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Введение
Возрождение патриотизма – это первый шаг к возрождению России. Патриотизм – это служение искреннее, беззаветное своей Родине, своей идее. Поэтому
гражданское становление и патриотическое воспитание молодежи являются приоритетным в деятельности клубов по месту жительства города Екатеринбурга, занимающих в системе дополнительного образования важное место. Многолетний
опыт подведомственных учреждений Комитета по молодежной политике, способствующей интеграции общего и дополнительного образования в организации
социально-педагогической деятельности воспитанников, направленной на формирование гражданской позиции, патриотических чувств, ответственности за настоящее и будущее страны, на основе общественно-полезной деятельности в детской и подростковой среде.
Клубы по месту жительства города Екатеринбурга на основе всех имеющихся ресурсов: кадровых, программно-методических, материально-технических и
организованном взаимодействии с различными организациями и учреждениями,
реализуют деятельность в гражданско-патриотическом направлении, обеспечивая
активное участие детей в мероприятиях различного уровня в рамках патриотического воспитания.
Опора на поиск и инновационные формы и методы работы в сфере воспитательного воздействия: деловые игры, моделирование различных ситуаций в
патриотической деятельности, компьютерные технологии способствуют более
эффективной организации воспитательного процесса. Педагоги клубов дают возможность детям получить именно ту информацию, которая им нужна, является
важной для них и интересной. Через различные формы деятельности воспитанники клубов получают знания и умения, необходимые для решения дальнейших жизненных задач. Социо-культурная среда клубного пространства является важным
фактором социализации личности ребенка.
Работа в клубных объединениях предполагает активное участие детей в общественно полезной деятельности, овладение навыками туризма, краеведческих
наблюдений. В военно-патриотических клубах совершенствуется система патриотического воспитания, направленная на развитие социальной активности и гражданской ответственности. Использование элементов проектной деятельности
позволяет воспитанникам демонстрировать свой жизненны опыт, проявлять заинтересованность в поиске решений проблемных ситуаций и учиться планировать
результаты собственной деятельности. Распространяя свое влияние на те или иные
проблемы современности, наши учреждения развивают творческие способности
воспитанников клубов. В последнее время резко возрос интерес молодежи к участию в инициативных и творческих группах, связанных с восстановлением и сохранением культурного наследия России. Ярким примером этому является интерес
подростков к традициям, обычаям, к народной культуре. Данное направление деятельности в наших клубах позволяет детям и подросткам ощутить себя значимой
частью Отчизны, почувствовать возможность проявлять свои патриотические порывы, реализовать свои потребности и свой творческий потенциал.

Агафонов А. В.
Руководитель клуба «Юный техник»
ДЮЦ «Вариант»

Летний спортивно-оздоровительный лагерь «Боец»
Воспитать человека патриотом – задача педагогической системы и всего общества, но сделать это можно по-разному. Настоящим патриотом станет
лишь тот, кто искренне любит свою Родину, знает ее историю и культуру, гордится ею. В сердце и сознании каждого гражданина, истинного патриота любой страны, прежде всего, живет идея родины. Обретение родины у каждого
человека происходит по-своему. Но во все времена люди понимали, что оно
не может быть принудительным, поэтому главная задача воспитания всегда
заключалась в том, чтобы пробудить, а не навязать настоящий патриотизм.
Патриотизм в переводе с европейских языков – это родина, отечество, любовь к отечеству, стремление своими действиями служить его интересам, защищать его от врагов.
Образовательное пространство спортивных клубов – благоприятная почва для формирования у детей и подростков гражданско-патриотической позиции и социально-нравственных ценностей: уважение к родителям, любви
к родине, миролюбия, ответственности перед близкими людьми, заботы об
окружающей среде, активной жизненной позиции.
Решение этих задач в летний период стало возможным после созданием
спортивно-оздоровительного лагеря с воспитанниками федераций по разным
видам единоборств.
Программа спортивно-оздоровительного лагеря составлена с учетом возможностей, предложений и пожеланий опытных тренеров-педагогов по различным единоборствам.
Летний спортивно-оздоровительный лагерь – это, прежде всего активный отдых, но здесь подростки смогут одновременно приобрести элементарные жизненные навыки, познакомиться со школой самостоятельной жизни,
приобрести дополнительные знания по истории России, воинской доблести
русских солдат. Здесь, в коллективе, приобретенные знания оцениваются товарищами, развиваются организаторские и коммуникативные качеств.

Цель:

Создание благоприятной обстановки для патриотического воспитания,
повышения спортивного мастерства, обмена опытом спортсменов и руководителей, профилактике экстремизма

Задачи:

• Обеспечить активный отдых, используя различные формы физкультурнооздоровительных мероприятий.
• Формировать умения и навыки заботы о своем здоровье.
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• Создать условия для формирования у детей нравственно-этических общечеловеческих ценностей.
• Формировать устойчивую мотивацию к здоровому образу жизни у подрастающего поколения через комплекс спортивных мероприятий и соревнований по военно-прикладным видам спорта.
• Формировать гармоничную личность, обладающую качествами гражданина-патриота своей Родины.
• Воспитать внутреннюю культуру подростков, построенную на принципе
самоконтроля здоровья как высшей ценности в жизни человека.
• Дать возможность всем воспитанникам наиболее полно раскрыть свои
физические, психологические и социальные возможности.
Программа лагеря имеет четыре блока: спортивно-оздоровительный; военно-патриотический; «Школа безопасности»; культурно-досуговый.

Спортивнооздоровительный блок

• соревнования по футболу;
• соревнования по баскетболу;
• соревнования по волейболу
• тренировки по видам спорта;
• мастер-классы;
• открытое первенство Свердловской области по армейскому рукопашному бою,
посвященное годовщине со дня рождения героя Советского Союза, разведчика
Н.И.Кузнецова (12-13 июля).

Военнопатриотический блок

• Военно-спортивная игра «Зарница»;
• тематические беседы, в т.ч. о государственной символике России;
• занятия по оказанию первой медицинской
помощи;
• разборка и сборка автомата;
• участие в подготовке к спартакиаде Оренбургского казачьего общества среди воспитанников военно-патриотических клубов.

Блок
«Школа Безопасности»
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1. Поляна знаний:
• ориентирование по солнцу;
• определение высоты объекта;
• определение высоты реки;
• работа с компасом;
• вязка узлов;
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• медицина, транспортировка пострадавшего;
• разведение костра;
• определение, подача сигналов бедствия;
• определение азимута на местности.
2. Полоса препятствий:
• подъем с самостраховкой;
• спуск с самостраховкой;
• переправа по бревну с перестежкой;
• переправа по параллельным перилам;
• переправа вертикальным маятником;
• навесная переправа;
• преодоление «бабочки»;
• спуск, подъем «пострадавшего».

Культурнодосуговый блок

• «День знакомств»;
• «День вежливости»;
• выступление творческих коллективов;
• дискотека;
• просмотр фильмов;
• фотосессия «Юные спортсмены».

Формы деятельности в лагере способствуют повышению спортивного мастерства, формированию лидерских задатков, самостоятельности, удовлетворению исследовательского интереса, воспитывают морально-волевые качества гражданско-патриотические чувства, развивают потенциал подростка как в
познавательных, так и спортивных мероприятиях.
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Беленков Н. Б.
педагог дополнительного образования,
методист, педагог-организатор,
руководитель секции Гео-экологического и
минералогического туризма "Уральские рудознатцы",
директор минералого-исторического музея
ДПК «Эдельвейс»
МБОУ ДОД ДЮЦ «Вариант»

Гео-экологический и минералогический туризм эффективный инструмент патриотического,
экологического и историко-краеведческого воспитания
подрастающего поколения
Воспитание - не одномоментный акт или кратковременный этап, это непрерывный процесс, который сопровождает человека всю его жизнь. Воспитание, особенно воспитание гражданско-патриотическое или экологическое,
не может быть «заочным», не может быть лишь теоретическим. До тех пор,
пока человек - патриот лишь на словах, и не готов сделать что-то конкретное
для того, чтобы его страна стала лучше, край богаче, весь этот патриотизм –
дутый, и ничего не стоит.
Долгие годы в нашей стране уделялось очень мало внимания гражданскопатриотическому и экологическому воспитанию. Традиционно патриотическое воспитание сводилось лишь к его военному аспекту, а это совершенно
неправильно. Да, Россия мощное в военном плане государство, в нашей истории много славных побед и прославленных героев, и военно-патриотическое
воспитание важно и необходимо. Однако, не менее важно объяснить подросткам, что гордиться можно и нужно не только силой и смелостью, но умом и
образованностью нашего народа, культурой и искусством, спортивными рекордами и природными богатствами России!
Гео-экологический туризм пытается восполнить этот пробел и донести эти
идеи до детей, подростков и молодежи. Деятельность секции Гео-экологического и минералогического туризма распространяется как на ребят, постоянно
занимающихся в клубе, так и на «Группы переменного состава» (ГПС). ГПС –
это классы из окрестных школ, группы из колледжей и институтов, с которыми
мы разово или с определенной периодичностью отправляемся в эко-десанты и
организуем образовательные экскурсии. Именно работа с группами переменного состава позволяет нам сделать экологическое образование и воспитание
по-настоящему массовым. Основа нашей деятельности – экскурсии, походы,
экспедиции на природные объекты с целью проведения эко-десантов, расчистки родников и старинных копей минералов, оборудования мест бивуаков и стоянок, изучения минералов, растений, памятников природы.

8

МБУ «Центр социально-психологической помощи детям и молодежи «Форпост»

На основе собранных в походах экспонатов ребята сами создают музеи и
экспозиции в своих учебных заведениях, изучая их, пишут исследовательские
работы на олимпиады и конкурсы. Снятые на экскурсиях фото и видеоматериалы становятся основой фотовыставок, слайд-шоу, мультимедийных программ по экологии, геологии, краеведению. Ребята сами проводят занятия по
гео-экологии со сверстниками и младшими школьниками, показывая и объясняя необходимость практической работы по сохранению природы. Именно
это и есть наше гражданско-патриотическое воспитание для каждого из ребят
через природу, через общественно-полезный социально значимый экологоориентированный труд по сохранению нашего уникального горного края!
Урал – исконно горнозаводской край. История его открытия и освоения,
география, развитие, люди неразрывно связаны с горными богатствами, их
поиском, добычей и переработкой. «Горная» специфика на Урале проходит
красной нитью через фольклор и быт людей, их привычки, профессии, искусство. А сколько людей, оставшихся порой безымянными, создавали горную
славу Урала? В полной ли мере мы знаем об этом? Достаточно ли активно мы
учим детей и молодежь беречь и сохранять природные и исторические памятники? Вероятно, пока нет! И это поймет любой человек, побывавший на
замусоренных, исписанных скалах, на исторических месторождениях, превращенных в свалки и скотомогильники. Если мы истинные патриоты, мы не
должны оставаться безучастными к подобному варварству!
Патриотизм – это широкое понятие, подразумевающее в первую очередь
гордость за свою страну, народ, его историю и культуру. Как геологи, мы горды, что из 4500 минералов, известных в мире, более 900 открыты на территории России и бывшего СССР. А около 100 минералов впервые открыты,
изучены и описаны на Урале. На Урале открыто первое Российское золото,
создана золотодобывающая промышленность. Здесь впервые в мире нашли
коренные месторождения платины, добыли самые крупные платиновые самородки в истории. Первые алмазы в России и Европе – тоже подарил Урал.
Первые российские изумруды, топазы, малахит, родонит, яшма, имеют уральскую географию. Такие уникальные самоцветы, как александрит и демантоид,
тоже впервые открыты на Урале. Первый в мире минералогический заповедник – Ильменский – находится именно на Урале. На Урале действительно
есть чем гордиться! И любому образованному человеку, патриоту своей страны, нужно об этом знать.
Для воспитания патриотизма подростков, развития их «исторической»
любознательности мы используем фамилии выдающихся россиян, оставивших заметный след в истории и давшие имена минералам. Если подростки
еще знают, что Гагарин был первым космонавтом Земли, то фамилия Чкалова
- летчика, перелетевшего без посадки через северный полюс, одного из первых
Героев Советского Союза, не говорит им не о чем! Сталкиваясь с минералами
гагаринит и чкаловит, они с интересом изучают не только их свойства, но и
историю великих людей, в честь которых минералы получили свое название.
МБУ «Центр социально-психологической помощи детям и молодежи «Форпост»
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Мы стараемся научить ребят гордиться своим прошлым, только тогда они
будут патриотами в настоящем, и будут думать о будущем. Россия – великая
страна, об этом все говорят, но не многие это чувствуют. Мы стараемся дать
подросткам почувствовать это самим! Как никогда не поздно учиться, так никогда не поздно заниматься самовоспитанием. Без самовоспитания не будет
настоящего гражданина, настоящего патриота своей страны. Наверное, этого результата можно достичь различными способами, но Гео-экологический
туризм кажется наиболее естественным и близким в условиях горного края,
каким является наш Урал.

Котеняткина С.С.
Заместитель директора по УВР
МАОУ ДОД ДЮЦ «СПУТНИК»

Опыт реализации модульной программы
Гражданско-патриотического воспитания в рамках
клубов по месту жительства МАОУ ДОД ДЮЦ «СПУТНИК»
В соответствии со стратегическими целями государства по обеспечению
стабильного и устойчивого социального развития, укрепления обороноспособности страны, приоритетным направлением воспитательной работы с
детьми, подростками и молодежью становится гражданско-патриотическое
воспитание, которое направлено на формирование гражданско-патриотического сознания юных граждан России, как важнейшей ценности, одной из
основ духовно-нравственного единства общества.
Вместе с тем, для эффективного решения проблем гражданско-патриотического воспитания необходим комплексный подход, предполагающий
вовлечение воспитанников клубов по месту жительства в непрерывный образовательный процесс, создание соответствующей среды, обеспечивающей
дальнейшее развитие патриотизма и гражданственности как стержневой духовной составляющей личности.
Актуальность реализации программы отвечает интересам общества в целом, поскольку имеет военно-патриотическую направленность; отражает содержательный компонент образования – воспитание гражданина, патриота;
способствует возрождению общероссийской государственности, региональных традиций.

1. Основные цели и задачи программы:
Цель программы: организациия системы правового, гражданско-патриотического самосознания у воспитанников клубов по месту жительства.
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Задачи:

• Формирование комплекса нормативного, правового и организационно-методического обеспечения функционирования системы гражданско-патриотического воспитания;
• Организация научно-обоснованной управленческой деятельности по
созданию условий эффективного гражданско-патриотического воспитания;
• Формирование правовой и гражданской компетентности личности;
• Противодействие экстремизму и развитию толерантности;
• Социализация воспитанников, подготовка их к жизни в меняющихся
политических и социально-экономических условиях через деятельность органов самоуправления в клубах по месту жительства;
• Формирование готовности к исполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите Родины;
• Формирование поведенческого и волевого компонентов патриотизма (морально-волевых качеств, воспитание силы, ловкости, выносливости,
стойкости, дисциплинированности) посредством включения воспитанников
в разнообразные виды практической деятельности

2. Краткое содержание программы:

Программа основана на реализации трех взаимосвязанных модулей:
• Модуль «Оздоровление»
Цель: систематизация и совершенствование гражданско-патриотического
воспитания детей и подростков МОУ ДОД ДЮЦ «Спутник» в летний период.

Задачи:

1. Формирования активной жизненной позиции у детей и подростков
клубов по месту жительства;
2. Профилактика правонарушений и асоциального поведения в подростковой среде.
3. Формирование навыков группового взаимодействия с учетом возрастных и индивидуальных особенностей.
Форма реализации модуля: оборонно-спортивный лагерь.
• Модуль «Образование»
Цель: введение в образовательные программы педагогов клубов по месту
жительства блока гражданско-патриотического воспитания.

Задачи:

1. Формирование у воспитанников клубов системы знаний, уважения и интереса к государственным символам России в рамках предметной деятельности;
2. Формирование культуры проявления гражданской позиции;
3. Развитие самоуправления.
Формы реализации модуля: тематические занятия по гражданско-патриотическому воспитанию в рамках предметной деятельности педагогов
клубов по месту жительства по темам: понятие патриот и патриотизм, государственные символы, их характеристика и назначение
МБУ «Центр социально-психологической помощи детям и молодежи «Форпост»
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• Модель «Досуг».
Цель: организация системы социально-значимой досуговой деятельности в рамках клубов по месту жительства.

Задачи:

1. Развить лидерские качества, и привлечь воспитанников к решению социально значимых проблем;
2. Создание условий для физического и физиологического развития воспитанников в рамках формирования здорового образа жизни;
3. Профилактика девиантного поведения.
Формы реализации модуля: соревнования, конкурсы, фестивали, выставки, концерты, акции, круглые столы, работа спортивных секций, первенства, экскурсии.
Программа реализуется в МБОУ ДОД ДЮЦ «Спутник» с 2009 года. На
сегодняшний день в рамках поставленных задач были достигнуты следующие
результаты:
• в рамках модуля «Образование» сформирован блок гражданско-патриотического воспитания, который включен в образовательные программы педагогов дополнительного образования различного профиля;
• в рамках модуля «Оздоровление» существует программа оборонноспортивного лагеря «Академия мужества»; в смотре-конкурсе программ летнего оздоровления детей в 2010 году заняла 2-е место, а в 2011 году была признана победителем в номинации «оздоровление старшеклассников»;
• в рамках модуля «Досуг» второй год подряд на базе Центра инициируется и проводится Открытое первенство Чкаловского района по боевым спортивным единоборствам, в котором принимают участие более 150 спортсменов
города Екатеринбурга;
• в рамках модуля «Досуг» сформирован перечень основных дат, в рамках которых ежегодно проводятся мероприятия в клубах по месту жительства
МБОУ ДОД ДЮЦ «Спутник», согласно Федеральному закону «О днях воинской славы (победных днях) России» от 13.03.1995 №32-ФЗ.
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Лыхин А.Н.,
Лыхина Т.Н.
педагоги дополнительного образования
ЦВР «Новая Авеста»
МБОУ ДОД ДЮЦ «Вариант»

Нравственное становление личности как основа патриотизма
В сердце и сознании каждого гражданина, истинного патриота любой
страны всегда жила, прежде всего, идея родины. Без этого взятые сами по себе
территория, климат, национальное происхождение, привычный быт, хозяйственный уклад, язык не составляют Родину. Важно, как человек духовно себя
отождествляет с этим понятием.
Обретение родины у каждого человека происходит по-своему. Но во все
времена люди понимали, что оно не может быть принудительным. Поэтому
главная задача воспитания всегда заключалась в том, чтобы пробудить, а не
навязать настоящий патриотизм. Обосновать идею родины и чувство патриотизма всегда означало показать не только их неизбежность и естественность
в историческом развитии, и не просто их государственное значение, но и священность для каждого гражданина. Эту основу патриотизма культивировали
еще древние народы. Клятва греческого юноши, принимающего гражданство,
гласила: «Буду оборонять святилища и священные обряды, и почитать святыни моей родины». Подобные высказывания существовали и в Древнем Риме:
«Здесь моя вера, здесь мой род, здесь след моих отцов».
История нашего государства – это история войн в его защиту. В военных
походах и сражениях воспитывались взаимовыручка, товарищество, смелость, героизм, презрение смерти во имя спасения Отечества. Постепенно эти
качества стали основой патриотизма, как важнейшего явления в социальнополитическом и духовном развитии нашего общества.
Патриотизм (от греческого «патриотес» - соотечественник, от римского «patris» - родина, отечество) – это любовь к отечеству, стремление своими действиями служить его интересам, защищать его от врагов. Понимание
патриотизма в русском национальном самосознании всегда было неразрывно
связано с жертвенностью. «Положить живот (жизнь) за Отечество» - этот призыв к нашему народу определял его судьбу в самые сложные периоды русской
истории. Преобладало нравственно-очищающее влияние патриотизма на
личность, на выработку чувства человеческого благородства, совести, мужества и самопожертвования, если этого потребуют интересы родины.
Воспитание патриотизма начинается с углубленного познания Родины.
«С чего начинается Родина?» С простых, немудреных вещей – ласки матери,
школьной дружбы, березок на опушке леса…
Путешествие – это познание своей Родины, прикосновение к ее прошМБУ «Центр социально-психологической помощи детям и молодежи «Форпост»

13

лому и настоящему. Это огромный мир, в котором каждый любитель путешествий чувствует себя землепроходцем, исследователем и открывателем. Наглядно и зримо проступает перед глазами путешественника история Родины
и древняя, и совсем недавняя. Доисторические рисунки первобытных людей
на скальных стенах гор Алтая, сказочные творения русских мастеров-зодчих
на севере России, остатки старых пристаней на Чусовой – все это страницы
прошлого нашей страны.
А обычаи, нравы народов нашей Родины! Каждый поход – подлинное
открытие той или иной нации, народности с их мудрыми традициями, самобытным искусством, необычной архитектурой. Так познавательная сторона
туризма смыкается с формированием и развитием патриотических чувств и
гражданственностью.
Совершенно немыслимо путешествие без любви к природе, без восхищения ее красотой, а, следовательно, и без стремления сохранить и сберечь это
прекрасное, без борьбы со всем тем, что это прекрасное губит. Самой сути
туризма противоречат бездумное истребление цветов, деревьев, кустарников,
размалевывание надписями и рисунками прибрежных скал, загрязнение мусором лесных полян.
Чем больше узнает человек свою прекрасную страну, ее горы, леса, реки и
озера, ее города и села, ее людей, когда он своими ногами попрыгает по моренам, услышит рокот волн Тихого океана, ощутит мощный напор водной струи
на переправах, «перестрадает» все это, тем глубже и полнее станет его любовь
к Родине, тем конкретнее и прочнее она будет.
Спортивные походы и путешествия – это самоутверждение, не имеющее
практически осязаемого измерения. Оно касается глубоких нравственных
основ спортивного туризма, его дальних, стратегических целей. Достигаются
же эти цели как бы сами собой – в процессе подготовки и проведения походов.
Такова уж логика человека – со словом «туризм», прежде всего, ассоциируется слово «отдых», а отдых – это значит солнце, море, горы, палатки на
красивой лесной опушке, веселый огонек костра, песни. Но горы надо преодолеть, до моря надо дойти, палатку уметь поставить, костер разжечь, а солнце – его может и не быть. И все-таки притягивает к себе туристов магнит
романтики.
В походах ребята приобретают элементарные жизненные навыки, хозяйственные и бытовые. Иногда встречаются юноши и девушки, которые
в домашних условиях совсем не сталкиваются с такими вещами, как мытье
посуды, приготовление пищи. И растут этакие неумехи, оберегаемые любящими родителями от «грязной» работы. А в походе все равны – каждый должен и дрова рубить, и посуду чистить, и обувь чинить, и заплаты пришивать.
Сама обстановка спортивного похода заставляет овладеть и азами кулинарии,
и правилами первой медицинской помощи. А сборка и ремонт катамарана,
организация бивака в проливной дождь, налаживание переправ через бурные
реки… Спортивный туризм можно с полным правом назвать школой самосто-
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ятельной жизни.
Здесь, в коллективе, среди всех самая прозаическая работа выглядит интересной, ведь она оценивается товарищами как участие в общем деле. Каким уважением в туристской группе окружены обычно те, кого можно назвать
«мастерами на все руки», они все могут, все умеют, к ним всегда можно обратиться. Им хочется подражать, у них стремятся учиться.
Туризм – спорт. И как всякий спорт – это средство физического совершенствования человека. Физические нагрузки в туристских походах носят
длительный, постоянный и разносторонний характер. Развивается физическая сила, выносливость, осанка, способность обрести второе дыхание.
Спортивный туризм – это мудрый и, можно сказать, неумолимый воспитатель. Туристская группа – единая семья, спаянная общими интересами,
законами товарищества. Это очень своеобразная с точки зрения социологии
микрогруппа, где нет привилегированных членов, где равенство – само собой
разумеющееся явление, где взаимовыручка – непреложное правило. Единственное, что принимается в расчет физические силы – девушкам рюкзак полегче, и состояние здоровья: если нездоровится – освобождение от дежурства.
В походе рождается, проходит проверку и закаляется крепкая чистая дружба.
В походах вырабатываются стойкие навыки сознательной дисциплины.
Каждый вопрос обсуждается коллективно, но принятое затем группой или руководителем решение – железный закон. Окончен трудный переход. День на
исходе, впереди устройство бивака, много забот и хлопот: установить палатки,
напилить дров, приготовить ужин… В этой ситуации сразу можно обнаружить
настоящих туристов: они, сбросив с плеч рюкзаки, начинают хлопотать вокруг костра, выбирают место для палаточного лагеря.
А вот кто-то уселся на свой рюкзак. Это – начинающий, который еще не
в силах справиться с усталостью, чтобы заняться общим делом, а ведь другие, кто хлопочет, тоже устали. И что-то поднимает новичка, куда-то девается
усталость, и он включается в общую работу. В походах, в трудностях туристской жизни воспитываются все участники. На виду у всех приходится быть
более строгим к себе, собранным и мужественным. Потом это становится
прочной привычкой, а дальше – и чертой характера.
Спортивный туризм отличается от обычных прогулок и экскурсий тем,
что связан с преодолением препятствий, преград, с тем, что можно назвать
«победой над собой», а, значит, с мужеством, смелостью. Преодоление перевалов, сплавы по порожистым рекам, ночевки в зимнем лесу, тяжеленный
рюкзак, прижимающий к земле, переходы во время дождя – все по силам людям мужественным, волевым, отважным.
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Мымрина Т.Ю.
педагог дополнительного образования
Клуб «Огонек»
МБОУ ДОД ДЮЦ «Калейдоскоп»

О патриотическом воспитании в студии
традиционной текстильной народной куклы
Патриотизм (греч.) – любовь и преданность Отечеству.
Гражданско-патриотическое воспитание детей начинается с воспитания чувства любви и уважения к своим родителям, к дому, улице, на которой
живёшь, району и городу, где проходят детство и годы взросления, становления характера, накопления жизненного опыта. Педагоги клубов по месту жительства в своей деятельности стараются уделять особое внимание созданию
условий для гражданского и духовно-нравственного формирования личности
воспитанников, в том числе, через обеспечение связи и преемственности поколений.
О сформированности патриотического сознания человека можно говорить лишь тогда, когда приобретенные знания помогли ему определить свою
жизненную позицию, когда эта позиция выросла в убеждение, определяющее
весь жизненный путь. Большие возможности для формирования такого сознания предоставляют занятия в декоративно-прикладных студиях и кружках.
Вот уже несколько лет я веду студию «Марья-Искусница». Работа велась
с разными материалами и в разных техниках: бисероплетение, вязание крючком и на спицах, лоскутные изделия, поделки из солёного теста, изготовление
кукол, поделки из природного материала, изготовление мягкой игрушки, бумагопластика и др.
Как педагог дополнительного образования клуба «Огонёк» МБОУ ДОД
ДЮЦ «Калейдоскоп» я сосредоточилась (учитывая интересы и потребности
воспитанников) на двух направлениях творчества – мягкая игрушка и текстильная народная кукла. Мягкая игрушка – очень распространенная и любимая детская забава, но работа над ней также помогает детям отрабатывать
швейные навыки, которые могут пригодиться совсем не в игрушечных занятиях.
Что касается текстильной народной куклы, то о ней разговор особый. Все
так называемые «малые народы» знают, и бережно, от поколения к поколению, передают свою историю, свои традиции и обычаи. В деревнях почти в
каждом доме найдётся прабабушкин национальный наряд, а то и не один –
для разных случаев. При этом национальная культура русского народа многие годы забывалась и «зарывалась». Мы росли «творцами коммунизма», но,
к сожалению, довольно часто становились иванами, родства не помнящими.
«Повезло», если можно так сказать, таким промыслам, как дымковская,
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филимоновская, абашевская игрушка, гжель, тагильская и городецкая роспись – вовремя спохватились, не утратили, сохранили. А вот народной текстильной кукле не так повезло – в какой-то период она была позабыта. И
все же последние 20 лет начинают возрождаться традиции русского народа.
В этом русле вспомнили и о народной кукле, и теперь все чаще обращаются к этому искусству, а, значит, и к истории своего народа. Занятие народной
куклой неразрывно связано с познанием своих корней, осознанием неповторимости Отечества и его судьбы, рождением чувства неразрывной связи со
своим народом, гордости за сопричастность к деяниям предков. Такое занятие
помогает в изучении истории России, ее места и роли в мировом историческом процессе, дает понимание особенностей менталитета, нравов, обычаев,
верований и традиций нашего народа.
При изготовлении народной куклы необходимо обращение ко времени, а
также к быту и бытию того места, в котором она существовала. Нужно изучить
особенности костюма, его отделку, головные уборы, украшения, обувь; освоить традиционные технологии изготовления всего этого. Также нужно увидеть
сходство и различие между костюмами разных социальных слоёв и возрастов:
даже в одной местности костюм крестьянки отличался от костюма барыни;
костюм девки (холостой) имел существенные отличия от костюма замужней
женщины, а наряд молодухи – от убранства старухи на смерть.
А сколько способов изготовления кукол: узелковая, столбушка, крестушка, кукла на палочке, пеленашка, скрутка, набивная… Каждый способ
обусловлен предназначением куклы, за которым стоит определенная философия. У девочек есть возможность овладеть всеми способами изготовления
кукол.
Швейные навыки у современных детей далеки от совершенства: ручное
шитье – занятие довольно долгое, кропотливое, монотонное. Воспитанницам студии, как и всем, впрочем, детям, результат своего труда хочется увидеть быстрее, да и желание заниматься творчеством в процессе монотонного
шитья быстро пропадает, поэтому часть работы девочки могут выполнять на
швейной машине, которая сама по себе тоже раритет в наше время – самая
простая ручная зингеровская машинка (тоже часть истории страны, если хотите!). Девочки хорошо знают, что исконная народная кукла шилась вручную!
Но ведь время не стоит на месте – отличаются от старинных и материалы, из
которых выполняется кукла: вместо домоткани используется бортовка, двунитка; вместо натурального льна и шерсти – смесовые ткани…
Выполнение разных видов народной куклы сопровождается приобретением новых знаний. Когда выполняем игровые куклы, мы разучиваем русские
народные игры: «Кострома», «Шевеляло», «Капусточка», «Как у деда Нестера», «Ручеёк» и т.п. Этим играм обучаем всех детей и подростков, посещающих наш клуб, а не только участниц студии. В студии же обязательно смотрим
фото- и видеоматериалы. Так, например, при выполнении кукол из серии
Архангельская свадьба, просматриваем отрывки из кинофильмов, где хорошо
МБУ «Центр социально-психологической помощи детям и молодежи «Форпост»
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показан быт и костюмы русского Севера: «Россия молодая», «Студёное море».
Особый интерес вызывает просмотр записи «Реконструкция кукольной игры
в свадьбу по сценарию 1928 года», любезно предоставленной нам Архангельским музеем народного быта.
Выполнение обереговой куклы связано с изучением таких понятий как
религия, обряд, символ; рассмотрением основных особенностей изготовления и назначения каждого оберега, пониманием того, с чем связаны эти
особенности. Например, Вепская рванка – оберег ребёнка – делается из ношеной маминой одежды (материнская защита), выполняется без ножниц и
иглы (режущие и колющие предметы могут разрушить защиту), изображает
замужнюю женщину- мать (с пышной грудью), с поднятыми вверх к солнцу
(высшей силе) руками.
Иногда при выполнении какой-либо куклы в беседе, которая сопровождает
процесс работы, можно услышать от девочек неожиданные выводы. Так, при
изготовлении свадебной куклы Неразлучники (об одной руке, символ единства семьи, оберег всех её членов), воспитанницы студии пришли к мнению,
что в 70-80-х годах прошлого века было много разводов, потому что на капот
свадебной машины сажали только одну куклу – невесту, тем самым обрекая ее
на одиночество в будущем! А наши предки Неразлучников берегли всю жизнь,
раздвигая их плечи всё шире, прибавляя куклят-детишек, вновь появляющихся
в семье. Кто знает, может девчонки и правы: «устами младенца…»
Самый любимый праздник воспитанниц студии – Масленица. Это не
случайно, т.к. девочкам есть где развернуться, показать все свои способности, умения и знания! Ведь нашей студии достается самое интересное – изготовление чуть ли не единственной обрядовой куклы, дошедшей до наших
дней – Масленицы. Куклу делаем целую неделю: наряжаем, поярче рисуем
лицо (при этом кто-нибудь обязательно приговаривает: «Эх, ране-то куклы
безлики были!»). На праздник приглашаем братьев, сестёр, мам и пап, бабушек и дедушек, всех друзей и знакомых. Рассказываем о каждом дне сырной
недели: что делали в этот день, как играли, сами, конечно, тоже играем. Даже
бабушки в круг встают, что уж говорить о малышах – они и подушками бьются, и на мётлах скачут! Всем весело, никому не обидно! А уж как Масленицу
подожжём, тут мамы с папами громче детей кричат: «Гори, гори ясно, чтобы
не погасло! Гори, гори ярче, лето будет жарче!» Вот вам и связь поколений на
деле, а не на словах, и знание истории своего народа, и любовь к его обрядам
и традициям (патриотизм, между прочим!).
Работа с народной куклой требует от педагога умения связать свой предмет с жизнью, практикой. Занятия стараюсь проводить так, чтобы перед детьми ставились задачи, для них значимые, притягательные, которые они считают своими, в решение которых вовлекаются с интересом.
Можно сказать, что работа студии – это социальное партнёрство. Мы
регулярно участвуем в выставках Центра традиционной народной культуры
Среднего Урала, Дворца молодёжи, Екатеринбургской Епархии, библиотеки
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главы Екатеринбурга, библиотечного центра «Дом семьи», и др. В январе и мае
в нашем клубе проходят отчётные выставки. И если на «выездные» выставки
отбираются лучшие работы, то в клубных принимают участие все студийцы,
показывая, чему научились. Для маленького автора своя кукла кажется самой
лучшей и самой красивой – ведь в ней живёт частичка его души. Участие в выставках отражается на работе девочек: они стараются выполнять изделия по
всем правилам, аккуратно, красиво. Так и формируется национальное самосознание, бережное отношение к родным истокам, к традициям своего народа,
рождается понимание значимости своей национальной культуры в художественной картине мира.
Пока мы занимаемся только русской народной куклой, но на занятия студии приходят девочки-марийки, удмуртки, татарки. Чтобы развивать у детей
толерантность, в дальнейшем решила проводить занятия по изучению кукол
народов Урала. Прикоснуться к этой теме пришлось, когда одна из воспитанниц участвовала в школе в защите творческих проектов «Хочу стать академиком», и обратилась с просьбой помочь ей выполнить куклу в удмуртском
народном костюме. Девочка заняла 2-е место в своей возрастной категории.
Народная кукла – зеркальное отражение эстетики и духовности народа, и
мне очень хочется, чтобы мои воспитанницы выросли людьми, которые знают, берегут и умеют передавать историю своей малой родины, своего народа,
своей страны; для которых патриотизм – не ругательство и не пустой звук, а
реальная связь со своими предками, их историей, традициями и жизнью.

Овсянникова О. Ю.
Заместитель директора по УМР
МБОУ ДОД ДЮЦ «Юность»

Проект «Десять дней в армии»: все было по настоящему
В настоящее время в России происходят глобальные положительные изменения в различных сферах и направлениях жизни общества и государства.
Возрождается промышленный потенциал, экономика, культурная и духовная
жизнь страны. Оживают и находят широкий отклик в народном сознании
идеи патриотизма, гордости за свою страну, её прошлое и настоящее. Данные
тенденции являются сугубо положительными, и должны активно поддерживаться и развиваться на всех уровнях исполнительной и законодательной
власти.
События последнего времени подтвердили, что экономическая дезинтеграция, социальная дифференциация общества, обесценивание духовных ценностей оказали негативное влияние на общественное сознание большинства
социальных и возрастных групп населения страны, в том числе и подростков.
МБУ «Центр социально-психологической помощи детям и молодежи «Форпост»
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Резко снизилось воспитательное воздействие российской культуры, искусства
и образования, как важнейших факторов формирования патриотизма. Замечена утрата нашим обществом российского патриотического сознания.
Существенно обострился национальный вопрос. Патриотизм кое в чем стал
перерождаться в национализм. В общественном сознании получили широкое
распространение равнодушие, эгоизм, цинизм, немотивированная агрессивность, неуважительное отношение к пожилым людям, государственным и социальным институтам. Всё настойчивее и изобретательнее действуют силы,
стремящиеся извратить и подменить идеи истинного патриотизма, расколоть
общество на основе социальных, религиозных, этнокультурных признаков.
Все это формирует у молодых людей и их родителей стремление уклониться от выполнения своего гражданского долга, и любыми способами избежать
службы в Российской армии. Проявляется устойчивая тенденция падения
престижа военной службы.
В МБОУ ДОД ДЮЦ «Юность» был разработан и реализован проект «Десять дней в армии». Цель проекта: повышение престижа воинской службы
среди подрастающего поколения, поиск новых форм работы в рамках военно-патриотического воспитания.
Летний оборонно-спортивный лагерь имеет свои определенные преимущества перед другими формами и средствами социально-педагогической
работы. Прежде всего, они отличаются тем, что обстановка лагеря сильно отличается от привычной обстановки летней оздоровительной площадки и загородного лагеря, это выражается в следующем:
• проживание детей на территории войсковой части на казарменном положении;
• погружение подростка в реальность воинской службы;
• формирование у подростка морально-психологических и физических
качеств, необходимых для прохождения военной службы;
• получение теоретических и практических навыков по радиохимической
защите, развертыванию радиостанций, полевой связи, установке палаток,
знакомству с оружием, изучению Устава внутренней службы;
• ежедневное проведение занятий по строевой, физической и боевой
подготовке;
• обучение навыкам самообслуживания, ухода за форменной одеждой;
• участие в соревнованиях на выполнение нормативов по общефизической, военно-спортивной подготовке, оказанию первой медицинской помощи;
• общение с сержантами и офицерами воинской части;
• военно-профессиональная ориентация;
Актуальность и педагогическая целесообразность курса предлагаемой
проекта заключается в том, что в течение небольшого количества времени
дети получат неоценимый опыт воинской службы.
С 26 июня по 5 июля 2013 года на территории воинской части г. В. Пышма
в круглосуточном режиме был организован оборонно-спортивный лагерь для
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пятнадцати подростков в возрасте 13-16 лет.
При приеме заявлений на участие в данном проекте учитывалась мотивация подростка, его спортивные результаты и достижения. А мотивация была
разной: кого-то отправили родители, чтобы ребенок окунулся во взрослую
жизнь, кто-то давно болел идеей попасть в настоящую армию и подержать автомат в руках, кто-то поехал с другом за компанию. Разной была и социальная
среда, в которой воспитываются подростки: были мальчишки из неполных
и многодетных семей, были и подростки, состоящие на персонифицированном учете и на учете ОДН ОП, ученики гимназий и простых школ. Всем им
предстояло в нелегких условиях сдружиться и стать единой командой, чтобы
пройти все испытания, которые им приготовило руководство воинской части,
наши педагоги и психологи.
За эти 10 дней ребята побывали в настоящей армии, для них все было понастоящему, несмотря на то, что это изначально казалось для кого-то игрой и
развлечением. Командиром нашего отделения был сержант Свистунов Павел
Николаевич, который стал для наших мальчишек настоящим отцом-командиром.
В первый же день ребята разместились в расположении, и начались реальные воинские будни. Товарищ сержант познакомил ребят с распорядком дня,
с расположением части, подростки получили военную форму. А как же было
нелегко с первого раза правильно пришить подворотничок! Но мальчишки
справились, активно помогая друг другу под неусыпным оком товарища сержанта – и это были первые росточки будущего коллектива.
Каждый день с подъема до отбоя был очень насыщен – с утра зарядка на
плацу, затем – теоретические и практические занятия по различным армейским дисциплинам, вечером – спорт. Конечно, было время и на просмотр
фильмов, и чтение книг, а также для свободного общения подростков.
Проект «Десять дней в армии» включал в себя теоретические и практические занятия по строевой, огневой, инженерной подготовке, радиационной,
химической, биологической защите, военной топографии. Большое внимание было уделено изучению Устава воинской службы, где обращалось внимание, какими умениями, навыками, а также нравственными качествами
должен обладать современный солдат. На занятиях по общественно-государственной подготовке подросткам рассказывалась военная история Российского государства.
За время смены ребята изучили материальную часть оружия и боеприпасов, познакомились с историей создания автомата Калашникова, ознакомились с правилами техники безопасности при обращении с оружием, научились разбирать и собирать автомат. Изучили устройство гранат, а так же метали
гранаты на дальность и точность. Узнали о радиохимической, биологической
защите, научились пользоваться общевойсковым комплектом химической
защиты. Ребята изучили основы рукопашного боя, отработали приемы борьбы против вооруженного человека. А в выходные посетили выставку военной
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техники в Верхней Пышме и кинотеатр.
Каждый день ребята играли в теннис, футбол, и занимались физической
подготовкой. В это же время в часть прибыли настоящие новобранцы, поэтому мальчишкам было на кого равняться, и с кем соревноваться. На закрытии
смены был проведен товарищеский матч по футболу между детьми и новобранцами, в результате которого уверенно победил сплотившийся за 10 дней
коллектив детей!
По окончанию лагерной смены каждому подростку была вручена грамота за успешное прохождение воинской службы, в которой были названы все
пройденные дисциплины, а также написана служебная характеристика, подписанная командиром воинской части полковником Д.И. Жаровым.
Этот десятидневный опыт взрослой жизни был полезен для всех: для ребят – как возможность испытать на себе все трудности и радости реальных
солдатских будней, проверить себя на «прочность», для родителей – как шаг
в воспитании своих детей, для педагогов – как новая форма организации детского досуга.
Кроме того, у мальчишек повысился общий уровень культуры, самостоятельности, взаимовыручки, ответственности, морально-психологической
устойчивости в преодолении трудностей. Изменилось восприятие образа Вооруженных Сил, возросло уважение к военным. Такая смена позволяет окунуться подросткам в профессию военного, подготовиться к службе в армии,
своими глазами увидеть устройство армейской жизни, а не жить мифами о
современной армии. Возможно, данный опыт позволит им определиться с
будущей специальностью. А пример для подражания есть - наш сержант Свистунов Павел! Когда-то сам новобранцем попал в эту часть, многое понял, переосмыслил, а по окончании призыва остался там служить по контракту.
Мы надеемся, что этот опыт будет весомым шагом в патриотическом воспитании мальчишек – настоящих защитников Родины.
Серебрякова К. Е.
специалист по работе с молодёжью
ДЮК «Новатор»
МБОУ ДОД ЦДЮ «Созвездие»

Из опыта реализация проекта патриотического
воспитания «Армейская школа»
В нашей стране военная служба издавна считалась почетным и священным долгом каждого юноши. Однако сложные социально-экономические
процессы в стране привели к изменению ценностных ориентаций молодежи,
деформировали самые устойчивые убеждения и взгляды. Размытость понятий
«долг», «честь», «совесть», «достоинство», «любовь» вносит свой негативный
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вклад в морально-психологическое состояние общества.
На сегодняшний день престиж службы в Вооруженных силах России у молодёжи не высок, зачастую в армию идут лишь после отчисления из учебного
заведения или попросту стараются «откосить», считая это напрасной тратой
времени; также серьёзной проблемой остается и отсутствие физической подготовки у призывников. Исходя из вышеизложенного актуальными задачами
патриотического воспитания на сегодняшний день являются популяризация
военной службы, подготовка молодежи до призыва в ряды Вооруженных Сил,
формирование у них высоких моральных качеств, необходимых для службы
на защите Родины.
Военно-патриотическое воспитание в детско-юношеских клубах МБОУ
ДОД ЦДЮ «Созвездие» является одним их ведущих направлений воспитательной системы. Организация работы в этом направлении позволила создать
единое воспитательное пространство по формированию нравственности,
гражданственности, патриотизма, социальной активности, творческих способностей и навыков здорового образа жизни молодого поколения. Базой для
реализации программы по военно-патриотическому воспитанию является
открывшийся в феврале 2013 года детско-юношеский клуб «Новатор», специализирующийся на единоборствах. Именно в данном клубе планируется
реализация проекта патриотического воспитания «Армейская школа».
Целью проекта является создание условий для формирования устойчивого интереса (мотивации) к службе в армии подростков и молодёжи (12-17 лет)
путём реализации комплекса мероприятий военно-патриотической направленности.
Для достижения поставленной цели в программу «Армейская школа»
включены разделы и темы, конкурсы и соревнования, способствующие формированию качеств, знаний, навыков и умений по:

1. Военно-исторической подготовке

• истории малой Родины (родного края), микрорайона, учебного заведения и т.д.;
• ратной истории России и Советского Союза, истории их Вооруженных
Сил, видов и родов войск, боевых традиций армии и флота (других силовых
структур);
• истории жизни и деятельности воинов, военачальников, полководцев,
юных защитников Отечества, ученых и конструкторов, (в том числе и земляков);
• истории боевого пути воинских частей и соединений;
• истории научных открытий, создания оружия и военной техники;
• истории военной символики и формы (мундира).

2. Безопасности жизнедеятельности

• основам здорового образа жизни;
• основам медицинских знаний и способам оказания первой медицинской помощи;
• основам пожарной безопасности;
МБУ «Центр социально-психологической помощи детям и молодежи «Форпост»
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• основам безопасности дорожного движения;
• основам безопасного поведения на воде;
• основам безопасности на транспорте (железнодорожном, водном, авиационном и др.);
• основам поведения и способам защиты в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени (гражданская оборона);
• основам безопасности в экстремальных ситуациях криминогенного характера;
• выживанию в условиях автономного существования в природе и др.

3. Прикладной физической подготовке

• методам осуществления страховки и самостраховки, контроля и самоконтроля на занятиях по прикладной физической подготовке;
• передвижению по пересеченной местности в пешем порядке и на лыжах
(кроссовый бег, марш-броски, лыжные гонки и др.);
• преодолению препятствий (бег с преодолением различных полос препятствий индивидуально и в составе подразделения);
• силовой подготовке (подтягивание и подъем переворотом на перекладине, комплексные силовые упражнения, поднятие и переноска тяжестей);
• прикладному плаванию, нырянию на дальность и глубину;
• основам акробатики;
• основам рукопашного боя и др.

4. Основам военной службы

• правовым основам военной службы (Законы Российской Федерации,
Уставы ВС Российской Федерации);
• огневой подготовке;
• строевой подготовке;
• тактической подготовке;
• топографической подготовке.
Работа по военно-патриотическому воспитанию строится комплексно, с
учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся. Реализация разделов программы включает: теоретическое изучение программных вопросов, проведение специальных тренировок и овладение практическими навыками, проведение экскурсий в воинские части, организация тематических
вечеров, встреч с ветеранами ВОВ, войны в Афганистане, военных действий
на Кавказе, викторин, конкурсов, проведение эстафет, соревнований по преодолению полосы препятствий и тактических игр на местности, организацию
смотров, посещение музеев, а поскольку патриотическое воспитание на современном этапе невозможно без внедрения современных форм работы, привлекательных для молодежи, в программу «Армейской школы» были включены тактические тренировки и игры на военную тему – страйкбол.
Мы считаем, что на основе традиционных российских духовных и культурно-исторических ценностей, на примере трудовых и боевых традиций, посредством знакомства с героическими страницами истории нашего Отечества,
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комплексной физической подготовки, возможно, воспитать у подрастающего
поколения гордость за свою страну, готовность к ее защите, способствовать
формированию патриотических чувств воспитанников.
Необходимо заинтересовать подростков возможностью самим понять,
что служба в армии – священная обязанность каждого гражданина, истинного патриота своей Родины.
Сорокин Т.Г.
Руководитель КМЖ «Чкаловец»
МАОУ ДОД ДЮЦ «Спутник»

Воспитание гражданственности и патриотизма
в подростково- молодежной среде посредством занятий
в секции рукопашного боя
Рукопашный бой предназначен для формирования сознательного и ответственного отношения к вопросам личной безопасности и безопасности
окружающих.
Актуальность воспитания подростков, детей и молодежи в секции рукопашного боя отвечает интересам общества в целом, поскольку имеет военно-патриотическую направленность; отражает содержательный компонент
образования – воспитание гражданина, патриота; способствует возрождению
общероссийской государственности, региональных традиций.
Предназначение программы секции рукопашного боя заключается в том, чтобы
оказать содействие подростку в его социализации, в решении бытовых проблем.
На практике программа ориентирована на детей, подростков и молодежь.
и учитывает следующие ключевые направления деятельности:
• Поддержка взросления;
• Поддержка и помощь в сложных жизненных обстоятельствах;
• Обеспечение условий для инициативного поливариативного организованного досуга.
Все вышеизложенное и определяет концепцию данной программы, основные положения которой включают:
• духовно-нравственное становление;
• политико-правовое сознание;
• патриотическое воспитание;
• профессионально-деятельное становление;
• психологическая устойчивость;
• обеспечение социальных гарантий подросткам.
Все вышеперечисленные положения взаимосвязаны, объединены в процессе реализации программ общей целью и задачами.
В МАОУ ДОД ДЮЦ «Спутник» программа секции рукопашного боя фунМБУ «Центр социально-психологической помощи детям и молодежи «Форпост»
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кционирует на базе КМЖ «Чкаловец» с 2009 года.
Цель программы - формирование активной гражданской позиции воспитанников в процессе физического воспитания посредством занятия рукопашным боем.
Основными задачами деятельности секции является:
• Развитие физических качеств и общей физической подготовки.
• Формирование навыков дисциплины, самоорганизации и умения действовать в сложных и экстремальных ситуациях.
• Воспитание гражданственности и патриотизма.
Рукопашный бой реализует следующие функции:
• Оздоровительная – укрепления здоровья воспитанников.
• Образовательная – получение знаний, умений и навыков в области гигиены, самоконтроля, режима питания, анатомии, физиологии человека, оказания первой медицинской помощи при травмах.
• Воспитательная – развитие морально-волевых качеств личности, воспитание дисциплинированности, патриотизма, коллективизма.
Формы работы с детьми и подростками в рамках функционирования секции рукопашного боя:
• социально-спортивные (тренировка, соревнование, мастер-класс);
• социально-педагогические (веревочный курс, патронаж);
• профилактические (просмотр и обсуждение профилактических фильмов; распространение информационных материалов);
• досуговые (внутриклубные праздники).
Взаимоотношения с детьми в секции строятся на принципах, вытекающих из кодекса рукопашного боя:
• Верность – школе, общему делу, друзьям, Учителю, Родине;
• Мужество – смелость, твердость, терпеливость, выносливость;
• Правдивость – искренность, честь, справедливость;
• Простота – скромность, чистота, почитание;
• Вежливость – уважение, любовь, терпимость.
Формы работы с детьми и подростками в рамках функционирования секции рукопашного боя:
• социально-спортивные (тренировка, соревнование, мастер-класс);
• социально-педагогические (веревочный курс, патронаж);
• профилактические (просмотр и обсуждение профилактических фильмов; распространение информационных материалов);
• досуговые (внутриклубные праздники).
Таким образом, можно констатировать, что в рамках занятий в секции
рукопашного боя происходит социальное становление, патриотическое воспитание и формирование активной гражданской позиции воспитанников в
процессе интеллектуального, духовно-нравственного и физического развития, подготовка их к защите Отечества.
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Суетина Е.Н.
педагог дополнительного образования
клуба «Ровесник»
МБОУ ДОД ЦВР «Спектр»

Новые горизонты отряда «Поиск»: опыт работы
Одним из главных приоритетов государственной молодежной политики
названо развитие социальной активности молодежи. «От позиции молодежи
в общественно-политической жизни, от ее социальной активности будет зависеть темп продвижения России по пути демократических преобразований»,
- отмечается в документе «Стратегия государственной молодежной политики
Российской Федерации» (М., 2006).
К сожалению, серьезные изменения в идеологической сфере наряду с
разрушением мнимых, искусственно навязанных ценностных ориентиров
затронули и такие непреходящие ценности, как патриотизм, долг, военная
доблесть. При интерактивных опросах, проведенных ЦВР «Спектр» в ходе
акции «Мы - россияне», приуроченной ко Дню независимости России (2011,
2012гг.), до 77% опрошенных в возрасте 14-18 лет просто затрудняются с определениями этих понятий, не осознают их важность в собственной жизни.
По данным анонимного опроса, который проводился среди подростков,
посещающих клубы по месту жительства Октябрьского района, патриотами
считают себя только 32 % (кстати, члены отряда «Поиск» отвечают на этот
вопрос утвердительно в 96% случаев). Менее 25% юношей готовы пойти в армию, чтобы защищать Отечество, до 45% опрошенных заявляют, что, не задумываясь, покинули бы Родину, если бы представилась такая возможность.
В то же время очевидно, что успешность любых преобразований, развитие государства зависят от уровня патриотизма его граждан, от того, чтобы
большинство понимало и принимало систему ценностей и норм, интересы
государства и было готово защищать эти интересы. Одним из существеннейших факторов патриотического воспитания становится знакомство с героической военной историей нашей страны.
Это отмечается в тексте государственной программы "Патриотическое
воспитание граждан Российской Федерации на 2011-2015 годы" (Постановление Правительства РФ от 5 октября 2001 г. № 795). Особенно существенно,
чтобы приобщенность подростков и молодежи к истории. Великой Отечественной войны носила не только ознакомительный характер, но и реализовалась практически через включение в деятельность, связанную с адресной помощью ветеранам войны и увековечением памяти погибших воинов. В этих
случаях подростки ощущают социальную значимость, которая ложится в
МБУ «Центр социально-психологической помощи детям и молодежи «Форпост»
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основу чувства самоуважения.
Поисковая деятельность и подготовка к ней обладают мощным педагогическим воздействием, поскольку причастность к государственно важному
делу увековечивания памяти защитников Отечества, восстановления исторических событий служит средством патриотического воспитания и взросления
молодежи. К тому же в ходе этой работы происходит проживание необычного
жизненного опыта в составе разновозрастного детско-взрослого коллектива,
что становится незаменимым средством социализации подростка: формируется опыт взаимоотношений с другими людьми, организациями и обществом
в целом, усваиваются нормы социально одобряемого поведения, система
ценностей, выявляются и развиваются индивидуальные мотивы действий и
склонности личности.
Отряд «Поиск» существует с 1995 года. В активе отряда - более 20 экспедиций в места наиболее ожесточенных боев первых месяцев войны (Карелия,
Смоленская, Тверская обл.). За эти годы подняты и торжественно захоронены
останки 607 воинов, найдено 42 именных медальона, непосредственно бойцами отряда «Поиск» установлено 29 имен. В 2005 году на основе собранных
за много лет материалов создан музей отряда «Поиск», который за 2012 год
посетило более 300 человек, в том числе иностранные делегации.
В рамках учебной двухгодичной программы подростки занимаются историко-архивной подготовкой, работая в областных и федеральных архивах,
знакомятся с музейным делом, историей Великой Отечественной войны. На
занятиях по специальной подготовке осваивают археологию, краеведение, топографию, анатомию, способы оказания первой медицинской помощи.
Все изученное ребятами проверяется и отрабатывается во время экспедиции, которая становится своеобразным практическим экзаменом, проверкой результативности работы с подростками. Одновременно с закреплением
знаний и приобретением опыта жизни и деятельности в полевых условиях
происходит и серьезное психологическое испытание, резко меняющее мировоззрение и характер, система отношений и ценностей. В экспедиции подростки сталкиваются с иной реальностью, ощущают приобщенность к государственно важному делу. Переписка с семьями погибших воинов, их горячая
благодарность за информацию о военной судьбе и месте захоронения родных
людей дает ребятам мощный эмоциональный заряд. Все это создает устойчивую мотивацию на дальнейшую деятельность, формирует патриотическое мировоззрение подростков.
Чрезвычайно важным представляется установление постоянной связи с
Советом ветеранов Чкаловского района. Отчет участников экспедиции перед
ветеранами повышает ответственность ребят и дает важный эмоциональный
заряд.
Осуществляется совместная деятельность с Ассоциацией «Возвращение»:
участие в совместных акциях, в традиционном Слете поисковых отрядов, в
областном семинаре, на котором ребята выступают с докладами и сообщени-
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ями, сделанными на основе экспедиционных и архивных материалов.
Одной из форм межведомственного взаимодействия является совместное
участие в массовых социальных акциях. Традиционно члены отряда участвуют
в Вахте памяти, торжественных шествиях, Почетных караулах, организованных Ассоциацией «Возвращение» в дни военных праздников.
Историко-архивная деятельность для поисковых отрядов традиционна и
занимает большую часть времени и сил. В базовую программу «Поиска» входит обучение основам историко-архивного дела. Очень важно мотивировать
ребят на эту деятельность, показать, что за внешним однообразием и изматывающей кропотливостью архивной работы – человеческие судьбы, сформировать понимание значимости этого дела. В связи с этим предусматривается
расширение контактов с семьями погибших воинов: переписка, выполнение
заявок на выяснение боевого пути, мест захоронений погибших (таких заявок
в 2010-12г.г. было получено около 70). Новым направлением работы станет
создание компьютерной базы на погибших с указанием выясненных мест их
захоронения. На ближайший год в базу данных будут занесены сведения на
погибших, призванных с территории г. Свердловска.
Важную роль как в мотивации подростков на поисковую деятельность,
так и в расширении аудитории, выражающей желание этой деятельностью заниматься и просто интересующейся военной историей, играет информационное освещение работы поисковиков. В средствах массовой информации если
и рассказывают о поисковом движении, то ограничиваются результатами полевой работы или акциями, приуроченными к знаменательным датам; в них
нет отражения повседневной жизни поисковиков, проблем, традиций. Все
это остается за кадром, как и подготовительная работа по проведению экспедиции, встречи с очевидцами, ветеранами, семьями погибших. А ведь именно
эта работа дает сильнейший эмоциональный заряд, ложится в основу мотивации дальнейшей деятельности. Чтобы зафиксировать эту живую историю (такие встречи становятся все более редкими и скоро, к сожалению, будут просто
невозможны), необходима видеотехника, которой отряд пока не располагает.
Средством связи с другими отрядами, а также обращения к ровесникам и мотивации их на приобщение к поисковой деятельности может стать создание
собственного компьютерного сайта.
Музей «Поиска» предоставляет возможность не только принимать группы экскурсантов (подростков, посещающих клубы по месту жительства, школы, ССУЗы; ветеранов войны; студентов), но и организовывать выездные
экскурсии (материалов для этого достаточно, необходимо только создать переносные стенды-экспозиции). Экскурсии в музее проводят члены отряда.
Экспедиция является и самым сложным, ответственным, и самым привлекательным этапом для ребят. В ней не только проверяются полученные
знания и навыки, она становится и психологическим испытанием, выдержать
которое нелегко, но это воспринимается как дело чести. Впервые практически приобщаются подростки к одной из самых трагических и героических
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страниц нашей истории.
В настоящее время в состав отряда входят около 30 человек. Это сложившийся коллектив со своими традициями, имеющий опыт экспедиционной
деятельности. Состав отряда постоянно обновляется, но среди тех, кто, закончив школу, покинул клуб, есть немало людей, которые сохраняют связь с
поисковым движением; они обладают достаточным нравственным потенциалом и большим специальным опытом, в том числе и экспедиционным, чтобы
включиться в эту работу в новом качестве: инструкторов, командиров, популяризаторов… Необходимо обустроить более широкое поле деятельности для
этой инициативы, установить связи с учебными заведениями, которые могут
стать не только аудиторией, но и резервом пополнения отряда.
Одновременно назрела необходимость в решении таких проблем, как
постоянная психологическая поддержка, а также информационный дефицит (более чем скудная информация, которая появляется в СМИ о работе
поисковиков).
Приложение 1

Анкета
«Патриотические ценности молодежи»

Укажите Ваш пол:

Возраст:

1. Кем Вы себя в большей степени ощущаете? (отметьте нужный вариант ответа)

а. Жителем своего города, района

г. “Гражданином мира”

б. Гражданином России

д. Другой вариант

в. Европейцем
2. Согласны ли Вы с утверждением:
“Я хотел бы родиться и жить не в России”?

а. Да, согласен(-на)

в. Затрудняюсь ответить

б. Нет, не согласен(-на)
3. Как Вы считаете, нужно ли сегодня в нашей стране уделять больше внимания
патриотическому воспитанию молодежи?

а. Нужно

в. Затрудняюсь ответить

б. Не нужно
4. С Вашей точки зрения, какую часть россиян можно назвать патриотами?

а. Большинство

г. Никого

б. Половину

д. Затрудняюсь ответить
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в. Меньшинство
5. Есть ли что-то такое, чем Вы как гражданин России могли бы гордиться?
(возможны несколько вариантов ответов)

а. Победа в Великой Отечественной д. Природные богатства страны
войне
б. История страны

е. Положение России в мировом сообществе

в. Культурное наследие

ж. Другой вариант

г. Принадлежность к своей нацио- з. Гордиться нечем
нальности
6. Одни считают, что патриот должен и любить Родину, и гордиться ею;
другие считают, что патриот может только любить Родину, а гордиться ею
не обязан. Какая точка зрения, первая или вторая, Вам ближе?

а. Первая

в. Затрудняюсь ответить

б. Вторая
7. Как Вы оцениваете свои возможности соблюдать обычаи и
традиции своего народа?

а. Оцениваю достаточно высоко, в. Не хочу следовать традициям
стараюсь соблюдать
б. Оцениваю средне, соблюдаю лишь
отчасти, т.к. полностью соблюдать
сложно
8. Как Вы считаете, воспитывается или не воспитывается
сегодня патриотизм в школе?

а. воспитывается

в. не знаю

б. не воспитывается
9. Как Вы считаете, воспитывается или не воспитывается
сегодня патриотизм СМИ?

а. воспитывается

в. не знаю

б. не воспитывается
10. Как Вы считаете, воспитывается или не воспитывается
сегодня патриотизм в семье
а. воспитывается

в. не знаю
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б. не воспитывается
11. На Ваш взгляд, нуждается ли молодежь в подготовке к армейской службе?

а. Да

г. Нет

б. Скорее да, чем нет

д. Затрудняюсь ответить

в. Скорее нет, чем да
12. По Вашему мнению, какие факторы, прежде всего, вызывают отказы
призывников служить в армии (укажите не более 3-х вариантов)

а. Отсутствие патриотизма

д. Угроза для жизни

б. Религиозные убеждения

е. Боязнь унижений и издевательств

в. Низкий престиж военной службы

ж. Бытовая неустроенность

г. Разлука с близкими, друзьями

з. Затрудняюсь ответить

13. Напишите, как Вы понимаете выражение «патриотическое воспитание»?

Спасибо!
(school88.org.ru/index/resources/patriot/documents/ank.doc)
Приложение№2

Анкета «Патриот»
Анкета состоит из восьми основных блоков с суждениями, вопросами и
незаконченными предложениями. На каждое из суждений или вопрос предложено несколько альтернативных вариантов ответов.
Данная анкета может быть рекомендована к использованию в работе с
подростками 14-16 лет для определения уровня сформированности личностных качеств гражданина-патриота. На основании полученных результатов
могут быть внесены коррективы в систему воспитательной работы с подрастающим поколением.
Данную анкету может проводить педагог, воспитатель. Обработка и интерпретация проводит педагог-психолог, социальный работник, социальный
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педагог.
Обработка и интерпретация результатов проводится по методу контентанализа (по частоте встречаемости ответов). Количественный показатель позволяет вычислить процентное соотношение. Рекомендуемое время на проведение 20 минут.
Цели анкетирования:
– определить содержательную сторону направленности личности, основу
отношения подростков к окружающему социуму;
– определить актуальность вопросов патриотизма в системе ценностных
ориентацийподростков;
– определить градацию личностных качеств, входящих в понятие «патриот».

Ф. И. _____________________ Возраст ________ Пол ________
Вам необходимо сейчас выполнить следующие задания. Ответьте, пожалуйста, на вопросы или оцените следующие вопросы и задания.
I. Считаете ли вы себя патриотом?
1. Да;
2. Нет;
3. Частично;
4. Не знаю.
II. Кто, на ваш взгляд, в большей степени повлиял на формирование ваших патриотических чувств?
1. Школа;
2. Родители;
3. Окружающие люди, друзья;
4. СМИ;
5. Органы власти;
6. Другое _______________________________________________________.
III. Как вы для себя определяете понятие «патриот»?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
____________________________________________________________
IV. А. По каким признакам или высказываниям вы определяете для себя
понятие «патриотизм»?
1. Национальное самосознание, гордость за принадлежность к своей нации,
народу;
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2. Непримиримость к представителям других наций и народов;
3. Интернационализм, готовность к сотрудничеству с представителями других наций и народов в интересах своей Родины – России;
4. Бескорыстная любовь и служение Родине, готовность к самопожертвованию ради ее блага или спасения;
5. Любовь к родному дому, городу, стране, верность национальной культуре,
традициям, укладу жизни;
6. Стремление трудиться для процветания Родины, для того, чтобы государство, в котором ты живешь, было самым авторитетным, самым мощным и
уважаемым в мире;
7. Патриотизм сегодня не актуален, не современен, не для сегодняшней молодежи;
8. Патриотизм – это лишь романтический образ, литературная выдумка;
9. Другое _______________________________________________________.
IV. Б. Если вы не смогли определить для себя понятие «патриотизм», в
чем причина вашего непонимания?
1. Нет желания;
2. Нет возможности;
3. Считаю это не актуальным.
V. Перед вами список индивидуально-психологических характеристик и
жизненных ценностей человека.
1. Определите для себя те качества, которыми должен обладать патриот
(нужное подчеркните).
2. Определите по 10-балльной шкале, насколько эти качества и ценности
сформированы у вас.
– активная деятельная жизнь __________
– жизненная мудрость __________
– здоровье (физическое и психическое) __________
– интересная работа __________
– красота природы и искусства __________
– любовь (духовная и физическая) __________
– материальное обеспечение жизни __________
– наличие хороших и верных друзей __________
– общественное признание __________
– познание (образование, кругозор) __________
– продуктивная жизнь __________
– развитие (постоянное духовное и физическое совершенствование) ________
– развлечения __________
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– свобода (самостоятельность, независимость в суждениях и поступках) ________
– счастливая семейная жизнь __________
– счастье других (благосостояние, развитие и совершенствование других людей, всего народа, человечества в целом) __________
– творчество (возможность творческой деятельности) ________
– уверенность в себе (внутренняя гармония, свобода от внутренних противоречий) __________
– аккуратность (чистоплотность) __________
– воспитанность (хорошие манеры) __________
– высокие запросы (высокие требования к жизни и высокие притязания) _________
– жизнерадостность __________
– исполнительность __________
– независимость __________
– непримиримость к недостаткам в себе и других __________
– образованность __________
– ответственность (чувство долга, умение держать слово) _____
– рационализм (умение здраво и логично мыслить, принимать обдуманные,
рациональные решения) __________
– самоконтроль (сдержанность, самодисциплина) __________
– смелость в отстаивании своего мнения, своих взглядов ______
– твердая воля (умение настоять на своем, не отступать перед трудностями) ________
– терпимость (к взглядам и мнениям других, умение прощать их ошибки и
заблуждения) __________
– широта взглядов (умение понять чужую точку зрения, уважать иные вкусы,
обычаи, привычки) __________
– честность (правдивость, искренность) __________
– эффективность в делах (трудолюбие, продуктивность в работе) __________
– чуткость (заботливость) __________.
VI. Отметьте, что в вашей компании, коллективе, кругу ваших друзей
ценится выше всего?
1. Умение ценить настоящую дружбу;
2. Готовность помочь другу в трудную минуту;
3. Взаимопонимание;
4. Честность, порядочность, принципиальность;
5. Приятная внешность;
6. Хорошие манеры;
7. Умение модно одеваться;
8. Сила воли;
9. Смелость;
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10. Решительность;
11. Интерес, знание литературы, искусство, музыка;
12. Интерес к политике;
13. Наличие фирменных вещей, дисков и т. п.;
14. Наличие денег на всякие расходы;
15. Способности.
VII. Из предложенных вариантов ответов выберите тот, который в наибольшей степени выражает вашу точку зрения:
1. Я люблю, когда другие люди меня ценят.
2. Я испытываю удовлетворение от хорошо выполненной работы.
3. Я люблю приятно проводить время с друзьями.
VIII. Закончите предложения.
1. Каждый из нас верит…
2. Каждый из нас имеет…
3. Каждый из нас готов…
4. Подвиги героев заставили нас задуматься…
5. Защищать свою Родину можно не только с автоматом в руках, но и…
6. Когда я задумываюсь о будущем своей страны, то…
7. Быть достойным гражданином своей страны – значит быть…
Примерная форма анализа и интерпретации результатов
анкеты «Патриот»
Всего приняли участие ______ человек.
Из них девушек _____, юношей _____.
Дата проведения анкетирования ___________________.
Анкетирование проводил(и) _____________________.
Анализ анкет провел(а) педагог-психолог __________________.
I. На вопрос «Считаете ли вы себя патриотом?» были получены следующие
ответы:
1. Да – 7 (53,8 %).
2. Нет – 1 (7,6 %).
3. Частично – 3 (23,2 %).
4. Не знаю – 2 (15,4 %).
Таким образом, больше половины относят себя к патриотам. Сомневаются
или частично относят – 23 %. Три человека не смогли определиться или не
относят себя к патриотам.
II. На вопрос «Кто, на ваш взгляд, в большей степени повлиял на формиро-
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вание ваших патриотических чувств» были получены следующие результаты:
Школа – 8.
Родители – 7.
Окружающие люди – 5.
СМИ – 6.
Органы власти – 0.
Другое – молодежная организация РСМ.
Не ответил – 1.
Подводя итоги, можно сказать, что наибольшее влияние оказывают школа и
родители, меньшее влияние – СМИ, окружаюшие люди. Особое положение
занимают молодежные организации, так как необходимо процентное соотношение между представителями организаций и молодежью, не посещающей
их. Параметр «органы власти» не прозвучал в ответах детей, что также может
быть значимым при оценке влияния представителей власти на формирование
мировоззрения молодежи.
III. На вопрос «Как вы для себя определяете понятие патриотизма» дети при
ответе выделили следующие категории:
Любить и дорожить своей Родиной, страной – 10.
Любить народ – 2, природу – 2, город –2 (итого – 6).
Чувство долга перед Родиной, самопожертвование ради нее, должны любить
и ценить – 4.
Вера и преданность – 2.
Рассматривая вопрос в совокупности с вопросами самоопределения понятия
«патриотизм» и «По каким признакам или высказываниям вы определяете
для себя патриотизм», можно увидеть, что те, кто определили патриотизм через долженствование, самопожертвование, понятие веры, на первый вопрос
отвечали, как правило, «не знаю», «частично». Не смог определиться с ответом человек, отрицающий свое патриотическое чувство.
PS: На следующий вопрос патриотизм им будет определен как неактуальное,
несовременное для молодежи чувство. Поэтому можно отметить, что учителю необходимо достаточно осторожно оперировать понятиями, больше опираться на естественные проявления чувств, на близкие учащимся компоненты проявления патриотизма, чаще опираться на жизненный материал самих
учеников.
IV. На вопрос «По каким признакам определяется понятие патриотизма» мы
получили следующее распределение:
1. Национальное самосознание, гордость за принадлежность к своей нации,
народу – 8.
2. Непримиримость к представителям других наций и народов – 0.
3. Интернационализм, готовность к сотрудничеству… – 1.
4. Бескорыстная любовь к своей Родине, готовность к самопожертвованию
ради ее блага или спасения – 8.
5. Любовь к родному дому, городу… – 10.
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6. Стремление трудиться для процветания Родины… – 6.
7. Не актуально для современной молодежи – 1.
8. Патриотизм как романтический бред, литературная выдумка – 0.
Таким образом, наибольшее значение придается таким составляющим, как:
любовь к родному дому, национальное самосознание, бескорыстная любовь
и самопожертвование. И если первое и второе составляющие достаточно
адекватны, то последнее с психологической точки зрения можно отнести к
возрастной инфантильности, демонстративности, юношескому максимализму. Стремление трудиться на благо своей Родины можно расценивать и
как адекватное понимание повседневного патриотизма, и как инфантилизм,
в зависимости от того, что вкладывалось в данную фразу респондентом.
V. На вопрос о том, какие качества должны присутствовать у патриота, и
просьбу определить, насколько эти качества развиты у самого респондента,
были получены следующие результаты:
1. Наибольшую значимость респонденты придают уверенности в себе – 11
человек. Уровень развития качества в среднем – 8,2; медиана проходит по
9 баллам (то есть половина респондентов дала более высокую оценку – 10,
половина оценила его развитие менее 9).
2. Вторую по значимости строчку заняли воля и честность, отмеченные 10
респондентами в каждом случае. Развитие воли в среднем определяют на
8,4, медиана – 9.; честность – 8,5, медиана – 9.
3. Третью строчку занимают активная жизненная позиция, умение осуществлять самоконтроль (составляющая воли), смелость (также составляющая воли), чуткость. Волевые качества, как и ранее, получили высокую
оценку; активная жизненная позиция – 9 респондентов, ее развитие было в
среднем оценено в 7,8, медиана проходит по 8 баллам. Можно предположить
некоторую неудовлетворенность своей активностью на фоне ранее описанных факторов, по которым достаточно высокая самооценка. Чуткость – 9
респондентов, средняя – 8,3; медиана – 10 (очень высокие показатели).
4. Больше половины респондентов также отмечали такие качества, как здоровье, любовь, наличие друзей (эмоциональная поддержка, опора, совесть),
стремление к познанию (образованность), свободу, счастливую семейную
жизнь, воспитанность, жизнерадостность, исполнительность, независимость (так исполнительность или независимость?), ответственность, терпимость. Некоторая противоречивость полученных данных может служить
хорошей основой для глубоких бесед о патриотизме с учащимися и представляет, пожалуй, наиболее интересный результат данной анкеты.
5. В характеристику патриотизма не вошли или получили единичную оценку: материальная обеспеченность, общественное признание, продуктивная
жизнь, развлечение, аккуратность, высокие жизненные запросы, непримиримость к другим. Анализ этого материала также может стать хорошей темой
для классного часа.
Подводя общий итог, можно заметить наибольшую значимость второй части
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представленной анкеты, так как она позволяет поставить перед учащимися
значимые для личностного развития вопросы, создать диалогичную среду,
понять глубинные и поверхностные, напускные мысли учащихся, будущих
полноправных граждан России, наметить программу развития патриотических чувств.(www.school15--2007.narod.ru/pv1.doc)
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