Программа
«Отечество»
(военно-патриотическое воспитание
обучающихся 1-11 классов)

Важнейшая составляющая процесса воспитания – формирование и
развитие патриотических чувств. Без наличия этого компонента нельзя
говорить о воспитании по-настоящему гармоничной личности.
В свете этих задач повышается значимость военно-патриотического
воспитания молодежи, так как именно оно должно внести весомый вклад, а в
некоторых случаях и решающий вклад в дело подготовки умелых и сильных
защитников Родины.
Военно-патриотическое воспитание тесно связано с воспитанием
патриотизма. Военно-патриотическое воспитание – образовательная
технология двойного назначения, поскольку всеми доступными формами
вооружает юного гражданина важнейшими морально-психологическими
качествами, необходимыми как будущему защитнику Родины, так и вполне
мирному человеку.
Задача подготовки защитников Родины, стоящая перед нами,
педагогами, весьма сложная и ответственная. Каждый учитель в школе
должен пересмотреть как, с помощью каких средств, методов и приемов
привить современному школьнику чувство патриотизма, которое
гарантировало бы укрепление территориальной целостности России; любовь
к ней; защиту Родины, как в мирное, так и в военное время.
Военно-патриотическая работа– это проверенный временем способ
внушения молодым поколениям глубокого понимания нашей силы и веры в
планетарную устойчивость России. В рамках военно-патриотического
воспитания обучающихся 1-11 классов в МОУ СОШ № 36г. Шахты
разработана программа
«Отечество»,
которая включает три
системообразующих направления:
I направление.
Воспитание на боевых традициях народа и Вооруженных Сил.
Данное направление включает в себя следующие мероприятия:
1. Мероприятия по увековечиванию памяти павших в борьбе за
независимость нашей Родины (шефство над памятниками; Вахта памяти;
возложение цветов; проведение митингов и других патриотических
мероприятий на площади Славы и в других памятных местах).
2. Проведение экскурсий, уроков Мужества, встреч с ветеранами Великой
Отечественной войны. Поздравление и выступление с концертами перед
ветеранами войны и труда.
3. Празднование памятных дат, проведение выставок, викторин, конкурсов,
просмотров видеофильмов.
4. Проведение конкурсов военно-патриотической песни, а также других
праздничных мероприятий (концертов) посвященных великим
праздникам.

5. Не менее важную роль в военно-патриотическом воспитании играет
месячник военно-патриотической
и спортивно-оздоровительной
работы.
II направление.
Военно - спортивный клуб «Витязь».
Работа военно – спортивного клуба «Витязь» в комплексе решает
задачи почти всех компонентов системы военно-патриотического
воспитания. Участие в городской военно- спортивной игре «Отвага».
Практическая значимость игры четко прослеживается с помощью обратной
связи “ШКОЛА – АРМИЯ”. Опыт проведения игры показал популярность и
важность этой формы военно-патриотического и физического воспитания
обучающихся.
“Отвага”
оказывает
положительное
влияние
на
организационное
укрепление
коллектива,
способствует
развитию
общественной активности детей, формирует качества, необходимые
будущему воину, защитнику Родины.
III направление.
Учебно-познавательное.
Специальный раздел в предмете ОБЖ – ОСНОВЫ ВОЕННОЙ
СЛУЖБЫ призван закрепить уже имеющиеся у обучающихся знания по
допризывной подготовке, привести их в систему, дополнив новыми
знаниями, научить применять на практике, полученные на уроках знания и
умения – иными словами, сформировать умения и навыки военноприкладного характера.Уроки по разделу ОВС являются особенным звеном в
системе военно-патриотического воспитания школьников, так как
охватывают, в отличие от других предметов, не весь контингент учащихся
школы. Кроме того, программа ОВС предполагает не только военную
подготовку, но и психологическую. Уроки носят как обучающий, так и
воспитывающий, развивающий.
На базе кабинета ОБЖ проводятся:
1. Встречи
школьников
с
военнослужащими,
ветеранами.
Осуществляется координация всей работы по воспитанию школьников
на боевых традициях.
2. Организуется учеба юнармейцев.
3. Уроки Мужества, вечера, сборы, беседы, классные часы, просмотры
видеофильмов, занятия военно-прикладных кружков.
Система военно-патриотического воспитания помогает управлять процессом
подготовки обучающихся к защите Родины, придает всей проводимой работе

системность, последовательность и целенаправленность, обеспечивает
преемственность в организации и развитии военно-патриотической
деятельности школьников.

Цель программы:
Создание условий для развития у молодѐжи духовно-нравственных и
социальных ценностей, формирование профессионально значимых знаний,
умений, навыков и качеств, необходимых защитникам Родины.
Задачи:








воспитание чувства патриотизма, формирования у подрастающего
поколения чувства верности Родине, готовности к служению Отечеству
и его вооруженной защите;
передача и развития лучших традиций российского воинства;
противодействие проявлениям политического и религиозного
экстремизма в молодежной среде;
физическое развитие молодежи и детей;
участие в подготовке граждан к военной службе;
усиление роли семьи в воспитании полноценных граждан общества.

Выполнение
программы
приведёт
к
Оздоровлению общества – совершенствованию и развитию системы,
обеспечивающей целенаправленное формирование у молодежи высокой
социальной активности, гражданственности и патриотизма, чувства гордости
и верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга
и
конституционных
обязанностей.
Данная программа стремится к тому, чтобы у каждого ребенка была развита
совокупность его способностей, чтобы ребенок был творцом развитых форм
общения. Отсюда - идея целостного подхода к воспитанию, достижение
теории и практики, чтобы каждый ребенок стал Человеком, Гражданином,
Личностью,
Патриотом!
Ориентация на духовно-нравственные и историко-культурные традиции
повышает значимость национально-регионального компонента. Военнопатриотическая тематика перекликается с тематикой школьных предметов:
«История России», «ОБЖ», «Физическая культура».
Описание программы
Описание проблемы и потребности в реализации программы
Военно-патриотическое воспитание приобретает в последнее время особое
значение. Националисты и лжепатриоты всех мастей превратили святые
истины в конъюнктурные политические лозунги, растлевающие молодежь.

Таким образом, даже само слово "патриотизм" приобрело негативный смысл.
Это порождает безверие, цинизм, агрессивность. Необходимо преодолеть
искаженные представления о любви к Родине, гордости за Отечество и
воспитывать настоящих граждан своей страны.
В военно-патриотическом воспитании можно выделить два основных
компонента. Первый характеризуется широкой социально-педагогической
направленностью. Он основывается на таких элементах как: позитивные
мировоззренческие взгляды. Которые в свою очередь опираются на
социальные, исторические, нравственные и политические проблемы нашего
общества. Социально-педагогический компонент является основным. Только
сформировав личность гражданина и патриота России с присущими ему
ценностями, взглядами, интересами, мотивами деятельности и поведения,
можно рассчитывать на успешное решение более конкретных задач по
подготовке к реализации защиты Отечества.
Второй компонент военно-патриотического воспитания характеризуется
более конкретной направленностью. Практическая реализация призвана
обеспечить глубокое понимание каждым молодым человеком своей роли и
места в служении Отечеству, основанном на высокой личной
ответственности за выполнение требований военной и государственной
службы. Формирование основных качеств, свойств, навыков, привычек
необходимых для успешного выполнения обязанностей в рядах ВС РФ.
Основой содержания второго компонента воспитания является любовь к
Отечеству, верность гражданскому и воинскому долгу. Воспитание таких
качеств как честь, храбрость, стойкость, самоотверженность, доблесть,
мужество, взаимовыручка.
Основными методами реализации Программы являются:










Подготовка, оборудование и использование помещений для
проведения теоретических занятий (лекции и семинары);
проведение спортивных мероприятий внутреннего значения и участие
в спортивных мероприятиях городского масштаба;
организация походов по местам боевой славы;
организованное посещение музеев Ростовской области;
проведение встреч с ветеранами Великой Отечественной войны,
Афганской и Чеченской кампаний;
проведение воспитательных мероприятий военно- патриотической
направленности;
лекции:
беседы;
практические занятия;

Формы реализации:
1. Курс лекций по ОБЖ.




Общественная безопасность: «Общество как целостная система»,
«Социальные связи, взаимодействия и отношения», «Системный
анализ общественной жизни», «Система общественной безопасности»,
«Организации, обеспечивающие внутреннюю и внешнюю безопасность
России», «Право, личность, общество», «Взаимодействие государства и
права», «Сущность права», «Основные признаки права», «Право в
системе социальных норм», «Нормы права», «Понятие и виды
чрезвычайных ситуаций», «Типология и особенности чрезвычайных
ситуаций», «Влияние на человека и общество чрезвычайных
ситуаций», «Сигнал Внимание всем!!!»
Личная безопасность: «Понятие и виды экстремальных ситуаций»,
«Типология и особенности экстремальных ситуаций», «Влияние на
человека и общество», «Выход из экстремальной ситуации»,
«Информационная защита», «Оценка информации», «Средства
массовой
информации»,
«Выбор
средств
информации»,
«Прогнозирование», «Защита от безработицы», «Психология
безработного», «Выбор работы и проверка фирмы», «Права милиции в
отношении граждан», «Поведение при проверке, задержании обыске».
Стрессовые состояния и их влияние на поведение человека», «Способы
преодоления психической напряженности», «Динамика развития
эмоциональных состояний», «Коммуникация - роль и значение в жизни
человека», «Построение информации, мотивы, конфликтология»,
«Наркомания в современном мире», «Терминология и классификация
наркотических средств», «Установление факта употребления
наркотических средств», «Табакокурение как проблема современного
общества», «Алкоголизм как социальное заболевание и его
последствия для семьи и общества», «Правильное питание», «Роль и
значение физического воспитания», «Создание семьи как важная
социальная потребность»

2.
Военная
история
России:
Предмет военной истории. Краткая летопись военной истории. Русская армия
и военное искусство в истории страны. Великая Отечественная война, ее ход
и последствия. Локальные войны, межнациональные конфликты. Российские
ордена, наградные медали и коллективные боевые награды. История военной
символики и формы. История боевого пути воинских частей и соединений.
История малой Родины. Выезды и экскурсии к местам боевой славы.
3.
Обще-оздоровительное
направление
Комплексы физических упражнений, направленные на развитие
координации, выносливости, гибкости, силы и ловкости. Комплексы
упражнений
корригирующей
направленности.
Предупреждение

плоскостопия. Общее закаливание
Гигиеническая гимнастика.

организма.

Занятия

на

природе.

4.
Прикладное
Физическое
воспитание
раздел прикладной акробатики включает изучение основных восьми
элементов: падение вперед, падение вбок, падение назад, перекат боком,
кувырок вперед через плечо, кувырок вбок, кувырок назад через плечо,
кувырок боком через бок «зашагивание» Соединение 8-и элементов в связках
и комплексах. Изучение прикладной акробатики в трех уровнях положений
тела
Тестирование по прикладной акробатике. Изучение основных бросков
прикладного вида борьбы самбо подножки, зацепы, подхваты, подбивы,
подсечки, броски через бедро, спину, голову, болевые приемы и т.д.
5.Специальное
физическое
Русская система рукопашного боя включает в себя:







воспитание

теоретический раздел по возникновению, истории и концепции
системы;
освобождение от различных захватов через бросковую технику боевого
вида самбо;
ударную технику рук и ног;
защитную технику от ударов рук, ног и нападений противника с
оружием (нож, пистолет, палка);
использование подручных средств в целях самообороны;
психо-физическую и психо-соматическую подготовку.

Огневая подготовка включает обучение приемам и технике обращения с
оружием и практическим основам «пулевой стрельбы»:




правила обращения с оружием, меры безопасности при пользовании
оружием и проведение стрельб в тире;
основы и способы стрельбы;
пневматическая винтовка, назначение, технические характеристики,
общее устройство, порядок неполной разборки и сборки винтовок.

6.Духовно-нравстенное воспитание
 Мероприятия по увековечиванию памяти павших в борьбе за
независимость нашей Родины (шефство над памятниками; Вахта
памяти; возложение цветов; проведение митингов и других
патриотических мероприятий на площади Славы и в других памятных
местах).

 Проведение экскурсий, уроков Мужества, встреч с ветеранами Великой
Отечественной войны. Поздравление и выступление с концертами
перед ветеранами войны и труда.
 Празднование памятных дат, проведение выставок, викторин,
конкурсов, просмотров видеофильмов.
 Проведение конкурсов военно-патриотической песни, а также других
праздничных мероприятий (концертов) посвященных великим
праздникам
Оценка

эффективности

реализации

программы

В результате осуществления Программы ожидается:
 Обеспечение духовно- нравственного развития учащихся;
 Возрождение истинных духовных ценностей российского народа.
 Стремление молодежи к службе а армии, готовность к защите
Отечества.

