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Пояснительная записка 

  
         В последнее десятилетие в России произошли экономические и политические 

изменения, которые привели к значительной социальной дифференциации населения 

и потере духовных ценностей. Эти изменения снизили воспитательное воздействие 

российской культуры и образования как важнейших факторов формирования чувства 

патриотизма. Стала все более заметной постепенная утрата нашим обществом 

традиционно российского патриотического сознания, что привело к деформации в 

воспитании подрастающего поколения. Поэтому необходимость возрождения 

патриотического воспитания сегодня является одной из приоритетных задач 

воспитательной работы нашей общеобразовательной школы. Патриотическое 

воспитание должно осуществляться на основе качественно нового представления о 

статусе воспитания с учётом отечественных традиций, национально-региональных 

особенностей, достижений современного педагогического опыта. Патриотическое 

воспитание в рамках данной программы рассматривается, как дифференцированный 

процесс, с учётом возрастных особенностей учащихся.  

Стержневая деятельность коллектива, ведущего работу по реализации данной 

программы, является формирование у детей и подростков социально–психологических 

качеств, навыков и умений, необходимых человеку и определяемых понятием 

«патриот».             
 

Объект и предмет: 

Объект работы – организационно-педагогические условия патриотического  и 

гражданского воспитания.  Предмет – педагогическая деятельность, внеклассная и 

внешкольная воспитательная работа, направленная на формирование гражданско-

патриотической компетентности и активной социальной позиции учащихся. 

 

Цель проекта:  

 формирование и развитие у учащихся чувства принадлежности к обществу, в 

котором они живут, умения заявлять и отстаивать свою точку зрения, воспитание 

патриотических качеств личности в соответствии с моделью “Гражданина - 

патриота России”;  

 развитие системы патриотического воспитания учащихся школы, способной на 

основе формирования патриотических чувств и сознания обеспечить решение 

задач по консолидации коллектива школы, общественных формирований, 

родителей, учащихся, средств массовой информации. 

 

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:  

 сформировать патриотизм, гражданскую позицию, понимание прав и свобод 

личности;  

 сформировать нравственные основы личности, повысить уровень духовной 

культуры;  

 сформировать гуманистическое отношение к окружающему миру и людям;  

 сформировать внутреннюю потребность личности в постоянном 

самосовершенствовании;  

 вести постоянную работу по социализации обучающихся, готовить их к жизни в 

современной действительности; 



 формирование банка организационно - методического обеспечения 

функционирования системы патриотического воспитания школы; 

 формирование патриотических чувств и сознания учащихся на основе 

исторических ценностей и роли России в судьбах мира; 

 сохранение и развитие чувства гордости за свою страну, край, школу, семью, ее 

выдающиеся достижения в области политики, экономики, науки, культуры, 

спорта. 

  

Основные направления деятельности: 

 

 формирование духовно-нравственных качеств личности школьника;  

 воспитание общечеловеческих, национально-культурных и этноспецифических 

ценностей, охватывающих основные аспекты социокультурной жизни и 

самоопределения личности;  

 воспитание правовой культуры, изучение государственной символики, истории 

родной страны;  

 формирование социально-активной позиции учащихся;  

 оказание помощи школьникам в социальной адаптации (социализация), 

формирование у них коммуникативных навыков, способности к саморазвитию;  

 усиление значимости досугового компонента, создание условий для 

самовыражения детей в системе внеурочной деятельности.  

 

Программа ориентирована: 

 

Целевая аудитория: учащиеся 1-9 классов, жители села Елшанка; 

Участники: учащиеся младшего и среднего звена, родители, педагоги, администрация  

школы. 

Партнёры: работники ДК с. Елшанка,  Совет ветеранов, администрация с. Елшанка. 

 

Сроки реализации: 2020-2023 гг. 

 

Ожидаемые результаты: 

         В процессе реализации Программы по патриотическому воспитанию “Память 

сердца”, у обучающихся должны быть сформированы следующие качества личности:  

 активная гражданская позиция;  

 способность нести личную ответственность за судьбу своей семьи, села, Родины;  

 чувство патриотизма, верности Родине и готовности служения Отечеству;  

 духовность, нравственность, личная и общественная ответственность;  

 способность к саморазвитию.  

 

                                                

 

                                           

 

 



 

                                        Содержательная часть 

 

                       Патриот – это человек, который горячо любит свою страну, свою малую 

родину, учится и трудится на её благо, приумножая её богатства, а если понадобится, 

должен быть готов встать на её защиту.  

                     После распада пионерской организации в стране появились множество 

детских и молодежных объединений, участие которых в воспитании детей и 

подростков приобрело новые черты .  Не стала исключением и наша школа. В  1995  

году на базе нашей школы по инициативе учителей, родителей  и общественности  

образовалась детская организация ГУРАН   (Гражданственность, Ум, Родина, 

Активность, Нравственность).  

        В Положении  отмечено, что целью работы организации является:  

 Раскрытие и развитие личностных способностей у членов объединения; 

 Воспитание культуры общения,  нравственных ценностей; 

 Формирование твердой жизненной позиции, патриотизма,   

       Мы сформулировали для себя Духовно-нравственный Кодекс   (концепцию)  

членов объединения.   Источники  нравственности «гурановца»: 

1. Патриотизм, включающий в себя ценности: Любовь к России, к своему народу; 

Любовь к своей "малой Родине";  уважение к боевому прошлому Родины; Служение 

Отечеству.   

2. Социальная солидарность — Свобода личная и национальная; Доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества; Справедливость; Милосердие; 

Доброта; Честь; Честность; Достоинство.  

3. Гражданственность —  Гражданское общество; Долг перед Отечеством, старшими 

поколениями, семьей.  

           Регулярно в школе работает учком- орган детского самоуправления, совет 

школьного музея.  Они непосредственно участвуют в реализации данной программы. 

 

 



 

« Программа  спортивно – патриотического воспитания и   гражданского 

становления личности подростка  «Память сердца» реализуется по нескольким 

направлениям: 

 Работа школьного музея,  

 Дополнительное образования (кружки «Историко-краеведческий туризм» и  

«Традиции и ремесла народов России»),  

 Социальный  проект  («Милосердие») 

 Военно- спортивных секций - «Стрелок», «Юный лыжник» 

 ВПК «Патриот» 

 Волонтерская  группа «Горящие сердца» 

Система патриотического воспитания детей  включает  в себя: 

Вид деятельности  Сроки Ответственные 

Учебная деятельность через предметы  В течение всего 

периода 

Учителя 

предметники 

Тематические, творческие классные 

часы, Уроки Мужества; 

В соответствие с 

планам ВР 

Классные 

руководители 

Проведение военно-патриотических, 

спортивных праздников: «А, ну-ка, 

мальчики!», «А, ну-ка, девочки!», 

Смотр строя и песни, Фестиваль 

солдатской песни. 

Месячник военно- 

патриотического 

воспитания 

Учитель ОБЖ 

Проведение познавательных игр, 

викторин в рамках Фестиваля наук 

ноябрь Учителя - 

предметники 

Выставка творческих работ, 

конкурсы,  проекты, конференции 

 

В  соответствии с 

Положениями 

конкурсов 

Учителя, родители 

Организация работы школьного 

самоуправления, волонтерского 

движения, экологического движения, 

общешкольные линейки, 

посвященные памятным датам 

отечественной истории 

В соответствие с 

планом ВР школы 

Учителя, библиотек, 

сельский ДК 

Мероприятия школьной  и 

сельской библиотеки, историко-

краеведческого музея, ДК 

соответствующие целям Программы 

 

В соответствие с 

планом ВР школы, 

планом работы 

библиотеки и музея, 

ДК 

Учителя, библиотека, 

сельский ДК 



   

                      Оценка эффективности реализации проекта 

Оценка результативности реализации осуществляется на основе использования 

системы объективных критериев, представленных нравственно-духовными и 

количественными параметрами. 

Нравственно-духовные параметры: 

1. Сформированность гражданских навыков: 

 умение работать и действовать индивидуально и в коллективе; 

 знание своих прав и обязанностей и умение их использовать; 

 умение принимать и защищать свои решения; 

 готовность к участию в общественных делах; 

 готовность к образованию. 

2. Сформированность осознанного отношения к базовым ценностям: 

патриотизм и любовь к Родине; 

права и свобода человека и гражданина; 

символика Российской Федерации; 

национальное самосознание; 

уважение чести и достоинства других граждан;- гражданственность. 

Количественные параметры: 

включенность каждого воспитанника в воспитательные ситуации; 

качество отношений (отношения детей к реалиям жизни учреждения, к учреждению, к 

педагогу, объединению, совместным делам); 

участие в конкурсах по гражданско-патриотической тематике; 

проведение мероприятий. 

  

В результате реализации Программы ожидается: 

1. В учреждении, как в образовательной системе: 

создание работы по патриотическому воспитанию; 

обогащение содержания патриотического воспитания; 

вовлечение в работу патриотического воспитания представителей всех субъектов 

образовательной деятельности. 

2. В образе ученика: 



 

в познавательной сфере: развитие творческих способностей; 

в историко-краеведческой: осознание ответственности за судьбу страны, 

формирование гордости за сопричастность к деяниям предыдущих поколений; 

в социальной: способность к самореализации в пространстве российского государства, 

формирование активной жизненной позиции; знание и соблюдение норм правового 

государства; 

в духовно-нравственной сфере: осознание обучающимися высших ценностей, идеалов, 

ориентиров, способность руководствоваться ими в практической деятельности. 

  

При подведении итогов реализации Программы ежегодно  планируется 

провести: 

 Итоговый праздник,  который включает в себя    награждение лучших и 

самых активных учащихся почетными грамотами, благодарственными 

письмами и призами.  

 Подведение  итогов конкурса портфолио учащихся  

 Формирование лидерской группы из инициативных и активных 

участников для работы в следующем году. 

 День ГТО 

 Военно- спортивная игра «Зарница» 
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