«Гражданско-патриотическое
Проблемы. Опыт. Перспективы".

воспитание

молодежи.

В широком смысле понятие «патриотизм» обычно означает
олицетворение любви к своей Родине, активная сопричастность к ее
истории, культуре, природе, к современной жизни, ее достижениям
и проблемам, то есть патриотизм – это категория нравственная.
Идея воспитания патриотизма и гражданственности
государственная. С этой целью была разработана Государственная
программа «Патриотическое воспитание граждан Российской
Федерации на 2010-2015 гг.».
На каждом возрастном этапе проявления патриотизма и
патриотическое воспитание имеют свои особенности. Процесс
воспитания патриотизма необходимо начинать как можно в более
раннем возрасте. Нравственные качества человека закладываются в
школьные годы. Дети школьного возраста очень любознательны,
отзывчивы, восприимчивы, они легко откликаются на все
инициативы, искренне сочувствуют и сопереживают. Школьный
возраст характеризуется повышенной восприимчивостью внешних
влияний, верой в истинность всего, чему учат, что говорят, в
безусловность и необходимость нравственных норм. Для учителя
это время благодатной почвы. Ведь именно в школьном возрасте
возникают большие возможности для систематического и
последовательного нравственного воспитания детей. Происходит
формирование духовно-нравственной основы ребенка, эмоций,
чувств, мышления, процессов социальной адаптации в обществе,
начинается процесс осознания себя в окружающем мире. Именно
этот отрезок жизни человека является наиболее благоприятным для
эмоционально-психологического воздействия на ребенка, так как
его образы восприятия очень ярки и сильны и поэтому они
остаются в памяти надолго, а иногда и на всю жизнь, что очень
важно в воспитании патриотизма.
Гражданско-патриотическое воспитание реализуется в
соответствии с требованиями ФГОС. Оно направлено на
обеспечение:
*формирования
российской
гражданской
идентичности
обучающихся;
*овладения
духовными
ценностями
и
культурой
многонационального
народа
России;
*духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся и
сохранения
их
здоровья;

В
содержании
«Федерального
государственного
образовательного стандарта общего образования» показана
необходимость активизации процесса воспитания патриотизма в
школьном возрасте. Здесь представлен портрет выпускника школы.
Каков выпускник основной школы?
В соответствии со Стандартом это ЧЕЛОВЕК,
СЛАЙД
1) любящий свой край и своё Отечество,
2) знающий русский и родной язык, уважающий свой народ,
его
культуру
и
духовные
традиции;
3) осознающий и принимающий ценности человеческой жизни,
семьи, гражданского общества, многонационального российского
народа,
человечества;
4) активно и заинтересованно познающий мир, осознающий
ценность
труда,
науки
и
творчества;
5) социально активный, уважающий закон и правопорядок,
соизмеряющий свои поступки с нравственными ценностями,
осознающий свои обязанности перед семьёй, обществом,
Отечеством;
6) уважающий других людей, умеющий вести конструктивный
диалог, достигать взаимопонимания, сотрудничать для достижения
общих
результатов;
7) осознанно выполняющий правила здорового и экологически
целесообразного образа жизни, безопасного для человека и
окружающей его среды;
Личностные
результаты
освоения
основной
образовательной
программы
основного
общего
образования формируют гражданско-патриотические принципы:
 воспитание
российской
гражданской
идентичности:
патриотизма,
уважения
к
Отечеству,
прошлому
и
настоящему
многонационального народа России;
 осознание своей этнической принадлежности,
 знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ
культурного наследия народов России и человечества; усвоение
гуманистических, демократических и традиционных ценностей
многонационального российского общества; воспитание чувства
ответственности и долга перед Родиной;
 формирование
осознанного,
уважительного
и
доброжелательного отношения к другому человеку,
его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере,
гражданской позиции, к истории, культуре, религии,

традициям, языкам, ценностям народов России и
народов мира;
 осознание значения семьи в жизни человека и
общества, принятие ценности семейной жизни,
уважительное и заботливое отношение к членам своей
семьи;
развитие эстетического сознания через освоение
художественного наследия народов России и мира,
творческой деятельности эстетического характера.
Воспитание патриотизма - это важнейшая педагогическая задача
нашего времени. В программе воспитательной работы, которая
реализуется в МБОУ «СОШ №47» особое место отводится
направлению, которое называется "Я - гражданин России".
цель: воспитание гражданских и патриотических чувств через
формирование интереса к истории своего народа, его традициям и
культуре, формирование у учащихся соответствующих знаний о
праве.
В современных условиях идея патриотизма должна стать тем
стержнем, вокруг которого сформируются значимые чувства,
убеждения, устремления молодежи, ее готовность и способность к
активным действиям для блага Отечества. В этом могут помочь
люди, которые живут среди нас. Это те, кто защищал нашу Родину,
кто восстанавливал ее из руин. Немаловажную роль в
патриотическом воспитании подрастающего поколения нашего
города играют Советы ветеранов Куйбышевского района, города
Новокузнецка, участники и ветераны ВОВ, труженики тыла.
Основными моментами деятельности классного руководителя
в
направлении
являются
- Знакомство с законами и правовыми нормами государства и
формирование ответственного отношения учащихся к законам и
правовым нормам в рамках проведения единых классных часов;
- знакомство с историческим прошлым своего края, города, района,
с
его
историческими
местами,
известными
людьми,
знаменательными
датами;
формирование умений руководствоваться чувством долга,
совести, справедливости,
-участие во встречах и беседах с учителями и выпускниками нашей
школы, явивших собой достойные примеры гражданственности и
патриотизма.

Воспитание и социализация школьников, обеспечивающие их
духовно-нравственное развитие, интегрируют все основные виды
их деятельности:
 урочную.
 внеурочную
 система единых классных часов
МЕРОПРИЯТИЯ, проведённые в МБОУ «СОШ № 47» в
рамках данного направления:
1)Урок –митинг «И помнит мир спасенный…»
(в рамках единого урока «Моя малая Родина»)
19 сентября 2014 года в рамках Всероссийских акций «Великой Победе 70» и
«Посади дерево» в МБОУ «СОШ №47» совместно с Администрацией
Куйбышевского района и Отделом образования прошел митинг «И помнит
мир спасенный…»

Участниками митинга стали самые маленькие ученики школы,
первоклассники, а также ученики 9, 10, 11 классов. Ребятам напомнили
о героическом подвиге В.Я. Соломиной, о жизни и педагогическом пути
ветерана ВОВ В.И. Сизикова.
Инговатова Е.Н., директор школы, открыла закладку «Аллеи Победы»
словами: «Теперь остается лишь надеяться, что саженцы рябины активно
пойдут в рост, и уже спустя совсем немного времени будут радовать своей
красотой, снова и снова напоминая нам о героизме и самоотверженности
нашего народа, о бессмертном подвиге участников Великой Отечественной,
о великом празднике «со слезами на глазах»».
Закладка «Аллеи Победы» была активно освещена в прессе, Интернетизданиях. И хочется верить, что эта акция найдет отклик в сердцах жителей
Куйбышевского района.
2) 19 февраля 2016 года в актовом зале МБОУ «СОШ № 47» состоялся
праздничный концерт для пап и дедушек, посвященный Дню защитника
Отечества.
Праздничная программа мероприятия включала в себя вокальные,
хореографические, литературно-музыкальные постановки. На первом этаже
школы в течение всего дня работала выставка сочинений, рисунков,

плакатов, открыток и других детских работ, посвященных Дню защитника
Отечества. Все номера пронизаны патриотизмом, любовью к Родине,
гордостью за историю своего Отечества.
В финале мероприятия заместитель директора по УВР Журавлева
Е.В. наградила благодарственными письмами за активную гражданскую
позицию в воспитании детей, совместную и плодотворную деятельность пап
и дедушек учащихся.
Праздничный концерт подготовлен и проведен Згержинской М.Н., классным
руководителем 5А класса, Тиуновой Т.А., учителем музыки, Малуковой С.А.,
классным руководителем 5Б класса, Селютиным А., Председателем Актива
Совета старшеклассников.
3) Митинг «Мы этой памяти верны»

04.02.2016г. в актовом зале МБОУ «СОШ №47» прошел митинг,
посвященный Сталинградской битве. лены Совета школы совместно с
активом детско-юношеской организации СДиВ провели мероприятие
«Блокада Ленинграда», повествующее о великом подвиге русского народа.
Селютин А., председатель Совета актива старшеклассников, рассказал
ребятам об истории тех страшных событий, о 872 днях жизни и смерти, о
мемориальном кладбище, блокадных наградах.
4) В течение января проведен фотоконкурс «Может, хватит войны?»,
конкурс сочинений «Что такое милосердие?». Победители награждены
грамотами.
5) 27.01.2016г. в актовом зале школы проведен конкурс чтецов «Люблю
тебя, моя Россия!», посвященный 75-летию Куйбышевского района.
Приняли участие ребята 1-11 классов.
6)Выпускники представили презентацию «История Куйбышевского
района», рассказали о важных этапах развития, людях, повлиявших на
историю района, архитектурных памятниках.
7) 16.02.-18.02.2016г. года в рамках единого урока истории учителем
истории Крупениной И.Г., учителем русского языка и литературы
Згержинской М.Н. была организована презентация для учащихся и
родителей школы.
Актив старшеклассников школы подробно, на конкретных исторических
примерах раскрыл весомый вклад тружеников промышленных предприятий
и жителей города Сталинска в Великую Победу (эвакуированные

предприятия, металлурги КМК, шахтёры, машиностроители,
железнодорожники, алюминщики, ферросплавщики, врачи, учителя и т.д.).
На данном мероприятии присутствовала Поповко Л.И., труженица тыла,
ветеран педагогического труда.
Следует отметить, что данная форма единого урока вызвала неподдельный
интерес и нашла живой отклик в сознании и душах учащихся и родителей.
8) ежегодный традиционный конкурс «Смотр строя и песни».
9) Единый урок «Новокузнецкие учителя-фронтовики».
По инициативе Совета ветеранов города Новокузнецка, в соответствии с
координационным планом КОиН в период с 18 по 19 февраля 2016г. в МБОУ
«СОШ № 47» с целью формирования гражданского самосознания учащихся,
воспитания подрастающего поколения в духе патриотизма и любви к Родине,
расширения знаний учащихся о вкладе жителей Сталинска в Великую
Победу проведены единые уроки по теме «Новокузнецкие учителяфронтовики».
10)18 февраля в актовом зале школы состоялась беседа-презентация
«Помним, чтим, гордимся!», посвященная 95-летию со дня рождения В. К.
Демидова. На данном мероприятии присутствовал Покачалов А.В., внук В.К.
Демидова. Учащиеся узнали особенности жизни и профессиональной
деятельности человека, чьё имя носит школа № 9 Куйбышевского района.
11)19 февраля проведена акция «Память на века». Советом ветеранов
педагогического труда Куйбышевского района и Советом
старшеклассников школы подготовлена и проведена презентация о
педагогическом пути ветерана Великой Отечественной войны, учителя
истории школы № 54 Сизикове В.И.
Затем все желающие посетили музей им. Сизикова В.И., прослушали
выступление лекторской группы. Волонтеры раздали жителям
Куйбышевского района листовки «Помни священные даты» .

ПРО ПЕРСПЕКТИВЫ
Работая в данном направлении, мы не останавливаемся на достигнутом
и

Если говорить о перспективах, то планируется проведение следующих
мероприятий:
1. В рамках 75-летия Куйбышевского района, одного из старейших
районов города, будут проведены единые классные часы «Мой район»,
ближайший единый Всекузбасский День Здоровья будет тоже
посвящён этой юбилейной дате.
2. Реализация проекта «Аллея В. Соломиной» расскажет ТИУНОВА Т.А.
3. Продолжится работа над видеофильмом о ветеранах и труженика тыла
«ЖИВИ И ПОМНИ» под эгидой ассоциации МОЛОДЁЖЬ 42
Работая в данном направлении мы желаем выйти на всероссийский
уровень…..
ВЫВОД : В современных условиях идея патриотизма должна стать тем
стержнем, вокруг которого сформируются значимые чувства,
убеждения, устремления молодежи, ее готовность и способность к
активным действиям для блага Отечества.

