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Паспорт программы 

  

 Данная программа «Патриотическое воспитание»  предназначена  для 

организации системной работы с учащимися по гражданско-патриотическому 

воспитанию.  Программа призвана объединить  усилия  Учреждения, семьи, 

общественности, учреждений расположенных в микрорайоне по реализации 

данного направления деятельности.  

 

Программа разработана  коллективом в составе 3-х человек: 

 заместитель директора по УВР -     Семакова Татьяна Евгеньевна  (высшая 

квалификационная категория) 

 учитель истории и обществознания – Солтанова Елена Федоровна   

(высшая квалификационная категория) 

 учитель истории, обществознания и  ОБЖ  – Филиппов Валерий 

Сергеевич  

 

 

 

Предлагаемый срок реализации Программы с  января  2012  года  по май     

2014 года. 

Программа обсуждалась на заседании  Методического совета Учреждения 

Программа принята  на заседании  педагогического совета    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Концепция Учреждения 

 

Программа «Патриотическое воспитание» разработана в соответствии с 

постановлением Правительства РФ от 16.02.01 г. № 122 «О государственной 

программе «Патриотическое воспитание граждан РФ на 2001-2005 годы». 

Программа определяет воспитание учащихся школы. 

 

 

Актуальность проблемы патриотического воспитания 

 

В последнее десятилетие в России произошли экономические и 

политические изменения, которые привели к значительной дифференциации 

населения и потере общих для всех граждан страны духовных ценностей. Эти 

изменения  снизили воспитательное воздействие российской культуры и 

образования как важнейших факторов формирования чувства патриотизма. Стала 

все более заметной постепенная утрата нашим обществом традиционного 

патриотического сознания. 

Патриотическое воспитание-  это систематическая и целенаправленная 

деятельность по формированию у учащихся высокого патриотического сознания, 

чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского 

долга и Конституционных обязанностей по защите интересов Родины. 

Патриотическое воспитание направлено на формирование и развитие личности, 

обладающей качествами гражданина- патриота, и способной успешно выполнять 

гражданские обязанности в мирное и военное время. 

Патриотизм понимается нами как одна из наиболее значимых, 

непреходящих ценностей, является важнейшим духовным достоянием личности, 

которое характеризует высший уровень  ее развития и проявляется в ее активно- 

деятельностной реализации на благо Отечества. Патриотизм олицетворяет любовь 

к своему Отечеству, сопричастность  с его историей, культурой, достижениями, 

составляющими духовно- нравственную основу личности, формирующими ее  

гражданскую позицию и потребность в достойном, самоотверженном, вплоть до 

самопожертвования  служении Родине. Патриотизм  представляет собой своего 

рода фундамент общественного и государственного здания, идеологическую 

опору его жизнеспособности. 

Составной частью патриотического воспитания является военно-

патриотическое воспитание граждан. События последнего времени подтвердили,  

что экономическая дезинтеграция, социальная дифференциация общества, 

девальвация духовных ценностей оказали негативное влияние на общественное 

сознание большинства социальных и возрастных групп населения страны, резко 

снизили воспитательное воздействие  отечественной культуры, искусства и 

образования как важнейших факторов формирования патриотизма.  

Поэтому важнейшим общенациональным делом сегодня является 

воспитание подрастающего поколения. 

Ежегодное увеличение количества объединений патриотического 

направления подтверждает востребованность данной формы деятельности. 

Из года в год возрастает социально- педагогическая роль объединений 

патриотического направления. Это школы юных инспекторов движения, юных 

космонавтов,  юных пожарных, кадетские классы. Сделанный  выбор в системе 



дополнительного образования не случаен. Их интерес к военному искусству, 

карьере военного, истории армии и флота, как правило, осознан.  

В целях объединения усилий школы, семьи, общественности, учреждений, 

расположенных на территории Образцовской площадки, в патриотическом 

воспитании детей, а также выработки единых подходов в воспитании и 

разработана данная Программа. 

 

Концептуальная идея программы: 

Формирование на примерах отечественной истории, культурных ценностей и 

традициях личности, гражданина - патриота. 

 

Цель и задачи Программы 

 

Цель:  создание условий  для оптимального  развития  патриотизма в 

подрастающем поколении  

 

Задачи : 

 Сформировать у школьников  верность Родине, готовность к служению 

Отечеству и его вооруженной защите. 

 Изучить историю и культуру Отечества и родного края. 

 Сформировать потребность  у школьников  в здоровом образе жизни. 

 

Содержание программы  

 

В содержании патриотического воспитания можно выделить такие 

компоненты, как культурно- исторический, военно-исторический, духовно- 

нравственный, идеологический, правовой, психологический, и физический и 

некоторые другие. 

 

 Духовно- нравственное воспитание: осознание личностью высших 

ценностей, идеалов и ориентиров, социально- значимых процессов и 

явлений реальной жизни, способность руководствоваться ими в 

качестве определяющих принципов, позиций в практической 

деятельности и поведении. Оно включает развитие высокой культуры 

и образованности, осознание идеи, во имя которой проявляется 

готовность к достойному служению Отечеству. 

 Историческое: познание наших корней, осознание неповторимости 

Отечества, его судьбы, гордости за победы предков. Оно включает 

изучение истории Отечества, места и роли  России в мировом 

историческом процессе, понимание особенностей менталитета, 

нравов, обычаев и традиций наших народов, героического прошлого 

различных поколений. 

 Политико-правовое: формирование глубокого понимания 

конституционного и воинского долга. Включает  ознакомление с 

законами государства, особенно с правами и обязанностями 

гражданина России.  

 Патриотическое: приобщение к важнейшим духовно- нравственным 

и культурно- историческим ценностям, включает беззаветную любовь 



и преданность своему Отечеству, гордость за принадлежность к 

великому народу, почитание национальных святынь и символов. 

 Психологическое: проведение психолого-социальных исследований по 

вопросам патриотического гражданского воспитания учащихся, 

формирование у воспитанников высокой психологической 

устойчивости, готовности к выполнению сложных и ответственных 

задач в любых условиях. Оно включает изучение и прогнозирование 

социально- психологических процессов в коллективах, профилактику 

проявлений девиантного поведения, снятие психологической 

напряженности, формирование психологических качеств с учетом 

особенностей  различных категорий воспитанников. 

 Воспитание на воинских традициях, представляющих  собой 

устойчивые, передаваемые из поколения в поколение формы 

отношений в виде прядка, правил и норм поведения, духовных 

ценностей, нравственных установок и обычаев. 
 

Принципы патриотического воспитания и направления их реализации 

 

К числу определяющих принципов, которые являются важным условием 

реализации целей и задач патриотического воспитания, относятся: признание  

высокой социальной значимости гражданственности; преданность, патриотизм и 

готовность служению Отечеству. 

Среди основополагающих принципов патриотического воспитания выделяются: 

 научность; 

 гуманизм; 

 демократизм; 

 приоритетность исторического, культурного наследия России, ее 

духовных ценностей и традиций; 

 системность, преемственность, непрерывность; 

 учет особенностей различных категорий учащихся; 

 многообразие форм, методов и средств, используемых в целях 

обеспечения эффективности воспитания; 

 физическое совершенство; 

 здоровый образ жизни. 

 
 

Ожидаемые результаты 

  укрепление физического и психологического здоровья детей 

(через занятия в туристско -спортивных кружках при школе); 

 воспитание качеств личности: уважение и любовь к Родине и ее 

истокам, традициям, символике; 

 воспитание гуманности, способности к сотрудничеству, 

трудолюбия, честность, самостоятельности. 

 

Необходимо сделать все возможное для того, чтобы формирование 

социально- активной личности гражданина и  патриота, обладающей чувством 

национальной гордости, гражданского достоинства, любви к Отечеству, своему 

народу и готовности к его защите, обеспечивалось гармонично  



взаимодействующими в достижении данной цели  с социальными и 

государственными институтами,  макро - и микроусловиями. 
 

Механизм реализации Программы 
 

Координацию деятельности по реализации Программы осуществляет 

методическое объединение классных руководителей Совет обучающихся. 

Основными исполнителями мероприятий Программы являются педагоги, 

учащиеся и их родители. 

 

Ресурсное обеспечение 

 

Финансирование программы осуществляется за счет ОУ  и возможностей 

социальных партнеров. 

 



 

 

Деятельность  по реализации  задач  Программы  
 

№ Мероприятия Дата 

проведения 

Класс Ответственные 

1.  Монтаж литературно-театральной 

студии «Этюд». «Никто не забыт, ничто 

не забыто» 

ежегодно 

Январь 

6-7 классы Хованова С.А. 

 

2.  Конкурс рефератов «Патриотизм в 

произведениях литературы и искусства» 

Ежегодно 

Январь  

10-11 классы Филиппов В.С. 

3.  Научно-практическая конференция 

«Юные патриоты в годы ВОв» 

Ежегодно  

Январь  

8-11 классы Солтанова Е.Ф. 

4.  Проведение акции «Забота и 

милосердие» 

Ежегодно 

февраль 

1-11 классы Классные 

руководители, 

Хованова С.А. 

5.  Участие в окружном конкурсе военной 

песни «Виват, Россия» 

Ежегодно 

Февраль  

5-10  классы Кузина Т.В. 

6.  Веселые старты, посвященные Дню 

защитника Отечества 

Ежегодно 

Февраль 

1-4 классы Учителя 

физической 

культуры 

7.  Встреча с участниками боевых действий 

в Афганистане  

Ежегодно 

Февраль 

5-9 классы Кл. руководители 

8.  Конкурс стихотворений о войне Ежегодно  

Апрель  

1-11 классы Учителя русского 

языка и 

литературы 

9.  Подведение итогов конкурса рисунков и 

плакатов «Война глазами детей» 

Ежегодно  

Март  

1-11 классы Антипова Т.Б. 

10.  Смотр-конкурс по общефизической 

подготовке, посвященный 23 февраля 

Ежегодно  

Февраль 

11 классы Учителя 

физической 

культуры 

11.  Спортивные соревнования, посвященные 

Дню защитника Отечества 

Ежегодно 

Февраль 

5-10 классы Учителя 

физической 

культуры 

12.  Беседа «Эхо минувшей войны», 

посвященная дню вывода Советских 

войск из Афганистана 

 

Ежегодно 

февраль  

8-11 классы Классные 

руководители 



13.  Открытые уроки по истории  

 «А.Невский и его роль в разгроме 

противника на западных рубежах Руси» 

В течение года 5-11классы Учителя истории  

14.  Работа лекторской группы в музее 

«Трудовой и боевой славы завода ОАО 

СНПЗ» по теме «Героев наших имена» 

В течение года 5-11 классы Руководитель  

школьного музея  

15.  Поездка в СВАИ.  

Встреча с начальником училища генерал-

майором И.Н.Уколовым 

Октябрь  11 классы Филиппов В.С. 

16.  Устный журнал «Московская битва» 

 

В течение года  7-10 классы Учителя истории 

17.  Беседа, посвященная Сталинградской 

битвы 

Ежегодно  

Апрель 

5-7 классы Классные 

руководители 

 

18.  Литературно-музыкальная композиция 

«И в памяти былое оживает…» 

 

Ежегодно  

Май 

3-4 классы Кл.руководители 

19.  Просмотр фильма «Битва под Москвой» Ежегодно  

Май 

2-6 классы Кл. руководители 

20.  Круглый стол «Мы в памяти будем 

хранить…» 

Ежегодно 

Май 

10-11 классы Кл. руководители  

21.  Праздник «Не стареют душой ветераны!» 

посвященный 9 Мая, совместно с 

администрацией ОАО СНПЗ, совместно 

с ветеранами ВОв СНПЗ 

ежегодно 

9 мая 

1-11 классы Организатор 

Кл. руководители 

22.  Обновление стенда в кабинете ОБЖ 

«Воинская слава России» 

Ежегодно  

Январь-май 

10-11 классы Филиппов В.С. 

23.  Пятидневные сборы юношей в воинских 

частях 

Ежегодно  

Май  

10 класс Филиппов В.С. 

24.  Военно-спортивные игры «Разведчик», 

«Школа безопасности», «Безопасное 

колесо» 

Ежегодно  

Май  

5-11 классы Организатор  

Учителя физ. 

культуры 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Отчет о реализации Программы 
 

 

1. Участие в проекте «Гражданин» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      2. Праздник «Ветеран живет рядом» 
 

 


