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Историческое значение каждого  человека измеряется  

его заслугами Родине, а человеческое достоинство  

- силою его патриотизма.  

 

Н.Г. Чернышевский 

«Всякая благородная личность глубоко  осознает свое 

кровное родство, свои кровные связи с Отечеством». 

В.Г. Белинский 

         Проблема гражданского становления  и патриотического 

воспитания молодого поколения -  одна из первостепенных задач 

государства, общества и образовательных учреждений нашей страны. 

Патриотическое воспитание обучающихся – 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 должно 

осуществляться на основе качественно нового представления о статусе 

воспитания с учётом отечественных традиций, национально-региональных 

особенностей, достижений современного педагогического опыта.   

Патриотическое воспитание подрастающего поколения всегда являлось 

одной из важнейших задач современной школы. Вместе с тем, воспитание 

патриотизма - это неустанная работа по созданию у школьников чувства 

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

и достойным страницам прошлого.  Патриот – это человек, который горячо 

любит свою страну, свою малую родину, учится и трудится на её благо, 

приумножая её богатства, а если понадобится, должен быть готов в любой 

момент встать на её защиту.  Патриотизм проявляется в поступках и в 

деятельности человека. Зарождаясь из любви к своей "малой родине", 

патриотические чувства, пройдя через целый ряд этапов на пути к своей 

зрелости, поднимаются до общегосударственного патриотического 

самосознания, до осознанной любви к своему Отечеству. Патриотизм всегда 

конкретен, направлен на реальные объекты. Деятельная сторона патриотизма 

является определяющей, именно она способна преобразовать чувственное 

начало в конкретные для Отечества и государства дела и поступки. 
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Развитие российского государства и общества, модернизация общего 

образования и введение федеральных государственных стандартов второго 

поколения ставят новые задачи в области воспитания молодого поколения. 

В свете этих задач повышается значимость патриотического 

воспитания учащихся школ. Данное направление воспитания должно 

внести весомый, а в некоторых случаях и решающий вклад в дело 

формирования достойных граждан, подготовки умелых и сильных 

защитников Отечества. Важность и в то же время сложность решения 

задач патриотического воспитания молодежи  подчеркивает президент 

Российской Федерации В.В. Путин, отмечая, что «...грамотных и 

продуманных действий требуют вопросы, связанные с патриотическим 

воспитанием молодежи. Эта тема вечная, но очень сложная…даже само 

слово "патриотизм" подчас используется в ироническом или даже 

ругательном смысле. Однако для большинства россиян оно сохранило своё 

первоначальное значение.  Это чувство гордости перед своим 

Отечеством, его историей, свершениями. Это стремление сделать свою 

страну краше, богаче, крепче. Утратив патриотизм, связанные с ним 

национальную гордость и достоинство, мы потеряем себя как народ, 

способный на великие свершения». 

Патриотическое воспитание - это многоплановая, систематическая, 

целенаправленная и скоординированная деятельность школы, 

общественных объединений и организаций по формированию у учащихся 

высокого патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, 

готовности к выполнению гражданского долга, важнейших 

конституционных обязанностей по защите интересов общества.  

 Актуальность создания проекта 

            В последние годы идет переосмысление сущности 

патриотического воспитания: идея воспитания патриотизма и 

гражданственности, приобретая все большее общественное значение, 

становится задачей государственной важности. Только на основе 

возвышающихся чувств патриотизма и национальных святынь укрепляется 

любовь к родине, появляется чувство ответственности за ее могущество, 

честь и независимость, сохранение материальных и духовных ценностей 

общества, развивается достоинство личности.  

Сегодня, когда на государственном уровне гражданско-патриотическое 

воспитание выделено в качестве приоритетного направления,  проект, 

который направлен на сохранение преемственности поколений и 

формирование патриотизма, считается особенно актуальным. 
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Родина, Отечество.…В корнях этих слов близкие каждому образы: мать 

и отец, родители, те, кто дает жизнь новому существу. Воспитание чувства 

патриотизма у школьников – процесс сложный и длительный. Любовь к 

родной стране, родному краю играют огромную роль в становлении 

личности ребенка. Без любви к Родине невозможно построить сильную 

Россию. Без уважения к собственной истории, к делам и традициям 

старшего поколения нельзя вырастить достойных граждан. Без 

возрождения национальной гордости, национального достоинства нельзя 

вдохновить людей на высокие дела. Эти качества должны воспитываться с 

раннего детства. 

Жизнь общества сегодня ставит серьезнейшие задачи в области 

воспитания и обучения нового поколения. Приоритетной задачей, 

определенной «Стратегией развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года», является формирование новых поколений, 

обладающих знаниями и умениями, которые отвечают требованиям ХХI 

века, разделяющих нравственные ценности, готовых к мирному созиданию 

и защите Родины. 

Приобщение школьников к поисковой и исследовательской 

деятельности пробуждает и воспитывает у них мировоззренческие, 

эстетические, нравственные, патриотические чувства и убеждения, позволяет 

им правильно осмыслить свое отношение к окружающему, выполнить свой 

долг и обязанности перед Родиной и обществом. Поисковая и 

исследовательская работа помогают воспитывать школьников добрыми, 

жизнерадостными, преданными Родине, высококультурными, то есть 

гражданами и патриотами своей страны. 

В связи с этим, в 2019 году учащиеся класса вступили в ряды    

Всероссийского детско-юношеское военно-патриотическое общественного 

движение «ЮНАРМИЯ». 

         Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое 

общественное движение «ЮНАРМИЯ», является общественным 

объединением организаций, созданным на основе совместной 

деятельности для достижения уставных целей. 

Цели проекта достигаются совместными усилиями семьи, школы, 

общественных организаций. 

Объект и предмет: 

Объект работы – организационно-педагогические условия 

патриотического и гражданского воспитания. 
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Предмет – педагогическая деятельность, внеклассная и внешкольная 

воспитательная работа, направленная на формирование гражданско-

патриотической компетентности и активной социальной позиции учащихся. 

Цель проекта: 

• развитие системы патриотического воспитания учащихся школы, 

способной на основе формирования патриотических чувств и сознания 

обеспечить решение задач по консолидации коллектива школы, 

общественных формирований, родителей, учащихся, средств массовой 

информации. 

Для достижения цели должны решаться следующие задачи: 

• воспитание патриотизма, формирование гражданской позиции, 

осознание прав и свобод личности; 

• формирование нравственных основ личности, повышение уровня 

духовной культуры; 

• формирование гуманистического отношения к окружающему миру; 

• формирование внутренней потребности личности в постоянном 

самосовершенствовании; 

• ведение постоянной работы по социализации обучающихся, 

подготовка их к жизни в современной действительности; 

• формирование банка организационно - методического обеспечения 

функционирования системы гражданско-патриотического воспитания 

школы; 

•  воспитание чувства гордости за свою страну, край, школу, семью за 

выдающиеся достижения в области политики, экономики, науки, культуры, 

спорта; 

• воспитание личности гражданина - патриота Родины, способного в 

любой момент встать на защиту государственных интересов. 

• формирование и развитие у учащихся чувства принадлежности к 

обществу, в котором они живут, умения заявлять и отстаивать свою точку 

зрения; 

Описание проекта 

Содержание деятельности: 

       При организации работы по патриотическому воспитанию 

обучающихся руководствуемся  принципами: 

• последовательности; 

• поэтапности. 

Реализовываем следующую эффективную воспитательную цепочку: 
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       Ожидаемые результаты 

1. Сформированность  у учащихся патриотического сознания, 

чувств национальной гордости 

2. Сформированность активной жизненной позиции воспитанника, 

способность делать правильный нравственный, социальный выбор 

3. Сформированность гражданско-правовой компетентности 

школьника, способствующей снижению уровня правонарушений 

обучающихся 

4. Создание банка инновационных форм работы  по 

патриотическому воспитанию 

5. Совместная деятельность участников образовательного 

процесса в мероприятиях по военно-патриотическому воспитанию 

6. Открытость и преемственность программы по военно-

патриотическому воспитанию для других педагогов. 

7. Создание комнаты юнармейца 

8. Вступление в ряды Юнармии  всех учащихся класса 

Все мероприятия апробированы и внедрены в практику 

образовательного учреждения.  

Основные направления деятельности: 

• формирование духовно-нравственных качеств личности школьника; 

• воспитание общечеловеческих, культурных и этноспецифических 

ценностей, охватывающих основные аспекты социокультурной жизни и 

самоопределения личности; 

• воспитание правовой культуры, изучение государственной символики, 

истории родной страны; 

1
• Любовь к родителям, родному дому, к родным и близким людям.

• Толерантное отношение к людям другой национальности

2
• Любовь к родной природе (охрана окружающей среды)

3

• Воспитание и уважение к старшим, к людям труда (приобщение 
детей к традициям народа, стремление чтить память погибших 
воинов, проявление уважения к людям пожилого возраста).
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• воспитание толерантности; 

• формирование социально-активной позиции учащихся; 

• оказание помощи школьникам в социальной адаптации (социализация), 

формирование у них коммуникативных навыков, способности к 

саморазвитию; 

• усиление значимости досугового компонента, создание условий для 

самовыражения детей в системе дополнительного образования и внеурочной 

деятельности. 

Программа реализации проекта: 

Для решения поставленных задач используется сложившееся социально-

педагогическое пространство. Воспитательная  работа строится с учетом 

возрастного критерия. При планировании работы учитываются 

традиционные, школьные, городские, республиканские, Всероссийские  

мероприятия, связанные с юбилейными и государственными датами,  

положениями школьных, республиканских, Всероссийских, международных 

конкурсов.  

Проект ориентирован: 

Целевая  аудитория: учащиеся 5-11 классов. 

Участники: учащиеся среднего и старшего звена, родители, педагоги, 

администрация учреждения. 

Сроки реализации: 2018-2023 гг. 

Взаимодействие с родителями  

      Особую значимость при решении задач патриотического воспитания 

имеет тесный контакт с семьей учащихся. Помощь родителей или совместная 

деятельность вызывает у детей чувство гордости, способствует развитию 

эмоций ребенка, его социальной восприимчивости. В процессе общения с 

родителями и другими членами семьи ребенок, подражая им, усваивает 

нормы, правила и формы социального поведения. 

Оценка эффективности реализации проекта 

         Оценка результативности реализации осуществляется на основе 

использования системы объективных критериев, представленных 

нравственно-духовными и количественными параметрами. 

Нравственно-духовные параметры: 

1. Сформированность гражданских навыков: 

- умение работать и действовать индивидуально и в коллективе; 

- знание своих прав и обязанностей и умение их использовать; 

- умение принимать и защищать свои решения; 

- готовность к участию в общественных делах; 

- готовность к образованию. 
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2. Сформированность осознанного отношения к базовым ценностям: 

- патриотизм и любовь к Родине; 

- права и свобода человека и гражданина; 

- символика Удмуртской  Республики; 

- национальное самосознание; 

- уважение чести и достоинства других граждан. 

Количественные параметры: 

- участие  каждого воспитанника в воспитательных мероприятиях; 

- качество отношений (отношения детей к реалиям жизни учреждения, к 

учреждению, к педагогам, родителям, совместным делам); 

- участие в конкурсах по гражданско-патриотической тематике; 

- проведение мероприятий. 

Инновационный потенциал проекта 

Практическая значимость данного социального проекта заключается в 

направленности работы, которая носит практический характер. 

Полученные результаты находят применение в качестве реальной 

основы для дальнейшего совершенствования проектной деятельности в 

школе, для дальнейшего обеспечения личностно-ориентированного 

взаимодействия учителя и учащихся, интенсивного личностного развития 

учащихся. 

Ожидаемые результаты: 

         В процессе реализации Проекта по патриотическому воспитанию у 

обучающихся должны быть сформированы следующие качества личности: 

• активная гражданская позиция; 

• способность нести личную ответственность за судьбу своей семьи, 

города, Родины; 

• чувство патриотизма, верности Родине и готовности служения 

Отечеству; 

• духовность, нравственность, личная и общественная ответственность; 

• способность к саморазвитию. 

В результате реализации Проекта ожидается: 

1. В учреждении, как в образовательной системе: 

ведение работы по патриотическому воспитанию; 

обогащение содержания патриотического воспитания; 

вовлечение в работу патриотического воспитания представителей всех 

субъектов образовательной деятельности. 

2. В образе ученика: 

в познавательной сфере: развитие творческих способностей; 
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в историко-краеведческой: осознание ответственности за судьбу страны, 

формирование гордости за сопричастность к деяниям предыдущих 

поколений; 

в социальной: способность к самореализации в пространстве российского 

государства, формирование активной жизненной позиции; знание и 

соблюдение норм правового государства; 

в духовно-нравственной сфере: осознание обучающимися высших ценностей, 

идеалов, ориентиров, способность руководствоваться ими в практической 

деятельности. 
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Этапы реализации проекта 

Реализация проекта рассчитана на 5 лет ( с 5 по 9 класс с сентября 2018 май 2023 года). 

План мероприятий 

№ п/п Направление Название мероприятия  Дата  

1.  Духовно-нравственное 

и социальное развитие 

Совместное с родителями класса участие в Городском 

командном квесте «Чистые игры» 

сентябрь 2018г. 

2.  Физическое и 

спортивное  

Участие в «Кроссе наций» во Всероссийском дне бегуна Сентябрь каждого 

года 

3.  Физическое и 

спортивное  

Участие класса в ежегодном фестивале «Кругосветка 

Удмуртии» посвященном Всемирному дню ходьбы – 

«Воткинская кругосветка» 

Сентябрь-Октябрь 

каждого года 

4.  Духовно-нравственное 

и патриотическое  

Вступление в ряды всероссийского детско-юношеского 

военно-патриотического общественного движения 

«Юнармия» 

Сентябрь 2019 

года 

5.  Духовно-нравственное 

и патриотическое  

Экскурсия в г. Ижевск в музей Калашникова Сентябрь 2018 

6.  Духовно-нравственное 

и патриотическое 

Городская акция «Свеча памяти», посвященная борьбе с 

терроризмом. 

Сентябрь 2019  

7.  Духовно-нравственное 

и патриотическое  

Классные часы: «Трагедия, которая потрясла мир» 

«Это не должно повториться» и т.п. 

3.09 каждого года 

8.  Духовно-нравственное 

и патриотическое  

Участие в городском митинге в день солидарности в борьбе 

с терроризмом 

Сентябрь 3.09 

2021года 

9.  Физическое и 

спортивное  

 

Городские соревнования  по спортивному ориентированию 

«Сокол», памяти Сергея Соколова – участника локальных 

войн на Кавказе. 

Сентябрь каждого 

года 
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10.  Духовно-нравственное 

и патриотическое  

Экскурсия по городу «Пойдем на верхотуру» с научным 

работником Музея истории и культуры г. Воткинска 

Октябрь 2019 

11.  Духовно-нравственное 

и патриотическое 

Беседа – выставка в Музея истории и культуры г. Воткинска 

«Мечтатели, изобретатели, созидатели», посвященная 260-

летию со дня выпуска первой продукции на Воткинском 

заводе 

Октябрь 2019 

12.  Духовно-нравственное 

и патриотическое 

Получение книжек Юнармейцев Октябрь 2020 

13.  Социальное развитие Акция «Спаси дерево-собери макулатуру» Октябрь  и май 

каждого года 

14.  Духовно-нравственное 

и патриотическое, 

воспитание 

толерантности 

Участие в традиционном фестивале «Венок дружбы», 

посвященном Дню государственности Удмуртии 

Октябрь – Ноябрь 

каждого года 

15.  Духовно-нравственное 

и патриотическое, 

физическое и 

спортивное  

Поездка в Сочи. Экскурсии по олимпийским объектам Октябрь-

ноябрь2019г. 

16.  Духовно-нравственное  

и патриотическое 

Беседа-выставка по картинам Айвазовского Ноябрь 2020г. 

17.  Социальное развитие Участие в акции «Подари книгу школе» ноябрь 2022г. 

18.  Духовно-нравственное 

и патриотическое  

Мероприятия посвященные «Дню родного языка» 

Победа в конкурсе чтецов стихов удмуртских поэтов 

Декабрь каждого 

года  

19.  Духовно-нравственное 

и патриотическое 

Урок мужества -  День неизвестного солдата  Декабрь  2021 г. 
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20.  Социальное развитие Изготовление открыток для врачей (Ковид) Декабрь 2020, 

2021г. 

21.  Духовно-нравственное 

и патриотическое 

Урок мужества «Блокада Ленинграда»  

Беседа научного работника Музея истории и культуры г. 

Воткинска А.П. Скачковой «Связь блокадного Ленинграда с 

Воткинском» 

Участие класса в городской акции «Блокадный хлеб» 

Проведение в школе серии классных часов «Блокадный 

хлеб». 

Январь 2020г.  

Январь 2021г. 

 

Январь 2022г. 

22.  Духовно-нравственное 

и патриотическое 

25 января – день рождения Садовникова Владимира 

Геннадьевича, дважды Героя Социалистического Труда 

бывшего директора Воткинского завода. Выступление на 

митинге. Возложение цветов. 

25 января 2022г. 

23.  Социальное развитие  Участие в городском митинге у памятника героям локальных 

войн, возложение гвоздик 

февраль каждого 

года 

24.  Социальное развитие Городской митинг, посвященный 30-летию со дня вывода 

советских войск из Афганистана 

Февраль 2019 

25.  Социальное развитие Патриотическая акция «Согреем сердце ветерана»  февраль каждого 

года 

26.  Социальное развитие Участие в акции «Письмо солдату» февраль каждого 

года 

27.  Духовно-нравственное 

и патриотическое 

Участие в городской  гражданско-патриотической акции «Во 

славу Отечества» 

Февраль каждого 

года 

28.  Духовно-нравственное 

и патриотическое 

1 место в конкурсе оригинального жанра на тему «На страже 

Родины» в рамках городской  гражданско-патриотической 

Февраль 2021г. 
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акции «Во славу Отечества» 

29.  Духовно-нравственное 

и патриотическое 

Участие в муниципальном этапе Республиканского 

фестиваля в рамках акции «Во славу Отечества» в конкурсе 

плаката на тему: «У Вечного огня» Диплом  

Февраль 2022г. 

30.  Духовно-нравственное 

и патриотическое 

Торжественное мероприятие «День Защитника Отечества» Февраль каждого 

года  

31.  Духовно-нравственное 

и патриотическое 

Участие в городском торжественном концерте, посвященном 

«Дню Защитника Отечества» 

Февраль 2021года 

32.  Физическое и 

спортивное  

Участие команды класса в состязаниях «А ну-ка, парни» или 

в «Веселых стартах», посвященных Дню защитника 

Отечества 

Февраль каждого 

года  

33.  Духовно-нравственное 

и патриотическое 

Выступление отряда «Хранители» на традиционной 

общешкольной конференции отцов и на торжественном 

концерте,  посвященном Дню защитников Отечества 

Февраль каждого 

года 

34.  Духовно-нравственное 

и патриотическое 

Участие в акции «Армейский чемоданчик». Встреча с 

полковником запаса А.Л. Дружининым 

февраль 2021г. 

35.  Физическое и 

спортивное  

Участие класса во  Всероссийском Челленджере «Зарядка 

под охраной» 

Февраль 2021г. 

36.  Физическое и 

спортивное  

Участие во Всероссийской массовой гонке «Лыжня России» Февраль каждого 

года 

37.  Духовно-нравственное 

и патриотическое 

Выступление на митинге в день памяти бывшего директора 

Воткинского завода В. Садовникова. Возложение цветов. 

Февраль 2022г. 

38.  Духовно-нравственное 

и патриотическое 

Участие во втором Всероссийском конкурсе детского 

патриотического творчества «Отечеству служить бы рад» в 

номинации «Самоволочка» (Театрализованные сценки) 

Февраль 2022г. 

Диплом 2 степени 

39.  Духовно-нравственное Участие во Всероссийском творческом конкурсе памяти Февраль - Март 
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и патриотическое Василия Ланового «Пробуждая сердца» На сайте 

Бессмертный полк России, Правнуки победителей. 

2022г. 

Сертификаты 

участников 

40.  Художественное Участие в традиционном городском фестивале «Танцуй» с 

патриотическими танцами 

Март-апрель 

каждого года 

41.  Духовно-нравственное 

и патриотическое 

Беседа-выставка «Война глазами детей» Март 2020г. 

42.  Духовно-нравственное 

и патриотическое 

Участие в ежегодном городском конкурсе чтецов 

«Веснушка» (Дипломы 1, 2 , 3 степени) 

Март-Апрель 

каждого года 

43.  Духовно-нравственное 

и патриотическое  

Участие в школьной и городской научно-практической 

конференции (Дипломы  1, 2 , 3 степени) 

Март-Апрель 

каждого года  

44.  Физическое и 

спортивное  

Образовательный квест «Сбереги себя» в штаб ЧС и 

бомбоубежище 

Апрель 2021г. 

45.  Социальное развитие Организация общешкольного сбора макулатуры. Дежурство 

на приемке. 

Апрель 2022г. 

46.  Духовно-нравственное 

и патриотическое 

Участие класса в городской акции «День с П.И. Чайковским» Май каждого года 

47.  Социальное развитие Акция «Письмо  солдату- ветерану Май каждого года  

48.  Социальное развитие Участие в акции «Дармарка» и  «Разделяйка»  по отдельному 

плану  городского штаба волонтерских отрядов 

В течение года 

49.  Социальное развитие Работа волонтерского отряда. Участие в городских акциях, 

конкурсах, праздниках и соревнованияхи пр. 

В течение года 

50.  Социальное развитие Акция «Нет брошенных могил» Май 2019г. 

51.  Духовно-нравственное 

и патриотическое 

Встреча с интересным человеком (Ребенок войны) 

Ю.В.Целоусовым 

май 2019г. 

52.  Физическое и Участие отряда «Юнармии» в параде, посвященном Дню Май 2021г. 
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спортивное  победы 

53.  Социальное развитие Участие в школьных концертах, посвященных Дню учителя, 

Дню матери, Дню пожилых людей, 8 марта, 23 февраля, 9 мая 

В течение года 

54.  Физическое и 

спортивное  

Участие учащихся в традиционной городской «Эстафете 

Мира» 

Май каждого года 

55.  Духовно-нравственное 

и патриотическое 

Участие в концерте на площади города, посвященном «Дню 

Победы» 

Май каждого года 

56.  Духовно-нравственное 

и патриотическое 

Участие в акции «Вальс для ветерана» Май 2021г. 

57.  Духовно-нравственное 

и патриотическое 

Участие в шествии «Бессмертного полка» 9мая 2018, 2019гг. 

очно и онлайн 2020, 2021г 

Ежегодно 9 мая 

58.  Духовно-нравственное 

и патриотическое 

Участие в акции «Окна победы» Ежегодно 9 мая 

59.  Духовно-нравственное 

и патриотическое 

Участие в акции «Читаем, помним, гордимся» Май 2020г. 

60.  Социальное развитие Участие в ежегодном субботнике по уборке Березовского 

пляжа 

Апрель - Май 

61.  Физическое и 

спортивное 

Поездка в пещеры и каменный город Май 2022г. 

62.  Социальное развитие Акция «Нет брошенных могил». Субботник на старом 

кладбище 

Июнь 2021г.  

63.  Социальное развитие 

Духовно-нравственное 

и патриотическое 

Участие команды в выступлении на ежегодном городском 

митинге у вечного огня в «День памяти и скорби».  

Участие в акции «Зажги свечу памяти и скорби». 

22 июня в 4 часа 

утра  каждого года 

64.  Духовно-нравственное 

и патриотическое 

Участие в городском квесте с экскурсоводами Музея истории 

и культуры города в День молодежи 

2019г. 
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65.  Духовно-нравственное  Выступление перед избирателями в дни голосования 2020г., 2021г. 

66.  Духовно-нравственное 

и патриотическое 

Выступление с танцем «Пилоты» на стадионе на городском 

празднике в честь 20-летия ВДВ 

июнь 2020г. 

67.  Физическое и 

спортивное  

Пеше-горный поход по Национальному парку Таганай Июль 2021г 
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Формы работы, используемые при реализации проекта: 

• внеклассные мероприятия: смотры-конкурсы; выставки. 

• мероприятия, посвящённые важным историческим датам; деловые 

игры и круглые столы; классные часы, беседы, диспуты, викторины. 

• коллективные творческие дела. 

• возложение венков, гвоздик к памятникам. 

• спортивные состязания. 

• фестивали 

• акции 

• уроки мужества. 

• посещение музеев. 

• встречи с ветеранами, воинами запаса и военнослужащими, с детьми 

войны. 

• Экскурсии, парады 

• изучение истории и культуры родного края. 

Информационные ресурсы. 

 Информационная база школы, специальная литература, Интернет, сайт 

образовательного учреждения, позволит всегда найти необходимую 

информацию, транслировать ход реализации проекта. 

Технические ресурсы. 

Техническое обеспечение школы. А конкретно в школе имеется: 

• Кабинет  истории и музейная комната, где есть возможность 

сохранять необходимые исторические материалы, проводить заседания, 

работать над проектами. 

• Мультимедийное оборудование. 

• Фотоаппарат 

• Музыкальный центр, ДВД. 

Оценка эффективности проекта 

Оценка эффективности реализации проекта осуществляется на основе 

использования системы объективных критериев, представленных 

нравственно-духовными и количественными параметрами. 

Нравственно-духовные параметры: 

1. сформированность гражданских навыков: 

- умение работать и действовать индивидуально и в коллективе; 

- знание своих прав и обязанностей и умение их использовать; 

- умение принимать и защищать свои решения; 

- готовность к участию в общественных делах; 

- готовность к образованию; 

2. сформированность осознанного отношения к базовым ценностям: 
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- патриотизм и любовь к Родине; 

- права и свободы человека и гражданина; 

- знание символики Российской Федерации; 

- национальное самосознание; 

- уважение чести и достоинства других граждан; 

- гражданственность. 

Количественные параметры: 

1. включенность каждого школьника в воспитательные ситуации; 

2. качество школьных отношений (отношения детей к реалиям 

школьной жизни, к школе, к учителю, классу, совместным делам); 

3. участие в школьных и муниципальных конкурсах по гражданско-

патриотической тематике; 

4. Количество мероприятий, проводимых по гражданско-

патриотическому воспитанию 

5.Участие в региональных и федеральных конкурсах гражданско-

патриотических направленностей 

6. 75% участие  обучающихся,  участвовавших в мероприятиях, в 

спортивных играх и пр. 

Экономичность проекта. 

Экономичность проекта заключается в том, что данная модель 

функционирует на базе школы. Для этого предоставлен кабинет  школы, в 

котором  имеются определенные условия для работы. Участники проекта 

могут пользоваться школьной библиотекой,  музеем, актовым залом. Нам 

всегда помогает хореограф школы. 

Риски и ограничения реализации проекта 

Есть риск в том, что, если проводить работу формально, ученики 

воспримут этот проект как обычный ряд мероприятий, и это работа не 

затронет их ум и сердце. Чтобы этого не произошло, нужно приложить все 

усилия, опыт и знания, внедрить новые разнообразные и эффективные 

технологии для правильного и полного осуществления настоящего проекта 

по патриотическому воспитанию. 

       Оценка эффективности реализации проекта. 

• Эффективность участия учащихся  в социальных и гражданских 

акциях, патриотических мероприятиях, традиционных национальных 

праздниках, творческих конкурсах, соревнованиях разного уровня. 

• Увеличение количества учащихся, входящих в состав Юнармии 

• Увеличение педагогов работающих по проблеме патриотического 

воспитания. 
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• Регулярное обсуждение хода реализации проекта в 

методическом объединении классных руководителей школы, на 

совещаниях; 

• Занятость учащихся в патриотических мероприятиях. 

Заключение 

Воспитать патриота своей Родины – ответственная и сложная задача, 

решение которой в школьном возрасте  только начинается. Планомерная, 

систематическая работа, использование разнообразных средств 

воспитания, общие усилия  семьи и школы, ответственность взрослых за 

свои слова и поступки могут дать положительные результаты и стать 

основой для дальнейшей работы по патриотическому воспитанию. 

Однако, не следует ждать от детей «взрослых форм» проявления любви 

к Родине. Но если в результате педагогической работы, ребенок будет 

располагать знаниями о стране, ее географии, природе, символике, если 

ему известны имена кого-то из тех, кто прославил нашу родину, если он 

будет проявлять интерес к приобретаемым знаниям, читать стихи, петь 

песни, танцевать, то можно считать, что задача выполнена.  

Самое главное приобретение человека в период ученичества - это вера 

в себя, вера в то, что ты знаешь и умеешь, чувство собственного 

достоинства. Эти качества формируются в процессе патриотического 

воспитания посредством различных средств и способов. Героическая 

борьба, подвиги лучших сынов Отечества становятся основой 

патриотического воспитания. Рассказывая о героических личностях 

необходимо подчеркивать их нравственные устои и мотивы их действий, 

так как это может затронуть душу ребёнка. 

Говоря о результатах деятельности Юнармейского отряда хочется 

отметить, что данное направление нами было выбрано не случайно, ведь 

мы понимаем, что занимаясь сегодня простыми, на первый взгляд, делами, 

мы формируем в наших детях правильные жизненные взгляды, приобщаем 

их к истории Отечества, учим быть ответственными и соучастными к 

жизни ближнего. 

Сегодня парни не горят желанием служить в армии,  а для наших 

мальчишек тема военной службы имеет важное значение. Их не пугает сам 

факт службы, они говорят о том, что хотели бы служить в тех или иных 

войсках, а те, кто побывал в армии, с гордостью рассказывают о своей 

армейской жизни. 

Формирование гражданско-патриотических качеств личности – это 

целенаправленный, специально организуемый процесс. Гражданско- 

патриотические качества – это качества личности, характеризующие ее 
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способность к активному проявлению гражданской позиции. Формирование 

их возможно лишь через вовлечение подростка в специфическую 

гражданскую деятельность: 

1. Одним из направлений воспитательной работы является развитие 

патриотических чувств и убеждений, качественным показателем развитости 

которого становится умение определять различные эмоциональные 

состояния. 

2. Разработанные мероприятия способствуют патриотическому воспитанию 

школьников в процессе приобщения их к самостоятельной поисковой и 

исследовательской деятельности, создаются эффективные педагогические 

условия, развивающие интерес учащихся к своей Родине. 

3. Этот проект показал, что приобщение школьников к работе по военно-

патриотическому воспитанию пробуждает и воспитывает у них 

мировоззренческие, эстетические, нравственные, патриотические чувства и 

убеждения, позволяет им правильно - осмыслить свое отношение к 

окружающему, свой долг и обязанности перед Родиной и обществом. 

Вывод: 

Используемый комплекс  педагогических  условий  в рамках 

внеклассной  деятельности  эффективен для  формирования в подростках  

качеств гражданина и патриота. Учащиеся класса проявляют интерес к 

занятиям патриотического направления. Воспитательная работа гражданско-

патриотического направления актуальна для педагогов и школы в целом. 
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