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... Лучшее средство привить детям любовь к Отечеству состоит в том, чтобы 

эта любовь была у отцов. 

Ш. Монтескье 

 

Идут годы, меняются поколения, но наша страна свято хранит лучшие традиции 

патриотизма, рожденные в суровые военные годы - воспитание  гражданской 

ответственности, активной социальной позиции, патриотизма и любви к своей 

Родине, своему краю. 

Патриотическое  воспитание граждан становится важнейшей 

общенациональной  задачей, одним из приоритетных направлений деятельности 

государственных и общественных институтов.  

Патриотическое воспитание представляяет собой систематическую, 

целенаправленную, скоординированную  деятельность органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, общественных объединений, 

образовательных учреждений, учреждений культуры и творческих союзов, трудовых 

коллективов, направленную на формирование у граждан высокого патриотического 

сознания, верности своему Отечеству, готовности к выполнению своего 

гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов Родины. 

Цель патриотического воспитания - сплочение общества на основе правовой    и    

политической    культуры    граждан,    их    активности    и ответственности  как 

приверженцев гуманистических ценностей и идеалов, обладающих    развитыми    

общезначимыми    духовно-нравственными    и морально-волевыми качествами, 

искренне любящих свою страну и свой народ, готовых самоотверженно служить 

России, неустанно трудиться во благо   Отечества,   успешно   противостоять   

негативным   общественным настроениям  и процессам, деятельно участвовать в 

укреплении государства, обеспечении     его     независимости,    территориальной     

целостности     и безопасности. 

Систематическая целенаправленная работа по формированию у граждан 

высокого патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, 

готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по 

защите интересов Родины - вот основные приоритеты патриотического воспитания, 

направленного на формирование и развитие личности, обладающей высокими 

качествами гражданина-патриота Родины и способной успешно выполнять 

гражданские обязанности в мирное и военное время. 

Патриотическое воспитание детей и подростков тесно связано с 

воспитательным процессом в комплексном его понимании. Здесь приоритетными 

направлениями являются преодоление детской агрессивности, отвлечение детей от 

вредных привычек, сплочение их на высоких духовных идеалах, привитие любви к 

Родине, воспитание таких качеств, как честь и доброта, уважение к женщине и 

старости, готовность защитить слабого и способность преодолевать трудности. 

Воспитательная система МБУ ДО «СЮТур» опирается на богатый опыт, 

профессионализм и энтузиазм педагогического коллектива. Туристско-

краеведческая деятельность имеет глубокие традиции. В ходе образовательного 

процесса происходит познание своей Родины - как родного края, так и Отечества. 
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Туристско-краеведческая деятельность практикоориентирована, формы и методы 

воспитательной работы разнообразны и в своей основе имеют принципы 

педагогики сотрудничества, что делает ее универсальным инструментом 

воспитания. 

Патриотическое воспитание - это формирование в ребенке приверженности 

важнейшим духовным ценностям. Воспитание патриотических чувств, заботы об 

интересах нашей великой страны, готовности ради Родины к самопожертвованию, 

верности Отчизне в период военных испытаний, гордости за героическое прошлое 

нашего Отечества, за научно-технический и культурный вклад России в мировую 

цивилизацию. 

Направления патриотического воспитания  МОУ ДОД «Станция юных 

туристов»: 

военно-патриотическое; 

героико-патриотическое; 

национально-патриотическое; 

гражданско-патриотическое. 

Военно-патриотическое    воспитание: составная    часть    патриотического 

воспитания, ориентированная на формирование у учащихся глубокого 

патриотического сознания, идей служения Отечеству и его вооруженной защите, 

воспитание чувства гордости за русское оружие, уважение к военной службе, 

сохранению и приумножению славных воинских традиций. В настоящее время это 

направление актуально, так как резко упал престиж воинских профессий, юноши не 

хотят служить в армии, произошел не всегда верный пересмотр истории страны. 

Поле деятельности педагогов и воспитателей в этом направлении огромно. 

Героико-патриотическое воспитание: ориентировано на пропаганду 

знаменательных исторических дат, воспитание гордости за деяния героических 

предков. Нам есть, чем гордиться и о чем рассказывать детям. 

Националъно-патриотическое воспитание: формирует в детях чувство любви 

к своей малой родине, уважительное отношение к национальным традициям и 

культуре, пробуждение чувства гордости за свой народ. 

Гражданско-патриотическое воспитание: базируется на сложившейся 

правовой базе, регулирующей отношения между государством и молодежью, 

которая призвана обеспечить на практике молодым людям все необходимые права. 

Вся работа по патриотическому воспитанию в МБУ ДО «СЮТур» строится по 

комплексной системе. 

Целью Программы является развитие системы патриотического воспитания 

детей и подростков, занимающихся на Станции юных туристов, способной на 

основе формирования патриотических чувств и сознания обеспечить решение 

задач по консолидации общества, поддержанию общественной и экономической 

стабильности, упрочению единства и дружбы народов Российской Федерации.  

Задачи: 

1. Формировать   патриотические   чувства   и   сознание   у учащихся   на   

основе исторических ценностей и роли России в судьбах мира, сохранение и 

развитие чувства гордости за свою страну. 
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2. Воспитывать  личность  гражданина  - патриота Родины, способного 

встать на защиту государственных интересов страны. 

3. Создать    механизм,     обеспечивающий    становление    и    

эффективное функционирование системы патриотического воспитания в 

СЮТур, опирающейся на государственную систему патриотического 

воспитания, на комплекс государственного нормативного,        правового        и        

организационно-методического        обеспечения функционирования системы 

патриотического воспитания. 

Система патриотического воспитания средствами туризма и краеведения 

предусматривает формирование у обучающихся духовно-патриотических ценностей, 

профессиональных качеств и умений, чувства верности конституционному и 

воинскому долгу, а также готовности к их проявлению в различных сферах жизни 

общества. Для этого в системе воспитательных мероприятий СЮТур отдельным 

блоком планируется: 

проведение комплекса мероприятий военно-патриотической работы; 

проведение дней и месячников защитника Отечества; 

привитие традиций через изучение,     популяризацию исторических событий, 

героического прошлого и настоящего нашего края, России; 

организация и проведение поисковых мероприятий через активизацию учебно-

исследовательской деятельности обучающихся; 

организация и проведение военно-спортивных игр и походов. 

В ходе работы по патриотическому воспитанию детей и подростков 

применяются такие формы работы, как: 

массовые мероприятия патриотической направленности; 

занятия, лекции, беседы - информационное сопровождение патриотического 

воспитания; 

встречи с героями, ветеранами, выдающимися людьми нашего края; 

туристские походы по родному краю; 

привитие   традиций   и   внедрение   ритуалов   в   туристско-краеведческую 

деятельность. 

           По комплексному охвату решаемых задач, масштабности и степени 

сложности решаемых проблем программные мероприятия МБУ ДО «СЮТур» 

сгруппированы в следующие подпрограммы: 

1. «Служу Отечеству». 

       Подпрограмма направлена на военно-патриотическое воспитание 

обучающихся МОУ ДОД «Станция юных туристов», подготовку к военной и 

альтернативной службе. 

2.  «Салют, Победа!». 

В основу подпрограммы заложено героико-патриотическое воспитание 

обучающихся МОУ ДОД «Станция юных туристов» через организацию системы 

торжественно-праздничных, мемориальных, пропагандистских мероприятий, 

социальной помощи ветеранам ВОВ. 

3. «Я – гражданин». 

Ключевая идея подпрограммы - гражданско-патриотическое воспитание, в 
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основу которого заложена  организация мероприятий, способствующих 

становлению у подрастающего поколения нравственных идеалов, чувства любви к 

Родине (походы по родному краю, экскурсии, соревнования). 

4. «Дорога дружбы». 

Подпрограмма направлена на национально-патриотическое и  

интернациональное воспитание обучающихся МОУ ДОД «Станция юных туристов» 

через совершенствование системы мероприятий, методическую поддержку,  

информационное обеспечение, знакомство с культурой различных национальностей 

с привлечением. 

5. «Растим патриотов» 

В этой программе предусмотрена подготовка кадров, создание материально-

технических условий для организации патриотического воспитания в МОУ ДОД 

«Станция юных туристов». 

 

Оценка эффективности реализации Программы 

 

Эффективность реализации Программы оценивается с учетом достижения 

следующих ожидаемых конечных результатов реализации Программы: 

 

- актуализация содержания, совершенствование форм и методов 

патриотического воспитания, повышение его качества и эффективности; 

- совершенствование воспитательного процесса в МБУ ДО «СЮТур» в целях 

укрепления идей служения Отечеству, через повышение и максимально полной 

реализации воспитательного потенциала системы обязательной и добровольной 

подготовки к прохождению государственной, военной или альтернативной 

гражданской службы; 

- наличие критериев и показателей эффективности патриотического воспитания 

обучающихся МБУ ДО «СЮТур»; 

- проведение регулярного мониторинга с целью объективного анализа 

состояния патриотического воспитания, оценки и корректировки хода выполнения 

программы.  

 

Критерии реализации Программы 

 

Предусматривается комплексный критерий реализации программы, 

включающий четыре вида показателей: образовательные, социальные, 

экономические. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ: 

- реализация целевой программы патриотического воспитания; 

- обновление форм и методов патриотического воспитания; 

- охват патриотическим воспитанием учащихся МБУ ДО «СЮТур»; 

- творческие достижения учащихся (соревнования, конкурсы); 
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- увеличение информационного фонда по национально-патриотическому 

воспитанию. 

 

СОЦИАЛЬНЫЕ: 

- динамика правонарушений среди воспитанников МБУ ДО «СЮТур». 

 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ: 

- динамика финансирования на патриотическое воспитание. 

 

 

Мониторинг 

 

С целью объективного анализа состояния образования, оценки и корректировки 

хода выполнения программы предусматривается регулярное проведение 

мониторинга. 

Предполагается, что на основе приведенных выше критериев не реже одного 

раза в год проводить мониторинг с анализом о ходе исполнения программы.  

Проводимый мониторинг позволит чутко, гибко реагировать на сложившуюся 

ситуацию в МБУ ДО «СЮТур» и принимать адекватные решения. 
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