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Пояснительная записка 

     Патриотическое и гражданское воспитание подрастающего поколения 

всегда является одной из важнейших задач системы образования. Ведь 

детство и юность – самая благодатная пора для формирования священного 

чувства любви к Родине, высокого патриотического сознания, готовности к 

выполнению гражданского долга, важнейших конституционных обязанно-

стей по защите рубежей страны и интересов общества. 

     Удивительно точно заметил Президент РФ В.В.Путин: «У нас нет и не 

может быть никакой другой объединяющей идеи, кроме патриотизма», ко-

торая может быть принята в качестве национальной идеи современной 

России. 

     Проблема патриотического воспитания и гражданского становления 

подрастающего поколения сегодня одна из актуальных задач государства и 

общества. Изменения политической обстановки в мире требуют укрепле-

ния мощи Отечества, повышения его обороноспособности, отлаженной ра-

боты всей системы патриотического воспитания молодёжи, подготовки её 

к защите Родины и умелому отстаиванию интересов во всех сферах чело-

веческой деятельности. 

      Обществу нужны здоровые, смелые, инициативные, дисциплинирован-

ные, грамотные люди, которые были бы готовы работать и учиться на его 

благо. Поэтому особое место в воспитании подрастающего поколения от-

водится воспитанию патриотизма, чувства любви к Родине.  

       Патриотизм (от греч. patriotes — соотечественник, от patris — родина, 

отечество), любовь к Родине, своему народу, стремление своими действи-

ями служить их интересам, защищать от врагов. Патриотизм представляет 

собой сложное и многогранное явление. Будучи одной из наиболее значи-

мых ценностей общества, он интегрирует в своем содержании социальные, 

политические, духовно-нравственные, культурные, исторические и др. 

компоненты. Проявляясь в первую очередь как эмоционально-

возвышенное отношение к Отечеству, как одно из высших чувств челове-

ка, патриотизм выступает в качестве важной составляющей духовного бо-

гатства личности, характеризует высокий уровень ее социализации. Ис-

тинный патриотизм всегда есть единство духовности, гражданственности и 

социальной активности человека, является действенной побудительной си-

лой и реализуется в деятельности личности на благо Отечества.  

       Существует чувство патриотизма в отношении к своему народу, чув-

ство патриотизма к нашему российскому обществу и государству в целом. 

Эти чувства должны составлять одно, целостное, единое чувство патрио-
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тизма, поскольку каждый честный человек и ответственный гражданин 

России понимает, что в действительности жизненные интересы его семьи, 

рода, народа неразрывны с интересами других людей, семей и народов в 

нашей стране, России.  

      Российский патриотизм предполагает, как любовь к своей «малой Ро-

дине», чувство принадлежности к своему народу, так и чувство ответ-

ственности за всю страну, всю Россию, наше общее государство.  

     В настоящее время в нашей стране помимо патриотического воспитания 

детей и подростков, в котором наряду с традиционными задачами подго-

товки молодежи к военной службе, обновляется система гражданского 

воспитания, поскольку появилась необходимость ориентировать ребят на 

выбор профессии учителя, социального работника, врача, спасателя, по-

жарного, сотрудника правоохранительных органов и другие социально 

значимые профессии. Ведущая роль в обеспечении гражданского и патри-

отического воспитания подрастающего поколения отводится системе об-

щего и, вместе с тем, дополнительного образования, как составной его ча-

сти. 

      Гражданское и патриотическое воспитание представляет собой органи-

зованный и непрерывный процесс педагогического воздействия на созна-

ние, чувства, волю, психику и физическое развитие молодого человека. 

Поэтому работа по гражданскому и патриотическому воспитанию должна 

проводиться комплексно, что позволит подростку усилить свою ориента-

цию на развитие интересов и способностей, укрепить здоровье, овладеть 

военно-прикладными видами спорта, обеспечить социализацию и в неко-

торой степени возможную профессиональную ориентацию.  

     Разработка программы осуществлялась в соответствии с нормативно- 

правовыми документами:  

- Конституция Российской Федерации; 

- Гражданский кодекс Российской; 

- Трудовой кодекс Российской Федерации; 

- Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»; 

- Указ Президента Российской Федерации  от 07.05.2018 г. №204 «О наци-

ональных целях и стратегических задачах  развития Российской Федера-

ции на период до 2024 года»; 

- Указ Президента №474 от 21.07.2020 г. «О национальных целях развития  

России до 2030 года»; 
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- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 г. 

№996-р «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на пе-

риод до 2025 года»;  

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018г. №196 «Об утверждении порядка организации и осуществле-

ния образовательной деятельности по дополнительным общеобразователь-

ным программам»,  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23.08.2017 г. №816 «Об утверждении порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обуче-

ния, дистанционных образовательных технологий при реализации образо-

вательных программ»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 г. №28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- Закон Ростовской области от 14.11.2013 №26-ЗС «Об образовании в Ро-

стовской области»; 

- Методические рекомендации по проектированию дополнительных обще-

развивающих программ, направленных письмом Минобрнауки Российской 

Федерации от 18.11.2015 г. №09-3242. 

Дополнительная общеобразовательная программа «Я - гражданин и патри-

от России» разработана на основе государственных программ «Патриоти-

ческое воспитание граждан Российской Федерации на 2016—2020 годы» и 

«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года» 

      Данная программа  состоит из двух составных частей: гражданское 

воспитание и патриотическое воспитание. 

      Гражданское и патриотическое воспитание - неразделимые понятия, но 

следует пояснить, что гражданином становятся с момента рождения, а пат-

риотом становятся в процессе воспитания. 

      Гражданское воспитание обеспечивает освоение нормативно-право-

вых устоев государства, морально-нравственных и этических ценностей 

общества, межличностных и межгендерных отношений,  формирование 

толерантности, расовой  и конфессиональной терпимости и должно помочь 

обучающемуся  в ранней социализации. Гражданское воспитание в рамках 

данной программы производится  погружением подростка в нижеследую-

щие сферы: 

- правовое воспитание; 
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- формирование здорового образа жизни; 

- эколого-краеведческое воспитание; 

- трудовое воспитание; 

- взаимоотношения  в семье. 

       Патриотизм – это олицетворение любви к своей Родине, глубокая 

внутренняя сопричастность и связь с её историей, природой, духовными, 

культурными и научными достижениями, и потребность в достойном, са-

моотверженном, вплоть до самопожертвования, служении Отечеству и го-

товность, если потребуется, с оружием защищать её границы, города и сё-

ла. В любой стране и в любое время патриотизм представляет прочный 

фундамент государственной и общественной системы, является главными 

«духовными скрепами» народов (В.В.Путин). 

       Многовековая история нашей Родины имеет множество примеров для 

молодёжи именно такого проявления патриотизма. В условиях многократ-

ных попыток испытать патриотическую верность народов России патрио-

тическое воспитание в содержательном плане представляет военно-

патриотическое воспитание. 

      В последнее время, с учётом исторических перемен на постсоветском 

пространстве и в мировом сообществе в целом, значимость и необходи-

мость военно-патриотического воспитания только возрастает. В современ-

ных условиях в содержании военно-патриотического воспитания молодё-

жи в качестве основных выделяются следующие духовно-нравственные 

ценности: 

       - патриотизм, преданность своему Отечеству и народу; 

       - приоритет общественно-государственных интересов над личными; 

        - преемственность, сохранение и развитие героических традиций Во-

оруженных Сил России, Советского Союза и Российской Федерации; 

        - готовность защищать Родину, её свободу и независимость от любых 

внешних и внутренних посягательств; 

        - самоотверженность и способность к преодолению трудностей и ли-

шений. 

      Обучающийся  должен понять, что он является частью народа, огром-

ной и богатой страны, что он гражданин России, маленький россиянин. 

Для этого лучше начать знакомить обучающегося  с малой родиной - с ме-

стом, где он живет. Он  должен знать тот район, в котором он живет, ули-

цы по которым он проходит каждый день. Затем нужно подводить к пони-

манию того, что город – часть большой страны, а дети жители России, ее 

граждане. Базовым этапом формирования у детей любви к Родине следует 
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считать накопление принятых в нем норм поведения, взаимоотношения, 

приобщение к миру его культуры. Любовь к отчизне начинается с любви к 

своей малой родине – месту, где родился человек. В этой связи, огромное 

значение имеет ознакомление школьников  с историческим, природно-эко-

логическим своеобразием родного региона. Знакомство с малой родиной 

происходит, опираясь на героические материалы регионального уровня, 

учитывая специфику и колоритный характер донской казачьей культуры. 

      Поэтому социальными партнёрами в реализации данной программы 

гражданского и патриотического воспитания выступают Советы ветеранов 

боевых действий и труда, Казачьи общественные объединения, военные 

комиссариаты, воинские части, Центры патриотического воспитания мо-

лодёжи, военно-исторические музеи и детское патриотическое движение 

«Юнармия». 

      Цель программы  - обеспечение гражданского и патриотического вос-

питания обучающихся,  формирование их активной жизненной позиции в 

процессе духовно-нравственного, интеллектуального и физического разви-

тия, ранняя социализация и подготовка к защите Отечества.  

     Задачи программы: 

     - компенсация отсутствующих в общем образовании знаний в области 

права, истории Отечества и Вооруженных Сил;  

     - выведение вопросов гражданского и патриотического воспитания за 

пределы школьных учебников; 

     - развитие интереса к воинским специальностям и формирование жела-

ния получить соответствующую подготовку, выработка готовности к до-

стойному служению обществу и государству;  

     - организация подготовки к участию обучающихся в поисковой дея-

тельности, волонтёрской практике по отношению к ветеранам войны и 

труда, участию в юношеских военно-спортивных играх;  

     - развитие мотивации обучающихся к познанию важнейших духовно-

нравственных ценностей, отражающих специфику формирования и разви-

тия российского общества и государства, национального самосознания че-

рез воспитание силы воли, мужества, стойкости, гражданственности и пат-

риотизма; 

     - развитие у учащихся личностных качеств, свойственных менталитету 

современного российского общества; 

    - активизация поисковой работы, увековечивание памяти погибших при 

защите Отечества, сохранение и уход за воинскими захоронениями, обе-



7 

 

лисками, мемориальными комплексами района и города, сбор материалов 

для музеев и музейных комнат образовательных учреждений. 

     Возраст обучающихся из обеих гендерных групп 11 - 16 лет, группы со-

ставом 12-15 человек формируются на добровольной основе для удовле-

творения интересов и склонностей детей. 

      Программа развивающая  и рассчитана на 2 года обучения: 

      - 1 год обучения- 144 часа (два занятия в неделю по два часа, включая 

теоретические и практические компоненты); 

      - 2 год обучения- 144 часа (два занятия в неделю по два часа, включая 

теоретические и практические компоненты); 

      

      В теоретической части занятий обучающиеся знакомятся с основными 

постулатами и положениями темы, ведут необходимые записи. В практи-

ческой части идёт активное, в формате дискуссии, диспута и диалога , об-

суждение ключевых положений темы на основе исторических примеров и  

реалий современного мира с обращением к информации, полученной из 

Интернета, телевидения, кино, социальных сетей, статистических данных, 

публицистических статей, исторической и художественной литературы, 

жизненного опыта педагога и обучающихся. В практической части обсуж-

даются возможные направления и темы учебных исследований и проектов, 

которые будут выноситься на ученические конференции. 

     Наполняемость учебных групп - 12-15 человек. 
 

    Механизм реализации программы включает в себя:  

    - органическое сочетание теоретических и практических компонентов 

программы;  

    - организационно-методическое сопровождение проводимых мероприя-

тий;  

    - опору на школьных учителей гуманитарного цикла, выпускников, ве-

теранов;  

    - проведение семинаров и консультаций по программе для каждой из ка-

тегорий участников;  

    - проведение поисково-исследовательской работы, разработка учебных 

проектов и проведение ученических конференций; 

    - организацию обучения лидеров и актива по направлениям гражданско-

го воспитания.  
 

    Формы и методы организации образовательного процесса 
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    Формы проведения занятий: эвристические лекции и обсуждение, прак-

тические занятия, мозговой штурм, сбор информации, исследования, 

праздники, творческие мастерские, поисковые экспедиции, ученические 

конференция, защита и презентация проектов, выставки. 

      Система приёмов и способов осуществления образовательного процес-

са, направленная на достижение проектируемого результата : 

     1. Вербальные  методы  (рассказ, лекция, беседа, дискуссия, опрос,  бе-

седа, диспут, дебаты, инструкция, объяснение). 

     2. Метод показа, личный пример  (демонстрация изучаемых объектов, 

экскурсии, посещение гражданских и военных объектов и т.п.) 

     3. Метод состязательности (поддержание у обучающихся интереса к 

изучаемому материалу, проверка на практике действенности полученных 

знаний и умений, демонстрация и сравнение достижений обучающихся, 

определение успехов, ошибок и путей их исправления). 

     4. Игровые методы  (игровые этюды, игры-драматизации, имитацион-

ные игры на воспроизведение вариантов поведения детей и взрослых, эмо-

циональных состояний, сюжетно-дидактические игры).  

     6. Метод свободного самовыражения мыслей, чувств, взглядов.  

     7. Просмотр фильмов, научно-публицистических передач.  

     8. Представление  иллюстративных материалов. 

      Методическими продуктами  реализации данной программы являются: 

разработки содержания проектов, игр, бесед, походов, экскурсий, конфе-

ренций, докладов, тематика поисково-исследовательской деятельности, 

иллюстративные материалы (на бумажных и электронных носителях). 
 

     Мониторинг знаний, умений, навыков обучающихся, результатив-

ности программы.  В ходе реализации программы используются следую-

щие виды педагогической диагностики: педагогическое наблюдение, анке-

тирование, участие обучающихся в мероприятиях: выставки, концерты, 

конференции, защита проектов, фото- и видео-отчёты. 

     Формы подведения итогов реализации программы: ученические 

конференции, представление и защита проектов и макетов. 

     Информационное и материально-техническое обеспечение про-

граммы: исторические объекты культуры,  материалы СМИ, историческая 

научная, художественная и публицистическая литература, наглядные по-

собия, видео- и аудио-материалы. 

     Ожидаемый результаты реализации программы: 
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     - действенно-практический: защита и реализация поисковых проек-

тов, демонстрация умений, навыков и опыта поисковой деятельности; 

     - познавательно-мировоззренческий: расширение представлений об 

истории Отечества и родного края, формирование чувства патриотизма как 

личностной ценности; 

    - эмоционально- волевые: воспитание целеустремлённости, трудолю-

бия, ответственности, толерантности и пацифизма. 

      В конце 1-го года освоения программы обучающиеся будут знать: 

     - основные понятия гражданского общества; 

     - символы России, ростовской области и г.Ростова-на-Дону; 

     - историю формирования гражданского общества на Дону; 

     - уклад жизни народов Дона в историческом аспекте; 

    - исторические памятники района. 

      В конце 2-го года освоения программы обучающиеся будут знать: 

    - государственное устройство России; 

    - основы правовой культуры и поведения граждан; 

    - правовые положения о защите Отечества; 

    - структуру Вооруженных сил России; 

    - дни воинской славы России и Дона. 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

Учебно-тематический план 1-го года обучения 

№ 

пп 

Разделы и темы кол-во часов 
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теория практика 

1 

 

 

 

 

Вводный (инструктивный) 4 2 

1.1 Диагностика общего интеллектуального развития 

обучающихся 

1 1 

1.2 Анкетирование учащихся по гражданскому и 

патриотическому воспитанию 

1 1 

1.3 Анализ диагностики и анкетирования 2  

2 Основы гражданского воспитания 16 52 

2.1 Понятие гражданственности и патриотизма 1 3 

2.2 Основные понятия гражданского общества, со-

временное его понимание 

1 2 

2.3 Уникальность российского государства. Станов-

ление и развитие общенационального сознания 

1 2 

2.4 Историческое формирование и укрепление меж-

национальных и межконфессионных отношений 

народов России 

1 4 

2.5 История освоения Донского края, формирование 

гражданского общества, многонациональная донская 

культура 

1 3 

2.6 Уклад жизни народов Дона: история и современ-

ность, проблемы и реалии 

2 6 

2.7 Историю делают люди. Роль и место личности в 

истории 

2 4 

2.8 Лица в истории Донского края и города. Кто они? 1 6 

2.9 Герой нашего времени. Кто он и почему? 1 4 

2.10 Аллея славы района  и города  (критерии, пер-

соналии, свершения) 

1 4 

2.11 Поисковый проект «Мы помним вас, герои рай-

она» 

2 8 

2.12 Поисковый проект «Улицы района в лицах» 2 6 

3 Основы патриотического воспитания 12 33 

 3.1 Конституция – Основной Закон России 2 3 

 3.2 Государственные символы России (гимн, герб, 

флаг) 

1 1 

 3.3 Государственные символы Ростовской области 

(гимн, герб, флаг) 

1 1 

 3.4 Символы Ростова-на-Дону (гимн, герб, флаг) 1 1 

 3.5 Топонимика территорий Ростовской области 1 1 

 3.6 «Край родной – ты навек любимый мной» (с чего 

начинается родина) 

2 3 

 3.7 Принципы и концептуальные положения феде-

ральной Программы патриотического воспитания 

молодёжи 

2 3 

 3.8 Мы – наследники великих предков. Россиянин – 1 5 
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Учебно-тематический план 2-го года обучения 

 

№ 

пп 

Разделы и темы кол-во часов 

теория прак-

тика 

 

1 
Человек в истории 8 11 

2.1 История Ростовской области и города Ростова-на-Дону 2 2 

2.2 Моя малая родина в истории Донского края 2 2 

2.3 Выдающиеся люди Отечества и Донского края с древ-

нейших времён и до наших дней. Что мы знаем о них? 

 

2 

 

2 

2.4 Государственные праздники и памятные даты РФ 2 2 

2.5 Ученическая конференция «Времена меняются – по-  3 

это звучит гордо! Почему? 

 3.9 Живая память истории (патриоты родины в лицах 

– встречи с ветеранами труда, ВОВ, современных бо-

евых действий) 

 5 

 3.10 Исторические памятники района 1 4 

 3.11 Ученическая конференция «Я - гражданин и 

патриот России» 

 6 

 Итого   

4 Я – гражданин России 12 13 

 1.1 Базисные положении конституционного строя 

России 

2 2 

 1.2 Конституционные права и обязанности граждан  1 1 

 1.3 Структура государственной власти РФ 1 1 

 1.4 Государственная власть и органы местного само-

управления в Ростовской области 

1 1 

 1.5 Правоохранительные органы и прокуратура 1 1 

 1.6 Правовая культура граждан. Соблюдение норм 

права 

1 1 

 1.7 Морально-нравственные и этические нормы по-

ведения граждан 

1 2 

 1.8 Ответственность граждан за противоправные дей-

ствия 

1 1 

 1.9 Добро и зло в общественных и личных отноше-

ниях 

1 1 

 1.10 Долг моральный и долг общественный 1 1 

 1.11 Совесть как внутренний контролёр поведения 

человека 

1 1 

  44 100 

 Всего 144 часа 
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двиги и свершения остаются» 

 

2 
Я – патриот России 24 38 

3.1 Конституционные и правовые положения о защите 

Отечества 

2 2 

3.2 Дни воинской славы России и Дона 2 2 

3.3 Структура защиты страны от внешних посягательств 

(Вооруженные Силы и гражданская оборона) 

2 4 

3.4 Основы военной службы в РФ, принципы, организация, 

содержание 

2 4 

3.5 Верные союзники России – армия, авиация и флот. Со-

временная структура, оснащение и перспективы 

4 4 

3.6 Роль и место России в современном мире и в перспек-

тиве развития глобализации 

2 4 

3.7 Роль СМИ и соцсетей в патриотическом воспитании 

молодёжи 

2 4 

3.8 Противодействие информационной войне и пропаган-

де, психологическая устойчивость и готовность молодёжи 

к защите Родины 

 

2 

 

4 

3.9 Юнармейское движение – цели, задачи, направления и 

содержание работы 

4 5 

3.10 Ученическая конференция «Вечные ценности – пре-

данность нашим идеалам, глубина исторической памяти, 

прочность любви к Родине» 

  

3 

3 Вызовы современного мира и глобальные проблемы 8 10 

1.1 Глобальные экологические проблемы: разрушение эко-

систем и потепление климата 

1 1 

1.2 Проблема дефицита продовольствия и чистой воды 1 1 

1.3 Проблема сырьевая и энергетическая 1 1 

1.4 Проблема мировой ядерной катастрофы 1 1 

1.5 Проблема техногенных катастроф и искусственного 

интеллекта 

1 1 

1.6 Миграционные процессы и намечающееся «великое 

переселение народов» 

1 1 

1.7 Проблемы  межэтнические и межконфессионные со-

временности 

1 2 

1.8 Экология Юга России и Донского края (Азовское море, 

Дон, атомная энергетика, мелиорация) 

 

1 2 

4 Развитие личности гражданина России 8 10 

 2.1 Потребности личности, общества, государства 2 1 

 2.2 Конфликт личных и общественных интересов 1 1 

 2.3 Конфликты в межличностных, межэтнических и меж-

конфессионных отношениях и пути их урегулирования 

1 1 

 2.4 Определение и формирование идеалов современной 1 1 
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молодёжи 

 2.5 Определение смысла жизни индивидуума и представ-

ление о счастье 

1 2 

 2.6 Семья как основная ячейка общества, семья в совре-

менной России 

1 1 

 2.7 Здоровый образ жизни – идеал современного человека 

(конфликт с природой и обществом) 

1 1 

 2.8 Ученическая конференция «Мы – дети и граждане ве-

ликой России» 

 2 

5 Патриотизм – как национальная идея современной 

России 

10 17 

 3.1 Мировая система межгосударственных и экономиче-

ских отношений (ООН, НАТО, БРИКС, ШОС), реалии и 

альтернативы 

 

1 

 

1 

 3.2 Все люди братья! Все люди братья.. . Все люди братья? 

Насколько 

2 1 

 3.3 Воспитание российского патриотизма  на основе жиз-

ненных реалий современного мира 

2 2 

 3.4 Какие Вооруженные Силы нужны современной России 

(потребности и возможности) 

2 2 

 3.5 «Если завтра война, если завтра в поход…» - личная го-

товность молодёжи 

1 2 

 3.6 Народ и армия едины – всегда и во всём (бессмертный 

полк, юнармия, поисковые отряды, волонтёры, музеи) 

 

1 

 

2 

 3.7 Экскурсия в Центр подготовки специалистов для ВКС 

(Ростов-на-Дону)/ областной призывной пункт (Ба-

тайск)/военно-исторический музей (Аксай)/ воинская часть 

 4 

 3.8 Руководство и консультирование учебных проектов по 

гражданскому и патриотическому воспитанию 

 1 

 3.9 Заключительная ученическая  конференция «В един-

стве – наша сила!» 

 1 

 3.1 Мировая система межгосударственных и экономиче-

ских отношений (ООН, НАТО, БРИКС, ШОС), реалии и 

альтернативы 

 

1 

 

1 

  58 86 

 Всего 144 часа 

 

 

 

 

 

Содержание программы 1-го обучения 
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                                        Раздел вводный 

    Тема «Диагностика общего интеллектуального развития обучающихся». 

Производится тестовая диагностика обучающихся с целью определения 

уровня их интеллектуального развития и когнитивности. 

    Тема «Анкетирование учащихся по гражданскому и патриотическому 

воспитанию». Тестовая диагностика по вопросам школьного курса истории 

и обществоведения. 

    Тема «Анализ диагностики и анкетирования». На основе тестирования 

определяется уровни знаний обучающихся, их когнитивные и креативные 

способности. 

                        

Раздел «Основы гражданского воспитания» 

    Тема «Понятие гражданственности и патриотизма». Рассматриваются 

понятия гражданственности и патриотизма, из школьных учебников, в ис-

торическом разрезе, применительно к государствам с различными спосо-

бами управления и к России на различных этапах её становления и разви-

тия.  

    Тема «Основные понятия гражданского общества, современное его по-

нимание». Рассматриваются основные, определяющие понятия и признаки 

гражданского общества, их развитие в историческом аспекте и современ-

ное понимание,  применительно к различным современным государствам и 

к Российской Федерации (на основе анализа и сравнения). Осуществляется 

знакомство с различными институтами гражданского общества. 

    Тема «Уникальность российского государства. Становление и развитие 

общенационального сознания». Рассматривается уникальность историче-

ского пути формирования российского государства - многонационального, 

многоконфессиального (присяга на мече, а не кресте), неколониального 

(чаще добровольное вхождение в состав российской империи), этнокуль-

турного. Этапы и пути формирования общенационального сознания, при-

нятие русского языка как языка межнационального общения и создания 

общей культуры. 

    Тема «Историческое формирование и укрепление межнациональных и 

межконфессионных отношений народов России». Формирование государ-

ственных образований на территории Древней Руси, особенности обще-

ственного устройства (Киевская Русь, Новгородская республика, Москов-

ское княжество), объединение земель, присоединение окраинных террито-

рий, расширение на восток, запад и юг. Особенности межконфессионных 
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отношений, разнообразие вероисповеданий, экономики, производственных 

отношений и общественного устройства. Проблемы и поиски решений 

государственного устройства. 

    Тема «История освоения Донского края, формирование гражданского 

общества, многонациональная донская культура». Освоение Дикого поля в 

средние века, сочетание многонациональных культур народов России и 

Кавказа, казачьи поселения, присоединение Азова, окончательное присо-

единение к России, национальное многообразие Дона (русские, малороссы, 

армяне, греки, нацменьшинства), сочетание этнокультур, традиций и жиз-

ненного уклада. 

    Тема «Уклад жизни народов Дона: история и современность, проблемы 

и реалии». Дон – ворота на Кавказ, казачество на защите рубежей и инте-

ресов России, народы Дона в 20 веке, расширение национального много-

образия, проблемы межэтнических отношений на современном этапе раз-

вития общества, формирование толерантности, возрождение и развитие 

православной культуры, основы религиозной культуры.  

    Тема «Историю делают люди. Роль и место личности в истории». Клас-

сическое и классовое понимание роли личности в истории (мировой и оте-

чественной), роль личности в формировании общественных отношений 

(монархия, тирания,  диктатура, демократия), смена общественно-

исторических формаций, роль личности в истории России от начала госу-

дарственности до современности. 

    Тема «Лица в истории Донского края и города. Кто они?». Роль лично-

сти в истории Дона, известные люди Дона (военные, промышленники, дея-

тели культуры, науки и спорта -  с 18 века до наших дней), их вклад в фор-

мирование образа, величия и богатства Донского края. 

    Тема «Герой нашего времени. Кто он и почему?». Проблема формиро-

вания  критериев определения образа героя нашего времени – успешность, 

личное благополучие, вклад в социально-экономическое развитие, герои-

ческие достижения, повседневная производственная деятельность  - поис-

ки и решения.  

    Тема «Аллея славы района  и города  (критерии, персоналии, сверше-

ния)». Создание Аллеи славы района и города как средство патриотическо-

го и гражданского воспитания в современных условиях, критерии и форма 

отбора и утверждения кандидатур, общественно-государственное участие 

в создании Аллеи славы. 
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    Тема «Поисковый проект «Мы помним вас, герои района». Определение 

тематики и разработка учебных исследовательских проектов, подготовка к 

ученической конференции. 

    Тема «Поисковый проект «Улицы района в лицах». Разработка учебных 

исследовательских проектов по биографиям исторических персонажей, в 

честь которых названы улицы района (города).  

 

              Раздел «Основы патриотического воспитания» 

    Тема «Конституция – Основной Закон России». Значение Конституции 

как основного закона государства, ознакомление со структурой и статьями 

Конституции РФ, обсуждение статей, определяющих государственное 

устройство России как демократического государства. 

    Тема «Государственные символы России (гимн, герб, флаг)». Государ-

ственные символы России в историческом аспекте, их значение и порядок 

использования. 

    Тема «Государственные символы Ростовской области (гимн, герб, 

флаг)». Государственные символы Ростовской области в историческом ас-

пекте, их значение и порядок использования. 

   Тема «Символы Ростова-на-Дону (гимн, герб, флаг)». Символы города 

Ростова-на-Дону в историческом аспекте, их значение и порядок использо-

вания. 

   Тема «Топонимика территорий Ростовской области». Топонимика как 

наука, её историческое и гражданское значение, ознакомление с топони-

микой Донского края. 

    Тема ««Край родной – ты навек любимый мной» (с чего начинается ро-

дина). Изучение истории родного края (района, города, области) как важ-

ный элемент гражданского и патриотического воспитания, ознакомление с 

памятниками истории родного края. 

    Тема «Принципы и концептуальные положения федеральной Програм-

мы патриотического воспитания молодёжи». Ознакомление с концепту-

альными положениями и основными позициями государственной про-

граммы патриотического воспитания молодёжи, механизмом её реализа-

ции на федеральном, региональном и муниципальном уровне. 

    Тема «Мы – наследники великих предков. Россиянин – это звучит гор-

до! Почему?». Обращение к ключевым вехам истории и этапам развития 

России, как богатого, великого и могущественного государства, их истоки 

и значение для будущих поколений. Сравнительный анализ с другими 
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крупными государствами, их партнёрству и сотрудничеству в историче-

ском аспекте и в нынешних условиях. Необходимость сохранения, укреп-

ления и развития российского государства для нынешних и будущих поко-

лений.  

    Тема «Живая память истории (патриоты родины в лицах – встречи с ве-

теранами труда, ВОВ, современных боевых действий)». Организация и 

проведение неформальных встреч с ветеранами труда, участников Великой 

Отечественной войны и боевых действий современности как элемент пре-

емственности и связи поколений россиян. 

    Тема «Исторические памятники района». Ознакомление с исторически-

ми и культурными памятниками района как элементами формирования ис-

торической памяти молодёжи и гордости за достижения предыдущих по-

колений. 

    Тема «Ученическая конференция «Я - гражданин и патриот России». 

Проведение конференции по тематике поисковых исследовательских про-

ектов с приглашением ровесников обучающихся, педагогов и родителей. 

 

Содержание программы 2-го обучения 

Раздел «Я – гражданин России» 

    Тема «Базисные положении конституционного строя России». Повторе-

ние ключевых положений Конституции РФ о государственном устройстве 

и управлении государством. 

    Тема «Конституционные права и обязанности граждан РФ». Изучение 

основных конституционных прав и обязанностей граждан России, их един-

ства и неразделимости как определяющего фактора эффективного функци-

онирования государства. 

    Тема «Структура государственной власти РФ». Изучение структуры и 

механизмов функционирования государственной власти в России (законо-

дательной, исполнительной и контролирующей), влияние на них деятель-

ности политических партий, общественно-политических движений и 

средств массовой информации. 

    Тема «Государственная власть и органы местного самоуправления в Ро-

стовской области». Ознакомление со структурой и механизмом функцио-

нирования органов государственной власти (Законодательное Собрание, 

Правительство и Губернатор) и местного самоуправления (советы депута-

тов и администрация) в Ростовской области, их взаимодействия и принци-

пы сотрудничества. 
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    Тема «Правоохранительные органы и прокуратура». Назначение в госу-

дарстве правоохранительных органов и прокуратуры, принципы и меха-

низмы их функционирования, взаимоотношение с другими органами и 

структурами государственной власти. 

    Тема «Правовая культура граждан. Соблюдение норм права». Механиз-

мы формирования правовой культуры граждан, законопослушность как 

норма общественного поведения и фактор эволюционного развития граж-

данского общества и политической системы государства. 

    Тема «Добро и зло в общественных и личных отношениях».  Добро и 

зло как моральные и нравственные категории, их проявления в обществен-

ных и личных отношениях, влияние на исторические процессы, межгосу-

дарственные, межнациональные и межконфессионные отношения. 

    Тема «Долг моральный и долг общественный». Долг и ответственность 

как моральные и нравственные категории, долг моральный и обществен-

ный в их взаимосвязи и противоречии, проявления и значения в граждан-

ском обществе современной России. 

    Тема «Совесть как внутренний контролёр поведения человека». Совесть 

как морально-нравственная категория личности и общества, её значение  и 

влияние на поведение и принятие решений человеком. 

 

Раздел «Человек в истории» 

    Тема «История Ростовской области и города Ростова-на-Дону». Изуче-

ние истории Ростовской области и города Ростова-на-Дону через объекты 

культуры и исторической памяти для формирования гордости  и ответ-

ственного отношения к их защите и развитию (архитектура, памятники, 

мемориалы, литературные источники). 

    Тема «Моя малая родина в истории Донского края». Изучение истори-

ческого развития района, этапы, достижения, знаковые места. 

    Тема «Выдающиеся люди Отечества и Донского края с древнейших 

времён и до наших дней. Что мы знаем о них?». Последовательное разви-

тие аналогичной темы из первого года обучения с учётом поисково-

исследовательской работы обучающихся, составление краткого жизнеопи-

сания выдающихся людей Дона. 

    Тема «Государственные праздники и памятные даты РФ». Государ-

ственные праздники и памятные даты Росси в историческом аспекте, их 

значение для формирования патриотизма и гражданской идентификации 
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молодёжи, подробное ознакомление с государственными праздниками 

России. 

    Тема «Ученическая конференция «Времена меняются – подвиги и 

свершения остаются». Представление и защита проектов и исследований 

по проблематике гражданского и патриотического воспитания. 

 

Раздел «Я – патриот России» 

    Тема «Конституционные и правовые положения о защите Отечества». 

Статьи Конституции и федеральные законы России о Вооруженных Силах, 

Гражданской обороне, защите Отечества, подготовке органов власти и 

населения на случай военных действий, военные комиссариаты, подготов-

ка допризывной молодёжи. 

    Тема «Дни воинской славы России и Дона». Закон РФ о Днях воинской 

славы России, календарь воинской славы, вклад дончан в героические 

страницы истории, Ростов-на-Дону – город Воинской славы. 

    Тема «Структура защиты страны от внешних посягательств (Вооружен-

ные Силы и гражданская оборона)». Законодательная база защиты Отече-

ства от внешних посягательств, структура Вооруженных Сил России (су-

хопутные войска, воздушно-космические войска, военно-морской флот, 

ракетно-ядерные войска), назначение и структура гражданской обороны, 

мобилизационные и эвакуационные планы на случай боевых действий. 

    Тема «Основы военной службы в РФ, принципы, организация, содержа-

ние». Ключевые положения срочной и альтернативной военной службы в 

РФ, принципы комплектования Вооруженных Сил, срочная и контрактная 

служба, Уставы воинской службы, правовая защита военнослужащих. 

    Тема «Верные союзники России – армия, авиация и флот. Современная 

структура, оснащение и перспективы». Оборонительная доктрина РФ, со-

временная структура триады Вооруженных Сил РФ (военные округа, фло-

ты, ракетно-ядерный щит), количественный состав, основные виды совре-

менной оборонительной и наступательной боевой техники, принципы дей-

ствия многоцелевых ракетных систем, система гарантированного ответно-

го ракетного удара «Периметр», перспективное оружие (ракетное гипер-

звуковое, подводный аппарат «Статус-6», беспилотные летательные аппа-

раты – разведывательные и боевые), оружие на новых физических принци-

пах.  

    Тема «Роль и место России в современном мире и в перспективе разви-

тия глобализации. Геополитическая, георесурсная, геосырьевая и геоэко-
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номическая роль России в современном мире (цифровые показатели по 

направлениям), возвращение статуса мировой державы, участие в полити-

ческих и экономических процессах современности, участие в международ-

ных энергетических и транспортных проектах.   

    Тема «Роль средств массовой информации и соцсетей в патриотическом 

воспитании молодёжи. «Четвёртая власть» в государственной системе Рос-

сии, современные информационно-коммуникационные технологии и сред-

ства, возрастание роли СМИ и соцсетей в формировании общественного 

мнения, их воздействие на поведение органов власти и населения, форми-

рование личной гражданской и патриотической позиции под воздействием 

СМИ. 

    Тема «Противодействие информационной войне и пропаганде, психоло-

гическая устойчивость и готовность молодёжи к защите Родины». Необхо-

димость мотивированного критического отношения к информационным 

средствам, информационная война как мощное средство воздействия на 

потенциального противника, искажение традиционных морально-

этических представлений, норм и правил, формирование упаднических и 

пораженческих настроений населения, общие национальные ценности Рос-

сии и населяющих её народов, психологическая устойчивость молодёжи и 

готовность к защите интересов России по всем направлениям деятельно-

сти. 

    Тема «Юнармейское движение – цели, задачи, направления и содержа-

ние работы». Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое 

движение «Юнармия» - современная форма подготовки молодёжи к защи-

те Вооруженных Сил. Структура Юнармии, формы и содержание работы 

(поисковые и волонтёрские отряды, музеи, отряды летчиков, моряков, де-

сантников, спасателей и т.п, военно-спортивные игры, медиа-проект 

Юнармии, взаимодействие с ветеранскими организациями, военкоматами, 

воинскими частями).  

    Тема «Ученическая конференция «Вечные ценности – преданность 

нашим идеалам, глубина исторической памяти, прочность любви к Ро-

дине». Представление и защита проектов и исследований по проблематике 

гражданского и патриотического воспитания. 

 

Раздел «Вызовы современного мира и глобальные проблемы» 

    Тема «Глобальные экологические проблемы: разрушение экосистем и 

потепление климата». Причины экологических проблем и глобального по-
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тепления климата, их последствия, разрушение устойчивых экосистем, 

влияние антропогенных факторов, Парижские соглашения по ограничению  

промышленных выбросов, озоновая проблема, пути разрешения экологи-

ческих проблем, волонтёрские природоохранные движения (Гринпис и др.) 

    Тема «Проблема дефицита продовольствия и чистой воды». Водная си-

стема планеты (количественные и качественные показатели),  распределе-

ние и потребление водных ресурсов, катастрофические последствия некон-

тролируемого водопотребления (Мёртвое море, Аральское море, увеличе-

ние пустынных площадей, проекты перераспределения речных потоков, 

Байкал), кризис традиционного землепользования и сельскохозяйственно-

го производства, геномодифицированные продукты, проблема мирового 

голода и возможные пути её решения. Роль и место России в этой пробле-

ме. 

    Тема «Проблема сырьевая и энергетическая». Распределение сырьевых 

и энергетических ресурсов по планете, их исчерпание (количественные по-

казатели – газ, нефть, уголь, рудные металлы, редкоземельные элементы), 

увеличение расходов на разведку и добычу, проблемы современной энер-

гетики (тепловой, атомной, гидро), альтернативная энергетика (солнечная, 

ветровая, геотермальная, термоядерная), её перспективы и проблемы. Роль 

и место России в этой проблеме. 

    Тема «Проблема мировой ядерной катастрофы». Ядерное и термоядер-

ное оружие,  поражающие факторы, «ядерная зима», объемы ядерного 

оружия в мире, проблема распространения ядерного оружия, ядерные 

электростанции и техногенные катастрофы, ядерные корабли, проблема 

переработки и  утилизации ядерных отходов.  

    Тема «Проблема техногенных катастроф и искусственного интеллекта». 

Техногенные катастрофы (энергетические, ядерные, гидрологические, 

нефте- и газодобычи, военные в Персидском заливе), их экологические по-

следствия, проблема искусственного интеллекта, управление глобальными 

коммуникационными и логистическими  системами, боевым оружием и 

системами жизнеобеспечения, возможный конфликт человеческого разума 

и искусственного интеллекта – проблемы, поиски, решения.  

    Тема «Миграционные процессы и начинающееся «великое переселение 

народов». Причины миграционных процессов в современном мире, демо-

графическая проблема государств и континентов, миграция в Европу и 

Америку – проблемы и пути решения, роль и место России в современном 

переселении народов, проблема развития Сибири и Дальнего  Востока Рос-

сии. 
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    Тема «Проблемы  межэтнические и межконфессионные современно-

сти». Причины возрастания межэтнических имежконфессионых конфлик-

тов в современном мире, ИГИЛ, Талибан и другие террористические орга-

низации, организация и эффективность борьбы с ними в мировом масшта-

бе, аналогичные проблемы в России и пути их решения. 

    Тема «Экология Юга России и Донского края (Азовское море, Дон, 

атомная энергетика, мелиорация)». Экологические проблемы Юга России 

и Дона – причины, последствия, пути решений, конфликт хозяйственной и 

природоохранной деятельности, экологические парки и заповедники, про-

блема утилизации промышленных и бытовых отходов, формирование эко-

логической культуры населения.  

 

Раздел «Развитие личности гражданина России» 

     Тема «Потребности личности, общества, государства». Разнообразие 

потребностей личности, общества и государства (потребности продуктив-

ной деятельности, жизнеобеспечения, культурные, здравоохранительные), 

их взаимосвязь и взаимозависимость. 

    Тема «Конфликт личных и общественных интересов». Конфликт лич-

ных и общественных интересов – приоритет, доминанта, пути решения. 

    Тема «Конфликты в межличностных, межэтнических и межконфесси-

онных отношениях и пути их урегулирования». Конфликты личностей раз-

личного менталитета, этноса и вероисповедания в современной России и 

пути их бесконфликтного разрешения. 

    Тема «Определение и формирование идеалов современной молодёжи». 

Идеалы молодёжи и взрослых в историческом аспекте, пути, способы и 

формы их достижения («цель оправдывает средства»?), поиск идеалов со-

временной молодёжи на основе жизненных реалий, влияние СМИ на фор-

мирование идеалов, компромисс желаемого и возможного. 

    Тема «Определение смысла жизни индивидуума и представление о сча-

стье». Смысл жизни и счастье как философские категории, в историческом 

аспекте, поиск смысла жизни в современном российском обществе. 

    Тема «Семья как основная ячейка общества, семья в современной Рос-

сии». Семья как ключевая жизненная потребность человека, изменение 

статуса семьи в историческом аспекте, проблемы семейных и межгендер-

ных отношений в современном мире и России, проблема гендерной иден-

тификации личности, разрешение семейных и гендерных конфликтов в со-

временной России.  
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    Тема «Здоровый образ жизни – идеал современного человека (конфликт 

с природой и обществом)». Современные проблемы сохранения здоровья 

(генетические, гиподинамические, экологические, психологические), про-

блемы наркомании, алкоголизации, табакокурения в молодёжной среде,  

потребность формирования у молодёжи навыков здорового образа жизни.  

     Тема «Ученическая конференция «Мы – дети и граждане великой Рос-

сии». Представление и защита проектов и исследований по проблематике 

гражданского и патриотического воспитания. 

 

Раздел «Патриотизм – как национальная идея современной России» 

     Тема «Мировая система межгосударственных и экономических отно-

шений (ООН, НАТО, БРИКС, ШОС), реалии и альтернативы». Динамично 

изменяющаяся мировая система межгосударственных отношений (блоки, 

объединения, союзы), стремительное возрастание стран третьего мира, 

«семёрка» и «двадцатка», мировая финансовая система, мировая валюта и 

её альтернатива, Россия как центр глобальных политических и экономиче-

ских систем, современный «шелковый путь» и евроазиатские энергетиче-

ские проекты, совместные космические проекты, формирование мирового 

постиндустриального общества. 

     Тема «Все люди братья! Все люди братья.. . Все люди братья? Насколь-

ко». Глобальные проблемы современной человеческой цивилизации и го-

товность участвовать в их решении, конфликт национальных, государ-

ственных и общечеловеческих цивилизационных целей и задач, создание 

«мирового правительства» как средство решения мировых проблем - уто-

пии, реалии, возможности. 

     Тема «Воспитание российского патриотизма  на основе жизненных ре-

алий современного мира». Основы национальной гордости и патриотизма 

россиян на основе реалий современного мира (невозможность решения 

глобальных разноуровневых проблем без участия России), возрастание ро-

ли России как фактора мировой стабильности. 

     Тема «Какие Вооруженные Силы нужны современной России (потреб-

ности и возможности)». Проблемы современной России и ближайших со-

седей (демографические, территориальные, продовольственные, энергети-

ческие, трудовой занятости), угроза разрастания конфликтов, проблемы 

охраны и защиты территорий России, вялотекущая миграция, проблемы 

формирования Вооруженных Сил, их оснащения и применения. 
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     Тема ««Если завтра война, если завтра в поход…» - личная готовность 

молодёжи». Готовность молодёжи к защите Отечества в историческом ас-

пекте (в т.ч. на примере литературных героев), готовность молодёжи – фи-

зическая, морально-волевая, психологическая. Нам есть что защищать и 

что оставить будущим поколениям. 

     Тема «Народ и армия едины – всегда и во всём (бессмертный полк, 

юнармия, поисковые отряды, волонтёры, музеи)». Единство армии и наро-

да при защите Отечества в историческом аспекте, когда мы едины – мы 

сильны и непобедимы, всегда и во всем. 

     Тема «Экскурсия в Центр подготовки специалистов для ВКС (Ростов-

на-Дону)/ областной призывной пункт (Батайск)/военно-исторический му-

зей (Аксай)/ воинская часть». Обучающиеся каждой группы совершают 

две экскурсии по согласованию преподавателя. 

    Тема «Руководство и консультирование учебных проектов по граждан-

скому и патриотическому воспитанию». Подготовка к заключительной 

ученической конференции с приглашением сверстников, ветеранов, учите-

лей и родителей. 

     Тема «Заключительная ученическая  конференция «В единстве – наша 

сила!». Представление и защита проектов и исследований по проблематике 

гражданского и патриотического воспитания. 

 

 

 

 

 

Литература 

Конституция Российской Федерации; 

 Федеральные законы Российской Федерации: 

     - «Об образовании»; 

     - «О воинской обязанности и военной службе»; 

     - «О ветеранах»; 

     - «О днях воинской славы (победных днях) России»; 

     - «Об увековечивании Победы советского народа в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 годов». 
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   Указ Президента Российской Федерации от 10 января 2000 года №24 «О 

Концепции национальной безопасности Российской Федерации». 

   Постановления  Правительства Российской Федерации: 

     - от 31 декабря 1999 года №1441 «Об утверждении Положения о подго-

товке граждан Российской Федерации к военной службе»; 

     - программа "Патриотическое воспитание граждан Российской Федера-

ции на 2016-2020 годы"; 

     - информационные сайты в Интернете. 
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