
Любовь к Родине, патриотизм, нравственное отношение к 

окружающему миру начинается с любви к близкому человеку, к дому, 

школе, своему городу, родному краю. Содержание программы охватывает 

проблемы патриотического, гражданского и нравственного воспитания, 

формирования культуры поведения, творчества и профессионального 

самоопределения.  А так же ориентировано на освоение социальных 

ценностей, формирования гражданского сознания, чувств и поведения 

воспитанников, подготовки их к жизни в обществе и выполнению 

гражданского долга — службе в вооруженных силах Российской Армии. Такая 

необходимость связана  в связи с падением престижа профессии военного в 

глазах молодежи, уменьшением количества юношей, мотивированных к 

службе в армии и годных по состоянию здоровья и уровню физической 

подготовки.  

Основная концептуальная идея программы заключается в том, что 

воспитание нового поколения российских граждан невозможно без 

формирования патриотического сознания, чувства любви и долга к своему 

Отечеству, качественного гражданина.  

Содержание программы «Наследники победы» ориентировано не только 

на формирование и развитие специальных умений и навыков в области военной 

подготовки, но и на формирование универсальных учебных действий, 

позволяющих воспитанникам более успешно адаптироваться в социуме, 

достичь определенного личностного роста и социальных результатов в 

повседневной жизни.  

Новизна образовательной программы состоит в разработке содержания 

учебных дисциплин (модулей), обеспечивающих целостность процесса 

физического, интеллектуального и духовного развития личности 

обучающегося. Реализация некоторых направлений программы 

осуществляется посредством сетевого взаимодействия с организациями 

города.  

Данная образовательная программа является одной из моделей 

патриотического воспитания подростков; 

комплексный подход к организации занятий с детьми и подростками 

обеспечивает укрепление их психического и физического здоровья, 

положительную социализацию, профилактику асоциального поведения; 

 педагогический эффект заключается в обеспечении прочности 

знаний, умений и навыков обучающихся, сформированности компетенций в 

области безопасного поведения, самозащиты, у подростков - психологическая 

готовность к службе в вооруженных силах РФ. 

Отличие данной программы от существующих заключается в том, что 

она направлена на реализацию широкого спектра направлений деятельности: 

общая и специальная физическая подготовка, основы выживания, стрелковая 

и парашютная подготовка, история Вооруженных сил России, медицинская 

подготовка, огневая подготовка, специальная подготовка, военные полевые 

сборы. 


