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Пояснительная записка
Патриотизм является важным фактором консолидации общества. Он выступает в
качестве важного внутреннего мобилизующего ресурса развития общества, активной гражданской
позиции личности, готовности ее к самоотверженному служению своему Отечеству. Патриотизм
как социальное явление — цементирующая основа существования и развития нации и государства.
Недооценка патриотизма как важнейшей составляющей общественного сознания приводит
к ослаблению социально-экономических, духовных и культурных основ развития общества и
государства.
В последнее время в России произошли экономические и политические изменения,
которые привели к социальной дифференциации населения и потере общих для всех граждан
страны ценностей. Эти изменения снизили воспитательное воздействие российской культуры и
образования как важнейших факторов формирования чувства патриотизма. Стала ещё более
заметна постепенная утрата нашим обществом традиционно российского патриотического
сознания. Любому обществу нужны здоровые, мужественные, смелые, дисциплинированные,
грамотные люди, которые готовы учиться и работать на благо Отечества, а в случае
необходимости - встать на его защиту. Но сейчас молодое поколение находится в полной
растерянности относительно того, кто они такие и для чего живут. Трудно ответить как стать
патриотом, как живёт патриот, как по-настоящему любить своё Отечество. Поэтому стало
очевидным, что решение этих проблем в жизни нашей страны во многом зависит от уровня
сформированности гражданской позиции у подрастающего поколения, потребности в духовнонравственном совершенствовании, уважении к историко-культурному наследию своего народа.
Патриотическое воспитание связано, прежде всего, с формированием у молодёжи
национального сознания россиянина. В настоящее время патриотическое воспитание является
одной из весьма сложных сфер воспитательной работы.
В связи с этим работа по формированию патриотического сознания заключается в
искусстве преподавания верности Отечества, гуманизма, благородства, гражданской чести.
Краеведение служит средством преодоления беспочвенной индифферентности детей, а
экскурсии являются «живой школой», которая стоит всех вместе взятых других форм воспитания.
Опираясь на принцип воспитания «от близкого к далекому», педагоги связывают начало
патриотического воспитания с краеведением. Сначала среда существует как семья, в которой
растет ребенок. Затем, его кругозор расширяется до школы и улицы, впоследствии – родного
города, страны.
Проведенное среди обучающихся анкетирование показало, что у многих недостаточно
сформированы ценностные и нравственные ориентиры, чувство патриотизма, любви к Родине,
готовности встать на ее защиту (а не уклонение от службы); не все обучающиеся с уважением
относятся к прошлому своего народа, к родной земле. Это вызвало необходимость сделать в
работе акцент на патриотическое воспитание.
Программа по патриотическому воспитанию «Я и Отечество» призвала систематизировать
и углубить деятельность техникума, семьи, общественности по патриотическому воспитанию
подрастающего поколения.
Программа разработана в соответствии с концепцией патриотического воспитания граждан
Российской Федерации и государственной программой «Патриотическое воспитание граждан РФ на
2011-2015 год», областными и городскими программами по патриотическому воспитанию и
предназначена для обучающихся ГБПОУ КТСТГХ.
Особенности патриотического воспитания, помимо характера социальной ситуации, связаны и
с такими параметрами, как
- практикоориентированность всей работы,
- возрастная дифференциация,
- необходимость учета регионального своеобразия,
-взаимодействие социальных субъектов (школы, учреждений дополнительного образования
детей, общественных объединений и организаций, музеев, клубов и др.), их представителей.
Программа представляет собой определенную систему содержания, форм, методов и приемов
педагогических воздействий. Она опирается на принципы социальной активности, индивидуализации,
мотивированности, взаимодействия личности и коллектива, развивающего воспитания и единства
образовательной и воспитательной среды.

Программа реализуется на базе профессионального лицея в учебное и внеурочное время,
рассчитана на 2,5 года, возрастные группы: обучающиеся 1, 2, 3 курсов.
Цель программы: Сформировать у обучающихся положительные личностные качества
гражданина и патриота России, обладающего чувством национальной гордости, высокой
социальной активности, любви к Родине, способного проявить их в интересах общества,
выполнять гражданские обязанности в мирное и военное время.
·
·
·
·
·
·

Задачи:
Формирование у учащихся патриотических чувств, чувства гордости за свою страну.
Воспитание уважения к культурному и историческому прошлому России, малой родины;
Воспитание студентов в духе уважения к Конституции страны, законности, нормам
общественной жизни;
Привитие чувства гордости и почитания символов государства;
Воспитание личности гражданина, способного встать на защиту Отечества.
Формирование межнациональной толерантности.

Критерии оценки гражданско-патриотических качеств обучающихся.
Патриотические
качества.
- готовность к защите
Родины;
-знание и соблюдение
национальных традиций;
- проявление интереса к
событиям, происходящим
в стране;
- знание символики РФ;
Курганской области.

Высокий уровень

Средний уровень

Низкий уровень

Испытывает чувство
гордости за свою
страну, интересуется
происходящими
событиями.
Желает служить в
армии.
Уважает традиции
других народов.

За событиями в
стране следит
нерегулярно.
Национальные
традиции знает, но
не стремится
соблюдать.
Не проявляет
особого желания
служить в армии.

Не интересуется
происходящими
событиями в стране.
Служить в армии не
желает.
Не уважает
традиции других
народов.

1. Сформированность патриотического сознания, поведения:
Критерии
-готовность к защите Родины;
-знание и соблюдение национальных
традиций;
-проявление интереса событиям,
происходящим в стране;

2012г.

2013г.

2014г.

78%

82%

80%

2. Знание обучающимися символики:
Критерии
- знание символики РФ;
- знание символики
Курганской области;
- знание символики
муниципального
образования;
- Знание гимна РФ
наизусть.

2012

2013

2014

84%

86%

85%

Формы отслеживания: наблюдение, тестирование, беседа, опрос, анкетирование.
Ожидаемые результаты:
1. Высокий уровень информированности обучающихся о прошлом и настоящем Отечества, о
своих правах и обязанностях, о долге перед «малой» и «большой» Родиной.
2. Сформированность у обучающихся ответственности, гуманности, честности, способности
к сотрудничеству со взрослыми, самостоятельности в выборе жизненного пути.
3. Формирование у обучающихся потребности к сознательному бескорыстному служению
Родине.
4. Сформированность у обучающихся бережного отношения к историческому и культурному
наследию страны.
Содержание программы
Воспитание у обучающихся любви к своей «малой» Родине, родному краю, его людям.
Вовлечение обучающихся в работу по сохранению культурных и исторических памятников
боевой и трудовой славы.
Формирование чувства национальной гордости, национального самосознания, способности
жить
с
людьми
других
культур,
языков
и
религий.
Изучение государственной системы РФ, значение её Конституции, гимна, государственной
символики,
прав
и
обязанностей
гражданина
России.
Формирование глубокого понимания гражданского долга, ценностного отношения к
национальным интересам России, её суверенитету, независимости и целостности.
Формирование культуры правовых отношений, стремление к соблюдению законодательных
норм.
Изучение военной истории России, знание Дней воинской славы, боевых и трудовых подвигов
жителей области в годы Великой Отечественной войны.
Сохранение воинских традиций, связи поколений защитников Родины, организация встреч
обучающихся с ветеранами войны и труда, участниками локальных военных конфликтов и
антитеррористических
операций.
Формирование позитивного образа Вооруженных Сил Российской Федерации, готовности к
выполнению воинского долга.
Военно-профессиональная ориентация и подготовка к военной службе обучающихся:
• встречи старшеклассников с офицерами военкоматов по вопросам ориентации на приобретение
воинских профессий; ознакомление с жизнью и деятельностью войск, с особенностями службы и
быта военнослужащих;
• получение начальных знаний по основам военной службы;
• формирование у обучающихся готовности к действиям в экстремальных условиях природного,
техногенного и социального характера;
• практическая подготовка военной, военно-технической и военно-спортивной направленности
(учебно-полевые сборы, военно-спортивные игры, спартакиады, секции по военно-прикладным
видам спорта).
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Партнерское взаимодействие с учреждениями и общественными организациями:
Курганский областной краеведческий музей – экскурсии, уроки мужества;
Областная юношеская библиотека - совместные мероприятия;
Курганская областная универсальная научная библиотека им. А.К. Югова - экскурсии,
совместные мероприятия;
РИЦ КонсультантПлюс Зауралье - совместные мероприятия;
Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Курганской области - совместные
мероприятия;
Информационное агентство Курган.ру – освещение мероприятий в СМИ;
Газета «Новый мир» - освещение мероприятий в СМИ;
Газета «Курган и курганцы» - освещение мероприятий в СМИ;
Областной культурно-выставочный центр – экскурсии;

·
·
·
·
·
·

Областная писательская организация - совместные мероприятия;
Комитет солдатских матерей - совместные мероприятия;
Курганский пограничный институт Федеральной службы безопасности РФ,
Союз ветеранов Афганистана (Региональное отделение), Военно-патриотический клуб «Воин»
- совместные мероприятия;
Военный комиссариат Курганской области – совместные мероприятия;
Совет ветеранов - встречи с ветеранами фронта и тыла, шефская работа, социальное
проектирование, благоустройство памятников.
Основные мероприятия по реализации программы

№
п/п
1

2

3

Мероприятие

Форма проведения

«Что значит быть
патриотом»

Анкетирование:
входное
повторное
Экскурсии в комнате
боевой и трудовой
славы лицея
Тематические часы
общения

«История образования
техникума»
«Помним. Гордимся»
«Символы России»
«В службе - честь»

4

«В единстве – сила»

5

Встреча с представителями
комитета солдатских матерей
Конституция РФ
Устный журнал

6

7

8

9

10

11

Посещение Дома-музея
декабристов, Музея истории
г.Кургана
Курганского областного
краеведческого музея
Встречи с ветеранами войны,
тружениками тыла, членами
клуба «Патриот», «Воин»,
участниками локальных
войн, героями труда
«Выпускники лицея –
участники локальных войн»
Оказание помощи ветеранам
войны, труженикам тыла,
членам клуба «Патриот»
«Боевой путь 39-й армии,
262-й дивизии»

Участие в городском
митинге,
тематические
профсоюзные
собрания,
презентации
Круглый стол

Сроки
октябрь
май-июнь
октябрьноябрь
ноябрьдекабрь
ноябрь

ноябрь
декабрь

Экскурсии в музеи

декабрьянварь

Уроки мужества

Февраль,
май

Сбор краеведческого Февраль,
май
материала
Памятный митинг
Социально значимые Январь-март
дела
Экскурсии в комнате
боевой и трудовой
славы лицея

Апрель-май

Ответственный
Руководитель ОБЖ,
мастера п/о, кл.рукли
руководитель ВС,
библиотекарь
зав.музеем
руководитель ВС,
мастера п/о, кл.рукли
руководитель ВС,
председатель
профкома,
преподаватель
обществознания
руководитель ВС
зав.музеем
руководитель ВС,
преподаватель
обществознания
Преподаватель
истории, мастера п/о,
кл.рук-ли
руководитель ВС,
мастера п/о, кл.рукли
библиотекарь,
зав.музеем
руководитель ВС
руководитель ОБЖ,
зав.музеем,
библиотекарь
руководитель ВС
руководитель отряда
волонтеров
руководитель ВС,
библиотекарь,
зав.музеем

12

Годовщине Великой Победы
посвящается…

13

Оформление цветочных
клумб на территории,
прилегающей к
мемориальной доске
Знаменательные даты в
истории России:
«Битве за Москву
посвящается»
«Великие сыны России»
«День России»
и другие
«Бессмертный полк»

14

Торжественный
митинг
Возложение цветов к
мемориалам
Поздравление
ветеранов
Социально значимые
дела

Май

руководитель ВС
зав.музеем

Май-июнь

руководитель ВС

Тематические часы
общения,
Уроки мужества,
презентации,
участие в городских
и областных акциях,
конкурсах

В
течение руководитель ВС,
года
мастера п/о, кл.рукли,
библиотекарь,
зав.музеем

15

Сотрудничество с городским
военкоматом

День призывника,
Экскурсии, встречи

В
течение руководитель ВС,
года
руководитель отряда
волонтеров

16

«О подвигах, о доблести, о
славе», «Писатели Зауралья детям», «Курганская область
в годы Великой
Отечественной войны»,
«Люби и знай родной свой
край» и др.

Книжные выставки,
обзоры книг,
информационные
стенды

В
течение библиотекарь
года

Нормативно-правовая база
1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12.12.1993 (с
учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ)
2. Федеральный Закон РФ 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 21.07.2014) "Об образовании в
Российской Федерации"
3. Федеральный закон от 28.03.1998 N 53-ФЗ (ред. от 01.12.2014) "О воинской обязанности и
военной службе"
4. Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 20062010 годы»: Постановление Правительства Российской Федерации от 11 июля 2005 года № 422.
6. Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан РФ на 2011-2015 год»:
Постановление Правительства РФ от 05.10.2010 N 795 (ред. от 07.10.2013)
Литература
1. Гера, Р. Воспитание патриотизма средствами краеведения / Р. Гера // Воспитание
школьников. - 2005. - N 10. - С. 6-8
2. Горбунов, В. С. Воспитание гражданина-патриота: системный подход / В. С. Горбунов //
Воспитание школьников. - 2010. - № 1. - С. 10-20.
3. Литература 5-11 класс: Программно-методические материалы / Сост. Т.А.Калганова. М.,
2007.
4. Лукьянова В.П. Педагогические условия патриотического воспитания старшеклассников в
учебно-воспитательном процессе современной школы: Дис. ... канд. пед. наук. М., 2003.

5. Пундани, В.В. Менталитет воина-Зауральца / В.В. Пундани // Тобол. -2010-№ 10. - С.4-5.
6. Райхлин, Е.Л. Создание и функционирование педагогической системы патриотического
воспитания старшеклассников в процессе изучения литературы: Дис. ... канд. пед. Наук /
Е.Л. Райхлин. - Тула, 2003.
7. Российский патриотизм: истоки, содержание, воспитание в современных условиях: уч.пос./
под ред. А.К. Быкова и В.И. Лутовинова. – М.: Планета, 2010. – (Воспитательная работа)
8. Усманов, В.В. Зовущий колокол, огнем горящий меч: 60-летию Сталинградской битвы и
образования Курганской области посвящается. Т.2.- Курган «Парус-М», 2003.
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении спортивного конкурса: "А ну-ка, парни!", посвященного "Дню защитника
Отечества"
Цели
и задачи:
• конкурс проводится с целью активизации спортивно-массовой работы в учебном
заведении;
• привлечение молодежи к регулярным занятиям физкультурой и спортом, пропаганде
здорового образа жизни;
• воспитание чувств патриотизма к Родине и подготовке юношей к службе в Российской
Армии
2. Сроки и место проведения:
• конкурс проводится 21.02.12 г. в спортивном зале ПЛ №4 в 12 час. 30мин.
3. Участники:
• в конкурсе принимают участие команды первого курса: группы 106, 108, 107, 109,112,
113, 104, 102
4. Конкурсы:
• стрельба из пневматической винтовки (участвуют все члены команды по 3 выстрела);
• жим гири 16 кг. (участвует 1 человек от команды);
• баскетбол. Ведение мяча до попадания в корзину (участвуют все);
• оказать медицинскую помощь пострадавшему (участвуют 2 человека от команды);
• подтягивание на перекладине (по 1 человеку от команды);
• конкурс капитанов (теоретические вопросы);
• эстафета "Тачка" (бег на руках с помощью партнера);
• перенести раненого (2 человека переправляют всех участников на другую сторону);
• комбинированная эстафета: а) кенгуру (б/ мяч м/у ног - прыгать);
б) преодолеть препятствие;
в) передача баскетбольного мяча над головой;
• перетягивание каната.
5. Определение победителей:
• за победу в каждом конкурсе дается 3 очка, ничья - 2 очка, проигрыш - 1 очко.
• в комбинированной эстафете победа - 6 очков, ничья - 4 очка, проигрыш - 2 очка. За
неправильное выполнение команде начисляется штрафное очко.
6. Награждение:
• команды участники конкурса награждаются грамотами и призами.
1.

Анкета «Что значит «быть патриотом»?
1.Закончите фразу «Патриот-это…»
2.Закончите фразу «Гражданин-это…»
3.Что Вы включаете в понятие «Родина»?
4.Готовы ли вы что-либо сделать ради Родины?
5.Каждый ли мужчина, по Вашему мнению, должен служить в армии?
6.Нужно ли готовить себя к службе в армии?
7.Возникает ли у Вас когда-либо чувство гордости за свою страну?
8.Соблюдаются ли в Вашей семье какие-либо национальные традиции?

9. Интересны ли Вам события, происходящие в вашей стране?
10.Считаете ли Вы, что Россия только для русских?
Игровая программа «От клинка и штыка-до могучих ракет»
Цель мероприятия:
Воспитание патриотизма, уважения к армейской службе.
Задачи:
1.
расширение кругозора учащихся;
2.
развитие познавательного интереса к истории
Отечества.
3.
Оснащение:
Мультимедиа (слайды), жетоны, карточки с пословицами.
Участники: 4 команды по 8 человек.
Домашнее задание: придумать название своей команде.
Ход мероприятия:
Разминка.
Ведущий: уважаемые игроки, болельщики, гости! Сегодня в честь
наступающего праздника дня Защитника Отечества у нас викторина «От
клинка и штыка- до могучих ракет». Позвольте представить команды.
Команду «Сила»представляет группа 101, «Воля»- гр.102, Богатыри- гр.103,
«Рыцари»-гр.104.
Первый этап нашей программы- разминка.
Просторна и прекрасна наша земля. На ней мы трудимся, растим детей,
наслаждаемся жизнью. Мирному существованию мы обязаны нашим
защитникам Отечества. Рассмотрим историю. Более 200 лет собирали дань на
русской земле монголо-тат племена. Но в 1380г. дружины великого князя
Дмитрия Донского одержали победу в сражении на Куликовом поле.
Написано множество книг, сложены былины о русских богатырях. И вот
первый вопрос. Посмотрите на картину и опишите снаряжение русского
богатыря. Шлем, щит, кольчуга. Назовите оружие богатыря. Меч. палица.
копье.(жетон за правильный ответ) в 1812г.на нашу страну напала армия
Наполеона. В решающем сражении под Бородино русские одержали победу.
У Лермонтова в стих. «Бородино» есть такие строки:
Ну ж был денек! Сквозь дым летучий французы хлынули ,как тучи,
И все на наш редут.
Уланы с пестрыми значками
Драгуны с конскими хвостами
Все промелькнули перед нами
Все побывали тут.
А кто такие драгуны и уланы.? Какие войска они представляли.(вид
кавалерии)
2.Назовите воинские звания в российской совр. Армии.
3.Назовите воинские звания на флоте. (матрос. ст. матрос. мичман.
адмирал, капитан)
4.Назовите верхнюю одежду военнослужащих.
- техника, вооружение.
Урок памяти «У войны неженское лицо»

План мероприятия
1. Вступление- Женщина и война.(Из книги С.Алексиевич « У войны неженское лицо»),
2. Подвиги женщин Зауралья на войне.
3. Женские образы в литературных произведениях, кино.
4.Солдатские матери.

Ведущий: В глубь веков уходит героическая эпопея
ВОВ.Сгладились траншеи на полях сражений, и с каждым днем все меньше и меньше тех, кто
подарил нам Победу.Мир.Жизнь. Так уж случилось, что наша память о войне и все наши
представления о ней - мужские. Это и понятно.ведь воевали в основном мужчины. Но с годами мы
все больше и больше постигаем бессмертный подвиг женщины на войне. На этой войне женщине
пришлось стать солдатом. Она не только спасала,перевязывала раненых, но и стреляла из
снайперки,подрывала мосты, ходила в разведку,брала «языка». Женщина убивала. Она убивала
врага со всей жестокостью.
Я только раз видала рукопашный
Раз наяву -и тысячу во сне,
Кто говорит, что на войне не страшно,
Тот ничего не знает о войне.
Были в полках и дивизиях и наши девушки,женщины из Зауралья. В начале июня из с.Дубровное
Варг.р-на Анастасия Степанова приехала погостить к брату ,который служил в погранвойсках
Ленинградского военного округа. Там и застала ее война. Брат потревоге ушел на защиту
границы,а она попросилась добровольцем на фронт. (фото). Ее определили в снайперскую школу,
которую Тася с отличием закончила. Ей присвоили воинское звание ефрейтор, назначили
командиром отделения снайперов. Начались ее поединки с врагом. На рассвете ефрейтор
Степанова добиралась до переднего края, замаскировавшись, наблюдала за противником.
Охотились и за ней. Да видно она была заворожена от смерти. Пуля рассекла ей губу, второй раз
пуля угодила в кисть руки, разбила оптический прицел винтовки. Лечение в медсанбате.там ей
вручили медаль «За отвагу» и знак «Отличного снайпера». И снова она была на переднем крае.В
снайперской книжке была запись, что сержант А.М.Степанова уничтожила 60 гитлеровцев. За
свой ратный труд удостоена Ордена Красной Звезды и пяти боевых медалей. Танкист Мария
Лагунова повторила подвиг Маресьева. После ампутации ног она с протезами продолжала воевать.
О женщинах на войне много написано. У поэта Р.Рождественского есть замечательная « Баллада о
зенитчицах».
Чтец:
Как разглядеть за днями след нечеткий.
Хочу приблизитьк сердцу этот след
На батарее были сплошь девчонки,
А старшей было 18 лет
Лихая челка подприщуром хитрым
Бравурное презрение к войне
В то утро танки вышли прямо к Химкам
Те самые, с крестами на броне.
И старшая, действительно старея
Как от кошмара заслонясь рукой,
Скомандовала тонко:
Батарея! (Ой, мамочка! Ой, родная,Огонь!И- залп
И тут они заголосили, девчоночки
Запричитали всласть
Как будто бы вся бабья боль России
В девчонках этихв друг отозвалась
Кружилось небо- Снежное, рябое
Был ветер обжигающе горяч
Былинный плач висел над полем боя
Он был слышне разрывов этот плач
Зенитчицы кричали и стреляли,
Размазывая слезы по щекам
И падали ,
И подымались снова,

Впервые защищая наяву
И честь свою (в буквальном смысле слова)
И Родину,и маму ,и Москву.
О судьбах девушек-зенитчиц рассказывает фильм «А зори здесь тихие», поставленный по
одноименной повести Б.Васильева. Событие, описанное в повести - малая капля войны. В далеком
тылу наших войск расположена зенитная батарея, и при ней два отделения зенитчиц.В должности
комендант Федот Васков,определенный сюда после ранения. Когда в районе были обнаружены
двое немцев, Васков получил приказ с пятью зенитчицами прочесать местность.Уже в ходе
операции обнаружилось.что немцев не двое. а 16, причем вооруженных до зубов, идущих
взрывать железную дорогу. А связи у Васкова никакой.Вступив в смертельную схватку с врагом
все девушки погибают. Но они не просто жертвы, они солдаты войны.герои этой трагедии.
(эпизод из фильма)
А как оценитьподвиг русской женщины в тылу. Книга «Солдатские вдовы Зауралья» рассказывает
о верности и любви,о достоинстве, о женщинах Зауралья в годы войны.Вспомните своих
бабушек.прабабушек.Какими они были? Как жили? Приходит осознание того, что недодали мы
,их внуки.правнуки тепла любящим нас людям. В с.Мехонское Шатровского р-на есть памятник
солдатской матери Анне Степановне Усольцевой. Шесть сыновей проводила она на фронт,и все
пали на полебоя.какая материнская трагедия.Мысленно представляется,как возвеличивается эта
крестьянская женщина ,мать героев в святой и могучий образ Матери- Родины, что в Сталинграде.
Поэт Валентин Леднев облек в поэтич. строки ее предназначение и помыслы:
У этой женщины одна забота
Родную землю отврагов беречь.
На высоту орлиного полета
Она стремительно взметнула мечь.
Знаменами восходы и закаты
Склоняться будут вечно над мечом:
Под ним лежат отечества солдаты
И память, опаленная огнем

