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Патриотизм – это любовь к Родине,  

                                                                                                            преданность своему Отечеству,  

стремление служить его интересам и готовность,  

                                                                                  вплоть до самопожертвования, к его защите. 

               

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Актуальность программы 

 

Патриотизм, как одна их наиболее значимых непреходящих ценностей, является фундаментом 

государственного здания, идеологической основой его жизнеспособности. Переход российской 

экономики на рыночные отношения сопровождается пересмотром духовно-нравственных 

ценностей. В общественном сознании стали видоизменяться такие ценности как отечество, 

верность героическим традициям прошлого, долг, честь, самоотверженность. Через СМИ и 

произведения искусства транслируют далеко не лучшие образцы массовой культуры. У 

подростков проявляется равнодушие к своей родине, негатив по отношению к согражданам, 

проживающим в других регионах нашей страны.  

Воспитание патриотических чувств учащихся – одна из задач нравственного воспитания, 

включающая в себя воспитание любви к близким людям, к школе, к родному дому, к родной 

улице, к родному городу и родной стране. Наш задача -  создать условия для социальной 

адаптации учащихся через систему краеведческой работы в школе, культивировать интерес у 

детей и подростков к отечественной истории и культуре, формировать у подрастающего 

поколения духовность, нравственность, готовность и способность отдать силы и энергию на благо 

общества и государства. 

 Гражданин получает большие возможности реализовать себя как самостоятельную личность в 

различных областях жизни, и в то же время растѐт ответственность за свою судьбу и судьбу 

других людей. Поэтому государством уделяется большое внимание гражданскому воспитанию 

подрастающего поколения. На это указывают следующие государственные документы: 

• Закон «Об образовании»; 

• Концепция модернизации российского образования на период до 2010 года; 

• Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан РФ на 2006-2010 г.г.»; 

Гражданское воспитание -  понятие широкое. Оно включает в себя много направлений, важное 

место среди которых занимает патриотическое воспитание.    

Патриотизм становится важнейшей ценностью, интегрирующей не только социальный, но и 

духовно-нравственный, идеологический, культурно-исторический, военно-патриотический и 

другие аспекты. 

Программа рассчитана на 3 года (2012-2015 учебные года) 

 

ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ 

 

Ключевая цель патриотической воспитательной системы школы направлена на формирование 

активной гражданской позиции школьника. 

 В условиях становления гражданского общества и правового государства  за основу 

патриотического  воспитания необходимо взять воспитание гражданских качеств, таких как:  

способность к инновациям,  

к управлению собственной жизнью и деятельностью;  

понимание ценности семьи и семейных отношений;  

 уважение к истории и традициям своего народа,   

государства, любовь к  Родине  и готовность ее защищать. 

Ступенями развития гражданственности  можно считать: 

•воспитание гражданского отношения к себе через осознание себя частью окружающего мира; 

•воспитание гражданского отношения к семье через  осознание себя частью своей семьи; 
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•воспитание гражданского отношения к детскому сообществу через осознание себя частью 

классного коллектива; 

•воспитание гражданского отношения к окружающим людям через осознание себя частью 

общества; 

•воспитание  гражданского отношения к Отечеству  через осознание себя его частью. 

Патриотическое воспитание – основа в системе воспитания. 

Многие проблемы в стране и обществе мешают обучению и воспитанию подрастающего 

поколения в настоящий период. Например, мощный духовный кризис, переоценка ценностей, 

отсутствие четких нравственных ориентиров в обществе, приземленность интересов, зачастую 

ограниченных потребительско-бытовой сферой – диктуют необходимость постоянного поиска 

новых форм нравственного воспитания. При этом нельзя забывать о традиционных моральных 

устоях, являющихся незыблемыми в любом государстве – воспитание достойного гражданина и 

патриота своего Отечества. 

Патриотизм проявляется в поступках и в деятельности человека. Зарождаясь из любви к семье, 

дому, к своей «малой Родине», патриотические чувства при умелом воспитании, пройдя через 

целый ряд этапов на пути к своей зрелости, поднимутся до общегосударственного самосознания, 

до осознанной любви к своему Отечеству. С этой целью в план воспитательной работы 

включаются мероприятия, посвященные важным датам России: День конституции, День Победы, 

День толерантности, посещение музеев, возложение цветов к памятнику погибшим воинам.  

Многовековая история наших народов свидетельствует, что без патриотизма немыслимо создать 

сильную державу, невозможно привить людям понимание их гражданского долга и уважения к 

закону. Поэтому патриотическое воспитание всегда и везде является источником и средством 

духовного, политического и экономического возрождения страны, еѐ государственной 

целостности и безопасности. 
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 СОДЕРЖАНИЕ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В ШКОЛЕ. 

 

Важнейшей составной частью  воспитательного процесса в современной школе является 

формирование патриотизма и культуры межнациональных  отношений, которые имеют огромное 

значение в социально – гражданском и духовном развитии  личности учащегося. Только на основе 

возвышающих чувств патриотизма укрепляется любовь к Родине, Отечеству, появляется чувство 

ответственности за еѐ могущество, честь, независимость, развивается достоинство личности. 

Многие педагоги прошлого, раскрывая роль патриотизма в процессе личностного становления 

человека, указывали на их многостороннее формирующее влияние. К.Д.Ушинский считал, что 

патриотизм является важной задачей воспитания и могучим педагогическим средством: «Как нет 

человека без самолюбия, так  нет человека без любви к Отечеству, и эта любовь даѐт воспитанию 

верный ключ к сердцу человека и могущественную опору для борьбы с его  дурными 

природными, личными, семейными и родовыми наклонностями». 

Истинный патриотизм включает в себя уважение к другим народам и странам, к их обычаям и 

традициям. Патриотизм  и культура  межнациональных  отношений тесным образом связаны 

между собой, выступают в единстве и определяются в педагогике как нравственное качество, 

которое включает в себя потребность преданно служить своей родине, осознание и переживание 

еѐ славы, проявление к ней любви и верности, стремление беречь еѐ честь и достоинство, 

укреплять могущество и независимость. 

Содержание понятия «патриотизм» включает в себя: 

 чувство привязанности к тем местам, где родился человек и вырос; 

 уважительное отношение к языку своего народа; 

 заботу об интересах Родины; 

 осознание долга перед Родиной, отстаивание еѐ чести и достоинства; 

 проявление гражданских чувств; 

 гордость за своѐ Отечество, за символы государства; 

 ответственность за судьбу Родины и своего народа, их будущее; 

 уважительное отношение к историческому прошлому Родины, своего народа; 

 гуманизм, милосердие и общечеловеческие ценности. 

Истинный патриотизм предполагает  формирование и длительное развитие целого комплекса 

позитивных качеств. Основой этого развития являются духовно – нравственные и 

социокультурные  компоненты.  

Патриотизм выступает в единстве духовности, гражданственности и  социальной активности 

личности, осознающей свою неразрывность с Отечеством. 
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Родина, народ, родители, природа, родственники – не случайно однокоренные слова. Это 

своеобразное пространство патриотизма, в основе которого лежат чувства Родины, родства, 

укоренѐнности и солидарности, любви, которая обусловлена на уровне инстинктов. 

На личностном уровне патриотизм выступает как важнейшая, устойчивая характеристика 

человека, выражающаяся в его мировоззрении, нравственных идеалах, нормах поведения. 

 На макроуровне патриотизм представляет собой значимую часть общественного сознания, 

проявляющуюся в коллективных настроениях, чувствах, оценках, в отношении к своему народу, 

его образу жизни, истории, культуре, государству, системе основополагающих ценностей. 

Патриотизм проявляется в поступках и в деятельности человека. Зарождаясь из любви к своей 

малой Родине, патриотические чувства, пройдя через целый ряд этапов на пути к своей зрелости, 

поднимаются до общегосударственного патриотического самосознания, до осознанной любви к 

своему Отечеству. Патриотизм всегда конкретен, направлен на реальные объекты. Деятельная 

сторона патриотизма является определяющей, именно она способна преобразовать чувственные 

начала в конкретные для Отечества и государства дела и поступки. 

Патриотизм является нравственной основой жизнеспособности государства и выступает в 

качестве важного внутреннего мобилизующего ресурса развития общества, активной гражданской 

позиции личности, готовности ее к самоотверженному служению своему Отечеству. Патриотизм 

как социальное явление – цементирующая основа существования и развития любых наций и 

государственности. 

Патриотизм – это сознательно и добровольно принимаемая позиция граждан, в которой приоритет 

общественного, государственного выступает не ограничением, а стимулом индивидуальной 

свободы и условием всестороннего развития гражданского общества. Такое понимание 

патриотизма является базовым, а Концепция выступает в этой связи как направление 

формирования  и реализации данного типа социального поведения граждан.  

Недооценка патриотизма как важнейшей составляющей общественного сознания приводит к 

ослаблению социально-экономических, духовных и культурных основ развития общества и 

государства. Этим и определяется приоритетность патриотического воспитания в общей системе 

воспитания граждан России. 

Патриотизм формируется  в процессе обучения и воспитания школьников.  

Однако социальное пространство для развития патриотизма не ограничивается школьными 

стенами. Большую роль здесь выполняет семья и другие социальные институты общества, такие 

как: средства массовой информации, общественные организации, учреждения культуры, 

учреждения здравоохранения, учреждения социальной защиты населения и другие.  

Все это необходимо учитывать педагогам в процессе воспитания учащихся. 
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ПСИХОЛОГО – ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ  

ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ. 

 

Для формирования патриотизма в системе воспитательной работы в школе нужно знать не  только 

его сущность и содержание, но и психолого – педагогические компоненты. Такими компонентами 

являются  потребностно – мотивационный , когнитивно – интеллектуальный, эмоционально – 

чувственный, поведенческий и волевой.  

 Потребностно – мотивационный компонент патриотизма: 

Его формирование осуществляется, прежде всего, в системе  учебных занятий, в процессе 

разнообразных форм внеклассной работы путѐм создания таких ситуаций, в которых бы учащиеся 

переживали чувства любви и гордости за свою Родину, восхищались еѐ историей, мужеством и 

храбростью патриотов.  

Уроки истории всегда были призваны способствовать воспитанию гражданственности, 

патриотизма учащихся. Познавая идею Родины, переживая чувство любви к ней, школьник 

утверждает своѐ достоинство, стремится быть похожим на героев Родины. Уроки истории 

призваны помочь школьникам  пережить и смыслить всѐ положительное, что было в прошлом. 

Усвоение учащимися идеи любви к Родине, ко всему человечеству, привитие общечеловеческих 

норм нравственности является важнейшим этапом формирования гражданственности, воспитания 

Гражданина России. 

Учащиеся переживают чувства привязанности к своей родной земле, когда включаются в 

краеведческую работу, встречаются с людьми, совершившими боевые и трудовые подвиги. У 

учащихся появляется чувство восхищения, стремление подражать таким людям. 

 Когнитивно – интеллектуальный компонент патриотизма: 

Этот компонент включает в себя углубленное осмысление сущности патриотизма и способов его 

проявления в различных видах человеческой деятельности. 

Немало возможностей для этого  имеется во внеклассной работе: лекции, беседы, встречи на 

патриотические тематики, литературно – художественные гостиные, организация поисковой 

работы. Такая работа способствует осознанию учащимися конкретных патриотических 

проявлений и качеств личности. 

 Эмоционально – чувственный компонент патриотизма: 

Этот компонент состоит из формирования у учащихся патриотических  взглядов  и убеждений. 

Для этого необходимо, чтобы знания о сущности и способах проявления этих качеств были не 

просто усвоены учащимися, а приобрели личностный смысл, прошли через эмоциональные 

переживания. 

Большое значение имеет в данном компоненте создание педагогических ситуаций, которые 

включали бы в себя элементы дискуссий, определенную борьбу мнений, отстаивание учащимися 

своих суждений. 

 Поведенческий и волевой компоненты патриотизма: 

Это формирование у учащихся способности к волевым проявлениям в области патриотизма и 

культуры межнациональных отношений.  

Основным средством является включение учащихся в разнообразные виды практической 

деятельности и формирование у них навыков и привычек, опыта патриотического поведения.  

Сюда входят различные виды трудовой, спортивной и общественно полезной деятельности, 

краеведческая работа, празднование историко – юбилейных дат, встречи с ветеранами. 
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 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ. 

 

Основными направлениями в системе патриотического воспитания в учреждениях образования 

можно определить следующие: 

 Духовно – нравственное. Цель: осознание учащимися в процессе патриотического 

воспитания высших ценностей, социально значимых процессов и явлений реальной жизни, 

способность руководствоваться ими в качестве определяющих принципов, позиций в 

практической деятельности. 

 Гражданско – патриотическое. Воздействует через  систему мероприятий на 

формирование правовой культуры и законопослушности, навыков оценки политических и 

правовых событий и пооцессов в обществе и государстве, постоянной готовности к 

служению своему народу. 

 Историко – краеведческое. Система мероприятий по патриотическому воспитанию, 

направленных на познание историко – культурных корней, осознание неповторимости 

Отечества, его судьбы, неразрывности с ней. 

 Героико – патриотическое. Составная часть патриотического воспитания, которая 

ориентируется на пропаганду героических профессий, знаменательных героических и 

исторических дат нашей истории, воспитание чувства гордости к героическим деяниям 

предков. 

 Военно – патриотическое. Ориентировано на формирование у молодежи высокого 

патриотического сознания, идей служения Отечеству, способности к его вооруженной 

защите, изучение русской военной истории, воинских традиций. 

 Спортивно – патриотическое. Направлено на развитие морально – волевых качеств, 

воспитание силы, ловкости, стойкости, мужества, дисциплинированности в процессе 

занятий физической культурой и спортом, формирование готовности к защите Родины. 

 Социально – патриотическое. Направлено на активизацию  духовно – нравственной и 

культурно – исторической преемственности поколений, формирование активной 

жизненной позиции, проявление чувств благородства и сострадания, проявление заботы о 

людях пожилого возраста. 
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ФОРМЫ РАБОТЫ ПО ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ. 

 

 Школьный  историко – краеведческий музей; 

 Месячник  героико – патриотического воспитания; 

 Вахта Памяти; 

 Встречи с тружениками тыла ВОВ; 

 Встречи с ветеранами  локальных войн; 

 Уроки мужества и памяти; 

 Классные часы, посвященные Дню пожилого человека, Дню защитника Отечества, Дню 

матери; 

 Участие в районных, областных и всероссийских  конкурсах и мероприятиях  

патриотической направленности; 

 Патриотическая акция «Письмо солдату; 

 Операция  «Рассвет » 

 Торжественные митинги посвященные  Выводу войск из Афганистана и празднованию       

Великой Победы; 

 КТД «120-лет с.Дружба»; 

 Военно – спортивная игра «Зарница»; 

 Соревнование «А ну-ка, парни!» 

 Военно – спортивное мероприятие «Смотр строя и песни»; 

 Конкурс чтецов, рисунков и сочинений; 

 Содержание закрепленных за школой памятников; 

 Проведение мероприятий по изучению государственной символики России; 

 Проведение рейда «Забота»  практики шефства школы над ветеранами; 

 Организация изучения краеведческих  материалов на уроках истории, географии, 

литературы. 

Формы работы по патриотическому воспитанию постоянно обновляются и осуществляются 

через учебную и внеклассную деятельность школы. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ШКОЛЫ И СЕМЬИ ПО  ФОРМИРОВАНИЮ И  

РАЗВИТИЮ ПАТРИОТИЗМА. 

 

Без семьи невозможно полноценно воспитать человека. Семья – это малый мир, малое общество. 

Только в семье человек может быть по – настоящему счастлив. Здесь созревает личность. 

Но многим из нас сегодня не ведомо, что такое истинная семья, простые семейные радости. Мы 

утратили семейную преемственность, отошли от традиций. Вот почему на помощь семье призвана 

прийти школа.  

Как показывают многочисленные исследования, большинство россиян идентифицируют себя с 

семьей. И в этом есть определенная закономерность. Социальный мирок, воспринимаемый как 

мир родины, отчего дома, родства, позитивно влияет на развертывание жизненных сил личности, 

снижает уровень напряженности и конфликтности.  

Несмотря на изменения, Россия относится в большей степени к традиционному обществу. Для нее 

характерно ориентирование на национальные ценности, воплощаемые прежде всего в 

человеческой духовности, всесторонне развитой личности, полноценной семье и здоровом образе 

жизни. 

Родители, род, Родина, народ – не случайно однокоренные слова. Это своеобразная формула 

гражданского патриотизма, в основе которой лежат чувства Родины, родства, укорененности в 

ментальной культуре, сопричастности к миру других, ответственности и любви. 

У каждой состоявшейся личности, у каждого человека есть Родина. Как строятся отношения 

человека со своей малой и большой Родиной, Отечеством, так же должны строиться и отношения 

гражданина со своим государством. Интересы Родины, Отечества превыше всего. 

Взаимодействия малого отечества и большого, своей региональной, этнической родины и другой, 

огромной, называемой Россией, определяют процесс патриотического воспитания. В работе по 

патриотическому воспитанию  главным  направлением  является изучение духовных традиций 

русской семьи – истории духовного развития народа, истории борьбы  добра и зла, истории 

развития конкретной семьи. 

Одним из направлений  можно считать краеведение, где ребятам предлагается  изучить историю 

своей семьи, своего района, города. Интерес вызывают занятия, связанные с темой «Моя 

родословная», где ребятам предлагается вместе с родителями составить родовое древо своей 

семьи, собрать старые фотографии, изучить семейный архив. 

Любимым занятием является и составление народного календаря, который дает представление о 

русском фольклоре, народных и православных праздников, которые постепенно входят в дома 

наших учеников.  
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УРОВНИ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ. 

 

Патриотическое воспитание юных граждан России – это воспитание юных  россиян, 

идентифицирующих себя со своим народом и страной. Оно берет начало с приобщения ребенка к 

историко – культурным традициям родного края. На этом этапе формируется своеобразная 

«корневая система» личности, ориентирующая ее на такие ценности как: СЕМЬЯ, НАРОД, 

РОДНОЙ КРАЙ, ОТЧИЗНА и не позволяющая  противоречить принципу: «Где хорошо, там и 

Родина». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Система работы педагогов школы по патриотическому воспитанию учащихся 
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Патриотическое воспитание учащихся через урочную деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Патриотическое воспитание учащихся через работу музея 
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Патриотическое воспитание учащихся через участие в мероприятиях различных уровней: 

- акции; 

- выставки; 

- конкурсы; 

-месячники; 

- работа с ветеранами локальных войн, тружениками тыла ВОВ и многое другое. 

 

Патриотическое воспитание учащихся через систему классных часов: 

-изучение государственной символики России; 

-уроки мужества; 

- встречи с ветеранами ВОВ; 

-беседы, посвященные  чествованию памятных дат, дней воинской славы; 

-классные часы, посвященные Дню пожилого человека, Дню защитника Отечества, Дню матери и 

другие мероприятия. 

 

Патриотическое воспитание учащихся через систему дополнительного образования: 

- участие в различных конкурсах, выставках по патриотической направленности. 

 

 

 

 

 

 

 

Ожидаемые  результаты    реализации  программы 

 

Эффективное патриотическое воспитание юных россиян сегодня – это путь к духовному 

возрождению общества, восстановлению величия страны в сознании людей. Результативность 

такого воспитания проявляется  в системе отношений ребенка к действительности, его творческой 

самоотдаче. Показатель его действительности – убежденность, патриотическая направленность 

поступков и всей жизни воспитанников.  

Результативность работы школы по патриотическому воспитанию измеряется степенью 

готовности и стремлением школьников к выполнению своего гражданского и патриотического 

долга, их умением и желанием сочетать общественные и личные интересы, реальным вкладом, 

вносимым ими в дело процветания Отечества , родного края и малой родины. 
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Приложение № 1 

  

Отношение к патриотизму. 

Цель: оценка уровня  патриотического воспитания в России. 

Выразите свое отношение по предлагаемым вопросам. 

1. Развито ли чувство патриотизма у современной молодежи? 

А) да; б) нет; в) скорее да; г) скорее нет. 

2. Главенствующую роль в  формировании патриотических позиций Вы отводите? 

А) средствам  массовой информации; б) школе; в) общественным организациям; г) семье; д) 

молодежным группировкам. 

3. Почему у молодежи недостаточно сформировано чувство патриотизма? 

А) отсутствие ясной патриотической цели в обществе; б) ненормальная обстановка в семье; 

в) отрицательное влияние друзей; г) отсутствие возможности проявить себя в нужном деле; 

д) отсутствие дружного коллектива; е) трудная обстановка в стране. 

4. Хотите ли Вы эмигрировать из страны, если бы были возможности? 

А) за границу для получения образования; б) временно уехать; в) уехать навсегда; г) предпочитаю 

жить в России, даже при плохом раскладе событий. 

5. Испытываете ли Вы чувство гордости 

                  за Россию                   а) да;          б) нет 

                  за  город                     а) да;          б) нет 

                  за школу                     а) да;          б) нет. 

6. Какие Вы оцениваете возможности нашего города? 

А) нет перспектив; б) имеет большие возможности? в) имеет средние возможности. 

7. Хотите ли Вы в будущем остаться  и работать в своем городе? 

А) да; б) нет (почему?). 

8. Участвуете ли Вы в мероприятиях патриотического и военно – патриотического характера, 

проводимых в школе и городе? 

А) да; б) нет. 

9. Как изменилось состояние патриотического сознания среди молодежи  Вашего населенного 

пункта за последние два года? 

А) в лучшую сторону; б) в худшую сторону; в) постоянное. 

 

Приложение № 2. 

Эссе «Моя школа – это …» 

 

Приложение № 3. 

Анкета «Что такое Армия?» 

1. Чем для тебя является служба в Армии? 

2. Хочешь ли ты служить в Армии? Почему? 

3. Какой должен быть срок службы? 

4. Как далеко от нашего города ты хочешь служить? 

5. Боишься ли ты «дедовщины»? 

6. В каких войсках хотел бы служить? 

7. Какой по – твоему должна быть Армия? 

8. Хотят ли твои родители, чтобы ты служил? 
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