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Пояснительная записка
Патриотизм — это любовь к Родине, преданность своему Отечеству,
стремление служить его интересам и готовность, вплоть до самопожертвования, к
его защите. На личностном уровне патриотизм выступает как важнейшая
устойчивая характеристика человека, выражающаяся в его мировоззрении,
нравственных идеалах, нормах поведения.
Патриотическое воспитание подрастающего поколения всегда являлось
одной из важнейших задач современной школы, ведь детство и юность – самая
благодатная пора для привития священного чувства любви к Родине.
Проблема патриотического воспитания и гражданского становления
подрастающего поколения сегодня одна из актуальных задач государства и
общества.
Патриотическое воспитание осуществляется в процессе социализации
молодёжи в различных сферах жизнедеятельности общества путём участия в
работе различного рода движений, акций, инициатив, мероприятий.

Цель и задачи программы
Целью программы является развитие у школьников гражданственности,
патриотизма как важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей,
формирование умения и готовности к их активному проявлению в различных
сферах жизни общества, верности конституционному и воинскому долгу в
условиях

мирного

и

военного

времени,

высокой

ответственности,

дисциплинированности.
Задачи программы:
1. Формирование, у подрастающего поколения гордости за свою Родину, ее
народ, историю и ратную славу, изучение и развитие интереса к героическим
страницам истории Отечества.
2. Получения знаний в области военной службы и гражданской обороны.
3. Пропаганда главных ценностей в системе духовно-нравственного
воспитания.
4.Формирование стремления к здоровому образу жизни.
Данная цель охватывает весь педагогический процесс, пронизывает все
структуры, интегрируя учебные занятия и внеурочную жизнь обучающихся,
разнообразные

виды

деятельности. Исходя

из

задач,

можно

выделить

необходимость способствовать тому, чтобы воспитывающая среда была как можно
более разнообразной, вариативной. Реализация программы позволит создать
условия для освоения нравственных ценностей и самоопределения школьника.
Для этого необходимо создать возможности для погружения ребенка в
каждую из этих сфер. Именно эту задачу решают различные воспитательные
направления программы:
- учебная деятельность;
- воспитательная работа;
- внеурочная деятельность (кружки и секции);
- социально-значимые дела и акции;
- трудовые КТД и акции;
- взаимодействие с родителями

Основные направления деятельности
1. Патриотическое воспитание
2. Воспитание гражданского сознания
3. Развитие эстетических способностей
4. Интеллектуальное развитие учащихся
Программа патриотического воспитания учащихся школы реализуется во
время учебного процесса, при проведении внеклассных мероприятий, в традициях,
сложившихся в школе, в окружающем социуме школы.
Программа составлена на основе принципов системности, научности,
доступности, толерантности.

Проводимые мероприятия
1. Организация и проведение встреч с ветеранами, библиотечных часов,
уроков мужества
2. Подготовка и проведение лекций и классных часов, посвященных военноисторическим датам.
3. Организация экскурсий в школьный музей «Страницы истории»
4. Участие в конференциях, акциях, конкурсах
5. Участие во Всероссийской акции «Бессмертный полк»
6. Участие в районных и городских мероприятиях, посвященных военноисторическим датам.
Участие в детском общественном объединении дает обучающимся много
возможностей для самореализации, открывает перспективы в будущем, позволяет
попробовать себя, укрепить свою самооценку, стать активной личностью.

Ожидаемые результаты, их социальная и воспитательная значимость
В результате реализации Программы ожидается:
1. создание системы гражданско-патриотического воспитания;
2. обогащение содержания гражданско-патриотического воспитания;
3.вовлечение

в

систему

гражданско-патриотического

воспитания представителей всех субъектов образовательной деятельности.
4. развитие творческих способностей;
5. осознание ответственности за судьбу страны, формирование гордости за
сопричастность к деяниям предыдущих поколений;
6. способность к самореализации в пространстве российского государства,
формирование активной жизненной позиции; знание и соблюдение норм правового
государства;
7. осознание обучающимися высших ценностей, идеалов, ориентиров,
способность руководствоваться ими в практической деятельности.
Программа отражает необходимый обществу и государству социальный
заказ на воспитание гражданина своей Родины, патриота с активной жизненной
позицией.
Конечным результатом реализации программы должны стать активная
гражданская позиция и патриотическое сознание обучающихся, как основа
личности будущего гражданина России.

