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Пояснительная записка 

 

В наше непростое запрограммированное, быстроменяющееся время, когда 

ритм жизни захватывает человека настолько, что трудно бывает остановиться и 

задуматься над тем, кто мы и какие мы. Очень важно не потеряться в этой жизни, не 

оторваться от главных ценностей. И в этих условиях одним из приоритетных 

направлений воспитания подрастающего поколения, безусловно, является 

воспитание человека-патриота своей страны, человека-гражданина с чёткой 

жизненной позицией. Такая позиция должна формироваться у человека в самом 

раннем возрасте, и особое место здесь занимает школьное воспитание. В школе это 

формирование должно происходить не путём навязывания, превращаясь в 

своеобразный культ и диктат, а патриотизм должен воспитываться повседневно 

глубоко и искренне. Ведь ещё В.А. Сухомлинский говорил: «Сила и эффективность 

патриотического воспитания определяется тем, как глубоко идея Родины овладевает 

личностью, насколько ярко видит человек мир и самого себя 

глазами патриота. Воспитать патриота – это значит наполнить повседневную жизнь 

ребёнка благородными чувствами, которые окрашивали бы всё, что человек познаёт 

и делает». Всё это свидетельствует об актуальности патриотического воспитания 

подрастающего поколения, о необходимости работы, направленной на решение 

целого комплекса проблем воспитания патриота и гражданина. На  решение этих 

проблем и направлена Программа патриотического воспитания учащихся «Моя 

Россия». Воспитательный процесс школы, являющийся частью образовательного, 

организуется на основе комплексного подхода к решению задач патриотического, 

правового, воинского, нравственного и эстетического воспитания учащихся. Наша 

модель ориентирована    на реальную жизнь, проблемы, которые решает страна. Так 

как стала все более заметной постепенная утрата нашим обществом традиционного 

российского патриотического сознания, то в общественном сознании получили 

широкое распространение эгоизм, равнодушие, цинизм, проявляется устойчивая 

тенденция падения престижа военной и государственной  служб. Поэтому все 

содержание обучения и воспитания в школе направлено на создание условий 

гражданско – патриотического воспитания с учетом возрастных особенностей 

учащихся. 

 

Обоснование актуальности 

 



Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на 

основе наших исторических и культурных традиций» - так звучит одна из целей,  

которая   легла в основу федеральных проектов национального проекта 

«Образование». Система образования должна обеспечить историческую 

преемственность поколений, сохранение, распространение и развитие национальной 

культуры; воспитание патриотов России, граждан правового, социального, 

демократического государства, уважающих права и свободу личности и обладающие 

высокой нравственностью. 

В настоящее время гражданское образование включает в себя разработку 

содержания гражданского образования, развитие демократических начал в жизни 

общеобразовательных Учреждений и организацию социальной практики 

обучающихся. Гражданское образование направлено на формирование гражданской 

компетентности личности. Становление гражданской компетентности школьников 

неразрывно связано с формированием у них основополагающих ценностей 

российской и мировой культуры, определяющих гражданское самосознание. 

Поэтому наш выпускник – гражданин России, способный, эффективно адаптируясь, 

свободно самоопределяться и самореализовываться в  культурном и социальном 

пространстве на основе сложившейся системы ценностных ориентаций и 

нравственных позиций, опирающихся как на национальные, так и общечеловеческие 

ценности. Способность легко и ответственно вписываться в новые условия 

проявляется в готовности личности выпускника к социальному взаимодействию, в 

адекватном отношении к себе, к окружающим.  Воспитательный процесс, 

являющийся частью образовательного, направлен к созданию долгосрочных  

творческих дел, среды совместных детско – взрослых проектов, на которых  

сходятся учебная и внеучебная жизнь. 

В основу целевой программы патриотического воспитания ГБОУ ООШ № 2 

положена  государственная программа «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016 – 2020 годы»,  Конвенция о правах ребенка, Закон 

РФ «Об основных гарантиях прав ребенка», Закон РФ «Об образовании», 

Национальный проект «Образование». 

Центральное место в ГБОУ ООШ № 2 занимает гражданско – патриотическое 

воспитание, которое состоит в воспитании высокого патриотического сознания, 

чувства верности своему Отечеству, выполнения гражданского долга  в мирное и 

военное время, формирование социально значимых  ценностей, гражданственности, 

патриотизма, развития познавательных интересов и потребностей. 

Обновление содержания образования в ГБОУ ООШ № 2 направлено на 

развитие детей, повышение их интеллекта и престижа духовных ценностей. 

Принципиально новым является подход к воспитанию в целостном образовательном 

процессе: не подготовка к жизни, а реальное включение в жизнь, т. е. социализация 

личности, поэтому в ГБОУ ООШ № 2 создается система интегрирования всех видов 

деятельности, необходимых для практического самоопределения каждого ребенка, 

развитие гражданско – патриотической позиции. 

 

Концептуальные основы 

 

 Формирование ведущих качеств личности; 



 Непрерывная педагогическая диагностика, постепенно переходящая в 

самодиагностику, самопознание; 

 Практическая деятельность  педагогов и воспитанников; 

 Оптимальное сочетание индивидуального  воспитания, воспитание в 

коллективе и самовоспитания; 

 Неразрывная связь с воспитательными факторами среды: родителями, 

внешкольными воспитательными учреждениями, производственными и 

обслуживающими объектами города. 

 

 

Цель программы патриотического воспитания ГБОУ ООШ № 2: 
 

 Создание эффективной воспитательной системы, способной на основе 

консолидации усилий  педагогического коллектива школы, органов 

школьного, местного самоуправления, общественных организаций, 

родительского сообщества, средств массовой информации решать задачи 

патриотического воспитания учащихся школы. 

 

Основные задачи программы: 

 

 Формировать патриотические чувства и сознание  учащихся на основе 

исторических ценностей и роли России в судьбах мира, сохранять и развивать  

чувства гордости за свою страну; 

 Воспитать  личность гражданина – патриота Родины, способного встать на 

защиту государственных интересов страны; 

 Совершенствовать нравственные качества, воспитывать достойных патриотов 

и защитников Отечества; 

  Формировать комплекс нормативного, правового и организационно – 

методического обеспечения функционирования системы патриотического 

воспитания. 

 

Содержание деятельности программы 

 

 Воспитательная система переходит в новое качественное состояние, в 

сотворчество детей и взрослых, связанных едиными задачами, деятельностью, 

образом жизни, гуманными отношениями, реализуемыми через разнообразную 

практическую деятельность, в том числе и через разнообразную практическую 

деятельность, в том числе и через коллективное творческое дело.  

 В ГБОУ ООШ № 2 процесс образования и воспитания осуществляется на идее 

личностного подхода, на принципе природосообразности, преемственности, 

непрерывности, толерантности. 

 Во главу  воспитательного процесса поставлено развитие личности как 

системы, основной которой является формирование гражданско – патриотического 

сознания, чувства верности к своему Отечеству. 

 

Основные направления реализации программы 



 

 Совершенствование процесса патриотического воспитания 

 Развитие научно – теоретических и методических основ патриотического       

воспитания 

 Информационное обеспечение в области патриотического воспитания 

 Использование государственных символов России в патриотическом 

воспитании 

 

 

Оценка эффективности реализации программы 

 

Оценка результативности реализации Программы 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 свободы человека и гражданина;  

 символика Российской Федерации;  

 национальное самосознание;  

 уважение чести и достоинства других граждан;  

 гражданственность.  

 

Количественные параметры  

 

1. Включенность каждого школьника в воспитательные ситуации;  

2. Качество школьных отношений (отношения детей к реалиям школьной жизни, к 

школе, к учителю, классу, совместным делам);  

3. Снижение количества  детей с девиантным поведением;  

4. Деятельность органов ученического самоуправления;  

5. Участие в конкурсах по гражданско-патриотической тематике;  

6. Проведение классных, школьных мероприятий; 

7. Реализация  проектов «Бессмертный полк», «Подвиг народа бессмертен»  

  

 Учитывая психологические и физиологические возрастные особенности детей 

и подростков, единый образовательный процесс, в ГБОУ ООШ № 2 созданы условия 

для обеспечения полноценности сегодняшней жизни ребенка на каждом из 



возрастных этапов (в детстве, отрочестве, юности), поэтому в программе определены 

три ступени. 

    

На I ступени педагогический коллектив начальной школы призван: 

 заложить моральные ценности, основные нормы поведения; 

 сформировать у детей желание и умение учиться; 

 гуманизировать  отношения между учащимися, учителями и учащимися; 

 помочь школьникам приобрести опыт общения и сотрудничества; 

 мотивировать интерес к знаниям и самопознанию; 

 сформировать первые навыки творчества на основе положительной 

мотивации на учение; 

 воспитывать чувство верности своему Отечеству через внеклассные 

мероприятия, беседы. 

 

На II  ступени, представляющей собой продолжение формирования познавательных 

интересов учащихся и их самообразовательных навыков, педагогический коллектив 

школы стремится: 

 продолжить формировать систему ценностей и установок поведения 

подростка; 

 заложить фундамент общей образовательной подготовки школьников, 

необходимой для продолжения образования на III ступени и выбора ими 

своего направления профессиональной подготовки с учетом 

собственных способностей и возможностей; 

 создать условия для самовыражения учащихся в различных видах 

познавательно – преобразовательной деятельности на учебных и 

внеучебных занятиях в школе и вне ее. 

 

Воспитание на III ступени обучения, ориентированное на продолжение развития 

самообразовательных навыков и особенно навыков самоорганизации и 

самовоспитания, предопределило необходимость решения педагогическим 

коллективом школы следующих задач: 

 определить гражданскую позицию, социально – политическую 

ориентацию; 

 продолжить начатое ранее нравственное, духовное, физическое 

становление выпускников, полное раскрытие и развитие их 

способностей; 

 сформировать психологическую и интеллектуальную готовность их к 

профессиональному и личностному  самоопределению; 

 обеспечить развитие теоретического мышления, высокий уровень 

общекультурного развития. 

 

Основные направления 

работы 

Базовые мероприятия по направлениям 

Реализация 

общеобразовательных 

программ патриотического 

Уроки ОБЖ, музыки, МХК, истории и права, 

литературы и ИЗО 

 Библиотечные уроки  



воспитания обучающихся в 

урочное время 

Уроки в школьном музее народов Поволжья 

Проведение интегрированных уроков истории,  

литературы, изобразительного искусства, 

технологии по патриотической тематике 

Формирование гражданско – 

патриотического сознания 

Изучение государственной символики, 

Конституции РФ 

 Изучение Устава школы, свода школьных правил 

Знакомство с традициями, историей, культурой 

своего народа, страны 

Праздничные мероприятия в День Матери 

 День окончания Второй мировой войны 

Праздничные мероприятия в День памяти воинов - 

интернационалистов 

Праздничные мероприятия в День защитника 

Отечества 

Декада правовых знаний 

День Национальной гвардии России 

Всемирный день авиации и космонавтики. День 

космонавтики в России 

День православной книги 

Праздничные мероприятия 9 Мая 

День пограничника 

День памяти героев - антифашистов 

День славянской письменности и культуры 

День памяти воинов-десантников 6-ой парашютно–

десантной роты 104 полка Псковской дивизии ВДВ, 

героически погибших в Аргунском ущелье 1 марта 

2000 года  

 День памяти жертв политических репрессий 

День России 

 День Бородинского сражения русской армии под 

командованием М.И. Кутузова с французской 

армией   

День победы русской эскадры под командованием 

 Ф.Ф. Ушакова над турецкой эскадрой у  мыса 

Тендра  (1790 г.) 

День победы русских полков во главе с великим 

князем Дмитрием Донским над монголо-татарскими 

войсками в Куликовской битве  

День народного единства.  День освобождения 

Москвы силами народного ополчения под 

руководством Кузьмы Минина и Дмитрия 

Пожарского от польских интервентов 

День победы русской эскадры под командованием 

П.С. Нахимова над турецкой эскадрой у мыса 



Синоп   

День Неизвестного солдата 

День героев Отечества 

День начала контрнаступления советских войск 

против немецко-фашистских войск в битве под 

Москвой  в  1941 году 

Парад Памяти  7ноября 1941 г. в г. Куйбышев 

День взятия турецкой крепости Измаил русскими 

войсками под командованием А.В. Суворова 

Реализация проектов «Подвиг народа бессмертен», 

«Бессмертный полк» 

День памяти и скорби. День  нападения  

фашистской Германии на Советский Союз 

Привлечение 

общественности к решению 

проблем патриотического 

воспитания детей и 

молодежи 

Проведение Уроков мужества 

 Торжественная линейка, посвященная 9 Мая дню 

Защитника Отечества 

Торжественная линейка, посвященная Дню 

Защитника Отечества 

 Встречи с ветеранами и участниками боевых 

действий  

Проведение социологического исследования по 

вопросам патриотического воспитания 

Создание системы 

гражданско – 

патриотического воспитания 

детей 

Школьный фестиваль патриотической песни 

«Служу Отечеству»  

Военно- спортивная игра «Зарница» 

Конкурс  «Гардемарины, вперед!» 

 Проведение месячника военно-патриотической и 

оборонно-массовой работы, посвященного Дню 

защитника Отечества 

Операция «Забота», оказание помощи пожилым 

людям 

 Поздравление ветеранов  труда,  организация 

концертов, выступлений в РЦ «Огонек», «Радуга», 

пансионате для ветеранов   

 Соревнования по баскетболу, волейболу, 

перестрелке, пионерболу 

 Организация работы спортивных секций 

Повышение уровня работы 

школьного пресс – центра по 

вопросам патриотического 

воспитания детей и 

молодежи 

Оформление тематических стендов, выставочных 

композиций к памятным датам 

Выставки книг в школьной библиотеке 

Конкурс сочинений «Образ войны и Победы»  

Детская картинная галерея: конкурс рисунков и 

плакатов к памятным датам, «Защитник Отечества», 

«Сердцу милая Родина», «Мой дом и двор», « Моя 



семья»,  

Вернисаж портретов: «Мой папа», « Моя мама» 

Конкурс открыток «23 февраля»  

Конкурс поделок «Военная техника» 

Создание выставочных экспозиций «Они сражались 

за Родину», «Ничто не забыто, никто не забыт». 

Патриотическое воспитание 

через различные формы 

экскурсионной работы 

Экскурсии в городской и школьный музей, 

экскурсионные поездки в г. Самара 

Сотрудничество с 

родителями и педагогами 

Родительские  собрания «Нужно ли воспитывать в 

ребенке патриотизм?», «Я – гражданин России?», 

«Патриотическое воспитание в семье»,  «Роль семьи 

и школы в гражданско- патриотическом 

воспитании» 

Система воспитательной 

работы, направленная на 

благотворительность 

Акция «Чаша добра». Поздравление учителей и 

учителей – пенсионеров с днем учителя, 23 февраля, 

8 марта 

Поздравительные концерты в Доме  ветеранов  

труда 

 

 В патриотическом и гражданском воспитании педагогический коллектив видит 

мощный и эффективный потенциал формирования и развития коммуникабельности, 

деловой и нравственной культуры учащегося, воспитание личности гуманной, 

способной не только мыслить, но и творить, созидать, сострадать. 

 Таким образом, изменения, происходящее в обществе,  определяют новые 

требования к отечественной системе образования в целом и организации учебно - 

воспитательного процесса нашей школы, важнейшей задачей, которого является 

успешная самореализация личности в период обучения и после ее окончания, ее 

социализация в обществе.  Усиление воспитательной функции образования, 

формирование гражданственности, патриотизма, трудолюбия, нравственности, 

уважение к правам человека, любви к Родине, семье, окружающей природе – это 

одно из базовых направлений деятельности школы. 

 В соответствии с этим развитие системы образования и воспитания в школе 

предопределяет необходимость реализации ряда приоритетных направлений: 

 формирование чувства патриотизма и сознания учащегося, сохранение и 

развитие у них чувства гордости за свою страну; 

 формирование нравственных ценностей, основанных на исторических 

традициях, нравственности, культурном наследии своего Отечества; 

 воспитание чувства собственного достоинства, самоутверждения, 

желание достигнуть поставленной цели, удовлетворенности от 

выполнения своего долга; 

 формирование здорового образа жизни на основе бережного отношения 

каждого ребенка к своему здоровью; 



 подготовка учащихся к осознанному служению обществу, к жизни, 

законам и требованиям этого общества; 

 социализация детей и подростков на основе педагогического 

сотрудничества учащихся, учителей и родителей в системе ученического 

самоуправления, расширение межведомственных связей с 

внешкольными учреждениями. 

Формы организации деятельности учащихся: 

 уроки Мужества, 

 социально-значимые акции, 

 деловые и спортивно-военизированные игры, необходимые для создания 

условий для выражения личностной, патриотической и гражданской 

позиции обучающихся. 

 активное использование метода коллективно-творческого дела, метода 

социально-значимой деятельности, метода проектов,  метода поддержки 

и успеха, сотворчества и сотрудничества, партнерства, развивающего 

обучения, метода творческой и учебно-исследовательской, поисковой 

деятельности, различные методики изучения личности 

 воспитанника, его гражданской мотивации, изучения среды и ее влияния 

на воспитание (анкетирование, ранжирование, неполные предложения, 

опросы и т.д.) 

В рамках программы будут реализованы проекты «Подвиг народа бессмертен», 

«Бессмертный полк». 

 

1. Проект  «Подвиг народа бессмертен» 

 

Цель проекта:  сохранение памяти о погибших на фронтах Великой Отечественной 

войны; сбор информации об участниках Великой Отечественной войны, жителях 

Самарской области; привитие учащимся чувства признательности за совершённый 

подвиг; воспитание патриотизма и гражданственности; развитие навыков проектной 

и учебно-исследовательской деятельности, получения опыта творческого 

взаимодействия и сотрудничества 

 

Этапы проекта: 

1 этап (октябрь –февраль)– сбор информации. 

2 этап (март) – оформление информации в презентации, папки. 

3 этап (апрель) – защита проектов. 

4 этап (май) – распространение материалов  среди школьных коллективов. 

Участие в проекте «Подвиг народа бессмертен» принимают классные коллективы 5-

9 классов. 

2. Проект  «Бессмертный полк» 
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Цели: повышение уровня интереса у молодого поколения к военно-историческому 

прошлому родного края, развитие навыков проектной и учебно-исследовательской 

деятельности, получения опыта творческого взаимодействия и сотрудничества: 

сохранение в каждой семье памяти о солдатах Великой Отечественной войны, 

воспитать чувство патриотизма и гражданской ответственности. 

Участие в проекте «Бессмертный полк» подразумевает, что  ученики 1-9 класса, кто 

помнит и чтит своего ветерана армии и флота, партизана, подпольщика, бойца 

Сопротивления, труженика тыла, узника концлагеря, готовит творческий материал о 

его биографии на бумажном носителе. 

Этапы проекта: 

1 этап (ноябрь-декабрь) – сбор материала 

2 этап (январь-февраль) –оформление материала на бумажном носителе 

3 этап (март) – оформление материала в папку «Бессмертный полк» для хранения в 

школьном музее народов Поволжья 

4 этап (апрель) – экскурсии  в музей народов Поволжья 

 

Характеристика основных ресурсов реализации программы 

 

 1. Интеллектуальные: 

 В школе сложился высококвалифицированный педагогический коллектив, 

который отличается стабильностью творческой способности к восприятию и 

реализации новых программ развития, стремлением дать учащимся хорошие знания. 

Учитель школы – творческий исследователь, владеющий методиками 

индивидуального и дифференцированного обучения, решает проблемы 

развивающего обучения, участвующий в разработке интегрированных уроков. Он 

является одновременно и воспитателем, так как способен составить программу 

духовного роста ребенка, помочь в развитии индивидуальности каждого, владеет 

культурой общения и создает гуманистические отношения с учениками. 

 2. Технические: 

 Материально – техническая база позволяет создать условия, необходимые для 

реализации данной программы: учебные кабинеты, компьютерный класс, актовый 

зал, библиотека, читальный зал, 2 спортивных зала, компьютерное оборудование и 

ТСО, мультимедийные проекторы, ноутбуки, интерактивные доски 

 3. Информационно – аналитические: 

- организация выставок по проблемам патриотического воспитания в школьной 

библиотеке; 

- организация информационных стендов. 

Предполагаемые результаты реализации Программы: 

1. внедрение передовых форм и методов патриотического воспитания; 

2. сохранение и развитие чувства гордости, любви к Родине, родному краю, 

школе; 
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3. активизация творческого потенциала ветеранов в воспитании подрастающего 

поколения; 

4. формирование у школьников готовности к вооружённой защите Родины; 

5. активизация интереса к углублённому изучению истории Отечества; 

6. повышение интереса учащихся к военно-прикладным видам спорта, развитию 

физических и волевых качеств; 

7. расширения участия школьников в военно-прикладных и технических видах 

спорта; 

8. воспитание у школьников уважения к подвигу отцов; 

9. формирование готовности учащихся к действиям в экстремальных ситуациях; 

10. привлечение широкой общественности к участию в работе по 

патриотическому воспитанию школьников; 

11. расширение и совершенствование информационной базы пропаганды 

патриотического воспитания в школе; 

12. повышение роли и авторитета поисковых ученических объединений в школе; 

13. оценка эффективности мер по охране здоровья учащихся; 

14. оценка эффективности воспитательной программы в системе образования, 

сохранение физического и духовного здоровья учащихся; 

15. активизация творческого потенциала педагогов в деле патриотического 

воспитания. 

 

Ожидаемый результат: 

 

Реализация целевой программы патриотического воспитания: 

1. конкретизирует цели воспитательной работы; 

2. содействует решению проблемы формирования духовно – патриотических 

ценностей у учащихся; 

3. поможет воспитать чувства верности конституционному и воинскому долгу; 

4. создаст систему работы педагогического коллектива по данной проблеме; 

5. повысит интеллектуальное, культурное, физическое, нравственное развитие 

учащихся; 

6. позволит создать условия для преемственности поколений. 

 

Выполнение программы приведет к совершенствованию и развитию системы, 

обеспечивающей целенаправленное формирование у воспитанников ГБОУ ООШ № 

2 повышению социальной активности, гражданственности и патриотизма,  чувства 

гордости и верности своему Отечеству, городу Отрадному. 

 

 

 


