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ПРОГРАММА ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

«ВНЕДРЕНИЕ ЭФФЕКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ КАК УСЛОВИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА УЧРЕЖДЕНИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

Актуальность исследования. На современном этапе развития 

российского общества одним из актуальных вопросов педагогической науки и 

образования выступает воспитание школьников в духе гражданственности и 

патриотизма. Внутренняя и внешняя политика России требует от граждан 

максимального включения в социальную значимую деятельность, готовности 

защитить Отечество, стремления сохранить и приумножить российское 

историко-культурное наследие.  

Исторический опыт развития и становления нашего Отечества 

указывает на то, что важнейшим средством формирования гражданского 

общества, укрепления единства и целостности многонациональной 

Российской Федерации является гражданско-патриотическое воспитание 

детей и молодежи. В своих выступлениях Президент Российской Федерации 

В.В. Путин отмечает, что «патриотическое воспитание должно быть не 

только стройной государственной системой, но, прежде всего, органичной 

частью жизни самого общества. И только объединив усилия, 

консолидировав лучшие практики и инициативы, мы сможем вырастить 

поколения, которые знают свою страну, чувствуют сопричастность ее 

судьбе, к ответственности за ее будущее и главное — верят в нее». 

Социальный заказ системе дополнительного образования, определенный 

Законом Российской Федерации «Об образовании», национальной 

образовательной инициативой «Наша новая школа», государственной 

программой РФ «Развитие образования на 2013-2020 годы», «Национальной 

доктриной образования в России на период до 2025 г.», ориентирует 

учреждения дополнительного образования детей на воспитание гражданина и 

патриота. 

Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016-2020 годы» указывает, что патриотическое 

воспитание детей и молодёжи в современных условиях требует интеграции и 

консолидации социального, культурного и воспитательного потенциалов 

регионов и страны в целом. Оно должно быть направлено на реализацию 

целей опережающего развития России в мировом сообществе, что задаёт 

новые требования к институтам социализации, образования, культуры, 

которые в своей деятельности должны опираться не только на достижения 

прошлого, но и вырабатывать способы и технологии необходимые для 

становления подрастающего поколения в будущем. Вместе с тем, 

наблюдающееся снижение в общественном сознании роли российского 

патриотизма как ценностно-смыслового ядра развития личности, семьи, 
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общества и государства является одной из причин низких темпов 

инновационного развития российского общества. В этих условиях 

становление и развитие системы патриотического воспитания молодёжи 

требует инновационных решений. Их реализация должна создать 

возможности молодым людям выбирать своё будущее, связывая его с 

перспективами страны, образом Родины – России, в её прошлом, настоящем и 

будущем. 

Перед системой патриотического воспитания остро стоит проблема 

корректировки целей, задач, содержания, форм, методов и технологий, 

учитывающих современные социальные реалии и адекватных 

геополитической ситуации в мире. Преодоление такого положения лежит в 

плоскости конкретизации деятельности государства и общества по решению 

проблем формирования российской гражданской идентичности на основе 

ценностей российского патриотизма, что даст возможность повышения 

сознания каждого российского гражданина как творца будущего своей страны 

и защитника её национальных интересов. Речь идёт о разработке и реализации 

инновационных моделей патриотического воспитания на федеральном, 

региональном, муниципальном и институциональном уровнях, которые 

должны соответствовать требованиям и вызовам XXI века. Патриотическое 

воспитание создаст условия для реализации каждым гражданином России 

выбора своего будущего, связывая его с перспективами развития страны и 

региона проживания. 

Наиболее благоприятные условия для формирования российской 

идентичности, гражданственности, патриотизма в современной системе 

образования существуют именно в учреждениях дополнительного 

образования детей, так как данный вид образования ориентирован на 

личностные интересы, потребности и способности ребенка, обеспечивает 

возможность самоопределения и самореализации, способствует созданию 

«ситуации успеха» и творческому развитию каждого обучающегося. Именно 

поэтому педагоги дополнительного образования, которые связаны с 

деятельностью детских объединений по краеведению, военно-патриотических 

клубов, профильных отрядов и детских лагерей патриотической 

направленности лагерей и т.д. имеют широкие возможности патриотического 

воспитания обучающихся. В современных условиях программы 

дополнительного образования гражданско-патриотической направленности 

являются для детей школой гражданского становления, а для общества – 

возможностью и механизмом влияния на молодых граждан. 

Дополнительное образование способствует социализации обучающихся, 

путем разработки и внедрения вариативных образовательных программ, 

апробации новых подходов к воспитанию в социально-педагогической 

практике. Однако в последние годы наблюдается усиление образовательных 

акцентов и ослабление воспитательных функций в деятельности учреждений 

дополнительного образования детей. Педагоги дополнительного образования 

на первое место ставят поддержку ребенка в его личностном росте, развитие 
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творческой и познавательной компетентности в профессионально 

ориентированной основной образовательной деятельности учреждения. В 

настоящее время система дополнительного образования находится на этапе 

становления основы формирования современного воспитательного 

пространства-среды позитивного индивидуального и активного развития 

личности. 

На государственном уровне не разработана и не принята концепция или 

программа, которая своей целью имела бы направленность на патриотическое 

воспитание обучающихся средствами дополнительного образования, что 

затрудняет исследования в данном направлении. Кроме того, в настоящее 

время в педагогической науке пока еще недостаточно разработан вопрос 

комплексного подхода к патриотическому воспитанию обучающихся в 

условиях учреждения дополнительного образования. 

Таким образом, поиск возможных путей разрешения данных 

противоречий, недостаточная теоретическая и практическая разработанность 

проблемы и определили выбор темы исследования: «Внедрение эффективных 

технологий патриотического воспитания как условие реализации 

образовательного потенциала учреждения дополнительного образования». 

Проблема исследования.  

Исследование теории и практики патриотического воспитания 

обучающихся в учреждении дополнительного образования детей позволило 

выявить следующие основные противоречия: 

– между потребностью общества в личности, обладающей 

сформированным патриотическим сознанием, и недостаточной 

разработанностью проблемы в педагогической теории и практике; 

– между необходимостью организации патриотического воспитания в 

учреждениях дополнительного образования, направленной на формирование 

чувства патриотизма у обучающихся, и не разработанностью целевых 

программ по решению данной проблемы и эффективных технологий 

внедрения в учреждениях дополнительного образования детей; 

– потребностью практики в научно-методическом обеспечении 

патриотического воспитания обучающихся в учреждении дополнительного 

образования детей и слабой разработанностью данной проблемы в 

педагогической науке. 

Все это в значительной степени актуализирует настоящее исследование, 

определена проблема – как использовать потенциал учреждения 

дополнительного образования для патриотического воспитания 

обучающихся? 

Таким образом, можно говорить о существовании противоречия между 

объективной необходимостью патриотического воспитания обучающихся 

средствами дополнительного образования и недостаточным уровнем 

проработанности данной темы.  

Объектом исследования является патриотическое воспитание 

обучающихся. 
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Предмет исследования состоит в изучении условий внедрения 

эффективных технологий патриотического воспитания обучающихся как 

условия реализации образовательного потенциала учреждения 

дополнительного образования. 

Цель исследования состоит в изучении механизмов реализации 

эффективных технологий патриотического воспитания в условиях учреждения 

дополнительного образования. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 
1. Уточнить определение понятия патриотического воспитания, его 

компонентный состав и содержание. 

2. Проанализировать образовательные программы дополнительного 

образования и программы деятельности с позиции патриотического 

воспитания обучающихся. 

3. Разработать и реализовать дополнительную общеобразовательную 

общеразвивающую программу «Квест «Патриот» с целью экспериментальной 

апробации игровых технологий патриотического воспитания обучающихся 

как наиболее эффективных.  

4. Разработать модель патриотического воспитания обучающихся, 

позволяющую наиболее успешно реализовать образовательный потенциал 

учреждения дополнительного образования, провести опытную проверку 

современных технологий патриотического воспитания и подготовить 

рекомендации по их внедрению. 

Гипотеза исследования: внедрение технологий патриотического 

воспитания обучающихся в условиях учреждения дополнительного 

образования будет эффективным, если: 

– определить структуру и содержание патриотического воспитания 

обучающихся с учетом возрастной специфики; 

– ввести в дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы различных направленностей и программы деятельности 

компоненты, нацеленные на патриотическое воспитание; 

– разработать и апробировать различные, в том числе игровые, 

технологии патриотического воспитания детей в обучающем процессе и в 

рамках досугово-развивающей деятельности; 

– разработать и апробировать на практике модель патриотического 

воспитания обучающихся как условие реализации образовательного 

потенциала учреждения дополнительного образования. 

Для решения поставленных задач и проверки гипотезы будут 

использоваться следующие методы научного исследования: метод 

теоретического анализа психологической, педагогической, методической 

литературы по проблеме исследования; прогнозирование и проектирование, 

наблюдение и моделирование, анкетирование и тестирование, изучение и 

обобщение педагогического опыта работы педагогов, опрос 

(интервьюирование, беседа); анализ значимых ситуаций, метод оценок и 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=45cc4907cac264b16946c7cb966d068f&url=http%3A%2F%2Fwww.pandia.ru%2F26929%2F


5 

 

самооценок, групповые и индивидуальные собеседования, анализ творческих 

работ, метод педагогического эксперимента. 

Новизна данной работы заключается в: 

– уточнении содержания патриотического воспитания в контексте 

обучения  и воспитания в учреждении дополнительного образования детей; 

– определении условий эффективного патриотического воспитания во 

время учебных занятий и досугово-развивающих мероприятий; 

– разработке и апробации модели патриотического воспитания 

обучающихся, позволяющей наиболее успешно реализовать образовательный 

потенциал учреждения дополнительного образования. 

Теоретическая значимость работы состоит в том, что в ходе 

эксперимента будет: 

– теоретически обоснована необходимость внедрения эффективных 

технологий патриотического воспитания в условиях учреждения 

дополнительного образования; 

– дано описание условий и способов организации патриотического 

воспитания средствами дополнительного образования; 

– разработана и теоретически обоснована модель патриотического 

воспитания обучающихся в условиях образовательного процесса учреждения 

дополнительного образования; 

– разработана и апробирована дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Квест «Патриот» как педагогическая система, 

основанная на использовании эффективных игровых технологий 

патриотического воспитания. 

Практической значимостью исследования является то, что 

предложенная модель может быть использована для повышения 

эффективности патриотического воспитания средствами дополнительного 

образования. 

Разработка и апробация дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Квест «Патриот» позволит максимально 

включить обучающихся в деятельность по патриотическому воспитанию в 

условиях дополнительного образования. 

Результаты данного исследования могут стать основой для разработки 

нового поколения диагностических материалов, учебно-методического 

комплекса по патриотическому воспитанию обучающихся средствами 

дополнительного образования. 

Теоретические положения и выводы, методические рекомендации и 

материалы могут быть использованы в системе подготовки и повышения 

квалификации педагогических кадров. 

Этапы инновационной деятельности: 

1-й этап - теоретический (2019 г.): 

– определение проблемы исследования и её концептуальных оснований; 
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– теоретический анализ социологической, социально-педагогической и 

психологической литературы с целью выявления степени разработанности 

исследуемой проблемы; 

– анализ государственных нормативных актов;  

– определение гипотезы, целей и задач исследования;  

– разработка ведущих идей концепции, проекта программы, 

теоретической модели и педагогических технологий патриотического 

воспитания обучающихся средствами дополнительного образования; 

– разработка дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Квест «Патриот»; 

– методическая подготовка педагогов (семинары и практикумы по 

проблеме исследования). 

2-й этап - этап экспериментальный (2020 г.): 

– методическая подготовка педагогов дополнительного образования 

(семинары и практикумы по проблеме исследования);  

– выявление психолого-педагогических условий эффективности 

процесса; 

– осуществление эксперимента: проверка гипотезы исследования, 

выявление закономерностей; 

– апробация, внедрение и корректировка программ, модели, 

педагогических технологий патриотического воспитания обучающихся; 

– внедрение в практическую деятельность дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Квест «Патриот», 

введение в дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы различных направленностей и программы деятельности 

компоненты, нацеленные на патриотическое воспитание; 

– оформление результатов исследования. 

3-й этап - анализ прогнозируемых результатов (2021 г.): 

– диагностика на заключительном этапе эксперимента; 

– анализ и обработка результатов мониторинга, уточнение 

теоретических положений и выводов; 

– разработка рекомендаций по патриотическому воспитанию 

обучающихся средствами дополнительного образования; 

– оформление результатов исследования. 

Ожидаемые результаты 

1. Разработка и реализация программы деятельности по внедрению 

эффективных технологий патриотического воспитания обучающихся. 

2. Разработка и внедрение дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Квест-патриот». 

3. Разработка модели патриотического воспитания обучающихся как 

условия реализации образовательного потенциала учреждения 

дополнительного образования. 

4. Достижение положительной динамики в патриотическом воспитании 

обучающихся средствами дополнительного образования. 
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5. Проведение анализа и обобщение полученных результатов 

инновационной деятельности.  

6. Разработка методических рекомендаций по патриотическому 

воспитанию обучающихся в условиях учреждения дополнительного 

образования. 

7. Оформление результатов эксперимента в виде методических 

рекомендаций, научных статей, сборника материалов экспериментальной 

работы. 

Условия, необходимые для реализации программы 

Кадровые условия. Многоаспектный характер программы 

инновационной деятельности требует использования возможностей 

различных специалистов дополнительного образования: педагогов-

организаторов,  педагогов дополнительного образования, методиста, 

социального педагога. Необходима специальная подготовка педагогических 

работников и администрации по теории и практике использования 

современных технологий патриотического воспитания в условиях учреждения 

дополнительного образования.  

Научно-методические условия. Качественная реализация 

программных исследований требует разработки: 

- концепции патриотического воспитания детей в условиях учреждения 

дополнительного образования; 

- пакета общеобразовательных общеразвивающих программ различных 

направленностей и программ досугово-развивающей деятельности;  

- системы мониторинга проводимых исследований;  

- методических рекомендаций  различным категориям педагогических  

работников  и администрации образовательных учреждений дополнительного 

образования 

Мотивационные условия. Выявление и преодоление 

антиинновационных барьеров в педагогической деятельности. Разработка и 

апробация серии тренингов по преодолению стереотипов профессиональной        

деятельности, развитию  творческого  потенциала педагогов, методистов, 

администрации. Создание атмосферы сотрудничества участников процесса 

формирования патриотического самосознания у школьников; создание 

условий для самореализации субъектов инновационной программы в процессе 

ее осуществления. Пропаганда идей значимости патриотического воспитания 

школьников.  Разработка системы стимулирования инновационной 

деятельности педагогов, методистов, участвующих в деятельности 

инновационной площадки.  

 Организационные условия. Рациональное распределение 

функциональных обязанностей между всеми участниками инновационного 

процесса. Координация деятельности педагогических работников различных 

подразделений. Организация партнерства с внешними организациями, 

заинтересованными лицами. Организация внутренних структур 

(методический совет участников инновационной площадки, мастерская 
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корректировки и разработки общеобразовательных общеразвивающих 

программ, программ досугово-развивающей деятельности, подросткового 

клуба «Юный патриот» и др.) для организации качественной деятельности 

субъектов инноваций.  

Правовые условия. Разработка локальных нормативных актов с целью 

координации деятельности  учреждения, обеспечения информационного и 

методического сопровождения  подготовки педагогов (приказы, регламенты, 

положения).  

Нормативные документы: 

1. Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан на 

2016-2020 годы» (Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2015 года 

№ 1493); 

2. Концепция развития дополнительного образования детей 

(Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. №  1726-р); 

3. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ (проект), г. Москва, 2015 ; 

4. Письмо Минобрнауки России от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О 

примерных требованиях к программам дополнительного образования детей»; 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей»; 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 29 августа 2013 г. № 1008 г. Москва «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

7. Устав МБУ ДО «ЦВР Промышленного района г. Ставрополя» от 15 

июля 2015 г. 

8. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

Литература: 

1. Буйлова Л.Н. Актуальные проблемы организации патриотического 

воспитания в системе дополнительного образования детей 
/http://dopedu.ru/stati/152-2012-05-23-19-14-02.html 

2. Гражданское образование: содержание и активные методы обучения/ 

под редакцией Н.Воскресенской и С.Шехтера; при участии А.Иоффе и 

Ч.Уайта. - М.: Межрегиональная ассоциация "За гражданское образование"; 

фонд "Сивитас", 2013. 

3. Григорьев Д.В., Степанов П.В. Внеурочная деятельность 

школьников. Методический конструктор. – М.: Просвещение, 2010. 

4. Деловые игры в учебном процессе/В.Б.Христенко. - Челябинск, 2013. 

5. Классные часы по гражданскому и правовому воспитанию: Под 

редакцией В.А. Великородского, О.Е. Жиренко, Т.М. Кумицкой. - М.: ВАКО, 

2010. 

Актуальные%20проблемы%20организации%20патриотического%20воспитания%20в%20системе%20дополнительного%20образования%20детей
Актуальные%20проблемы%20организации%20патриотического%20воспитания%20в%20системе%20дополнительного%20образования%20детей
http://dopedu.ru/stati/152-2012-05-23-19-14-02.html
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6. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России в сфере общего образования: 

проект/А.Я.Данилюк, А.М.Кондаков, В.А.Тишков. – М.: Просвещение, 

2012. 

7. Мастер-класс для заместителей директора по воспитательной 

работе: Организация и планирование работы/Автор-составитель Т.М. 

Кумицкая.- М.: 5 за знания, 2011. 

8. Настольная книга по патриотическому воспитанию школьников: 

Методическое пособие для школьных администраторов, учителей, классных 

руководителей, педагогов дополнительного образования / авт.-сост. А.Н 

Вырщиков, М.Б. Кусмарцев, А. П. Пашковец.- М.: Глобус, 2010. 

9. Патриотическое воспитание молодежи в Российской Федерации: 

состояние, актуальные проблемы и направления развития / Сборник 

материалов "круглого стола" на тему "Опыт субъектов Российской Федерации 

по военно-патриотическому воспитанию молодежи", М., 2015. 

10. Перспективные школьные технологии/Г.Ю.Ксензова. - М: 

Педагогическое общество России, 2010. 

11. Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и 

основное образование/Под ред. Горского В.А. –М.: Просвещение, 2010. 

12. Растить патриотов/Автор-составитель А.А. Аронов. - М.: ДОСФ, 

2012. 

13. Селиванова Н.Л. Воспитание в современной школе: от теории к 

практике. – М.: УРАО ИТИП, 2010. 

14. Система гражданского образования школьников: воспитание 

гражданской активности, социально-правовое проектирование, изучение 

гуманитарного права: методическое пособие/сост. Г.В. Дмитренко, Т.С. 

Зорина, Т.В. Черникова/под ред. Т.В. Черниковой. - М.: Глобус, 2014. 

15. Современные образовательные технологии/Г.К.Селевко. - М: 

Народное образование, 2012. 

16. Технологические основы проектирования и конструирования 

учебного процесса/В.М. Монахов. - Волгоград: Перемена, 2011 

17. Технология личностно-ориентированного образования/Н.С. 

Якиманская. – М.: Сентябрь, 2011. 

 

 

 

 


