
1 
 

 

 

 



2 
 

 

 

Паспорт  программы 

 

Наименование   

Программы 

  Программа 

патриотического воспитания обучающихся «Мы - патриоты» 

   МБОУ «СОШ с. Семеновка г. Йошкар-Олы» 

 на 2017-2020 год 

Основание для 

 разработки 

Закон об образовании РФ N 273-Ф 

с  Концепция патриотического воспитания 

граждан Российской Федерации, соответствии с Федеральным  

законом "О воинской обязанности и военной службе". 

Концепция Духовно- нравственного воспитания 

Устав школы 

 

Основная цель 

Программы 

Создание условий для формирования личности гражданина и 

патриота России с присущими ему ценностями, взглядами, 

ориентациями, установками, мотивами деятельности и поведения. 

Основные задачи 

Программы 

-формирование эффективной работы по патриотическому 

воспитанию; 

-формирование у обучающихся активной жизненной позиции, 

готовности к участию в общественно-политической жизни страны и 

государственной деятельности, в улучшении и познании 

окружающего мира; 

-содействие проведению мероприятий патриотической, 

исторической, воспитательной и образовательной направленности, 

включающие формирование у обучающихся уважения к старшему 

поколению,  гордости за историю своей Родины; 

-привлечение обучающихся к работе по возрождению и сохранению 

культурных и духовно-нравственных ценностей родного края; 

-проведение целенаправленной работы со СМИ по всестороннему 

освещению проблем в сфере гражданско-патриотического 

воспитания в селе. 

Сроки 

реализации 

программы 

 Реализация  программы проходит в три этапа: 

 Начало эксперимента –  сентябрь 2017 г. 

  Проектный этап - 2017-2018 г. 

   Аналитический этап -2018-2019г.,  

 Дата окончания эксперимента – 2019-2020 г. 

Исполнители 

мероприятий 

программы 

Педагоги, обучающиеся, родители 

Система 

реализации и 

контроля 

исполнения 

Программы 

Координацию деятельности по реализации программы 

осуществляет директор учреждения МБОУ «СОШ  

с. Семеновка г. Йошкар-Олы». Практическую работу осуществляют 

исполнители Программы: педагоги школы, обучающиеся, родители. 
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Ожидаемые 

результаты 

программы 

Программа отражает необходимый обществу и государству 

социальный заказ на воспитание гражданина своей Родины, 

патриота с активной жизненной позицией: 

- становление системной и комплексной работы по духовно -

нравственному,  патриотическому  воспитанию и просвещению 

 обучающихся и родителей; 

- существенное повышение качества духовно-нравственного, 

гражданского, патриотического сознания в детской   среде; 

- формирование  культуры трудолюбия, патриотизма, бережного 

отношения к истории и традициям. 

Конечным результатом реализации Программы должны стать 

положительная динамика роста патриотизма и интернационализма 

в школе, обеспечение на ее основе благоприятных условий для 

духовного и культурного воспитания личности школьника, 

гражданина и патриота Родины, повышение авторитета школы. 
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I Пояснительная записка 

 

 

Патриотическое воспитание – один из приоритетов воспитательной работы в 

школе, которая является одной из базовых составляющих личности гражданина, 

выражающаяся в чувстве любви к Отечеству, гордости за него, почитании и 

уважении к своей истории, культуре и традициям.  

     Жизнь общества сегодня ставит серьезнейшие задачи в области воспитания и 

обучения нового поколения. Государству нужны здоровые, мужественные, смелые, 

инициативные, дисциплинированные, грамотные люди, которые были бы готовы 

учиться, работать на его благо и, в случае необходимости, встать на его защиту.  

    В работе нашей школы одной из главных задач является воспитание 

подрастающего поколения. Важнейшая составляющая процесса воспитания – 

формирование и развитие патриотических чувств. Без наличия этого компонента 

нельзя говорить о воспитании по-настоящему гармоничной личности. 

    В свете этих задач повышается значимость военно-патриотического воспитания 

молодежи, так как именно оно должно внести весомый вклад, а в некоторых случаях 

и решающий вклад в дело подготовки умелых и сильных защитников Родины. 

Военно-патриотическое воспитание тесно связано с воспитанием патриотизма. 

Многовековая история наших народов свидетельствует о том, что без патриотизма 

немыслимо создать сильную державу, невозможно привить людям понимание их 

гражданского долга и уважения к Закону. Человек, знающий, любящий свою историю 

и свой народ, может вправе считать себя патриотом. 

На личностном уровне патриотизм выступает как важнейшая устойчивая 

характеристика человека, показывающая его мировоззрение, нравственные идеалы, 

нормы поведения. Патриотическое воспитание – это систематическая и 

целенаправленная деятельность по формированию у дутей чувства верности своему 

Отечеству, готовности выполнять свой гражданский долг и конституционные 

обязанности по защите интересов Родины, по формированию высокого 

патриотического сознания. Патриотизм не заложен в генах, это не природное, а 

социальное качество и потому не наследуется, а формируется.  

 Военно-патриотическое воспитание – образовательная технология двойного 

назначения, поскольку всеми доступными формами вооружает юного гражданина 

важнейшими морально-психологическими качествами, необходимыми как будущему 

защитнику Родины, так и вполне мирному человеку. Ведь смелость, твердость 

характера, физическая выносливость необходимы как защитнику Родины, так и 

врачу, инженеру, педагогу и др.  

В школе, ребята получают первую профориентацию, нередко и практически 

знакомятся с будущей военной специальностью связиста, кинолога, водителя, 

санинструктора. Ведь освоение штатной боевой техники в войсках пойдет успешнее, 

если молодой человек до призыва на службу в ряды Российской армии уже 

ознакомился с устройством и эксплуатацией мотоцикла, автомобиля, трактора. Разве 

не укрепляют силу воли, не вырабатывают у молодых людей терпение походы, 

состязания, военизированные игры, спортивные соревнования, дни гражданской 

защиты населения, дни здоровья.  

Как видим, задача подготовки защитников Родины, стоящая перед нами, 

педагогами, весьма сложная и ответственная. Каждый учитель в школе должен 
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пересмотреть как, с помощью каких средств, методов и приемов привить 

современному школьнику чувство патриотизма, которое гарантировало бы 

укрепление территориальной целостности России; любовь к ней; защиту Родины, как 

в мирное, так и в военное время (а не предательство и уклонение от службы в армии). 

     Вопросы патриотического воспитания в практической деятельности нашей 

школы, бесспорно, является одним из самых актуальных и приоритетных. 

Героическая борьба, подвиги лучших сынов Отечества должны стать основой 

патриотического воспитания. Рассказывая о героических личностях, необходимо 

подчёркивать их нравственные устои и мотивы их действий, так как это может 

затронуть душу ребёнка. 

Наша школа с гордостью носит имя Героя Советского Союза В.С. Архипова. 

Военно-патриотическая работа, которая ведётся в школе, очень важна не только во 

время круглых дат, она необходима ежечасно. Мы должны помнить о тех, кто ценой 

своей жизни подарил нам право на жизнь. Особенно сегодня. 

Проблема патриотического воспитания на сегодняшний день заключается в 

том, что нужно найти для детей новые ориентиры для подражания, новые методы 

воздействия на сознание, чувства современных обучающихся. Поскольку школа по-

прежнему является одним из самых действенных социальных институтов, то на 

 педагогов возлагается непростая задача – воспитать и обучить поколение людей 

убеждённых, благородных, готовых к подвигу, тех, которых принято называть 

коротким и ёмким словом «патриот». Мы считаем, что в наше непростое время одной 

из наиболее результативных форм воздействия на формирование личности ребенка 

становится организация на базе общеобразовательной школы юнармейского 

движения, поддерживающая и развивающая патриотическое воспитание. 

 

II. Цель, задачи и принципы построения программы. 
Цель патриотического воспитания – развитие в личности высокой социальной 

активности гражданской ответственности, духовности, становление личности, 

обладающей позитивными ценностями и качествами, культивировать интерес у детей и 

подростков к отечественной истории и культуре, способных проявить их в 

созидательном процессе, интересах Отечества.  

Основные задачи по военно-патриотическому воспитанию обучающихся: 

-создание условий для реализации собственной гражданской позиции через 

деятельность юнармейского движения школы; 

-привитие уважения к Государственному гербу и Государственному флагу, к 

героическому прошлому, к культуре своего народа, любви к родному языку; 

-формирование представление об эпохе, о личностях, творивших историю этого 

периода, и основных событиях; 

- формирование у молодежи активной жизненной позиции, готовности к участию в 

общественно-политической жизни страны и государственной деятельности, в 

улучшении и познании окружающего мира; 

-проведение мероприятий патриотической, исторической, воспитательной и 

образовательной направленности, формирующих у обучающихся: уважение к 

старшему поколению, гордость за историю своей Родины 

-формирование осознанного отношения к Отечеству, его прошлому, настоящему и 

будущему на основе исторических ценностей и роли России в судьбах мира; 

-воспитание чувства гордости за героическое прошлое своего народа; 
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-воспитание гармонично развитой личности, формирование мировоззрения; 

-развитие гражданственности и национального самосознания обучающихся; 

-развитие  и углубление знаний об истории и культуре родного края; 

-развитие мышления, памяти и внимания; 

-уважительного отношения к национальной духовной культуре своего народа, его 

языку, истории, обычаям, традициям, чувства солидарности и единства народов, 

населяющих нашу страну; 

-умение работать коллективно. 

Заповеди, на основе которых строится работа по военно-патриотическому 

воспитанию обучающихся: 

 Цени и оберегай свое отечество;  

 овладевай, совершенствуй и сохраняй традиции и культуру своего народа;  

 дорожи историей своего народа;  

 свято относись к символике своей страны ; 

 береги красоту своего края.  

Программа представляет собой определенную систему содержания, форм, методов 

и приемов педагогических воздействий и имеет большое значение для решения ряда 

воспитательных и социальных проблем. 

 

Принципы построения программы: 
 принцип согласованности – все разделы программы имеют 

существенные признаки совпадения. Программа является сквозной, отдельно 

взятые блоки программы дополняют друг друга; 

 принцип полноты – программа включает в себя существенные 

элементы функционирования патриотической работы в школе; 

 принцип целевого единства – все ведущие компоненты направлены 

на достижение цели и задач программы; 

 возрастной принцип – в программе учитываются возрастные 

особенности обучающихся от 1 до 11 класса. 

Открытость для творческого использования всеми исполнителями программы. 

 

III. Система программных мероприятий: основные направления реализации 

Программы 

    Военно-патриотическая работа – это проверенный временем способ внушения 

молодым поколениям глубокого понимания нашей силы и веры в планетарную 

устойчивость России.  

   Успех воспитательной работы зависит от правильного её планирования, 

своеобразного прогноза воспитательной ситуации в школе. Каждое планируемое 

мероприятие нацелено на конечный результат и решает определённые задачи. 

Планируемые мероприятия должны быть разнообразными и по форме и по 

содержанию, интересными и развивающими. 

Основные направления реализации программы: 

-военно-патриотическое воспитание в урочное время; 

-внеурочная деятельность как условие воспитания патриотизма у обучающихся; 

-совершенствование процесса патриотического воспитания через кадетское и 

юнармейское движения; 

-использование государственных символов России в патриотическом воспитании; 
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-работа школьной библиотеки по формированию у школьников чувства патриотизма  

 

Военно-патриотическое воспитание в урочное время;        

Отбор содержания учебного материала в каждом учебном предмете 

осуществляется исходя из базовых национальных ценностей. Средствами разных 

предметов у учащихся в ходе образовательного процесса воспитывается отношение к 

своему Отечеству, своей малой Родине, своему народу, родному языку, духовным, 

природным и культурным ценностям, уважительное отношение ко всем народам 

России, к их национальным культурам, самобытным обычаям и традициям, к 

государственным символам Российской Федерации. Содержание военно-

патриотического воспитания по учебным предметам изложено в учебниках и 

учебных программах. 

  Учебники выполняют в этом плане важную функцию: 

- расширяют представления учащихся о своем крае, природных условиях и ресурсах, 

об особенностях взаимодействия человека, природы, общества; 

 - воспитывают бережное отношение к природе и результатам труда человека; 

- задают образцы служения Отечеству, формируют чувство сопричастности к жизни 

России и гордости за свою Родину, народ и историю; 

 - развивают у учащихся интерес к изучению своей страны, ее прошлого и 

настоящего, ее природы и общественной жизни, ее духовного и культурного величия. 

Это даёт возможность педагогам возможность использовать духовно-нравственное 

содержание учебника для работы с учащимися в учебном процессе. 

В содержании программ основного общего и среднего полного общего 

образования также заложен огромный воспитывающий и развивающий потенциал, 

позволяющий учителю эффективно реализовывать целевые установки «Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России». 

География 
География – это учебный предмет, формирующий у учащихся систему 

комплексных социально ориентированных знаний о Земле как о планете. Но вместе с 

тем этот учебный предмет о закономерностях развития природы, об особенностях, 

динамике и территориальных следствиях главных природных, экологических, 

социально-экономических и иных процессов, протекающих в географическом 

пространстве. На уроках географии, необходимо акцентировать внимание на 

информации о вкладе в мировую науку российских учёных. Изучение курса 

«Физическая география России» обладает наибольшим воспитательным 

потенциалом. Среди главных задач курса – создание образа родного края. 

В.А. Сухомлинский в своей книге «Сердце отдаю детям» писал «Красота родного 

края – это источник любви к Родине. Понимание и чувствование величия, 

могущества родины приходит к человеку постепенно и имеет своими истоками 

красоту». Вот эту красоту и познаём, изучая географию родного края. 

Биология 

Курс биологии направлен на формирование у учащихся представлений об 

отличительных особенностях живой природы, ее многообразии и эволюции, о 

человеке, имеющем биологическую и социальную природу. 

Научно-материалистическое воспитание школьников необходимо сочетать с 

нравственным, духовным и патриотическим воспитанием. Нравственность – это не 

только определенные нормы поведения, но и чувство патриотизма. Его 
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отличительной чертой является любовь к Отечеству, умение бережно хранить и 

передавать из поколения в поколение то, что делает человека поистине красивым, 

добрым, чутким, мужественным. 

В ходе подготовки к уроку учитель делает отбор содержания учебного материала, 

который способствует формированию патриотического воспитания.  К такому 

содержанию относится: 

1. Включение в тематику учебного материала художественных произведений поэтов 

и писателей, посвященных красоте и любви к родной природе. 

2. Включение в урок природоохранной и иной полезной деятельности учащихся. 

3. Акцент на уроке на великие открытия. Например, В 1886 году Мечников открыл в 

России первую бактериологическую станцию. Он получал и применял различные 

вакцины и сыворотки против сибирской язвы, холеры и других болезней. В 1903 

году Мечников был удостоен Нобелевской премии за открытие иммунитета. 

Наша страна гордится заслугами ученого перед наукой. 

Пирогов Николай Иванович - отечественный ученый, чудесный доктор, блестящий 

хирург, заложивший основы экспериментальной анатомии и военно-полевой 

хирургии. Он впервые в мировой хирургии применил эфир для наркоза, а йод, спирт 

для предупреждения нагноения ран. 

Научные экспедиции под руководством академика Н.И. Вавилова, который 

предпринял путешествия во все части земного шара. Им же был создан Всесоюзный 

институт растениеводства (ВИР). Здесь хранится мировая коллекция семян 

дикорастущих сельскохозяйственных культур. Сохранение коллекции в блокадном 

Ленинграде - это подвиг не только ученых ВИРа, но и всех, кто им помогал. 

4. На уроках рассматриваются пути решения практических проблем, связанных с 

ключевыми отраслями народного хозяйства, с охраной здоровья и окружающей 

среды. 

5. Природа - сильнейшее средство воздействия, прекрасный метод воспитания, 

которым необходимо овладеть и пользоваться. Уметь видеть природу, понимать 

ее – это первое условие воспитания через природу. 

История 
Уроки истории призваны помочь учащимся пережить и осмыслить все 

положительное, что было в прошлом. Привитие общечеловеческих норм 

нравственности, любви к Родине, ко всему человеческому является важнейшим 

этапом воспитания Гражданина России. Это достигается тогда, когда идеи 

патриотизма раскрываются перед умом и сердцем ученика в ярких, эмоциональных 

образах, пробуждают в нем чувства сопереживания, благодарности к мужественным 

борцам за торжество правды, справедливости. В то же время знания о Родине должны 

вызывать не только гордость за ее достижения, но и тревогу, озабоченность тем, что у 

нас не все еще так, как должно быть. История - могучая сила, которая творит 

патриота, гражданина. 

История, основанная на достоверных фактах и объективных оценках, представляет 

собирательную картину социального, нравственного, созидательного, 

коммуникативного опыта людей. Она служит богатейшим источником представлений 

о человеке, его взаимодействии с природой, об общественном существовании. 

Выстраивая эти представления в соответствии с общей линией времени, движения и 
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развития, учебный предмет «История» составляет «вертикаль» гуманитарного 

знания. 

Существенным вкладом данного учебного предмета в образование и развитие 

личности является историзм как принцип познания и мышления, предполагающий 

осознание принадлежности общественных явлений к тому или иному времени, 

неповторимости конкретных событий и вместе с тем изменения, движения самого 

бытия человека и общества. 

Изучение истории предусматривает соотнесение прошлого и настоящего. При этом 

возникают ситуации диалога времен, культур, образа мысли, мотивов поведения, 

нравственно-этических систем, формируются патриотические чувства. 

1. Наиболее благодатный материал по воспитанию любви к Родине содержат в себе 

уроки истории, посвященные Великой Отечественной войне. 

2. Патриотическую направленность содержит материал о судьбах декабристов, их 

духовном и человеческом облике. 

3. Большую патриотическую воспитательную нагрузку несут на себе также уроки об 

Отечественной войне 1812 года. 

4. Воспитанию любви к Родине способствуют образы Кутузова, Багратиона, 

Раевского, Минина, Пожарского, Ивана Сусанина. Яркий рассказ учителя о 

событиях, сообщения учащихся о судьбах великих людей – аспекты 

патриотического воспитания. 

5. Знаменитое Куликово поле – слава Русской Земли - еще одна тема для воспитания 

патриотизма. 

6. Знания о своей малой Родине способствуют формированию любви к ней, 

бережному отношению ко всему, что досталось от предшествующих поколений. 

Обществознание 
Цели обществоведческого образования состоят в том, чтобы средствами 

учебного предмета активно содействовать: 

- воспитанию общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, 

социальной ответственности, правового самосознания, приверженности ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

- развитию личности на исключительно важном этапе ее социализации - в 

подростковом возрасте, повышению уровня ее духовно-нравственной, политической 

и правовой культуры, становлению социального поведения, основанного на уважении 

закона и правопорядка; 

- углублению интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

- формированию способности к личному самоопределению, самореализации, 

самоконтролю; 

- повышению мотивации к высокопроизводительной, наукоемкой трудовой 

деятельности; 

- формированию у учащихся опыта применения полученных знаний и умений для 

определения собственной позиции в общественной жизни; 

- решению типичных задач в области социальных отношений; 

- осуществлению гражданской и общественной деятельности, развитию 

межличностных отношений, включая отношения между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, а также в семейно-бытовой сфере; 

- соотнесению собственного поведения и поступков других людей с нравственными 

ценностями и нормами поведения, установленными законом; 
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- содействию правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

Физика 
Программный материал курса физики позволяет проводить патриотическое и 

военно-патриотическое воспитание, начиная с 7 класса. 

Рассмотрим аспекты учебного материала, который позволяет учителю на уроке 

физики реализовать задачи патриотического воспитания. 

1. Биографии ученых, которые внесли свой вклад в развитие техники. Полные 

подлинного драматизма, но вместе с тем и высочайших взлетов мысли и духа 

биографии Циолковского, Попова, Курчатова имеют огромный патриотический 

потенциал. 

2. Люди-легенды, беззаветно преданные Родине, своему делу, личности, в судьбе 

которых отразилась наша эпоха со всеми ее трудностями и противоречиями. 

3. Высказывания, крылатые фразы, цитаты ученых, например, слова А.С. Попова, 

который, работал в трудных условиях царского режима: «Я – русский человек и 

мое изобретение может принадлежать только моему народу». 

4. Великая Отечественная война явилась трудным испытанием не только для армии, 

но и для науки. Советские ученые, конструкторы, инженеры с первых дней войны 

отдавали все свои силы, знания, опыт великому делу Победы. 

5. Создание реактивного оружия времен войны – гвардейского миномета БМ-13, 

вскоре любовно названного в народе «катюша», которое покрыло себя 

неувядаемой славой. 

6. Ученые-патриоты. Советские ученые-физики самым непосредственным образом 

исполнили свой патриотический долг помощи фронту. Используя эту 

информацию на уроках, учитель воспитывает  патриотов, помнящих о том, какой 

ценой была завоевана Победа. 

7. Патриотическое воспитание можно осуществлять с помощью заданий по 

решению задач, которые необходимо связывать с жизнью, техникой и 

производством, с научно-техническим прогрессом, с достижениями наших 

ученых и конструкторов. Применение этих задач на уроках активизирует 

мыслительную деятельность учащихся, способствует развитию технического 

творчества, повышает интерес к физике и технике, развивает чувство гордости за 

достижения страны. 

        Целями обучения физике являются: 

- убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития 

человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике 

как элементу общечеловеческой культуры; 

- готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и 

возможностями; 

- мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно 

ориентированного подхода; 

- формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и 

изобретений, результатам обучения; 

- формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, 

в объективности научного знания, в высокой ценности науки в развитии 

материальной и духовной культуры людей. 

Химия 
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   Химия по праву считается наукой созидания.  На уроках химии учителю 

предоставляются большие возможности для патриотического воспитания учащихся, 

формирования стойкой гражданской позиции подрастающего поколения. 

Рассмотрим предусмотренные программой, аспекты патриотического воспитания на 

уроках химии. 

1. Великие русские ученые, которые внесли неоценимый вклад в развитие химии: 

М.В. Ломоносов, Д.И. Менделеев, А.М. Бутлеров. Данная информация 

способствует формированию чувства гордости за свою страну и великих 

соотечественников. 

2. Изучение исторических фактов, связанных с великими открытиями и 

изобретениями русских ученых в области химии. 

3. Изучение биографии великих химиков, которые внесли вклад в развитие науки. 

4. Знакомство с современными достижениями в различных областях отечественной 

химической промышленности. 

Изучение химии призвано обеспечить: 

- формирование системы химических знаний как компонента естественнонаучной 

картины мира; 

- развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное 

совершенствование, формирование у них гуманистических отношений и 

экологически целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности; 

- выработку понимания общественной потребности в развитии химии, а также 

формирование отношения к химии как к возможной области будущей практической 

деятельности. 

Математика 

ФГОС второго поколения в области математики, наряду с основными целями 

математического образования, ставит задачи в метапредметном направлении: 

- формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

о значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 

- развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 

математического моделирования; 

- формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 

математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для 

различных сфер человеческой деятельности. 

На уроке математики патриотическое воспитание осуществляется через 

следующие составляющие образовательного процесса на уроке: 

- содержание образования, 

- методы и формы обучения, 

- использование случайно возникших или специально созданных воспитывающих 

ситуаций, 

- через личность самого учителя. 

Аспекты патриотического воспитания на уроках математики могут быть 

следующие: 

- сообщение исторических данных, показывающих роль учёных-математиков в 

укреплении оборонной мощи нашей страны. Например, А.Н. Колмогоров во время 

Великой Отечественной войны способствовал созданию теории артиллерийской 

стрельбы.    
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- использование эпиграфов к уроку. Эпиграфом могут стать строчки стихотворений, 

высказывания и афоризмы известных людей не только о математике и математиках, 

но и патриотического содержания. Например, «Арифметика и геометрия нужны 

каждому воину».  Платон. 

- подбор математических задач для уроков с учётом дидактических и методических 

требований, но с патриотическим направлением. Например,     подсчитайте, сколько 

граммов весит 1/8 часть буханки хлеба массой в 1 кг? Одна такая “восьмушка” была 

дневным рационом ленинградцев в самые тяжелые дни блокады этого города. 

Математика – это специфический предмет.  Учитель математики, прежде чем 

воспитывать на своем уроке патриота, должен заинтересовать ученика самим 

предметом, чтобы ученик, будучи взрослым сам мог бы делать различные научные 

открытия, а, следовательно, прославлять свою страну и быть патриотом своей 

Родины. 

Русский язык 
В ФГОС второго поколения по русскому языку определено, что важной целью 

изучения русского языка в школе является: 

- воспитание гражданственности и патриотизма, 

- любви к русскому языку, 

- сознательного отношения к языку как духовной ценности, средству общения и 

получения знаний в разных сферах человеческой деятельности. 

В содержании предмета «Русский язык» заложены разные типы учебного 

материала, которые учитель может использовать для патриотического воспитания на 

уроке. Самые главные из них - это теоретические сведения о языке и дидактический 

материал. Нужно понимать, что любовь к своей Родине проявляется в грамотном и 

бережном обращении с русским языком. На уроках русского языка необходимо учить 

учащихся соблюдению норм устной и письменной речи, а также общей речевой 

культуре. 

Уроки русского языка по формированию патриотических чувств предусмотрены в 

каждом классе. Изучая со школьниками фонетику, лексику, грамматику и 

стилистику, орфографию и пунктуацию, учитель формирует культуру их устной и 

письменной речи, использует разнообразные по тематике дидактические материалы. 

Тексты патриотического воспитания должны занять среди них подобающее место. 

Задача учителя заключается в умелом отборе соответствующих текстов. При подборе 

патриотических тем, на основе которых создаётся дидактический материал для 

уроков русского языка, целесообразно ориентироваться на календарные даты или 

плановые общешкольные мероприятия, направленные на воспитание 

гражданственности и патриотизма. Необходимо также учитывать образовательные 

программы по русскому языку, опираясь на которые педагог выбирает нужные   

факты. Так будет решаться проблема связи патриотического воспитания учащихся с 

жизнью школы, города, государства. Учитывая специфику предмета русского языка, 

используются следующие методические приемы: 

1. Разъяснения учителя, раскрывающие патриотический смысл содержания текстов 

упражнений учебника или текстов изложений. 

2. Фронтальная беседа, раскрывающая патриотический смысл темы, по которой 

учащиеся будут составлять предложения или писать сочинения. 

3. Написание сочинений на темы гражданственности и патриотизма. 
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4. Акцентирование внимания на тех мыслях, чувствах, которые формируют 

патриотизм и гражданственность. 

5. Использование межпредметных связей русского языка с другими школьными 

предметами. 

Литература 
В ФГОС второго поколения по литературе записано: «целью изучения 

литературы в школе является воспитание духовно развитой личности, формирование 

гуманистического мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, 

любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры». 

Литература как школьный предмет несет в себе богатый учебный материал, который 

способствует патриотическому воспитанию учащихся. 

К такому материалу относится: 

- сведения о биографиях известных писателей и исторических деятелей, 

- литературные произведения, начиная с былин и предсказаний Древней Руси и 

кончая произведениями о Великой Отечественной войне. 

- пословицы, поговорки, загадки, песни, в которых находится отражение 

патриотизма. 

    Образовательная программа по литературе содержит обязательные   для изучения 

произведения и многие из них имеют патриотическую направленность. 

 «Житие Александра Невского» о защите русских земель от нашествий и набегов 

врагов. 

 «Слово о полку Игореве», произведение, проникнутое нежной и сильной 

любовью к родине. 

 Стихотворение М.Ю. Лермонтова «Бородино» о героических страницах истории 

нашей страны. 

  Роман А.С. Пушкина «Дубровский», размышления о судьбе родного народа и его 

роли в прошлом и будущем родины. 

 Повесть Н.В. Гоголя «Тарас Бульба» о героизме и самоотверженности в борьбе за 

родную землю, о беззаветной преданности Родине, храбрости и мужестве. 

 Рассказ М.А. Шолохова «Судьба человека» где судьба родины и судьба человека 

слиты воедино в рассказе. 

 Н.А. Некрасов «На Волге».  И.А. Бунин «Косцы».  В.П. Астафьев «Васюткино 

озеро».  М.М. Пришвин «Кладовая солнца», а также произведения А.А. Блока, 

С.А. Есенина, Н.М. Рубцова, А.А. Фета, Ф.И. Тютчева, в которых раскрывается 

тема патриотизма через любовь к природе. 

 А. Толстой «Русский характер», Молохов «Наука ненависти», Б. Васильев «А 

зори здесь тихие», «В списках не значился», Б. Полевой «Повесть о настоящем 

человеке», А.Алексин «А тем временем где-то». Благодаря этим книгам 

воспитывается чувство величия народного подвига, любовь и уважение к своей 

Родине, к своему народу. 

       В образовательной программе по литературе обозначены разделы, рамках 

которых изучаются литературные произведения патриотической тематики. 

1. «Ради жизни на Земле». 

2. «Произведения о Великой Отечественной войне». 

3. «На дорогах войны…». 

4. «Стихи и песни о Великой Отечественной войне». 
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5. «Тема родной природы». 

        Эффективным в деле патриотического воспитания являются уроки внеклассного 

чтения. Это одно из важных направлений в работе учителя, так как уроки по 

основному курсу литературы всегда опирались на широкое внеклассное чтение. На 

это нацеливают и школьные программы, и учебники. Без уроков внеклассного 

чтения   трудно представить уроки литературы в школе. Большое многообразие 

литературных произведений, которые не вошли в школьную программу могут 

использоваться учителем для более глубокого понимания и воспитания патриотизма 

у учащихся. 

           Литературные произведения, изучаемые в школе — это лишь небольшая часть 

культурного достояния народа. Но именно они укореняют нравственный стержень 

личности. 

Предметы эстетического цикла 
Предметы эстетического цикла - музыка, изобразительное искусство, мировая 

художественная культура -  это мир чувственных образов, сознательно созданных 

человеком. Это предметы учебного плана, призванные вносить в жизнь ученика 

красоту, знания, наслаждение, творчество, духовность. Эти учебные предметы   

формирует личность. В этом и заключено главное значение и великая миссия 

искусства, и главная задача образования и воспитания. 

В «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России» определено, что нравственное воспитание – одна из ведущих задач 

современного образования. Обобщая различные взгляды теоретиков педагогики 

можно выделить три задачи нравственного воспитания: 

- формирование нравственного сознания, 

- развитие нравственных качеств, 

- выработка нравственных привычек. 

Музыка 
  Изучение данного предмета направлено: 

- на воспитание музыкального вкуса; 

- на формирование нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, к своему 

народу, к Родине; 

- на воспитание уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных стран 

мира; 

- на создание эмоционально-ценностного отношения к искусству. 

В основе школьных образовательных программ по музыке лежит концепция 

Д.Б. Кабалевского.  Данная концепция дала не только яркий образ урока музыки, но и 

образ учителя.  Идеи концепции – приоритет общечеловеческих ценностей, 

устремленность к сохранению и воспитанию духовной культуры. 

Урок музыки в соответствии с данной концепцией трактуется как урок искусства с 

нравственно-эстетическим содержанием. 

  Патриотическое воспитание на уроках музыки осуществляется через: 

- достижения мирового музыкального искусства: фольклора, и духовной музыки, 

произведений композиторов-классиков; 

- введение ребенка в мир музыки посредством образов русской музыкальной 

культуры; 

- знакомство с народной музыкой, историей народа, его традициями и обычаями; 

- знакомство с историей Отечества, символикой, историческим наследием; 
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- изучение основных жанров фольклорных сочинений; 

- знакомство с культурой малых народов, их традициями, обычаями, музыкой. 

ИЗО 

Цель изобразительного искусства в патриотическом воспитании заключается в 

формировании основ патриотизма как важнейшей духовно-нравственной   ценности. 

         Трудно выделить тематику занятий по изобразительному искусству, 

приоритетной задачей которых, не являлось бы патриотическое воспитание, 

воспитание любви к Родине, так как почти все занятия имеют такие задачи. 

Темы, которые можно использовать для формирования патриотических чувств. 

1.Тема «Истоки родного искусства» 

2. Тема «Человек и его украшения». 

3. Тема «Игрушка». 

4. Тема «Истоки родного искусства». 

5. Тема «Древние города нашей земли» 

6.  Тема «Древние корни народного искусства», 

7.     Тема «Связь времен в народном искусстве» 

8.     Тема «Картины о русской истории». 

9. Тема «Великая Отечественная война» 

       Принцип построения программы по ИЗО состоит в том, что на начальных 

этапах   обучающийся изучает искусство своей Родины, а потом знакомится с 

искусством других народов. 

Программа дает школьникам ясные представления о системе взаимодействия 

искусства с жизнью. Предусматривается широкое привлечение жизненного опыта 

детей, примеров из окружающей действительности. Работа на основе наблюдения и 

эстетического переживания окружающей реальности является важным условием 

освоения детьми программного материала. Стремление к выражению своего 

отношения к действительности должно служить источником развития образного 

мышления. 

Воспитание патриотизма – это неустанная работа по созданию у школьников 

чувства гордости за свою Родину и свой народ, уважение к его великим свершениям 

и достойным страницам прошлого. Положительные эмоции и переживания 

побуждают учащихся к активному участию в познавательной и практической 

деятельности и способствуют развитию патриотизма. Чтобы эта работа была 

педагогически эффективной, она должна быть содержательной, характеризоваться 

высокой эмоциональностью. Любой урок значительно выигрывает, если слова 

учителя подтверждаются иллюстративным материалом. 

           Очень важно, грамотно подобрать наглядный методический материал. А это 

репродукции картин известных художников или макеты памятных мест, или 

скульптуры. 

Приобщаясь к изобразительному искусству, учащиеся узнают военную историю, 

героическое прошлое родного города, страны. Воспитывается чувство гордости за 

свою Родину, уважение к ней. 

Школьный учитель выступает в основном в двух профессиональных ролях - 

преподавателя и воспитателя. В традиционной педагогике существует условное 

разделение учебного и воспитательного процесса. И мы сегодня говорим о роли 

общеобразовательных предметов в патриотическом воспитании учащихся. 
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Практически любой предмет может стать платформой для воспитания юного 

патриота, и самыми большими возможностями в этом процессе, конечно же, 

обладают учителя. Поэтому на любом уроке следует находить средства и методы 

воспитания, в том числе и патриотического. 

      Так как урок – неотъемлемая часть всей жизнедеятельности школьников, именно 

на уроке ученик больше всего познает, на уроке происходит воспитание. 

 В связи с большой ролью, отведенной уроку в воспитательной системе, он 

становится воспитательным комплексом, где интегрируются воспитательные 

воздействия в целостный воспитательный и образовательный процесс. Поэтому для 

повышения воспитывающего характера обучения целесообразно: 

- усилить гуманитарную направленность всех учебных дисциплин: в традиционные 

предметы включить материал воспитательного характера. 

- использовать активные формы и методы образовательной деятельности, ее 

открытости, разнообразие учебно-методических материалов, форм и приемов 

учебной работы, развивающей знания и навыки, повышающие социальную и 

культурную компетентность личности. 

Среди основополагающих принципов патриотического воспитания, 

представляющих собой исходные руководящие положения при осуществлении 

практической деятельности в этой сфере, выделяются: 

- научность; 

- гуманизм; 

- демократизм; 

- приоритетность исторического, культурного наследия России, ее духовных 

ценностей и традиций; 

- системность, преемственность и непрерывность в развитии школьников; 

- многообразие форм, методов и средств, используемых в целях обеспечения 

эффективности воспитания; 

- направленность воспитания на развитие возможностей, способностей и качеств 

каждой личности на основе индивидуального подхода; 

- тесная и неразрывная связь с другими видами воспитания. 

Патриотическое воспитание в школе включает в себя три возрастные ступени, 

каждая из которых имеет свои методологические особенности организации урока. 

В начальной школе ведущей формой деятельности является игровая деятельность на 

уроке. В этой форме можно ввести учащихся детей в мир нравственных ценностей, 

единства человека и природы, любви к родной земле, трудолюбия, милосердия, 

уважения к своей истории, культуре, традициям, к внутреннему миру человека и в 

итоге формируют осознанное патриотическое чувство. Ведь именно этот возраст 

наиболее восприимчив для усвоения ценностей общества, развития творческих 

способностей и нравственных норм. На первой ступени начинается формирование 

личности, осознающей себя частью общества и гражданином своего Отечества, 

развиваются коммуникативные способности ребенка, которые позволяют ему 

интегрироваться в сообщество. 

На второй ступени продолжается формирование системы ценностей и установок 

поведения учащегося. Воспитательный аспект помогает приобрести основные 

ключевые компетентности, необходимые для будущей самостоятельной жизни в 

обществе. Урок является формой и стержнем гражданского образования, является 

важным в деле формирования уважения к закону, праву, правам других людей и 
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ответственности перед обществом. На уроках осуществляется предметно-деятельный 

подход. 

На третьей ступени углубляются, расширяются знания о процессах, происходящих в 

различных сферах общества, о правах людей, происходит познание философских, 

культурных, политико-правовых и социально-экономических основ жизни общества, 

определяются гражданская позиция человека, его социально-политическая 

ориентация. 

Уроки, направленные на воспитание, могут носить интегрированный характер. 

Главная цель урока - это не передача знаний от учителя к учащимся, а приобщение 

школьников к систематической, самостоятельной работе патриотического характера. 

В старшей школе уроки выходят частично за рамки расписания и могут носить 

межпредметный или надпредметный характер. Патриотическое воспитание в рамках 

урока решает следующие задачи: 

- формирование патриотических понятий; 

- формирование патриотических чувств и привычек; 

- воспитание высоконравственных патриотических черт воли и характера. 

В условиях модернизации образовательного процесса большое внимание 

уделяется новым технологиям. Поэтому образование и воспитание на уроке 

происходит с использованием сети Интернет, и это воспринимается учащимися с 

большим удовольствием, интересом и результатом чем, например, работа с 

обычными учебниками. Использование цифровых ресурсов в учебном процессе 

позволяет успешно решать не только образовательные, но и воспитательные, в 

частности, патриотические задачи.  Обращение учащихся к ресурсам Интернет 

формирует ключевые компетентности, которые являются залогом успешного 

воспитания и образования учащихся. 

Повышает результативность урока соблюдение следующих условий: 

 - эмоциональность самого учителя – переживание им самим тех идей, которые он 

передает учащимся; 

- использование различных средств, направленных на возбуждение интереса к 

излагаемым знаниям; 

- формирование определенного личностного отношения учащихся, закрепленного 

гаммой эмоций, к различным явлениям общественной жизни. 

Задача каждого учителя способствовать формированию патриотических качеств с 

помощью своего предмета. При этом учитель должен направлять учеников, 

вооружать их инструментарием оценки тех или иных событий, в нравственном плане 

должен апеллировать к лучшим качествам в человеке, опираясь на воспитательный 

материал по своему предмету. 

По мнению А.В. Елисова, существует несколько групп методов воспитания, которые 

необходимо использовать на уроках: 

1) методы убеждения; 

2) методы организации деятельности учащихся; 

3) оценочные методы. 

Таким образом, вышеперечисленные методы способствуют воспитанию 

патриотизма, формированию нравственных чувств. 

По мнению многих современных педагогов для того, чтобы повысить нравственную 

значимость школьного урока, нужно действовать в 3-х направлениях: 

- через самого педагога; 
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- через содержание учебного материала; 

- через форму подачи материала. 

Использование всех направлений в совокупности дает максимальную эффективность 

в реализации нравственно-воспитательных целей урока. 

Ведущую роль в этом направлении занимает личность учителя. Воспитание 

личностью есть воспитание своим примером. Педагог должен стремиться к 

максимальному раскрытию всех своих положительных сторон. Так, учитель сам 

должен любить свою Родину и уважительно относиться к окружающим его людям, 

обсуждать актуальные вопросы, связанные с современными событиями, совершать 

поездки в культурно-значимые места нашей Родины. 

 

Внеурочная деятельность как условие воспитания патриотизма у 

обучающихся 

Воспитательный эффект учебного процесса значительно возрастает, если он 

связан в единое целое с системой внеклассной работы. На воспитание человека 

культуры, гражданина и патриота направлен весь образовательный процесс. Особое 

место в нем отводится работе по патриотическому воспитанию во внеурочное время.           

Патриотическое воспитание во внеурочной деятельности включает в себя различные 

формы: 

1.Система классных часов. 

2.Внеклассные мероприятия. 

3. Работа детских творческих коллективов: кружков, секций. 

3.  Конференции, семинары, концерты, праздники. 

4.  Система мероприятий библиотеки. 

5.  Традиционные общешкольные коллективно-творческие дела. 

6.  Участие в квестах, конкурсах, смотрах. 

7.  Проведение совместных с родителями и учителями развлекательных игр, 

фольклорных, театрализованных праздников, спортивных мероприятий. 

8.  Выставки творческих работ.     

9.  Организация работы школьного Совета обучающихся. 

10. Участие в акциях. 

11. Организация встреч, концертов, проведение совместных дел с   

    военнослужащими. 

12. Работа школьной библиотеки 

-классные часы  

Классные часы являются основой для духовно-нравственного воспитания юных 

граждан, создают условия для формирования гражданских чувств. Проведение 

классных часов имеет следующую особенность: информация, полученная детьми, 

должна вызывать у них некоторое отношение, затрагивая не только ум, но и душу. 

Переживание информации, а не только усвоение, делает знания значимыми для 

человека и влияет на моральный облик, формирует картинку мира. Однако не всегда 

человек переживает события, радуется или огорчается, даёт им моральную оценку 

“хорошо" или "плохо”. Очень часто “полезная” информация “проходит мимо”, не 

вызывая чувств. А для последующего развития и углубления чувств необходимы 

знания, которые бы позволили формировать осознанное отношение к 

воспринимаемым явлениям.Таким образом, предлагаемая тематика и содержание 
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классных часов являются логичным этапом в системе воспитания активной 

гражданской позиции воспитанников. 

Тематика классных часов: 
-“Русь, Россия, Родина моя” – цикл классных часов о знаменательных событиях 

истории России; 

-“День защитников Отечества” – проводится на каждой ступени обучения в 

различных формах; 

-“Дом – край – мир” – цикл классных часов по реализации национально – 

регионального компонента; 

-“Я – гражданин России” – цикл классных часов о выдающихся личностях села, 

страны; 

-“Опалённые войной” – цикл классных часов, посвященных Великой Отечественной 

войне; 

-“Здравствуйте все” – цикл классных часов, посвященных воспитанию учащихся в 

духе толерантности, терпимости к другому образу жизни, другим взглядам;   

-“Выбираем профессию” – цикл классных часов по профориентации; 

-“Наши права и обязанности” – цикл классных часов по правовой грамотности; 

-«Герои Советского Союза - наши земляки»- цикл классных часов, проводятся в 

рамках месячника оборонно-массового и военно-патриотического воспитания; 

-Символика РФ –цикл классных часов, посвященных формирование 

гражданственности, знание государственной символики. 

Предлагаемая тематика классных часов проходит единой нитью через все года 

обучения, не исключая включения других тем. 

Часто приглашаем к себе в гости для общения интересных людей: среди них и 

военнослужащие, и представители различных специальностей. 

 

-внеклассные мероприятия 

Многие внеклассные мероприятия посвящены Родине, героическим страницам ее 

истории.   Главной целью этих занятий является раскрытие смысла такого 

понятия     как "любовь к родине", воспитание у юных граждан чувства уважения     и 

любви к своему отечеству. В зависимости  от наступления календарных праздников 

или исторических дат, связанных с гражданско-патриотическим воспитанием 

проводятся мероприятия согласно плана работы. 

В ознаменование заслуг Вооруженных Сил нашей Родины установлены 

всенародные государственные праздники: 

9 декабря-День героев Отечества 

15 февраля – День памяти воинов-интернационалистов России. 

23 февраля – День защитника Отечества. 

9 мая – День Победы. 

4 октября – День военно-воздушных сил РФ. 

16 ноября – День ракетных войск и артиллерии. 

17 декабря – День ракетных войск стратегического назначения. 

 

 

Каждый год на базе нашей школы проводятся мероприятия муниципального 

уровня это  «Зарничка», «Зарница», «Шашечный турнир», которые в комплексе 

решают задачи почти всех компонентов системы военно-патриотического 
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воспитания. Практическая значимость игр четко прослеживается с помощью 

обратной связи “ШКОЛА – АРМИЯ”. Опыт проведения игр  «Зарничка», «Зарница» 

показывает популярность и важность этой формы военно-патриотического и 

физического воспитания обучающихся. Летом ребята выезжают в военно-

патриотический лагерь «Гвардеец» Нижегородской области г. Кстово ( в 2016-2017 

учебном году- 3 человека, 2017-2018 учебном году-4 человека), где в течение недели 

живут как настоящие солдаты: утром в 6 часов подъем, потом марш-броски, занятия 

по изучению Устава, автомата Калашникова, рукопашного боя, огневой и 

медицинской подготовке, саперного дела, военной типографии. Знакомятся ребята с 

вооружением российских войск, способами выживания в экстремальных условиях, 

участвуют в военно-спортивных соревнованиях. Проводятся политинформации, где 

обязательно знакомят с военным прошлым России, Советского Союза, встречаются с 

ветеранами войны и труда, ребятами, отслужившими в Афганистане и Чечне, вместе 

смотрят фильмы о войне Великой Отечественной с последующим обсуждением. 

Вечером свободное время, (танцы, концерты художественной самодеятельности) и 

отбой. Ночью бывают боевые тревоги. «Трудно, но выполнимо» - считают ребята. 

Всего неделю живут учащиеся военной жизнью, но результаты ошеломляющие: 

совершенно другое отношение к себе, к окружающим, взросление на глазах. Эти 

мероприятия оказывают положительное влияние на организационное укрепление 

коллектива, способствует развитию общественной активности детей, формирует 

качества, необходимые будущему воину, защитнику Родины. 

    Проведение спортивных конкурсных программ к 23 февраля «А ну-ка парни», «К 

защите Родины готовы»! «Дорогами войны» - способствует командная игра 

сплоченности коллектива, физические упражнения способствуют укреплению 

здоровья, закаливанию и разностороннему физическому развитию 

школьников;воспитание их в духе патриотизма, коллективизма и дружбы, выработка 

высоких морально-волевых качеств, повышение дисциплины и организованности; 

снижение уровня гиподинамии.  

   Не менее важную роль в военно-патриотическом воспитании играют месячники 

оборонно-массовой и спортивно-оздоровительной работы, военно-спортивные 

эстафеты, военно-спортивные праздники. 

Мероприятия по увековечиванию памяти павших в борьбе за независимость нашей 

Родины (проведение митингов и других патриотических мероприятий у обелиска и в 

других памятных местах). 

1. Проведение экскурсий по местам боевой славы, уроков Мужества, встреч с 

ветеранами Великой Отечественной войны. Поздравление и выступление с 

концертами перед ветеранами войны и труда.  

2. Празднование памятных дат, проведение выставок, викторин, конкурсов, 

просмотров видеофильмов, проведение мероприятия   «Армейский чемодан»,  

подготовка к празднику  Дня Победы. 

3. Проведение конкурсов военно-патриотической песни, конкурса чтецов, а также 

других праздничных мероприятий (концертов) посвященных великим 

праздникам. 

 

- Работа школьной библиотеки. 
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Библиотекарь школы, чтобы пробудить у учащихся интерес к истории, подвигам, 

составляет списки книг на военно-патриотическую тему, проводит в библиотеке 

беседы по прочитанным книгам: 

· «Города - герои Великой Отечественной войны»; 

· «Энциклопедия Великая Отечественная война 1941г.-1945г»; 

· «Великая Отечественная война в лирике и прозе»; 

· «Одна на всех победа»; 

· «Марийский край ковал победу»; 

· «Поэзия периода Великой Отечественной войны и первых послевоенных лет»; 

· «Герои ратных дел Отчизны»; 

· · «Александр Невский»; 

· «Куликовская битва»; 

· «Россия молодая»; 

· «Ангел Суворов. Жизнеописание. Наука побеждать»; 

· «Война 1812 года»; 

· «Михаил Кутузов»; 

 

-Работа детских творческих коллективов: кружков, секций. 

Реализация военно-патриотического воспитания осуществляется в нашей школе  

через кружковую деятельность.Она занимают важное место и выполняют 

функции, которые не могут обеспечить никакие другие формы работы, так как они 

способствуют воспитанию активности, самостоятельности, формируют 

познавательные интересы обучающихся, дают возможность системного 

углубленного изучения интересующей их темы.  

В школе функционируют следующие кружки по военно-патриотическому 

направлению: 

 

1. «Правовая грамотность».  

Программа «Правовая грамотность» направлена на  формирование гражданских 

ценностей,  позволяет реализовать компетентностный, личностно-ориентированный, 

деятельностный  подходы к формированию личности, которая имеет активную 

гражданскую позицию и которая готова к самостоятельному, ответственному 

решению жизненных и профессиональных проблем, способной к самоопределению, к 

активной творческой деятельности в социуме. 

Цель программы: формирование правовой культуры школьников, 

законопослушного поведения и гражданской ответственности; развитие правового 

самопознания; оптимизация познавательной деятельности, профилактика 

безнадзорности, правонарушений и преступлений школьников, воспитание основ 

безопасности жизнедеятельности человека. 

 

2.«Юный краевед». Срок реализации программы 1 год. 

Знание своего края, его прошлого и настоящего нам необходимо для 

непосредственного участия в его преобразовании, поскольку родной край - живая, 

деятельная частица великого мира. Краеведение рождает чувство патриотизма - 

глубокой любви к Родине. 

Школьное краеведение является  одним из  направлений общего 

краеведения.Краеведение помогает реализовывать в школьной практике принципы 
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государственной политики и общие требования к содержанию образования, 

сформулированные в Законе РФ «Об образовании в РФ». 

        В краеведческой деятельности формируются не только патриотические 

убеждения - она позволяет осуществлять выработку навыков патриотического 

поведения. Краеведческая деятельность - это комплексное средство всестороннего 

развития личности. Она объединяет и  включает в себя многообразие форм и 

методов развития личности. Особенности краеведческой деятельности 

способствуют познанию социальной и природной  среды  и самопознанию 

школьников в окружающем их мире. То есть,  краеведение направляет 

обучающихся на активное познание родного края. 

        Изучение родного края, способствуя воспитанию патриотического чувства, 

дает возможность привлечь обучающихся к поисково-исследовательской, 

экспедиционной работе. Обучение путем открытий - действительно актуальная 

проблема нашего времени. 

        В своей работе педагогу необходимо учитывать, что краеведческая работа 

обучающихся должна проходить в несколько этапов: 

-изучение местного материала на уроках, которое исходит из требований 

краеведческой тематики программ; 

-изучение краеведческой литературы, в которой рассматривается история края, 

география и т. д.; 

-изучение архивных документов, памятников истории, культуры  или природы, 

сосредоточенных в фондах и экспозициях музеев; 

-проведение школьных экспедиций (экскурсий) - исторических, этнографических, 

и др.; 

-обработка, систематизация и оформление материалов, устройство выставок, зала 

боевой славы; 

-использование краеведческих материалов в учебно-воспитательном процессе. 

3. «Организация детского познавательного туризма по местам памяти участникам 

Великой Отечественной войны». Программа намечает основные направления, 

тематику и ориентиры краеведческого поиска. Ведущая задача примерной 

программы - создание оптимальных возможностей для творческого развития детей, 

их гражданского становления, удовлетворения их запросов, формирования 

профессиональных интересов в процессе туристско-краеведческой деятельности. 

Реализация тематических программ  осуществляется с использованием всего 

многообразия форм и методов туристско-краеведческой деятельности: экскурсий, 

краеведческих наблюдений, экспедиций, одно-двухдневных, степенных и 

категорийных туристских походов, встреч с участниками и очевидцами изучаемых 

событий и явлений, записей воспоминаний, социологических исследований, работой 

в музеях, архивах, библиотеках, институтах, различных учреждениях и организациях. 

Основные направления деятельности программы: 

1. Летопись родного края 

2. Марийский край в годы Великой Отечественной войны 

3. Страницы жизни, опаленные войной  

4. С чего начинается Родина 

5. Дети войны 

6. Гордое звание – учитель 

7. Мы помним 
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Туристско-спортивный поход (по местам памяти) 

 

-совершенствование процесса патриотического воспитания через юнармейское 

движение 

Данное направление опирается на принципы социальной активности, 

индивидуализации, мотивированности детей, активного и социально значимого 

взаимодействия личности и коллектива. В основе  -традиционная воспитательная 

система школы, основными составляющими которой являются: 

   -изучение школьниками истории Отечества и своей малой родины; 

 - воспитание уважения к ратным трудовым подвигам русского народа; - сохранение 

и укрепление здоровья участников образовательного процесса; 

   -обучение начальной военной подготовке; 

 - интеллектуально-познавательное воспитание; 

 - духовно-нравственное воспитание; 

- гражданско-патриотического воспитание; 

 - социально-ориентированное воспитание; 

  -трудовое воспитание; 

  -эстетическое развитие. 

-Изучение символики и символов Российской Федерации  
В формировании патриотических чувств у обучающихся одно из ведущих мест 

принадлежит государственной и общественной символике. Обращение к ней в 

воспитательной работе со школьниками является одним из условий формирования у 

них национального самосознания, основанного на сплоченности вокруг 

общенациональных ценностей. 

  Национальные символы — это условные знаки, образы и предметы, 

выражающие особенности национальных ценностей, определенные стороны жизни 

народа и государства. Символы отражают структуру национальных ценностей. 

Структура государственно-национальных символов страны включает три 

обязательных элемента: Государственный Флаг, Герб и Гимн. Все эти символы 

отражают определенные стороны нации и государства, давая представление об 

историческом пути страны и области и ее национальных ценностях. 

При знакомстве на классных часах, на уроках истории и музыки и др. с 

государственной символикой (герб, флаг, гимн) используются компьютерные 

презентации. 

В школе оформлен стенд с государственными символами РФ, республики Марий 

Эл. 

 

IV. Эффективность программы 

          Конечными результатами программы должны стать: 

 утверждение в сознании, чувствах  обучающихся  патриотических ценностей, 

взглядов и убеждений, воспитание уважения к культурному и историческому 

наследию, прошлому России, к традициям родного края; 

 формирование гражданской грамотности обучающихся; 

 повышение качества  мероприятий по организации и проведению 

патриотической работы с детьми и подростками; 

 создание  кружков патриотической направленности; 
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 привлечение подростков групп «риска» к общественным мероприятиям 

патриотической направленности и, как следствие, снижение числа школьников, 

совершивших правонарушения; 

 повышение уровня воспитанности  и нравственности обучающихся. 

 

V. Механизм реализации Программы 

Логика программы выстроена в соответствии с возрастными психологическими 

закономерностями и особенностями личностного роста.  

Начальная школа выполняет работу по накоплению первоначальных знаний детей 

об Отечестве и зарождению у них патриотических чувств. 

Главными  задачами  самовоспитания в школе II уровня являются задачи развития 

самосознания и культуры общения, формирование чувств собственного достоинства. 

В потенциал личностного развития должны войти  такие качества, как  осознание 

своего достоинства, готовности мириться  с чужим мнением, признании 

многообразия, уважение к традициям, приобщение к источникам духовно-

нравственной культуры, гражданственности.  

В старшей школе формирование личности  складывается из укрепления 

представлений о себе  взрослом, отказа от доминирования, причинения вреда и 

насилия, способности поставить себя на место другого, мировоззрения толерантной 

высоконравственной личности. В потенциал личностного развития  войдет принятие 

другого таким, каким он есть, уважение права быть иным, индивидуальное 

самоопределение, позитивная социализация. 

Механизм реализации Программы учитывает современные формы и методы 

патриотического просвещения и воспитания.  

В осуществлении Программы участвуют  родители, педагоги, руководители 

кружков, обучающиеся, школьная библиотека, родительский комитет,  совет 

обучающихся, юнармейцы школы.   

Координацию деятельности по управлению реализацией  Программы осуществляет 

заместитель  директора  по  воспитательной  работе. 

 

VI. Этапы реализации Программы 

 

I этап: проектный (2017-2018) 

Цель: подготовка условий создания системы гражданско-патриотического 

воспитания. 

Задачи: 

1. Изучить нормативную базу, подзаконные акты.  

2. Разработать, обсудить и утвердить программу по гражданско-патриотическому 

воспитанию.  

3. Проанализировать материально-технические, педагогические условия 

реализации программы.  

4. Подобрать диагностические методики по основным направлениям программы.  

II этап: практический (2018-2019) 

Цель: реализация программы по военно-патриотическому воспитанию «Мы- 

патриоты» 

Задачи: 
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1. Отработать содержание деятельности, наиболее эффективные формы и методы 

воспитательного воздействия. 

2. Разработать методические рекомендации по военно-патриотическому 

воспитанию. 

3. Расширять и укреплять связи и отношения с учреждениями культуры. 

4. Вовлекать в систему военно-патриотического воспитания представителей всех 

субъектов образовательной деятельности. 

5. Проводить мониторинг реализации программы. 

6. Принимать участие в конкурсах по гражданско-патриотическому воспитанию. 

III этап: аналитический (первое полугодие 2020) 
Цель: анализ итогов реализации программы. 

Задачи: 
1. Обобщить результаты работы учреждения. 

2. Провести коррекцию затруднений в реализации программы.  

3. Спланировать работу на следующий период.  

 

VII. Ожидаемые  результаты  Программы: 

Убежденность обучающихся в том, что настоящий гражданин любит и гордится 

своей Родиной, изучает ее историко-культурное, духовное наследие, верен своему 

гражданскому долгу и готов к защите Отечества. 

Результативность реализации Программы измеряется степенью готовности и 

стремлением обучающихся школы к выполнению своего гражданского и патриотического 

долга во всем многообразии форм его проявления, их умением и желанием сочетать 

общественные и личные интересы, реальным вкладом, вносимым ими в дело процветания 

Отечества. 

Конечным результатом реализации Программы должны стать положительная 

динамика роста патриотизма и интернационализма в школе, обеспечение на ее основе 

благоприятных условий для духовного и культурного воспитания личности школьника, 

гражданина и патриота Родины, повышение авторитета школы, высокая активность участия 

детей в мероприятиях военно-патриотического направления. 

 

Мероприятия по реализации программы 

 

№ Мероприятие Период  

исполнения 

Ответственные 

1 Проведение совместных заседаний 

Совета школы, педагогического совета с 

повесткой дня «Патриотическое и 

физическое воспитание обучающихся: 

проблемы, пути их решения» 

2017–

2020 гг. 

ежегодно 

Администрация 

школы 

2 Привлечение родителей учащихся и 

работников соответствующих 

учреждений и организаций к организации 

и проведению мероприятий по 

воспитанию чувства патриотизма в детях 

(родительские собрания, конференции, 

встречи, концерты, соревновании). 

2017–

2020 гг. 

ежегодно 

Администрация 

школы 
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3 Разработка системы приемов, методов и 

мероприятий, направленных на 

патриотическое воспитание 

обучающихся через учебные предметы 

2017–

2020 гг. 

ежегодно 

Администрация 

школы 

4 Проведение конкурса методических 

разработок на лучшую организацию 

работы классных руководителей и 

учителей-предметников по 

патриотическому воспитанию 

обучающихся «Мое село- моя история» и 

др. 

2017–

2020 гг. 

ежегодно 

Администрация 

школы 

5 Мероприятия по юнармейскому 

движению: 

-участие в патриотических квестах; 

-«Посвящение в Юнармию»; 

 

2017–

2020 гг. 

ежегодно 

Заместитель 

директора по ВР 

6 Участие в «Открытии памятной доски В. 

С. Архипову» на здании МарГУ 

2017г Администрация 

школы 

7 Подготовка и проведение тактических 

учений по эвакуации учащихся и 

работников школы из здания школы 

2017–

2020 гг. 

ежегодно 

Администрация 

школы; учитель 

ОБЖ 

8 Проведение месячника оборонно-

массовой и спортивной  работы «Святое 

дело Родине служить» 

Участие в акции «Вахта памяти»: 

-встречи с  тружениками тыла; 

-мероприятия, посвященные Дню 

Победы 

2017–

2020 гг. 

ежегодно 

Заместитель 

директора по ВР, 

учитель ОБЖ 

9 Участие в акции «Бессмертный полк» 2017–

2020 гг. 

ежегодно 

Заместитель 

директора по ВР 

10 Участие в Йошкар-Олинских городских 

соревнований «Школа безопасности» 

2017–

2020 гг. 

ежегодно 

Заместитель 

директора по ВР 

11 Участие во Всероссийских спортивных 

соревнованиях «Президентские 

состязания» 

2017–

2020 гг. 

ежегодно 

Учителя 

физкультуры 

12 Участие в конкурсе «Профессиональная 

кадетская лига» 

2017–

2020 гг. 

ежегодно 

Заместитель 

директора по ВР 

13 Организация и проведение мероприятий, 

посвященных Дням воинской славы 

2017–

2020 гг. 

ежегодно 

Заместитель 

директора по ВР 

14 Проведение конкурсов среди 

обучающихся на лучший реферат, 

сочинение, рассказ, стихотворение по 

патриотическим тематикам 

2017–

2020 гг. 

ежегодно 

Руководитель МО, 

учителя русского 

языка и литературы 
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15 Участие обучающихся и педагогов в 

проекте благоустройства 

общественных территорий  

«Городская среда» («Аллея Победы» в 

с. Семеновка) 

 

2017г 

2018г 

2019г 

Администрация 

школы 

16 Подготовка и проведение 

воспитательных мероприятий и игр: 

- Урок Мужества 

- соревнования среди подростков «К 

защите Родины готовы!»; 

- военно-патриотическая игра 

«Зарничка»,«Шашечный турнир», 

«Зарница», «Дорогами войны», 

- конкурсы «А ну-ка, парни!», «А ну-

ка, мальчики!»; 

-  смотр строя и песни; 

- соревнования по военно-прикладным 

видам спорта; 

- праздник, посвященный Дню 

защитника Отечества; 

- День Защиты Детей. 

2017–

2020 гг. 

ежегодно 

Заместитель 

директора по ВР, 

учитель ОБЖ 

17 Мероприятие, посвященное воинов-

афганцев,  выпускников  нашей школы  

2017-2020 гг. 

ежегодно 

Заместитель 

директора по ВР 

18 Подготовка и участие в школьных и 

районных соревнованиях 

«Туристический слёт» 

2017–

2020 гг. 

ежегодно 

Учитель географии 

19  Проведение спортивных праздников и 

соревнований, посвященных юбилейным 

историческим датам 

2017–

2020 гг. 

ежегодно 

Заместитель 

директора по ВР 

20 Проведение встреч с ветеранами 

локальных войн - Чечня, Афганистан 

2017–

2020 гг. 

ежегодно 

Заместитель 

директора по ВР 

21 Классные часы, беседы, лекции, 

утренники, праздники на военно-

патриотические темы с приглашением 

ветеранов Великой Отечественной войны 

2017–

2020 гг. 

ежегодно 

Классные 

руководители 

22 Освещение опыта работы школы по 

военно-патриотическому воспитанию в 

средствах массовой информации 

2017–

2020 гг. 

ежегодно 

Ответственный за 

школьный сайт 

23 Научно-практическая конференция среди 

обучающихся 1—11 классов по 

патриотическому направлению 

2017–

2020 гг. 

ежегодно 

Заместитель 

директора по УВР 

24 Мероприятие «Патриотизм против 

терроризма» 

апрель 

ежегодно 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 



28 
 

25 Мероприятие «Памяти Беслана» сентябрь 

ежегодно 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

26 Участие в «Параде памяти» в г. Самара 2017–

2020 гг. 

ежегодно 

Заместитель 

директора по ВР 

27 Проведение викторин, круглых столов 

«Мы этой памяти верны» 

2017–

2020 гг. 

ежегодно 

Заместитель 

директора по ВР 

 


