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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа воспитания Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Станция юных туристов» Анжеро-

Судженского городского округа   (далее – Программа) разработана в 

соответствии с методическими рекомендациями «Примерной программы 

воспитания», утвержденной 02.06.2020 года на заседании Федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию на основании 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Федерального закона от 31 июля 

2020 г. № 304-ФЗ “О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся”, Концепции развития дополнительного образования детей 

до 2030 года, Стратегии развития воспитания до 2025 года (распоряжение 

Правительства РФ от 29.05.2021г. № 996-р), Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания граждан России. 

 

Данная программа воспитания направлена на приобщение обучающихся 

к российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам 

поведения в российском обществе, а также решение проблем гармоничного 

вхождения обучающихся в социальный мир и налаживания ответственных 

взаимоотношений с окружающими их людьми. Воспитательная 

программа показывает, каким образом педагоги могут реализовать 

воспитательный потенциал их совместной с детьми деятельности. 

Воспитательная программа является обязательной частью основных 

образовательных программ Станции юных туристов и призвана помочь всем 

участникам образовательного процесса реализовать воспитательный 

потенциал совместной деятельности и тем самым сделать учреждение 

воспитывающей организацией. 

Вместе с тем, Программа призвана обеспечить достижение 

обучающимся личностных результатов, формировать у них основы 

российской идентичности, готовность к саморазвитию, мотивацию к 

познанию и обучению, ценностные установки и социально-значимые качества 

личности, активное участие в социально-значимой деятельности учреждения. 

Данная Программа показывает систему работы с обучающимися в МБУ 

ДО «СЮТур» Анжеро-Судженского городского округа. 

1.   Особенности организуемого в МБУ ДО «СЮТур» 

воспитательного процесса. 

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 представляет 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. 

 



Направления патриотического воспитания МБУ ДО «СЮТур»: 

• 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. 

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. 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. 

2. Цели и задачи воспитания 

Воспитание ориентировано на достижение определённого идеала, т.е. 

образа человека, имеющего приоритетное значение для общества в 

конкретно-исторических социокультурных условиях. 

Современный национальный идеал личности – это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу 

Отечества как свою личную, осознающей ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях 

российского народа. 

Исходя из этого, 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. 

Данная цель ориентирует педагогов, в первую очередь, на обеспечение 

позитивной динамики развития личности ребенка, а не только на 

обеспечение соответствия его личности единому стандарту. Сотрудничество, 

партнерские отношения педагога и обучающегося, сочетание усилий 

педагога по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по своему 

саморазвитию являются важным фактором успеха в достижении 

поставленной цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям обучающихся позволяет выделить в ней следующие 

целевые приоритеты, соответствующие трем уровням общего образования. 

1. В воспитании обучающихся младшего возраста таким целевым 

приоритетом является создание благоприятных условий для усвоения 

обучающимися социально-значимых знаний основных норм и 

традиций того общества, в котором они живут. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся 

младшего возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом 

социальном статусе – статусе обучающегося, то есть научиться 

соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и 

принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в 

учреждении педагогическими работниками и воспринимаются 



обучающимися именно как нормы и традиции поведения 

обучающегося. Знание их станет базой для развития социально-значимых 

отношений обучающихся и накопления ими опыта осуществления 

социально-значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском 

возрасте.  

К наиболее важным из них относятся следующие:   

–  быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом 

(сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших 

членах семьи; выполнять посильную для обучающегося домашнюю работу, 

помогая старшим; 

–   быть трудолюбивым, следуя принципу «делу - время, потехе - час» как в 

учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

–  знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, 

свою страну; 

– беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями, 

заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных 

животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять 

бытовым мусором улицы, леса, водоемы);  

–  проявлять миролюбие – не затевать конфликтов и стремиться решать 

спорные вопросы, не прибегая к силе; 

–  стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить 

знания; 

–  быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

–  соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ 

жизни; 

–  уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; 

стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь 

прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать 

нуждающимся в этом людям; 

–  уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной 

принадлежности, иного имущественного положения, людям с 

ограниченными возможностями здоровья; 

–  быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть 

в чем-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и 



проявлять инициативу, отстаивать свое мнение и действовать 

самостоятельно, без помощи старших.  

Знание данных социальных норм и традиций, понимание важности 

следования им имеет особое значение для обучающихся этого возраста, 

поскольку облегчает их вхождение в широкий социальный мир, в систему 

общественных отношений. 

2. В воспитании детей подросткового возраста приоритетом 

является создание благоприятных условий для развития социально-

значимых отношений обучающихся, и, прежде всего, ценностных 

отношений: 

–  к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

–  к труду как основному способу достижения жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и 

ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

–  к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором 

человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему 

предками и которую нужно оберегать; 

–  к природе, как источнику жизни на Земле, основе самого ее 

существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны 

человека; 

–  к миру как главному принципу человеческого общежития, условию 

крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем 

и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

–  к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 

человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

–  к культуре как духовному богатству общества и важному условию 

ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему 

чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

–  к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего 

настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

–  к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку 

радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 



– к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для 

личностного развития обучающегося, так как именно ценности во многом 

определяют его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. 

Выделение данного приоритета в воспитании обучающихся на ступени 

основного общего образования связано с особенностями детей подросткового 

возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в системе 

отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую 

значимость для детей приобретает становление их собственной жизненной 

позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – 

наиболее удачный возраст для развития социально-значимых отношений 

обучающихся. 

3. В воспитании детей юношеского возраста таким приоритетом 

является создание благоприятных условий для приобретения 

обучающимися опыта осуществления социальнозначимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями юношеского 

возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе 

дальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними на пороге 

самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор старшим 

обучающимся поможет имеющийся у них реальный практический опыт, 

который они могут приобрести в том числе и на Станции юных туристов. 

Важно, чтобы этот опыт оказался социально-значимым, так как именно он 

поможет гармоничному вхождению обучающихся во взрослую жизнь 

окружающего их общества. Это: 

–  опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких; 

–  трудовой опыт; 

–  опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, 

стране в целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской 

позиции; 

–  опыт природоохранных дел; 

–  опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций на Станции юных 

туристов, в школе, дома или на улице; 

–  опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 



–  опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия 

человечества, опыт создания собственных произведений культуры, опыт 

творческого самовыражения; 

–  опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей; 

–  опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых 

людях, волонтерский опыт; 

–  опыт самопознания и самоанализа, опыт социальноприемлемого 

самовыражения и самореализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных 

с возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования 

других составляющих общей цели воспитания. Приоритет – это то, чему 

педагогам, работающим с обучающимися конкретной возрастной категории, 

предстоит уделять первостепенное, но не единственное внимание.  

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение 

поставленной цели, позволит ребенку получить необходимые социальные 

навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире 

человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с 

окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, 

продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного 

социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных 

жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в 

сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет 

способствовать решение следующих основных задач: 

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. 

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. 



3. Виды, формы и содержание деятельности 

Система 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.  

В ходе работы применяются такие формы работы, как: 

• массовые мероприятия туристско-краеведческой и 

патриотической направленности; 

• занятия, лекции, беседы - информационное сопровождение 

гражданско-патриотического, нравственного воспитания; 

• встречи с героями, ветеранами, выдающимися людьми нашего 

края; 

• туристские походы по родному краю; 

• привитие   традиций   и   внедрение   ритуалов   в   туристско-

краеведческую деятельность. 

           В системе воспитательных мероприятий СЮТур по 

патриотическому воспитанию детей и подростков 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, 

военно-полевых сборов. 

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 МБУ ДО «СЮТур», подготовку к военной и 

альтернативной службе. 

2.  «Салют, Победа!». 



       В основу подпрограммы заложено героико-патриотическое 

воспитание обучающихся МБУ ДО «СЮТур» через организацию 

системы торжественно-праздничных, мемориальных, пропагандистских 

мероприятий, социальной помощи ветеранам ВОВ. 

3. «Я – гражданин». 

      Ключевая идея подпрограммы - гражданско-патриотическое 

воспитание, в 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 МБУ ДО «СЮТур» через 

совершенствование системы мероприятий, методическую поддержку, 

информационное обеспечение, знакомство с культурой различных 

национальностей. 

5. «Растим патриотов» 

       В этой подпрограмме предусмотрена подготовка кадров, создание 
материально-технических условий для реализации Программы 
воспитания в МБУ ДО «СЮТур». 

Ключевые дела – это главные традиционные общие мероприятия, в 

которых принимает участие большая часть обучающихся. Это комплекс 

мероприятий, интересных и значимых для обучающихся, объединяющих их 

вместе с педагогами в единый коллектив. 

Для этого на Станции юных туристов используются следующие формы 

работы: 

На муниципальном уровне и уровне учреждения: 

• познавательно-развивающая деятельность (профилактические беседы, 

игры, круглые столы, диспуты, конференции); 

• социальные проекты и акции – ежегодные совместно разрабатываемые 

и реализуемые обучающимися и педагогами комплексы дел 

(экологической, патриотической, трудовой направленности), 

ориентированные на преобразование окружающего социума: 

-  всероссийская акция «Окна Победы», 
- ежегодная общероссийская благотворительная добровольческая акция 

«Весенняя неделя добра», 
- акция «Чистые берега», 
- акция «Наполним радостью и творчеством сердца», 



- акция  «Наряжаем елочку»,… 

• спортивно-оздоровительная деятельность: Дни здоровья, спортивные 

соревнования, тематические мероприятия по спорту; 

• досугово-развлекательная деятельность: 

- праздничные мероприятия, посвященные календарным датам: День Матери, 

День защитника Отечества, День 8 Марта, День Победы и др.; 

На уровне кружковых объединений: 

• участие кружковых объединений в реализации общих ключевых дел; 

На индивидуальном уровне: 

• вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела 

учреждения в одной из возможных для них ролей; 

• индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении 

навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

• наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел, за его отношениями со 

сверстниками, старшими и младшими ребятами, с педагогами и 

другими взрослыми; 

• при необходимости коррекция поведения ребенка через частные 

беседы с ним, через включение его в совместную работу с другими 

детьми, которые могли бы стать хорошим примером для ребенка, через 

предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

4. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

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); 

- увеличение информационного фонда по национально-

патриотическому воспитанию. 

 

СОЦИАЛЬНЫЕ: 

- динамика правонарушений среди воспитанников МБУ ДО 

«СЮТур». 

 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ: 

- динамика финансирования на патриотическое воспитание. 
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