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Пояснительная записка 

Пpoграмма гражданско – патриотического воспитания «Бумеранг» 

разработана в соответствии с Законом РФ «Об образовании»; Конвенцией о 

правах ребёнка, Декларацией прав ребёнка, Конституцией РФ», Уставом  

МОУ  ДО «Центр внешкольной работы». 

В программе отражены цель, задачи, направления, мероприятия по 

развитию гражданско-патриотического воспитания в муниципальном 

образовательном учреждении дополнительного образования «Центр 

внешкольной работы», программа направлена на воспитание патриотизма и 

формирование гражданственности. 

Современное состояние общества, смена духовных ценностей, 

разрушающее воздействие пропаганды в СМИ чуждых идеалов и 

стереотипов оказали негативное влияние на общественное сознание большей 

части молодёжи, резко снизили воспитательное воздействие российской 

культуры, искусства и образования как важнейших факторов формирования 

патриотизма. 

Всё более заметна постепенная утрата нашим обществом традиционно 

российского патриотического сознания. Героические события отечественной 

истории, выдающиеся достижения страны в области политики, экономики, 

науки, культуры и спорта ещё сохранили качества нравственных идеалов, что 

создаёт предпосылки для разработки комплекса мероприятий по 

патриотическому воспитанию подрастающего поколения. 

Патриотическое воспитание всегда являлось одной из важнейших 

задач, ведь детство и юность – самая благодатная пора для привития 

священного чувства любви к Родине.  

Учреждение дополнительного образования детей, являясь сложным 

организмом, отражает характер, проблемы и противоречия общества и в 

значительной степени благодаря своему воспитательному потенциалу 
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определяет ориентацию конкретной личности, отвечает за социализацию 

личности. 

Но реализация гражданско-патриотического воспитания только с 

помощью знаниевого подхода невозможна. Новое время требует от 

учреждения дополнительного образования детей содержания, форм и 

методов гражданско-патриотического воспитания, адекватных современным 

социально-педагогическим реалиям. Появляется необходимость в 

деятельностном компоненте гражданско-патриотического воспитания. 

Только через активное вовлечение в социальную деятельность и 

сознательное участие в ней, можно достигнуть успехов в этом направлении. 

 Гражданско-патриотическое воспитание в современных условиях – это 

целенаправленный, нравственно обусловленный процесс подготовки 

подрастающего поколения к функционированию и взаимодействию в 

условиях демократического общества, к инициативному труду, участию в 

управлении социально ценными делами, к реализации прав и обязанностей, а 

также максимальное развитие своих способностей в целях достижения 

жизненного успеха. Гражданско-патриотическое воспитание способствует 

становлению и развитию личности, обладающей качествами гражданина и 

патриота своей страны. 

В целях объединения усилий общеобразовательных организаций 

Ирбитского МО и МОУ ДО «Центр внешкольной работы», выработки  

единых подходов в воспитании разработана программа  взаимодействия 

МОУ ДО «Центр внешкольной работы» с общеобразовательными 

организациями Ирбитского МО  «Будущее начинается с тебя». 

Цель программы:      формирование социализации детей и подростков 

через гражданско-патриотическое воспитание, создание условий 

эффективного включения в социально значимую деятельность социума. 
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Задачи:   

- воспитание у подрастающего поколения гражданственности 

патриотизма, любви к малой Родине и Отечеству; 

- создание условий для выявления поддержки и одаренных, 

талантливых детей и подростков;  

- формирование социально активной творческой личности, 

способной самоопределиться и реализовать себя в современном мире; 

- обеспечение дополнительных возможностей для удовлетворения 

образовательных потребностей детей и подростков в сфере дополнительного 

образования; 

- развитие мотивации личности к познанию и творчеству в 

процессе реализации дополнительных образовательных услуг. 

 

 

Ресурсное обеспечение Программы . 

Кадровое обеспечение. 

Для реализации программы имеются все необходимые кадровые 

ресурсы: 

Директор учреждения - осуществление общего контроля и 

руководства, анализ ситуации и внесение корректив. 

Заместитель директора по УBP - реализация программы в системе 

учебно - воспитательной работы. 

Педагоги-организаторы - организация информационно- 

методической деятельности, проведение массовых мероприятий. 

Педагоги дополнительного образования - использование 

современных воспитательных технологий . 

Федеральные документы, локальные акты. 

 Конституция Российской Федерации; 

 Федеральный Закон «Об образовании»; 



5 

 

 Конвенция ООН «О правах ребенка»; 

 Устав ОО; 

 План массовых мероприятий МОУ ДО «Центр внешкольной работы»; 

 Приказы; 

 Положения. 

 

Возраст детей, участвующих в организации программы. Сроки 

реализации программы. 

       Программа «Бумеранг» рассчитана на 2 года. Программа ориентирована 

на все возрастные группы обучающихся с 7 до 18 лет,  коллектив педагогов и 

родителей. Основными исполнителями мероприятий программы являются 

педагоги, обучающиеся и их родители. 

 

Форма реализации Программы . 

Форма организации работы по Программе в основном - 

коллективная, а также используется групповая и индивидуальная 

формы работы.  

 

Принципы, положенные в основу массовых мероприятий . 

 Принцип личностно-ориентированного общения предусматривает 

индивидуально-личностное формирование и развитие морального облика 

человека. Партнерство, соучастие и взаимодействие – приоритетные формы 

общения педагога с детьми. 

 Принцип культуросообразности. «Открытость» различных культур, 

создание условий для наиболее полного (с учётом возраста) ознакомления с 

достижениями и развитием культуры современного общества и 

формирование разнообразных познавательных интересов. 

 Принцип свободы и самостоятельности. Позволяет ребёнку 

самостоятельно определить его отношение к культурным истокам: 
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воспринимать, подражать, комбинировать, создавать и т.п.; самостоятельно 

выбирать цель, определиться в мотивах и способах действия, в дальнейшем 

применении результата данного действия (деятельности) и самооценке. 

 Принцип гуманно-творческой направленности. Данный принцип 

обеспечивает, с одной стороны, обязательное получение ребёнком во 

взаимодействии с культурной средой продукта, характеризующегося 

творческими элементами: воображение, фантазия, «открытие», озарение и 

др., полезность, новизна; а с другой - создающий условия для проявления 

разнохарактерных отношений (дружеских, гуманных, деловых, партнёрских, 

сотрудничества, сотворчества и др.) 

 Принцип интеграции различных видов детской деятельности. 

Реализация принципа интеграции невозможна без «вполне определенного 

обеспечения», включающего в себя содержание образования, методы его 

реализации, предметно-развивающие условия организации (среду). 

 

Механизм реализации Программы. 

Механизм реализации Программы основывается на совершенствовании 

методов управления на всех уровнях в целях обеспечения влияния на процесс 

воспитания, пропаганды патриотизма, консолидации школьной организации, 

координации деятельности школы и органов местного самоуправления. Они 

осуществляют руководство процессом  патриотического воспитания в 

пределах своих полномочий, объединяют свои усилия в целях обеспечения 

эффективного функционирования системы патриотического воспитания в 

целом. 

Оценка эффективности Программы. 

Важнейшим условием эффективности Программы является 

постоянный анализ ее состояния. 

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется на 

основе использования системы объективных критериев, включающих 
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целенаправленность воспитательного процесса, его системный, 

содержательный и организационный характер, использование современных 

технологий воспитательного воздействия. 

Они представлены духовно — нравственными количественными 

параметрами. 

Духовно-нравственные параметры: 

 повышение толерантности, проявление активной гражданской позиции 

обучающимися; 

 повышение интереса к историческому прошлому села, поселка, района, 

области и страны; 

 утверждение в сознании молодого поколения патриотических ценностей, 

взглядов; 

 уровень реализации творческого потенциала обучающихся в области 

патриотического воспитания; 

 отсутствие негативных явлений в среде обучающихся, увеличение их 

социальной активности. 

Количественные параметры – это: 

 процент участия детей в мероприятиях МОУ ДО «Центр внешкольной 

работы»; 

 отношение детей к реалиям жизни Центра, к Центру, к педагогу, своему 

детскому объединению, проводимым делам; 

 участие обучающихся и педагогов в конкурса различного уровня; 

 проведение мероприятий гражданско-патриотической направленности. 
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Ожидаемые результаты. 

Конечным результатом реализации Программы «Бумеранг» должно 

стать: 

 развитие целостной системы патриотического воспитания, позволяющей 

формировать у обучающихся высокий уровень общей культуры, 

патриотических чувств и сознания; 

 воспитание у обучающихся любви к своей «малой» Родине, её 

замечательным людям; 

 формирование ответственного понимания обучающимися своего 

гражданского долга и конституционных обязанностей; 

 создание благоприятных условий для нравственного, интеллектуального и 

физического формирования личности ребенка; 

 повышение социальной активности и уровня социализации и 

самореализации участников Программы. 

 Программа «Бумеранг» отражает необходимый обществу и государству 

заказ на воспитание гражданина своего Отечества, человека с активной 

жизненной позицией. 

Формы проведения итогов реализации программы . 

При подведении итогов реализации Программы «Бумеранг» 

проводится итоговый муниципальный праздник — фестиваль  

«Майская радуга», «Разноцветье»,  который включает в себ я 

награждение лучших и самых активных участников Программы 

почётными грамотами, благодарственными письмами и призами; 

организацию итоговой выставки с художественно  - прикладными и 

техническими работами; формирование лидерской группы из 

инициативных и активных участников программы, конкурс 

«Самоцветы Ирбитского края» с присвоением звания «Самородок 

Ирбитского края» . 
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Основные направления реализации программы.  

№ 

п/п 

Направления 

деятельности 

Содержание Система мероприятий 

1. Научно- 

исследовательское  

Активизация  

учебно - 

исследовательской 

деятельности 

обучающихся. 

Выявление и 

поддержка 

способных и 

талантливых детей. 

Развитие 

аналитичесих 

навыков, 

познавательных 

способностей. 

Выявление 

творческого 

потенциала 

обучающихся. 

Научно-практические. 

краеведческие 

конференции. 

Предметные 

олимпиады 

по различным 

предметным областям. 

Муниципальное 

мероприятие для 

талантливых детей в 

области ОБЖ И КБЖ 

«Защити своё 

Отечество» 

Муниципальная игра 

для детей одарённых в 

области истории и 

обществознания. 

Муниципальный 

фестиваль духовно-

нравственной культуры 

народов Урала и России. 

Торжественная 

церемония награждения 

отличников ОУ 

Ирбитского МО 

Муниципальный 

конкурс литературного 

творчества 

 «Серебряное 

пёрышко» 

Муниципальная 

интеллектуально-

познавательная игра 

«Путешествие в 

страну « Сообразилию», 

для  ДОУ и учащихся 1-4 

классов. 

Муниципальный 

фестиваль зарубежной 
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культуры для детей 

одарённых в области 

иностранного языка. 

НПК для учащихся 1 

ступени «Первые шаги в 

науку».   

2. Туристско- 

краеведческое  

 

Формирование 

знаний о родном 

крае.  

Познание 

историко-

культурных 

корней.   

Осознание 

неповторимости 

Отечества, 

гордости за 

сопричастность к 

деяниям предков. 

Повышение 

интереса 

обучающихся к 

военной истории 

Отечества, 

информирование о 

героизме 

советского народа 

в годы Великой 

Отечественной 

войны. 

Организация работы 

школьных музеев и 

уголков Боевой Славы. 

Работа с архивным 

материалом, походы по 

родному краю. 

Конкурс-форум « Мы  

уральцы» 

Конкур- викторина 

Знаешь ли ты историю 

Отечества» 

 Акции: 

«Бессмертный полк» 

Месячник по военно- 

патриотическому 

воспитанию» 

Краеведческая 

конференция « Край мой, 

гордость моя» 

Фотоконкурсы, 

выставки, книга памяти 

(села, школы), история 

семьи.  

Муниципальный 

турслёт. 

3 Социально-

педагогическое  

 

Формирование 

активной 

жизненной 

позиции, правовой 

культуры. 

Преемственност

ь поколений. 

проявление 

чувств: 

благородства и 

сострадания, 

Митинг «Факел памяти 

и скорби». 

Конкурс социальных 

проектов «Я гражданин 

России!» 

Конкурс творческих 

работ «Мы выбираем 

будущее», социально- 

значимых проектов 

«Будущее за нами» 

Праздничные 
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забота о людях. 

 

мероприятия, 

посвящённые Дню 

рождения РДО 

«Ювента» 

Муниципальные 

сборы актива «Лидер» 

Муниципальный слёт 

юных волонтёров 

«Кто, если не мы?!» 

Добровольческие акции   

Добрых  Дел 

Муниципальный 

конкурс 

Театральных 

коллективов. 

Муниципальный 

творческий конкурс 

проектов 

 «Persona». 

4. Художественное 

 

Направлено на 

развитие 

творческих 

способностей, 

приобщение к миру 

прекрасного, к 

фольклору, миру 

народных 

праздников, 

обрядов, ремесел. 

Воспитание 

отношения к семье 

как к базовой 

ценности общества 

Фотоконкурсы и 

выставки детского 

творчества. Конкурс 

ДПИ 

«Мамин праздник». 

Конкурс  ИЗО для ОВЗ 

Муниципальный 

конкурс ИЗО, 

посвящённый 23 февраля 

Муниципальный этап 

международного 

конкурса рисунков  

«Пушкин глазами 

детей» 

 Муниципальный этап 

областного конкурса 

«Живая классика». 

 Муниципальный 

творческий конкурс  для 

ДОУ «Звонкие 

колокольчики» 
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5. Инновационные 

технологии 

 

Внедрение 

новейших 

технологий в 

процесс 

реализации 

Программы 

Интернет- 

конференции. 

Формирование фонда 

записей на электронных 

носителях. Работа по 

получению и обработке 

информации сайта 

Центра внешкольной 

работы, школьных 

сайтов. 

Муниципальный 

конкурс компьютерных 

технологий. 

Муниципальный 

конкурс «Инфостарт» 

6 Информационо – 

методическая 

деятельность  

Разработка 

комплекса 

программ 

информационно-

методической 

деятельности. 

Развитие системы 

информирования 

субъектов 

образовательного 

сообщества о 

деятельности, 

осуществляемой 

Центром  

посредством 

электронной 

почты, локальной 

сети использование 

Интернет 

технологий 

Организация и 

проведение семинаров 

для педагогов 

дополнительного 

образования. 

Муниципальный 

методический фестиваль 

«Золотые россыпи» 

 Развитие банка 

материалов по 

обеспечению гражданско 

– патриотического 

воспитания. 

Создание банка 

способных и 

талантливых детей  

«Талант» 

  

7 Безопасность 

жизнедеятельности 

Формирование 

сознательного и 

ответственного 

отношения к 

личной и 

общественной 

безопасности. 

Муниципальный кон- 

курс –соревнование 

велосипедистов 

«Безопасное колесо» 

Смотр агитбригад по 

ПДД. 

Мероприятия по охране 



13 

 

жизни и здоровья 

обучающихся. 

Мероприятия 

антитеррористической 

направленности. 
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