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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

1.1. Правовая основа Программы 

       В соответствии со статьей 9 Закона Российской Федерации «Об 

образовании в РФ» образовательная программа  кружка «Отечества 

достойные сыны» направлена на решение задач по : 

 формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 

 удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в 

интеллектуальном, нравственном, художественно-эстетическом 

развитии, а также в занятиях физической культурой и спортом; 

 обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, 

военно-патриотического, трудового воспитания обучающихся;; 

 формирование общей культуры обучающихся. 

1.2. Направленность дополнительной общеобразовательной программы 

Дополнительная общеобразовательная программа кружка «Отечества 

достойные сыны» является программой  социально-педагогической 

направленности, созданной на основе результатов многолетней работы по 

обучению студентов ГАПОУ «ОТТ имени А.И. Стеценко» основам 

патриотического воспитания. 

 1.3. Актуальность Программы кружка »Отечества достойные 

сыны» 

Занятия кружка позволяют обучающимся удовлетворить свои 

познавательные интересы, расширить информированность в данной 

образовательной области, обогатить навыки общения и приобрести умение 

осуществлять совместную деятельность в процессе освоения программы. 

 учит  быть патриотами. 

 развивает  способность мыслить и анализировать. 

 стимулирует  познавательную  деятельность. 

 совершенствует личностные качества. 

 

1.4.  Цель и задачи программы: 

Цель: 
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- создание  и совершенствование системы патриотического  и духовно-

нравственного воспитания в техникуме для формирования социально 

активной личности гражданина и патриота, обладающей чувством 

национальной гордости, гражданского достоинства, любви к 

Отечеству, своему народу. 

Задачи: 

 Воспитание уобучающихся любви и уважения к родному краю. 

 Подъём духовной и нравственной культуры подрастающего поколения. 

 Создание условий для творчества детей, их гражданского становления 

и формирование активной жизненной позиции студентов. 

 Приобщение учащихся к изучению героической истории Отечества, 

краеведческой и поисково-исследовательской деятельности. 

 Изучение  и пропаганда национальных традиций, культуры. 

 Повышение  качества патриотического воспитания в учебном 

заведении. 

 

1.5. Отличительные особенности дополнительной общеобразовательной 

программы 

              Патриотизм — это любовь к Родине, преданность своему 

Отечеству, стремление служить его интересам и готовность, вплоть до 

самопожертвования, к его защите. На личностном уровне патриотизм 

выступает как важнейшая устойчивая характеристика человека, 

выражающаяся в его мировоззрении, нравственных идеалах, нормах 

поведения. 

     Патриотическое воспитание подрастающего поколения всегда являлось 

одной из важнейших задач учебных заведений, ведь детство и юность – самая 

благодатная пора для привития священного чувства любви к Родине. 

     Переход российской экономики на рыночные отношения сопровождается 

пересмотром духовно-нравственных ценностей. В общественном сознании 

стали видоизменяться такие ценности как отечество, верность героическим 

традициям прошлого, долг, честь, самоотверженность. Через СМИ и 

произведения искусства транслируют далеко не лучшие образцы массовой 

культуры. У подростков проявляется равнодушие к своей родине, негатив по 

отношению к согражданам, проживающим в других регионах нашей страны.  

          Патриотическое воспитание – это систематическая и целенаправленная 

деятельность по формированию у граждан высокого патриотического 
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сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к  выполнению 

гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов 

Родины. Патриотическое воспитание осуществляется в процессе 

социализации молодёжи в различных сферах жизнедеятельности общества 

путём участия в работе различного рода движений, акций, инициатив, 

мероприятий 

 

1.6.   Организационные принципы  

Программа кружка «Отечества достойные сыны»адресована для 

студентов ГАПОУ «ОТТ имени А.И. Стеценко» и рассчитана на 1 год. 

Учитывая возраст обучающихся и новизну материала, для успешного 

освоения программы занятия в группе должны сочетаться с индивидуальной 

помощью педагога каждому студенту.  

Оптимальное количество обучающихся в группе должно быть не более 

10  человек.  

В  кружок принимаются все желающие студенты ГАПОУ «ОТТ имени 

А.И. Стеценко». 

1.7. Концепция программы 

Программа разработана в соответствии с Государственной программой 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2018 - 2019 

годы». Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2018-2019 годы» (Третья программа) разработана 

в соответствии с Концепцией патриотического воспитания граждан 

Российской Федерации и с учетом предложений федеральных органов 

исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, научных и образовательных учреждений, 

общественных организаций (объединений), творческих союзов и 

религиозных конфессий. 

     В Программе отражены основные цели, задачи, мероприятия по развитию 

системы патриотического воспитания, образования и просвещения. 

1.8. Режим и формы занятий 

Занятия учебных групп проводятся: 

– 4 занятия в месяц по 1 часу; 
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Для успешной реализации данной программы применяются 

следующие методы: 

обучение в сотрудничестве; 

 индивидуализации обучения; 

 работа в группах 

 коллективное взаимодействие; 

 исследовательская работа; 

 творческая деятельность. 

На занятиях предусматриваются следующие формы организации 

учебной деятельности: 

- групповая (разделение на мини группы для выполнения 

определенной работы); 

- коллективная (выполнение работы для подготовки к выставкам 

технического творчества). 

1.9. Ожидаемые результаты и способы их проверки 

Реализация данной программы предполагает: 

 систему краеведческих знаний, 

 устойчивый интерес к историческому прошлому своей семьи, малой 

родины и России, 

 уважительное и бережное отношения к памятникам архитектуры и 

культуры; 

 любовь и бережное отношение к родной природе; 

 посильное служение Отечеству, активная жизненная позиция, интерес 

к познанию, стремление к самовыражению и самореализации; 

инициативность и творчество в труде, бережное отношение к 

результатам труда, осознание значимости труда; 

 честность, уважительное и доброжелательное отношение к людям, 

самоуважение и соблюдение правил культуры, организованность, 

пунктуальность и требовательность к себе. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1  Учебно-тематический план 

№ 

п/п Тема 

Общее 

количество 

часов 

В том числе 

теории практики 

1.  История моего родного 

Оренбуржья. 

4 4 0 

2.  Оренбургский край 

многонациональный. 

4 4 0 

3.  Моя «малая» Родина. 4 4 0 

4.  История «в лицах» 4 4 0 

5.  Моя страна, моя жизнь. Истоки 

патриотизма. 

2 2 0 

6.  75 лет  блокаде Ленинграда «Мы 

помним…» 

2 2 0 

7.  Сталинград, Волгоград, прошлое и 

настоящее. 

1 1 0 

8.  8 февраля-День юного 

антифашиста. 

1 1 0 

9.  «Моя боль-Афганистан…» 1 1 0 

10.  Мои земляки-герои Советского 

Союза. 

2 2 0 

11.  История вооруженных сил РФ. 6 6 0 

12.  Скинхеды-опасность или шутка? 2 2 0 

13.  Жизненные ценности моего 

поколения. 

4 4 0 

Итого:  37 37 - 
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2.2 Содержание учебного плана 

Раздел 1.История Оренбуржья. 

Теория: знакомство с историей родного края. 

Формы контроля: краеведческая викторина. 

 

Раздел 2.Основные вехи В.О.войны. Юбилейные даты. 

Теория: знакомство с основными битвами В.О.войны. 

Формы контроля: интеллектуальная игра. 

 

Раздел 3.Современные жизненные ценности. 

Теория: изучение социального мнения подростков . 

Формы контроля: классные часы и беседы  по группам. 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ: 

3.1 Материально-техническое обеспечение 

3.2 Методическое обеспечение 

3.3 Кадровое обеспечение 

 

4. КОНТРОЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы Форма контроля 

1. История Оренбуржья. Краеведческая викторина. 

2. Основные вехи В.О.войны. Интеллектуальная игра. 

3. Современные жизненные ценности. Классные часы. 
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Расписание занятий кружка патриотического 

воспитания» Отечества достойные сыны» 

 

 

 

 

Каждую субботу в 13.10 второй корпус, 

кабинет №214. 
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Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

«Орский технический техникум имени А.И. Стеценко» 

СОГЛАСОВАНО: 

Зам.дир. по УР ________________ 

Зам дир. по УПР_______________ 

Зам.дир. по УМР______________ 

СПИСОК 

членов предметного кружка «Отечества достойные сыны» 

на 2018 - 2019 учебный год 

дата встречи: каждая суббота, 13.10. 

место занятий: 2корпус, кабинет№214. 

№ 

п/п 

Ф.И. ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ГРУППА ДОМАШНИЙ АДРЕС, ТЕЛЕФОН 

1.  Волошина Анастасия 120»ПС» Г.Орск.  

2.  Задорожнева Александра 120»ПС» Г.Орск.  

3.  Мозговая Анна 120»ПС» Г.Орск. 

4.  Михайлов Дмитрий 120»ПС» Г.Орск. 
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5.  Савина Полина 120»ПС» Г.Орск. 

6.  Рожкова Елизавета. 120»ПС» Г.Орск. 

7.  Понизник Иван 120»ПС» Г.Орск. 

8.  Грошев Владислав. 120»ПС» Г.Орск 

9.  Сидорова Полина 120»ПС» Г.Орск 

10.  Маментьев Руслан 120»ПС» Г.Орск 

11.  Сидоренко Михаил. 120»ПС» Г.Орск 

12.  Морозова Светлана 120»ПС» Г.Орск 

13.  Купчик Руслан 120»ПС» Г.Орск 

14.  Кондратьева Светлана 120»ПС» Г.Орск 

15.  Кудряшова Александра 120»ПС» Г.Орск 

Подпись преподавателя: Краснова А.В_____________ 


