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Актуальность проекта. 

«…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». 

В.В.Путин. 

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 общеобразовательных 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, отмечая, что «...грамотных и продуманных действий требуют 

вопросы, связанные с военно-патриотическим воспитанием молодежи. Эта 

тема вечная, но очень сложная». 

Военно-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. 

 В настоящее время очень мало внимания уделяется воспитанию 

учащихся именно как патриотов своего отечества, основной упор в процессе 

обучения и воспитания делается на профессиональную реализацию и 

адаптацию к жизни в современном обществе. Проблема патриотизма 

особенно остро встала в последнее время, в связи с напряженной 

политической, экономической, социальной атмосферой. Проблемы 

нравственно-патриотического воспитания отошли на второй план, что 

недопустимо в процессе развития и воспитания человека и гражданина 

своего отечества. 

Общественное мнение традиционно отводит главенствующую роль в 

формировании патриотических позиций и установок электронным и 

печатным источникам информации. Роль СМИ в процессе патриотического 

воспитания нельзя оценивать однозначно. СМИ, безусловно, способны 

оказать поддержку различным слоям населения в проведении тех или иных 

акций, апеллируя к таким эмоционально-чувственным элементам 

общественного сознания, как любовь к Родине, национально- патриотические 

настроения. 

По мере взросления у школьников, как отмечают ученые-

исследователи, начинает формироваться так называемый «родничок 
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героизма», требующий реализации, но, как ни грустно это констатировать, он 

чаще всего остается невостребованным. Зато пробуждающиеся силы 

подрастающего организма могут отыскать свое применение в примыкании 

антиобщественным организациям, сгусток которых год от года растет. 

Формирование патриотических чувств неотделимо от гражданского 

самоопределения учащихся, от развития правового самосознания и 

гуманистической направленности взглядов. Перечисленные качества 

закладываются в раннем детстве и закрепляются в школьные годы. 

Современному обществу нужны патриоты, интеллектуально и духовно 

развитые люди, любящие свою Родину, почитающие традиции наших дедов 

и прадедов, способные в любую минуту на самопожертвование во имя 

спасения жизни других людей (своих отцов, матерей, братьев, сестёр, жён, 

детей), свято почитающих атрибут государственной власти. 

Следовательно, положение в обществе отчетливо доказывает 

востребованность патриотического воспитания подрастающего поколения, 

налаживания четкой системы в его осуществлении. 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 человеку различных профессий.  

 

Основание для разработки проекта: 

- Конвенция ООН о правах ребёнка. 

- Конституция РФ. 

- Закон РФ "Об образовании". 

- Государственная Программа «Патриотическое воспитание граждан  

Российской Федерации на 2011-2015 годы» (постановление Правительства 

РФ  от 05.10. 2010  № 795). 

- Программа развития МАОУ-ООШ № 25. 

- Устав МАОУ-ООШ № 25 

Цель  проекта; формирование   личности  патриота с присущими ему 

ценностями, взглядами, ориентациями, установками, мотивами деятельности 

и поведения.  

Задачи: 

 совершенствование ценностно-ориентированных качеств личности, 

обеспечение условий для самовыражения обучающихся, их творческой 

активности. 

 проведение обоснованной организаторской деятельности по созданию 

условий для эффективного  военно-патриотического воспитания   

школьников; 
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 формирование  эффективной системы  патриотического воспитания, 

обеспечивающей оптимальные условия развития у каждого учащегося 

верности Отечеству, готовности приносить пользу обществу и государству; 

 утверждения в сознании и чувствах воспитанников патриотических  

ценностей, взглядов и убеждений, 

 воспитание  уважения к культурному и историческому прошлому 

России, к традициям родного края; 

 развитие у учащихся потребности в познании культурно-исторических 

ценностей, 

 проведение системы мероприятий военно-патриотической 

направленности и оценка их эффективности.  

Сроки и этапы реализации проекта 

Реализация проекта выполняется с января 2017 года по июнь 2017 года:  

1. Проектный 

Цель: подготовка условий создания системы военно-патриотического 

воспитания. 

Задачи:  

изучить нормативную базу. 

проанализировать материально-технические, педагогические условия 

реализации проекта;  

подобрать диагностические методики по основным направлениям проекта.  

2. Практический 

 Цель: реализация проекта по военно-патриотическому воспитанию.  

Задачи:  

 отработать содержание деятельности, наиболее эффективные формы и 

методы воспитательного воздействия.  

 обогащать содержание военно-патриотического воспитания.  

 разработать методические рекомендации по гражданско-

патриотическому воспитанию, расширять и укреплять связи и отношения 

школы с учреждениями дополнительного образования станицы;  

 вовлекать в систему военно-патриотического воспитания 

представителей всех субъектов образовательной деятельности;  

 проводить мониторинг реализации проекта.  

 принимать участие в конкурсах и различных мероприятиях по военно-

патриотическому воспитанию.  

3. Аналитический 
Цель: анализ итогов реализации проекта.  

Задачи:   

 обобщить результаты работы  школы по данному проекту. 

 провести коррекцию затруднений в реализации проекта.  

Ожидаемые результаты проекта. 

Реализация проекта будет способствовать: 
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 повышение  ценностного отношения учащихся школы к проблемам 

патриотического развития;  

 совершенствованию действующей системы работы школы по военно-

патриотическому воспитанию подрастающего поколения;  

 использованию эффективных форм военно-патриотического воспитания 

учащихся в учебной и внеучебной деятельности школы. 

Конкретные ожидаемые результаты реализации проекта: 

 Развитие у учащихся чувства любви к Родине, родному краю, школе. 

  Формирование у школьников готовности к защите Родины. 

  Воспитание уважения школьников к подвигу ветеранов войны. 

 Активизация творческого потенциала школьников. 

 Развитие интереса к изучению истории своего родного края и Отечества. 

 Сохранение и укрепление физического и духовного здоровья учащихся, 

повышение эффективности деятельности по охране здоровья учащихся. 

 Привлечение общественности к участию в работе по патриотическому 

воспитанию школьников. 

 

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 к памятнику погибшим в годы войны. 

 военно-спортивные состязания. 

 встречи с ветеранами, воинами запаса и военнослужащими. 

 взаимосвязь с учреждениями дополнительного образования. 

 экскурсии. 

 презентации. 

 

 

Информационные ресурсы. 

 

 Информационная база школы, специальная литература, сайт 

образовательного учреждения, позволит всегда найти необходимую 

информацию, транслировать ход реализации проекта. 

 

Технические ресурсы. 

Техническое обеспечение школы. А конкретно в школе имеется: 

 Кабинет  дополнительного образования, где есть возможность сохранять 

необходимые исторические материалы, проводить заседания, работать над 

проектом. 

 Мультимедийное оборудование. 

 Фотоаппарат 

 Музыкальный центр, ДВД. 

Педагогическое и методическое обеспечение проекта предполагает: 
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 Использование  комплекса методик по организации и проведению  

патриотического   воспитания, использование всего многообразия 

педагогических форм и методов работы. 

 Использование регулярных изданий соответствующей литературы, 

освещающей эту сферу деятельности с учетом передового отечественного и 

зарубежного педагогического опыта.  

 Активное использование метода коллективно-творческого дела.  

метода социально-значимой деятельности, метода поддержки и успеха,        

сотворчества и сотрудничества, партнерства, развивающего обучения, метода 

творческой и учебно-исследовательской, поисковой деятельности, различные 

методики изучения личности, гражданской мотивации, изучение среды и ее 

влияние на воспитание (анкетирование).  

  

Теоретическая значимость проекта. 

Теоретическая значимость результатов проекта заключается в том, что 

обоснованные в нем основные тенденции развития военно-патриотического 

воспитания учащихся во внеурочной деятельности могут стать важным 

ориентиром для создания проектов другими ОУ в данной сфере;  

разработанная и апробированная на практике модель военно-патриотического 

воспитания учащихся расширяет теоретические представления о 

возможностях сетевых образовательных и воспитательных учреждений, 

подходах к подготовке подбору кадров для них;  

сформулированные в проекте основные принципы отбора содержания, форм и 

методов военно-патриотической работы, научная характеристика условий 

эффективной реализации данного направления воспитания могут выполнять 

функцию необходимого теоретического основания для прикладных и 

методических разработок; 

нормативно-правовая база, разработанная в процессе формирования системы 

военно-патриотического воспитания – может быть использована при 

разработке подобных моделей в других образовательных учреждениях. 

Практическая значимость проекта. 

 авторский подход к формированию информационной составляющей военно-

патриотического воспитания сможет продемонстрировать новые возможности 

при формировании патриотического характера мировоззрения у учащихся. 

 предложенные критерии оценки эффективности и результатов военно-

патриотического воспитания, могут быть использованы образовательными 

учреждениями с целью повышения качества образования и при формировании 

требований к кадрам, реализующим задачи военно-патриотического 

воспитания.  

    

Экономичность проекта. 

Экономичность проекта заключается в том, что данная модель функционирует 

на базе школы. Для этого предоставлен кабинет дополнительного образования 

школы-интерната, в котором  имеются определенные условия для работы. 

Участники проекта могут пользоваться школьной библиотекой. 
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Приложение 1. 

Анкета "Патриотизм" 

для учащихся 5-9 классов. 

При заполнении анкеты, там, где не предложены другие формы ответов, 

необходимо отметить выбранный вариант ответа любым знаком.  

1. Что такое, на Ваш взгляд, патриотизм? 

1) любовь к Родине  9) любовь к народу  

2) любовь к своей семье, близким   10) прославление побед Родины  

3) любовь к родному городу, деревне, дому   11) стремление к безопасному 

глобальному миру  

4) любовь к национальной культуре  12) коллективный образ жизни  

5) религиозная вера, которую я исповедаю  13) возрождение традиций 

советского государства  

6) возрождение традиций российского государства  14) любовь к родному 

пепелищу, любовь к отеческим гробам  

7) любовь ко всему человечеству, гуманизм  15) уважение к своей Родине, 

гордость за свою страну  

8) стремление к социальной справедливости  16) патриотизм в условиях 

глобализации теряет свое значение  

Свой вариант ответа: 

2. Выберите наиболее подходящее, на Ваш взгляд, определение 

патриотизма и отметьте его номер: 

1) Патриотизм - это преданность и любовь к своему отечеству, к своему 

народу (Словарь Ожегова и Шведовой). 

2) Патриотизм - это любовь к отечеству, вытекающая из сознания 

солидарности интересов граждан данного государства или членов данной 

нации. (Малый энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона). 

3) Патриотизм - нравственный и политический принцип, социальное 

чувство, содержанием которого является любовь к отечеству, гордость за 

его прошлое и настоящее, готовность подчинить свои интересы интересам 

страны, стремление защищать интересы родины и своего народа 

(Энциклопедия социологии). 

4) Патриотизм, в котором главное - это любовь именно к своей стране (то 

есть отделение себя от других государств и народов), потому и является 

причиной непрекращающихся войн, что дает, по сути, право одной стране 

или нации притеснять другую во имя собственного могущества, богатства 

и славы. Патриотизм не может быть хорошим. Патриотизм - чувство 

неестественное, искусственно привитое человеку (Л. Толстой). 

5 )Патриот - это не тот, который славословит страну, а это тот, который 

может чрезвычайно жестко... что-то очень тяжелое сказать о стране... 

патриотизм - это не бесконечное извержение паток любви, а это совсем 

другое (В. Познер). 

3. В чем проявляется истинный патриотизм? 

1.в разговорах и беседах со знакомыми на патриотические темы 

2.в голосовании на выборах за патриотические партии 

3.в участии в деятельности патриотических организаций 
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4.в праздновании исторических событий и юбилеев 

5.в конструктивной критике недостатков в стране 

6.в работе с полной отдачей сил по своей специальности 

7.в укреплении семьи и воспитании детей в духе патриотизма 

Свой вариант ответа: 

4. Приходилось ли Вам или членам Вашей семьи в течение этого года 

принимать участие в мероприятиях патриотической направленности: 

Да         Нет 

1. в мероприятиях патриотических клубов, центров, в т. ч. детских и 

молодёжных  

2. посещать историко-патриотические музеи, школьные музеи, музеи 

предприятий, учреждений  

3. посещать выставки патриотической направленности  

4. участвовать в фестивалях и конкурсах по патриотической тематике  

5. принимать участие в военно-спортивных играх  

6. приобретать и читать в течение года книги патриотической 

направленности  

7. участвовать в проведении научно-исследовательских работ по 

проблемам патриотического воспитания  

8. передавать имеющиеся материалы в музей  

9. оказывать помощь в организации экспозиций музеев  

другое:  

5. В какой степени, на Ваш взгляд, оказывают влияние на 

формирование 

патриотических ценностей у подрастающего поколения следующие 

направления патриотического воспитания?  

Направления патриотического воспитания  

В баллах от 0 до 5. 

деятельность патриотических клубов, центров, в том числе детских и 

молодёжных  

фестивали, конкурсы патриотической направленности  

военно-спортивные игры  

литература патриотической направленности  

выставки патриотической направленности  

встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, локальных войн  

личный пример и Ваше отношение к патриотизму  

6. Что, на Ваш взгляд, еще необходимо делать государству для 

воспитания патриотических ценностей среди детей и молодёжи? 

- воспитание чувства патриотизма с детского сада; 

- оказание содействия появлению большего числа тем патриотической 

направленности в СМИ; 

- введение цензуры для СМИ при печати материалов, показе молодёжных 

передач; 

- создание патриотических кружков, организаций, клубов; 

- проведение военно-патриотических игр; 
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- создание и показ большего числа патриотических фильмов, 

распространение художественной литературы на патриотические темы; 

- повышение авторитета армии в обществе (создание положительного 

образа военнослужащих в СМИ, фильмах, литературе); 

- улучшение условий жизни населения (создание рабочих мест, повышение 

зарплаты, предоставление жилья); 

- поднятие престижа страны (повышение роли России на международной 

арене);  

- организация досуга молодёжи;  

- личный пример, примеры героев войн; 

- развитие молодёжных организаций; 

- приучение детей к спорту, создание доступных спортивных секций, 

поддержка инициатив развития детского спорта; 

- финансирование мероприятий патриотической направленности, людей, 

занятых в них; 

- создание новых и поддержка существующих военно-патриотических 

музеев; 

- Свой вариант ответа:  

 

7. Есть ли среди Ваших знакомых те, кого можно назвать патриотами? 

В 

чём это проявляется?  

8. Может ли быть патриотом человек, который; 
Признаки Патриот Не патриот 

Критикует власть своей страны  

Старается избежать службы в армии  

Не знает текста гимна своей страны  

Равнодушен к родной природе  

Не знает историю своей страны  

Не ходит на выборы  

Предпочитает иностранную, а не отечественную литературу и искусство  

Уезжает жить и работать за границу  

9. Если говорить о Ваших земляках, как Вы думаете, отличаются ли они от 

жителей других регионов России? 

1. отличаются в лучшую сторону; 

2. отличаются в худшую сторону; 

3. не отличаются; 

4. затрудняюсь ответить. 

10. Ответьте, пожалуйста, на следующие вопросы: 

Да, приходилось (приведите, пожалуйста, примеры) Нет, не 

приходилось Затрудняюсь ответить 

Приходилось ли Вам испытывать чувство гордости за нашу страну? 1 

Приходилось ли Вам испытывать чувство стыда за нашу страну?  

11. Какие ассоциации у Вас возникают, когда вы слышите слово 

«Родина»?  

12.Ответьте, пожалуйста, на следующие вопросы: 
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Да  Нет  Затрудняюсь ответить 

Вы бы хотели родиться не в России, а в другой стране?  

Вы бы хотели переехать в другой регион России?  

Вы бы хотели уехать из России в другую страну на постоянное место 

жительства?  

13. Как расположены цвета на российском флаге по порядку сверху 

вниз: 

синий белый красный,  белый красный синий, красный синий белый, 

белый синий красный 

14. Назовите авторов современного российского гимна: 

 

Автор музыки 

 

Автор слов 

 

15. Какой праздник мы отмечаем 12 июня? 

День победы в Ледовом побоище День рождения В.И. Ленина День России 

 

16. Есть ли у нас в поселке Белоомут: 

Да   Нет 

Гимн  

Герб  

Флаг  

17. Считаете ли Вы себя патриотом? 

Да   Нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


