
                                             Патриотическое воспитание  

Пояснительная записка 

     Программа составлена с учетом возрастных особенностей школьников. Такой 
подход к организации воспитательного процесса позволяет вызвать интерес ученика 
к самому себе, своему окружению, семье, обществу. 
       В решении проблемы патриотического и гражданского воспитания школьников 
и молодежи недостаточно усилий только образовательных учреждений. Необходима 
совместная с ними систематическая и целенаправленная деятельность 
государственных органов, общественных объединений и организаций и учреждений 
по формированию у подрастающего поколения высокого патриотического сознания, 
чувства верности своему Отечеству, готовности и способности к выполнению 
гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов Родины. 

Цель программы 

Целью воспитания гражданина и патриота является освоение идеалов служения 
Отечеству через самосозидание гражданина, воспитание чувства долга, чести и 
достоинства, общей культуры личности, переживания сопричастности к прошлому и 
настоящему героической России. 

Целью развития нравственной личности является расширение пространства 
коллективизма и толерантности, обретение личностного мира ценностей и 
отношений как условия готовности к служению своему Отечеству. 

Задачи: 

1.Повышение качества патриотического воспитания в школе. 
2.Реализация программы мероприятий патриотического направления с 
последующей оценкой   качества результативности. 
3.Усиление взаимодействия с муниципальными учреждениями дополнительного 
образования, муниципальными образовательными учреждениями и общественными 
организациями по вопросам патриотического воспитания. 
4.Усиление роли семьи в патриотическом воспитании подрастающего поколения. 

 Формы организации деятельности учащихся:  

уроки Мужества, социально-значимые акции, классные  часы, деловые и спортивно-
военизированные игры, необходимые для создания условий для выражения 
личностной, патриотической и гражданской позиции учащихся. 

Реализация указанных мероприятий предполагает: 



-воспитание патриотических чувств у школьников; уважения и любви к своей 
Родине, соотечественникам; 
-формирование стремления к развитию коммуникабельности, самовыражения, 
уверенности в себе и результатах своего труда, самореализации; 
- развитие у школьников интереса к истории села, где родился и вырос, а также к 
историческому прошлому России; 
-формирование уважительного отношения к природе, родине, архитектурным 
памятникам, культуре; 
- развитие интереса к познанию, творчеству, инициативности; 
- формирование устойчивой системы знаний в заданной области; 
- развитие таких качеств как осознание значимости труда; честность, уважительное 
и доброжелательное отношение к людям, организованность, пунктуальность и 
требовательность к себе.  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


