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Исторический опыт развития нашего Отечества указывает на то, что 

важнейшим средством формирования гражданского общества, укрепления 

единства и целостности многонациональной Российской Федерации является 

патриотическое воспитание подрастающего поколения.  

Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин на 

совещании представителей власти и общественности по вопросам 

нравственного и патриотического воспитания молодежи отметил: «Мы 

должны строить свое будущее на прочном фундаменте. И такой фундамент – 

это патриотизм. Мы, как бы долго ни обсуждали, что может быть 

фундаментом, прочным моральным основанием для нашей страны, ничего 

другого все равно не придумаем. Это уважение к своей истории и традициям, 

духовным ценностям наших народов, нашей тысячелетней культуре и 

уникальному опыту сосуществования сотен народов и языков на территории 

России. (...) Это чувство гордости своим Отечеством, его историей, 

свершениями. Это стремление сделать свою страну краше, богаче, крепче, 

счастливее. Это источник мужества, стойкости, силы народа. Утратив 

патриотизм, связанные с ним национальную гордость и достоинство, мы 

потеряем себя как народ, способный на великие свершения». 

Патриотическое воспитание – это систематическая и целенаправленная 

деятельность органов государственной власти и организаций, коллектива 

ОГКОУ ДОД КОЦДЮТТ (далее – КОЦДЮТТ), общественности, родителей 

по формированию у граждан высокого патриотического сознания, чувства 

верности Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и 
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конституционных обязанностей по защите Родины. Патриотическое 

воспитание направлено на формирование и развитие личности, обладающей 

качествами гражданина – патриота Родины и способной успешно выполнять 

гражданские обязанности в мирное и военное время. Составной частью 

патриотического воспитания является военно-патриотическое и гражданское 

воспитание. 

Цель гражданско-патриотического воспитания 

КОЦДЮТТ: 

создание условий для развития высокой 

социальной активности, гражданской ответственности, 

духовности, становления настоящих граждан России, 

обладающих позитивными ценностями и качествами, 

способных проявить их в созидательном процессе в 

интересах Отечества, обеспечения его жизненно важных 

интересов и устойчивого развития. 

Задачи гражданско-патриотического воспитания в КОЦДЮТТ: 

 формировать осознанное отношение к Отечеству, его прошлому, 

настоящему и будущему на основе исторических ценностей и роли 

России в судьбах мира; 

 развивать гражданственность и национальное самосознание учащихся;  

 воспитывать глубокое уважение к Конституции и другим законам 

Российской Федерации, к государственной символике, к 

общечеловеческим ценностям; 

 развивать и углублять знания об истории и культуре родного края; 

 формировать у учащихся чувства гордости за героическое прошлое 

своей Родины; 

 физическое развитие учащихся, формировать у них потребности в 

здоровом образе жизни; 

 воспитывать готовность к защите Отечества, действиям в 

экстремальных ситуациях. 

Большое значение имеет правильный выбор наиболее эффективных 

форм и методов патриотической работы. Среди наиболее продуктивных 

форм работы учреждения: тематические беседы; встречи с представителями 

правовых структур, органов правопорядка; посещение воинских частей, 

музеев боевой и трудовой славы; встречи с участниками и ветеранами войны, 

военной службы и труда, воинами-афганцами, участниками чеченских 

событий, солдатами и офицерами; конкурсы, викторины, конференции по 

данной теме; празднование Дней воинской славы; уроки мужества; участие в 

работе музея КОЦДЮТТ; соревнования по спортивно-техническим видам 
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спорта, приуроченные к знаменательным датам; походы и экскурсии по 

родному краю, паломнические поездки по Костромской области. 

Главной характеристикой работы в области патриотического и 

гражданского воспитания обучающихся является еѐ эффективность. 

Показателями эффективности патриотического и гражданского воспитания в 

разрезе определѐнных нами условий можно определить следующие: 

активность учащихся в мероприятиях патриотической направленности, их 

удовлетворѐнность совместной деятельностью; результативность участия в 

соревнованиях, конкурсах; награды; повышение рейтинга учреждения. 

Активность школьников в мероприятиях патриотической 

направленности, их удовлетворѐнность совместной деятельностью 

воплощается в том, что обучающиеся КОЦДЮТТ с большим удовольствием 

включаются во все мероприятия патриотической направленности, 

проводимые в КОЦДЮТТ: 

- ежегодное лично-командное первенство города Костромы по 

простейшим авиамоделям среди школьников, посвященное Дню защитника 

Отечества; 

- первенство России по авиационным свободнолетающим моделям 

2011, 2013, 2014 гг.; 

- открытый чемпионат Костромской области по 

судомодельному спорту-2014, посвященный 

государственному празднику – Дню России; 

- открытое первенство Костромской области по 

судовому моделированию «Осень-2013», посвященное 

69-ой годовщине образования Костромской области; 

- заочная областная викторина «Кострома и 

возрождение российской государственности» (30 

участников); 

- областной заочный конкурс детских рисунков 

«Мой край родной» (100 участников); 

- областные соревнования по картингу, 

посвященные 70-летию образования Костромской 

области (24 спортсмена); 

- открытый чемпионат Костромской области по 

судомодельному спорту, посвященный 70-летию 

образования Костромской области (30 участников); 

- областной заочный творческий конкурс для 

дошкольников «Наш помощник – светофор», 

посвященный Дню Победы. В конкурсе приняло более 400 участников (4 

победителя), 2014 г.; 
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- 10 ежегодный областной детско-юношеский 

заочный конкурс дизайна одежды и аксессуаров 

«АРТ-ПОДИУМ-2014», посвященный году 

культуры в России (115 участников); 

- ежегодный областной детско-юношеский 

заочный конкурс «Дизайн-проект», посвященный 

году культуры в России (90 участников); 

- ежегодный областной заочный конкурс 

компьютерного дизайна календарей «Мир 

технического творчества детей» (160 участников), 

номинации: - Боевая слава, посвященная 70-летию 

Великой Победы в Великой Отечественной войне;  

- Безопасный перекресток; 

- ежегодный городской конкурс детских 

рисунков «Спасибо Деду за Победу!»; 

- паломнические поездки в Свято-Никольский 

монастырь (г. Приволжск). Участники поездки 

прикоснулись к чудотворным святыням монастыря: 

к Тихвинской иконе Божией Матери, к иконе 

Святителя Николая Чудотворца, к иконе Божией 

Матери Нечаянная радость; 

- ежегодные встречи с ветеранами Великой 

Отечественной войны; 

- возложение цветов к Мемориалу «Вечный 

огонь»; 

- встреча с представителями экипажа АПЛ 

«Кострома»; 

- участие в Благотворительной акции «Белый 

цветок» (2012–2014 гг.) и др. 

 

Учащиеся и педагоги КОЦДЮТТ гордятся 

своими достижениями: 

• Научно-практический конкурс молодых 

исследователей «Шаг в будущее». Региональный 

этап, 1 место – Сухарев Денис (Смирнов В.Б., 

Лычагин А.В.), 2013 г.; 

• Финальный этап Московского открытого 

фестиваля детско-юношеского авиакосмического 

творчества «От винта!» – 2 победителя (Сухарев 

Денис, Надежин Никита), 2013 г.; 
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• Областная олимпиада по истории «Без Костромы наш флот 

неполон…», команда-победительница, 2013 г.; 

• Выставка «Инновационный потенциал Костромской области». 

Победитель – Надежин Никита, 2013 г.; 

• Выставка «Инновационный потенциал Костромской области». 

Победитель – Сергеев Арсений, 2014.г.; 

• Конкурс «Удивительные ремесла Костромской земли», 4 победителя 

(педагог Писаренко И.В.), 2013 г.; 

• Региональная научно-техническая конференция «Мир тебе, моя 

Земля», посвященная полету В.И. Терешковой – 3 место (педагог 

Писаренко И.В.); 

• Финальный этап 14 Всероссийской олимпиады «Созвездие» (г. Королев 

Московской области) научно-исследовательских и учебно-исследовательских 

проектов учащихся по проблемам защиты окружающей среды «Человек – 

Земля – Космос». В финале участвовали со своими проектами обучающиеся 

из 47 регионов страны. Обучающийся Сухарев Денис со своей работой 

«Экранолет» занял 3 место в номинации «Космическая деятельность 

человека» и стал кандидатом на получение премии Президента Российской 

Федерации по приоритетному национальному проекту «Образование», 

2013 г.; 

• 1 июня в День защиты детей Сироткин 

Михаил (обучающийся судомодельного 

объединения) по результатам достижений в 

обучении был награжден письмом губернатора. 

Награждение проходило в торжественной 

обстановке в центральном парке г. Кострома; 

• 25–30 июня 2014 г. на базе центра состоялось 

первенство России по авиационным 

свободнолетающим моделям среди учащихся. В 

соревнованиях приняли участие более 100 юных 

авиамоделистов из 20 команд из регионов страны. 

Из членов команды наиболее успешно выступил 

Надежин Никита, ставший победителем в классе 

моделей F1В и кандидатом на получение премии 

Президента Российской Федерации для 

талантливой молодежи по НПП «Образование»; 

• 13–14 сентября судомоделисты центра 

приняли участие в межрегиональных 

соревнованиях по судомодельному спорту – Кубок 

«Золотое кольцо России» в г. Ярославле (1 место 

команды); 
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• Участие во Всероссийской выставке научно-технического творчества 

«Юные техники – будущее инновационной России»; 

• Одиннадцатая Международная олимпиада по истории авиации и 

воздухоплавания им. А.Ф. Можайского, 1 участник. Победитель 1 тура – 

Сухарев Денис занял 2 место в финале, руководитель Смирнов В.Б.; 

• XVII Московский международный Салон изобретений и 

инновационных технологий «Архимед-2014» (1–4 апреля 2014 г., Москва, 

ЭкоЦентр «Сокольники», пав. №4), участник – Сухарев Денис, руководители 

Смирнов В.Б., Борисов А.Ю. Диплом почтения и благодарности;    и др. 

 

Главным итогом работы педагогического коллектива ОГКОУ ДОД 

КОЦДЮТТ, в том числе по патриотическому и гражданскому воспитанию, 

стала победа в конкурсе лучших государственных и муниципальных 

образовательных организаций дополнительного образования детей за 

высокие результаты в образовательной деятельности, в рамках реализации 

приоритетного национального проекта «Образование» в 2014 году.  

 

 
Всероссийские соревнования по авиамодельному спорту среди учащихся, 

г. Кострома, 2014 г. 

 

Анализ опыта деятельности позволяет говорить о том, что рост 

успешности и значимости, расширение границ самореализации обучающихся 

учреждения оказывает значительное влияние на формирование 

гражданственности и патриотизма. Как и Ю.М. Поляков, мы уверены: 

«Каждый человек проходит в своѐм духовном развитии, в поиске своего 

отношения к стране, в которой он родился и вырос, несколько этапов: 

сначала только «я», потом «я и Россия», потом «Россия и я» и, наконец – в 

конечном счете, раствориться в своем Отечестве». 

 


