Раздел 1.
Россия – Родина моя.
Одним из важнейших условий развития общества является воспитание граждан
правового, демократического государства, способных к социализации, уважающих права
и свободы личности, обладающих высокой нравственностью, проявляющих
национальную терпимость, уважительное отношение к языкам, традициям и культуре
других народов.
На сегодняшний день важнейшей задачей воспитания является воспитание умного,
доброго, честного и сильного человека, наделѐнного правами и обязанностями. И именно
такая задача сегодня как никогда остро стоит перед школой. Нам исключительно важно,
каким будет человек будущего, в какой мере он освоит две важные социальные роли –
роль гражданина и роль патриота.
«О патриотизме, о воспитании любви к родному краю, к родной культуре, к
родному городу, к родной речи говорят много. Но как воспитать эту любовь? Она
начинается с малого – с любви к своей семье, к своему дому. Постоянно расширяясь, эта
любовь к родному переходит в любовь к своему государству, к его истории, его прошлому
и настоящему, а затем ко всему человечеству». (Д.С.Лихачѐв).
Патриотическое воспитание – это процесс освоения наследия традиционной
отечественной культуры, формирование отношения к стране и государству, где живѐт
человек.
Решение множества проблем в жизни страны во многом зависит от уровня
сформированности гражданской позиции у подрастающего поколения, потребности в
духовно-нравственном совершенствовании, уважения к историко-культурному наследию
своего народа и всех народов России. Патриотизм ещѐ не стал в полной мере
объединяющей основой общества. Всѐ это свидетельствует о необходимости продолжения
работы, направленной на решение комплекса проблем патриотического воспитания.
В нашей школе сложилась комплексная система патриотического воспитания
детей, которая включает различные направления для формирования у ребят чувства
патриотизма. Так через народный фольклор, живопись, искусство ребята знакомятся с
историей родного края. Используются такие формы работы, как выставки, конкурсы,
встречи с ветеранами войны и труда, походы, беседы. Первые уроки в День знаний
посвящены Родине, героическим страницам еѐ истории, культуре. Главной целью этих
уроков является раскрытие учащимся смысла понятия «Любовь к Родине», воспитание у
юных граждан чувств уважения и любви к Отечеству.
Понимание сущности и значения государственных символов страны, уважительное
отношение к ним формируется у воспитанников на уроках истории, ОБЖ, основ
государства и права, в процессе внеклассной работы, во время проведения гражданских
ритуалов, связанных с государственными символами Отечества.
Неотъемлемый элемент патриотического воспитания – подготовка учащейся
молодѐжи к службе в армии. В Конституции записано:«Защита Отечества является долгом
и обязанностью гражданина Российской Федерации». Федеральный закон «О воинской
обязанности и военной службе» обязывает школу осуществлять подготовку обучающихся
до призыва на военную службу. Военная служба для большинства юношей является
экстремальной ситуацией в жизни. Поэтому определѐнная психологическая подготовка и
знание основ военного дела помогут молодым людям быстрее адаптироваться к суровым
условиям армейской службы и тем самым смягчить стрессовую ситуацию. Основное
воспитательное значение здесь имеют изучение основ военной службы в школьном курсе
ОБЖ и практическая учѐба на ежегодных полевых сборах и экскурсиях в воинскую часть,
проведение соревнований по военно-прикладным видам спорта.

Наряду с внеклассными мероприятиями, проводимыми в школе, учащиеся и
принимают активное участие в мероприятиях района и города, таких как «Подарок
ветерану», акция «Дети-детям», военно - патриотическая игра «Зарница» и др.
Данный раздел направлен на воспитание уважения к своему народу, благодарности
предкам, любви к Родине, гордости за неѐ, уважительного отношения к государственным
символам России.
Мероприятия, включѐнный в данный раздел, направлены на формирование
гражданской позиции, устойчивого, уважительного отношения к родной стране, на
создание основ для развития патриотических чувств, любви и преданности Родины.
Цель данного разделаВоспитание патриотов России, граждан правового демократического
государства, обладающих чувством национальной гордости, гражданского достоинства,
любви к Отечеству, своему народу.
Задачи

Способствовать получению и расширению знаний учащихся о
России: еѐ истории, традициях, культуре, праве и т.д.

Воспитать у учащихся чувства патриотизма и любви к Родине
на примере старших поколений;

Воспитывать у учащихся любовь к своему родному городу как
к малой родине.

Воспитывать у учащихся активную жизненную позицию.

Воспитывать у учащихся интернациональные чувства.

Привлечение к участию в патриотическом воспитании
общественных организаций, родителей, отдельных граждан.
Предполагаемый результат:

Знают название нашей страны, еѐ местоположение на карте мира;

Имеют представление и знают историю государственной символики
РФ (флаг, герб, гимн);

Знают крупнейшие городские центры РФ;

Знают традиционные праздники страны;

Знают историю родного края;

Знают достопримечательности города и края;
Основные направления реализации намеченных задач
Учебная деятельность через предметы.
Система тематических классных и воспитательских часов.
Проведение военно-патриотических спортивных праздников.
Проведение предметных недель.
Проведение конкурсов «Знатоки русской истории», «Знатоки русского
языка».
6. Выставки творческих работ.
7. Система мероприятий школьной библиотеки.
8. Экскурсии.
1.
2.
3.
4.
5.

Мероприятия по реализации задач раздела «Россия – Родина моя»
Мероприятие

Форма
проведения

Дата проведения

Ответственный

Заседание Совета по
вопросам планирования и
организации различных
мероприятий
патриотического
воспитания

Круглый стол

В течение года

Педагогорганизатор

Привлечение родителей
учащихся и жителей города
к организации и
проведению мероприятий
по воспитанию чувства
патриотизма в детях

родительские
собрания,
конференции,
встречи, концерты
и др.

Зам. Директора по
УВР

В течение года

Зам.директора по
УВР, педагогорганизатор,
классные
руководители,
воспитатели,
социальный
педагог,
библиотекарь

Разработка системы
приѐмов, методов и
мероприятий,
направленных на
гражданское и
патриотическое воспитание
учащихся через учебные
предметы

В течение года

Учителяпредметники

Обеспечение
организационного участия
старшеклассников в учебнополевых сборах, в военнопатриотических спортивных
соревнованиях, в
мероприятиях района и
города

В течение года

Преподавательорганизатор ОБЖ,
учитель
физического
воспитания,
классные
руководители,
воспитатели

В течение года

Педагогорганизатор,
классные
руководители,

Проведение выставок и
конкурсов патриотического
звучания (рисунки,
презентации, стихи и т.д.)

Конкурсы,
выставки

воспитатели
Проведение спортивных
праздников и соревнований,
посвященных юбилейным и
историческим датам

Праздники,
соревнования,
турниры

В течение года

Преподавательорганизатор ОБЖ,
учитель
физического
воспитания

Проведение устных
журналов, выставок,
тематических уроков,
конкурсов чтецов,
посвящѐнных Дням
воинской славы

Устный журнал,
тематический
урок, конкурс
чтецов,
оформление
выставок, газет

В течение года

Учитель истории,
классные
руководители,
воспитатели

Организация показа и
обсуждение научнопопулярных,
документальных и
художественных фильмов
на военно-патриотические
темы.

Круглые столы,
прессконференции,
дискуссии, беседы

В течение года

Учитель истории,
классные
руководители,
воспитатели

В течение года
(по планам
классных
руководителей и
воспитателей)
В течение года

Классные
руководители,
воспитатели

Классные часы, беседы,
лекции, утренники,
праздники на военнопатриотическую тему.
Освещение опыта работы
школы по военнопатриотическому
воспитанию в местных
СМИ и на сайте школы

Статьи, очерки,
заметки,
фоторепортажи

Педагогорганизатор,
библиотекарь,
классные
руководители,
воспитатели

Организация экскурсий и
походов по местам боевой
славы.

экскурсии

В течение года

Педагогорганизатор

Проведение классных и
воспитательских часов по
изучения государственных
символов России

Классные и
воспитательские
часы

Классные
руководители,
воспитатели

Проведение
педагогического совета
«Патриотическое

Отчѐты учителейпредметников,
классных

В течение года
(по планам
классных
руководителей и
воспитателей)
3 четверть

Директор школы

воспитание учащихся:
проблемы и пути их
решения»

руководителей,
воспитателей

Разработка проекта по
внеклассной работе
«Широка страна моя
родная»

Работа
инициативных
групп

Сентябрь

Педагогорганизатор
Зам.директора по
УВР

Работа над проектом
(реализация намеченных
дел)

Тематические
классные часы,
оформление
альбомов,
творческие
отчѐты, экскурсии

Октябрь-февраль

Классные
руководители

Разработка проекта по
внеклассной работе
«Энциклопедия народных
праздников»

Работа
инициативных
групп

Сентябрь

Педагогорганизатор

Тематический урок,
посвящѐнный 240-летию
восстания под
предводительством
Емельяна Пугачѐва

Тематический
урок

Сентябрь

Учитель истории

Предметная неделя
истории, приуроченная к
1025-летию крещения Руси .

Предметная
неделя: конкурсы
рисунков,
тематические
уроки,
познавательные
игры

Октябрь

Учитель истории

Тематический урок,
посвящѐнный 1025-летию
крещения Руси

Тематический
урок

Октябрь

Учитель истории

Работа над проектом
(реализация намеченных
дел)

Тематические
воспитательские
часы, оформление
альбомов,
творческие
отчѐты, экскурсии

Октябрь-март

Воспитатели

Устный журнал,

Устный журнал

27 января

Педагог-

Зам.директора по
УВР

посвящѐнный 70-летию
снятия блокады Ленинграда
Проведение праздника,
посвящѐнного Дню
защитника Отечества

организатор
Праздник

Предметная неделя
русского языка,
посвящѐнная
Международному дню
русского языка

Февраль

Педагогорганизатор

17-21 февраля

Учителя русского
языка

Учебная эвакуация и
спортивные соревнования,
приуроченные к
Всемирному дню
гражданской обороны

Эвакуация,
спортивные
соревнования

28 февраля

Преподавательорганизатор ОБЖ,
учитель истории

Обмен опытом с
образовательными
учреждениями,
работающими по проблеме
патриотического
воспитания школьников

Семинар

Март

Зам.директора по
УВР, педагогорганизатор

Проведение конкурсов
проектов на лучшую
организацию работы
классных руководителей,
воспитателей и учителейпредметников по
патриотическому
воспитанию учащихся
«Наши дети – будущее
России»

Творческие
отчѐты на
педсовете

3 четверть

Учителяпредметники,
классные
руководители,
воспитатели

Творческий отчѐт по
проекту «Энциклопедия
народных праздников»

Праздник

Апрель

Педагогорганизатор,
воспитатели

Участие в районной акции
«Подарок ветерану

Творческие
мастерские

Апрель

Классные
руководители,
воспитатели

Проведение концерта,
конкурса рисунков на тему
«Никто не забыт, ничто не

Концерт, конкурс
рисунков

Май

Педагогорганизатор,
классные

забыто»

руководители,
воспитатели

