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I. Пояснительная записка
Программа направлена на совершенствование системы патриотического воспитания, формирование у обучающихся 

гражданственности и патриотизма как качеств конкурентоспособной личности, воспитание любви к Отечеству, духовности, 
нравственности на основе общечеловеческих ценностей.

Сегодня быть патриотом означает не только гордиться флагом и гербом страны, нашими достижениями в области экономики, 
политики, спорта и культуры, но и на деле, своими поступками доказывать заинтересовывать в том, чтобы наша страна процветала.

Рабочая программа внеурочной деятельности «Я - гражданин и патриот России» определяет цели, задачи, основные направления, 
конкретные мероприятия патриотического воспитания обучающихся и ориентирована на повышение статуса патриотического воспитания. 
Рабочая программа внеурочной деятельности «Я -  гражданин и патриот России» разработана с целью совершенствования работы ИЦПО 
по формированию личности обучающегося, обладающей высоким уровнем патриотического сознания и гражданской ответственности.

Нормативной базой для разработки рабочей программы внеурочной деятельности «Я -  гражданин и патриот России» 
являются следующие документы:
• Конституция Российской Федерации;
• Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
• Послание Президента Федеральному Собранию 12 декабря 2012 года;
• Национальная доктрина образования в Российской Федерации до 2025 года;
• Г осударственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013 -2020 годы;

• Стратегия социально-экономического развития России до 2020 года;
• Стратегия развития воспитания на период до 2025 года;
• Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы».

Рабочая программа внеурочной деятельности по духовно -  нравственному направлению «Я -  гражданин и
патриот России» для обучающихся ГБПОУ НСО «Искитимский центр профессионального обучения»
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II. Цель и задачи рабочей программы «Я -  гражданин и патриот России»

Цель программы — возрождение патриотизма, как важнейшей духовно-нравственной и социальной ценности, воспитание человека, 
обладающего чувством национальной гордости, гражданского достоинства, социальной активности, любви к Родине, способного проявить 
их в созидательном процессе в интересах общества, совершенствовании его основ, в том числе в тех видах деятельности, которые связаны с 
его защитой. Для достижения цели программы требуется решение следующих основных задач:

• воспитание у обучающегося качеств нравственно устойчивой и духовно богатой цельной личности;
• формирование патриотических чувств и сознания на основе понимания исторических ценностей и роли России в судьбах мира, сохранение и 

развитие чувства гордости за свою страну;
• формирование гражданского самосознания, проявляющегося в ценностном отношении к личности, обществу и государству, воспитание 

уважения к закону, нормам коллективной жизни, развитие социальной и гражданской ответственности, стремление служить интересам 
своего Отечества;

• воспитание личности гражданина — патриота Родины, способного встать на защиту государственных интересов страны.

III. Особенности рабочей программы «Я -  гражданин и патриот России»
В настоящее время Россия переживает один из непростых исторических периодов. И самая большая опасность, подстерегающая наше 

общество сегодня, не в кризисе экономики, а в разрушении личности. Ныне материальные ценности доминируют над духовными, поэтому у 
детей искажены представления о доброте, милосердии, великодушии, справедливости, гражданственности и патриотизме.

Актуальность программы определяется потребностью общества в гражданско-нравственном воспитании, как необходимом элементе 
сохранения и дальнейшего развития социума.

Патриотическое воспитание представляет собой комплекс мер духовно-нравственного, социально-политического, психолого
педагогического, военно-технического и иного характера, реализация которых способствует формированию у подрастающего поколения 
патриотического самосознания, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов 
Отечества, стремление участвовать в деятельности, направленной на процветание Родины, сохранение национально-культурных традиций.

IV. Место курса в рабочей программе внеурочной деятельности «Я -  гражданин и патриот России»
Рабочая программа внеурочной деятельности «Я -  гражданин и патриот России» является компонентом учебного плана внеурочной 

деятельности, рассчитана на 34 часа, 1 час занятий в неделю. Распределение часов по темам осуществляют руководители творческого
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объединения (воспитатели общежития, педагог дополнительного образования). Курс входит в раздел учебного плана «Внеурочная 
деятельность», направление -  гражданско-патриотическое.

Содержание данной программы разворачивается по смешанной схеме реализации внеурочной деятельности. Часть часов 
концентрируется вокруг значимых мероприятий (праздники, вечера, экскурсии), а часть распределяется в течение учебного года 
(тематические мероприятия, уроки мужества и т.п.). Допустимо использование часов внеурочной деятельности, как в течение учебной 
недели, так и в выходные и праздничные дни. Это позволяет перераспределять часы внеурочной деятельности и суммировать их в течение 
учебного года.

V . Ожидаемые результаты
В результате осуществления мероприятий рабочей программы внеурочной деятельности «Я -  гражданин и патриот России» 

ожидается формирование у обучающихся важнейших духовных и нравственных качеств:
• любви к Родине, родному краю;
• уважения к национальным традициям и обычаям;
• веротерпимости;
• чувства гражданского долга;
• гордости за свое Отечество, за его историю и достижения, готовности к его защите;
• уважения к Конституции России, правовым основам;
• способности проявлять эти качества в созидательном процессе в интересах общества.

VI. Планируемые результаты освоения рабочей программы «Я -  гражданин и патриот России»

6.1. Обновление содержания и форм патриотического воспитания.
Обновление содержания и форм патриотического воспитания достигается путем системной деятельности по следующим 

взаимосвязанным направлениям.
Духовно-нравственное направление, включающее в себя:

• формирование нравственно устойчивой цельной личности, обладающей такими моральными качествами, как добросовестность, 
честность, коллективизм, соблюдение правил поведения, уважение к старшему поколению, мужество, любовь к Родине и своему 
народу;

• воспитание уважения к семье, родителям, семейным традициям;
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• формирование социальной активности, направленной на служение интересам своего Отечества;
• воспитание отношения к труду, как к жизненной необходимости, главному способу достижения успеха;
• формирование позитивного отношения к здоровому образу жизни, воспитание активной жизненной позиции в отношении 

собственного здоровья, неприятие асоциальных явлений (наркомания, пьянство, проституция и др.), подрывающих физическое и 
духовное здоровье нации;

• использование возможностей религиозных конфессий, исповедующих развитие в обществе нравственных идеалов, 
рассматривающих служение Родине, как высший служебный долг и предназначение человека.

Культурно - историческое направление, предполагающее:
• воспитание потребностей в освоении и сохранении национальной культуры, традиций и обычаев народов, населяющих Россию в 

целом и Новосибирскую область в частности;
• формирование понимания места и роли своего народа и страны в развитии мировой культуры;
• вовлечение обучающихся в работу по сохранению культурных и исторических памятников, памятников боевой и трудовой славы;
• формирование чувства национальной гордости, национального самосознания, способности жить с людьми других культур, 

языков и религий;
• воспитание любви к малой Родине -  Сибири, Новосибирской области, родному городу, селу, гордости за их историю и достижения 

настоящего времени;
• формирование бережного отношения к природе своей страны, Сибири, Новосибирской области.

Гражданско-правовое направление, ориентированное на:
• изучение государственной системы Российской Федерации, знание ее Конституции, гимна, государственной символики, прав и 

обязанностей гражданина России, знание Устава, символики и атрибутики Новосибирской области, Искитимского района, городов 
Новосибирск, Бердск, Искитим;

• формирование глубокого понимания гражданского долга, ценностного отношения к национальным интересам России, ее 
суверенитету, независимости и целостности;

• воспитание готовности при выборе сферы и конкретных видов деятельности учитывать не только личные, но общественные и 
государственные интересы;

• развитие правового обучения и воспитания обучающихся, изучение правовой системы Российской Федерации и Новосибирской 
области; формирование культуры правовых отношений, стремление к соблюдению законодательных норм;
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• усвоение обучающимися своих гражданских прав, выполнение гражданских обязанностей; формирование уважения прав и свободы 
личности, человеческого достоинства; изучение Декларации о правах человека;

• развитие демократической культуры в деятельности молодежных организаций, создание условий для участия обучающихся в 
общественно-политической жизни;

• развитие реально действующего студенческого самоуправления в общежитии.
Военно-патриотическое направление, включающее в себя:

• изучение военной истории России, знание Дней воинской славы, боевых и трудовых подвигов жителей страны, Новосибирской 
области в годы Великой Отечественно войны;

• сохранение воинских традиций, связи поколений защитников Родины, организация встреч обучающихся с ветеранами войны и труда, 
участниками локальных военных конфликтов и антитеррористических операций;

• формирование позитивного образа Вооруженных Сил Российской Федерации, готовности к выполнению воинского долга;
• воспитание уважения к офицерскому корпусу России.

6.2. Научно-методическое обеспечение направления по патриотическому воспитанию.
Основные направления научно-методического обеспечения патриотического воспитания включают в себя:

• разработку комплекса учебных и специальных программ и методик по организации патриотического воспитания;
• обобщение опыта по использованию наиболее эффективных форм и методов патриотического воспитания; формирование 

комплектов литературы патриотической направленности для библиотеки ИЦПО;
• проведение «круглого стола» с приглашением ветеранов войны, воинской службы и труда по проблемам методологии 

патриотического воспитания студентов.

6.3. Военно-профессиональная ориентация и подготовка к военной службе.
Военно-профессиональная ориентация обучающихся и их подготовка к военной службе осуществляется по следующим

направлениям:
• встречи обучающихся с офицерами военкоматов г. Бердска, Искитима по вопросам ориентации на приобретение 

воинских профессий;
• ознакомление с жизнью и деятельностью войск, с особенностями службы и быта военнослужащих;
• получение начальных знаний по основам военной службы;
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• формирование у обучающихся готовности к действиям в экстремальных условиях природного, техногенного и социального 
характера;

• практическая подготовка военной, военно-технической и военно-спортивной направленности (учебно-полевые сборы на базе 
воинской части, военно-спортивные игры, спартакиады, секции по военно-прикладным видам спорта).

VII. Календарно -  тематическое планирование.

п/п Наименование мероприятий
Сроки

реализации Исполнители

Духовно-нравственное направление
1. При проведении занятий (самоподготовки) в общежитии по 

дисциплинам гуманитарного цикла уделять особое внимание духовно
нравственному воспитанию обучающихся

Ежедневно Воспитатели, обучающиеся

2. Организация и проведение мероприятий в общежитии, посвященных 
«красным датам», Дням воинской славы

По плану Воспитатели, обучающиеся

3. Продолжить работу лектория по темам:
- духовно-нравственного воспитания личности:
- духовно-религиозного воспитания личности;

По отд. плану Воспитатели, обучающиеся

4. Организация и проведения декад по формированию здорового 
образа жизни

По отд. плану Воспитатели, Совет общежития

5. Организация и проведение тренингов и деловых игр, 
формирующих социальную активность, целеустремленность, 
предприимчивость

По отд. плану Педагог-психолог, воспитатели

6. Продолжить работу по формированию у обучающихся уважительного 
отношения к семье, семейным традициям (совместные родительские 
собрания в общежитии, концерты, тематические вечера для родителей)

По плану Воспитатели, комиссия «Досуг»
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Культурно-историческое направление
№
п/п

Наименование мероприятий Сроки
реализации

Исполнители

1. «История Новосибирской области», «История малой Родины», «История 
Сибири».

По отд. плану Лекторская группа «Наследие», 
воспитатели

2. Продолжить проведение культурно-краеведческих встреч «Моя малая 
Родина», «Писатели и поэты НСО»

1 раз в семестр Воспитатели, Совет общежития

3. Проведение праздника национальных культур с учетом 
национальности обучающихся в ИЦПО.

Ноябрь Воспитатели, Совет общежития

4. Проводить музыкальные вечера, праздники народной музыки. 1 раз в квартал Воспитатели, обучающиеся
5. Посещение обучающимися музеев г. Новосибирска, 

г. Бердска, г. Искитима, п. Агролес
1 раз в семестр Воспитатели, обучающиеся

6. Проведение традиционных мероприятий, связанных с 
историческими датами

По плану Лекторская группа «Наследие», 
воспитатели

7. Организовать работу по выпуску газеты ИЦПО в общежитии. 1 раз в квартал Воспитатели, редколлегия
8. Провести конкурс плакатов среди обучающихся о героях и 

полководцах Великой Отечественной войны
1 раз в семестр Воспитатели, редколлегия

9. Работа клуба «Общение» По плану Педагог - психолог, соц. педагог
10. Проведение научных конференций и чтений по темам: 

«Международный день борьбы против фашизма, 
расизма и антисемитизма»;
«Наша родина - Россия!»
«Юные герои-антифашисты»;
«Роль Красной Армии в освобождении стран Европы от нацизма »

По отдельному 
плану

Лекторская группа «Наследие», 
воспитатели

11. Продолжить шефство над мемориалом «Погибшим односельчанам» 
в п. Агролес

Апрель, май, 
июнь

Волонтерский отряд «Доброволец», 
воспитатели

12. Проводить экологические недели, конкурсы плакатов и фотографий, 
творческих проектов

По плану Воспитатели, Совет общежития, 
Студенческий совет
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Г ражданско-правовое направление
№
п/п

Наименование мероприятий Сроки
реализации

Исполнители

1. Уделять внимание изучению основ государственной системы Российской 
Федерации, Конституции РФ, государственной символики, прав и 
обязанностей граждан России; Устава, символики и атрибутики 
Новосибирской области, Искитимского района

По отд. плану Студенческий совет, 
лекторская группа «Наследие», 
воспитатели

2. Уделять особое внимание изучению Декларации о правах человека Ноябрь Соц. педагог
3. Принимать активное участие в работе молодежного 

парламента Искитимского района, в п. Агролес
По отд. плану Купцова Т.А.

Военно-патриотическое направление
№
п/п

Наименование мероприятий Сроки
реализации

Исполнители

1. Проведение «Уроков мужества» в Дни воинской славы России с 
участием ветеранов Вооруженных Сил, Великой Отечественной войны, 
участников локальных военных конфликтов

По отд. плану Балашов А.Н. 
Купцова Т.А. 
Воспитатели

2. Организация книжных выставок «Военная история России» По отд. плану Педагог - библиотекарь
3. Проведение военно-спортивных праздников «Русские забавы», 

«Допризывник», «Солдатами не рождаются -  солдатами становятся»
По плану Рыбаков Н.А. 

Купцова Т.А.
4. Организация и проведение вечера патриотической песни По плану Короткая Т.Г.
5. Оформление действующего стенда «Дни воинской славы России» К дням воинской 

славы России
Комиссия «Досуг», 
воспитатели

6. Торжественное проведение мероприятий, посвященных Дню защитника 
Отечества и Дню Победы

Февраль, май Балашов А.Н. 
Короткая Т.Г.
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Научно-методическое обеспечение патриотического воспитания
№
п/п

Наименование мероприятий Сроки
реализации

Исполнители

1. Коррекция программы по патриотическому воспитанию ИЦПО К учебному году Методист, воспитатели
2. Проведение социологического исследования по вопросам 

патриотического воспитания (анкетирование обучающихся)
По отд. плану Педагог - психолог, соц. педагог, 

воспитатели
3. Обобщение опыта по использованию наиболее эффективных форм и 

методов патриотического воспитания
Март - май Методист, воспитатели

4. Формирование комплекта литературы гражданско - патриотической 
направленности для библиотеки ИЦПО

По отдельному 
плану

Педагог - библиотекарь, воспитатели

5. Проведение «круглого стола» с привлечением ветеранов войны, воинской 
службы и труда по проблемам методологии патриотического воспитания 
обучающихся

Апрель -  май Воспитатели, методист, руководитель 
ВПК «Патриоты спецназа»

Военно-профессиональная ориентация и подготовка к военной службе
№
п/п

Наименование мероприятий Сроки
реализации

Исполнители

1. Организация встреч обучающихся-призывников с офицерами 
военкоматов г. Бердска и г. Искитима по вопросам приобретения 
воинских профессий

По отд. плану Руководитель, преподаватель ОБЖ

2. Проведение сборов призывников ИЦПО на базе воинских частей 
Искитимского района

По отд. плану Руководитель, преподаватель ОБЖ

3. Участие в «Днях призывника» По отд. плану Балашов А.Н. 
Рыбаков Н.А.

4. Участие обучающихся, проживающих в общежитии в военно
спортивных играх и соревнованиях

По отд. плану Рыбаков Н.А. 
Купцова Т.А.

5. Участие обучающихся, проживающих в общежитии в проведении 
учений по ГО и ЧС

По отд. плану Руководитель, преподаватель ОБЖ, 
воспитатели
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IX. Материально-техническое обеспечение.

Эффективность реализации рабочей программы внеурочной деятельности «Я -  гражданин и патриот России» для обучающихся ИЦПО 
зависит от наличия соответствующего материально-технического оснащения. Это объясняется особенностями программы, её 
многопрофильностью и практической направленностью.

X. Литература.

Нормативно-правовые акты и иные официальные документы:

1. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года принята всенародным голосованием.

2. Федеральный конституционный закон от 25 декабря 2000 года № 2-ФКЗ «О Государственном гербе Российской Федерации».

3. Федеральный конституционный закон от 25 декабря 2000 года № 1-ФКЗ «О Государственном флаге Российской Федерации».

4. Федеральный Закон № 61-ФЗ от 31 мая 1996 года «Об обороне»

5. Федеральный закон от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе».

6. Федеральный закон Российской Федерации от 9 мая 2006 г. № 68- ФЗ «О почетном звании Российской Федерации «Город воинской 
славы».

7. Постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2001 г. № 122 «Концепция патриотического воспитания граждан 
Российской Федерации».

8. Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2015 года № 1493 «О государственной программе Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации на 2016-2020 годы».

Основная и дополнительная литература:

1. Военный энциклопедический словарь (ВЭС). - М., ВИ, 2007.

2. Великая Отечественная война: Энциклопедия для школьников. -  М.: Олма-ПРЕСС, 2001.
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3. Открытое письмо Владимира Путина к российским избирателям от 25 февраля 2000 года.

4. Черных П.Я. Историко-этимологический словарь современного русского языка: в 2 т. 5-е изд., стереотип., Т.2 -  М., 2002. 

Интернет-источники:

1. Официальный сайт поискового движения России [Электронный ресурс]. -  Режим доступа: http://rf-poisk.ru/

2. Великая Отечественная война 1941-1945 гг. [Электронный ресурс]. -  Режим доступа: http://bigwar.msk.ru/index.html/
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