готовность 

учащихся к защите Отечества; 

 уровень реализации творческого потенциала учащихся в области 

патриотического воспитания. 
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Количественные параметры – это количество:  
 проведенных исследовательских работ среди учащихся по 

патриотическому воспитанию; 

 детей, занятых в мероприятиях по патриотическому воспитанию; 

 детей, охваченных клубной деятельностью;  

 детей, прошедших подготовку в военно-спортивных сборах, 

участвующих в военно-спортивных играх, спартакиадах;  

 проведенных выставок патриотической направленности;  

 проведенных фестивалей и конкурсов по патриотической 

тематике;  

 проведенных военно-спортивных игр;  

 проведенных мероприятий военно-шефской работы. 

 

Календарно-тематическое планирование работы клуба «Будущее 

России» 

№ Раздел, тема Кол-во 

занятий 

Сроки 

проведения 

1 Изучение и корректировка организационо-

управленческой структуры клуба 

2  

2 Выборы командира клуба, совета клуба. 

Ознакомление с планом работы на год. 

2  

3 Разработка плана мероприятий ко Дню 

народного единства. Распределение 

обязанностей.  

2  

4 Подготовка мероприятий ко Дню народного 

единства. 

4  

5 Проведение мероприятий ко Дню народного 

единства по плану.  

4  

6 Подготовка к военно-патриотическим 

Балтийским Ушаковским сборам. Выбор 

командира.  

4  

7 Участие в Балтийских Ушаковских сборах 2  

8 Изучение истории родного края. Калининград – 

Кёнигсберг – связь поколений. 

4  

9.  Экскурсия в «Историко-художественный музей» 4  

10 Подготовка и проведение мероприятий ко Дню 

снятия блокады Ленинграда. Литературно-

4  
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музыкальная композиция «Блокадный 

Ленинград» 

11 Изучение истории создания Красной Армии.  4  

12 Планирование и разработка мероприятий ко Дню 

защитника Отечества. 

2  

13 Проведение акции «Чёрный тюльпан» ко Дню 

вывода советских войск их Афганистана 

2  

13 Проведение классных часов, квеста ко Дню 

защитника Отечества. 

2  

14 Восточно-Прусская операция. Штурм 

Кёнигсберга. 

2  

15 Экскурсия в музей «Бункер» 2  

16 Экскурсия в «Историко-художественный музей». 

Выставка «Штурм Кёнигсберга» 

4  

15 Подготовка композиции выставки-передвижки и 

экскурсий для 5-6 классов. Проведение 

экскурсий.  

4  

16 Сбор материала и создание видеофильма о 

героях штурма Кёнигсберга.  

4  

17 Подготовка к участию в акции «Поезд Памяти» 4  

18 День Победы. Взятие Берлина. 2  

19 Подготовка мероприятий к Дню Победы.  2  

20 Акция Бессмертный полк. 2  

21 Итоговое занятие. Подведение итогов 

деятельности за год.  

2  

Всего 144 часа.  
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