
МБОУ НовогородковскаяСОШ  

Проект, направленный на патриотическое воспитание школьников 
 

«Уголок России – отчий дом». 
 

Патриотическое воспитание - это систематическая и целенаправленная 

деятельность органов государственной власти и организаций по 

формированию у граждан 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 Родины и 

способной успешно выполнять гражданские обязанности в мирное и военное 

время.  

 

Актуальность проекта. 
 

Нередко сегодня можно наблюдать постепенную утрату нашим обществом 

традиционного российского патриотического сознания. Объективные и 

субъективные процессы существенно обострили национальный вопрос. 

Патриотизм кое-где стал перерождаться в национализм. Во многом утрачено 

истинное значение и понимание интернационализма. В общественном 

сознании получили широкое распространение равнодушие, эгоизм, цинизм, 

немотивированная агрессивность, неуважительное отношение к государству 

и социальным институтам. Проявляется устойчивая тенденция падения 

престижа военной и государственной службы.  

 

Явно обозначившееся в последнее десятилетие отчуждение широких масс 

молодежи от ценностей мировой и отечественной культуры, рост приоритета 

потребительских ценностей, привели к утрате целостности отечественной 

культуры, разрыву и противостоянию различных типов культур, заметному 

неприятию политики как важнейшей сферы жизни. 

 

В этих условиях стала очевидной неотложность решения на государственном 

уровне острейших проблем системы воспитания патриотизма как основы 

консолидации общества и укрепления государства. 

 

Последние годы в современной России наметился переход к укреплению 

государственности, возрождению экономики, культурно-исторических и 

гражданско-патриотических традиций и устойчивому развитию общества. 

Постепенно наша страна вступает на путь формирования демократического, 

правового государства и становления гражданского общества. В этих 

условиях особую значимость приобретает задача консолидации общества на 

основе традиционных, патриотических ценностей отечественной культуры, 

природных богатств. Патриотизм как высокое духовно-нравственное чувство 



и совокупность социально-политических отношений является ведущим 

условием для возрождения и укрепления Российской цивилизации на основе 

отечественного менталитета. 

 

Необходимость пристального внимания к проблеме гражданско-

патриотического воспитания вызвана также процессами, происходящими в 

молодежной среде. Переход к многообразию форм собственности, при 

отсутствии четких гражданских ориентиров привел к тому, что в массовом 

сознании молодежи отвоевывается позиция идеала дельца, борющегося за 

личное благополучие любыми средствами. Провозглашение еще в период 

перестройки тезиса самоценности личности в отрыве от гражданской 

ответственности сопровождается у значительной части молодежи 

ослаблением чувства долга перед Родиной. Это проявляется в стремлении 

уклониться от службы в армии, общественно-созидательной деятельности на 

благо Родины. 

 

Проблема патриотизма не нова и она имеет глубокие корни. Однако быстро 

меняющийся социальный мир выдвигает более сложные грани этой 

проблемы. 

 

Прогрессивные мыслители прошлого (Аристотель, Сократ, Авиценны и др.) 

оставили бесценное наследие по воспитанию подрастающего поколения 

любви к Родине. Большой вклад в проблему патриотического воспитания 

внесли В.Г.Белинский, Н.А.Добролюбов, К.Д.Ушинский и др. 

 

В разработку теории и практики патриотического народного воспитания 

значительный вклад внесли: П.П. Блонский, Н.К. Крупская, Ф.Ф. Королев, 

А.С.Макаренко, В.А.Сухомлинский, С.Т.Шацкий и др. 

 

В последние годы общетеоретическая проблема патриотического воспитания 

исследовалась в работах Л.М. Арчажниковой, Р.Г. Абдулатиповой, А.В. 

Барабанщикова, В.П. Борисенкова, А.Е. Дмитриева, Л.А. Ибрагимова, Т.С. 

Комаровой, П.В. Конаныхина, Г.А. Коноваловой, С.А. Константинова, Ю.Г. 

Круглова, С.В. Кузина, Б.Т. Лихачева, И.И. Легостаева, В.А. Сластенина, 

А.Д. Солдатенкова, М.Г. Тайчинова и др. 

 

Проект « Уголок России – отчий дом» разработан на основании: 
 Государственной программы «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2011–2015 годы» 

 Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» 

 

В настоящее время создана система патриотического воспитания. 

Сформированы федеральные структуры, осуществляющие координацию 

деятельности органов государственной власти различных уровней, научных 

образовательных учреждений, общественных организаций (объединений), 



творческих союзов и религиозных организаций по решению проблем 

патриотического воспитания на основе единой государственной политики. 

 

Основной целью Проекта является совершенствование системы 

патриотического воспитания, обеспечивающей развитие России как 

свободного, демократического государства, формирование у граждан 

Российской Федерации высокого патриотического сознания, верности 

Отечеству, готовности к выполнению конституционных обязанностей. 

 

Главные задачи проекта: 

1. Использовать возможности учебно-воспитательного процесса для 

формирования чувства верности Отечеству, готовности к защите 

интересов Родины с раннего возраста. 

2. Способствовать получению и расширению знаний учащихся об 

истории, культуре и традициях России, родного края. 

3. Воспитывать у учащихся любовь к родной земле, чувства гордости за 

героическое прошлое своей Родины. 

4. Формировать у подрастающего поколения гражданско-патриотическое 

сознание, способствовать развитию чувства сопричастности к судьбе 

Отечества и ответственности за будущее России. 

5. Формировать высокие духовно-нравственные принципы и 

гражданскую ответственность, любовь и преданность своему 

Отечеству. 

6. Готовить учащихся к достойному и самоотверженному служению 

обществу и государству.  

 

Проект определяет основные направления патриотического воспитания 

учащихся МБОУ Новогородковской СОШ и рассчитан на период с 2003 по 

2010 годы. По итогам работы за указанный период по решению родителей, 

учителей и обучающихся школы работа по проекту продолжена на период с 

2010 по 2017 годы. В процессе реализации Проекта предполагается 

осуществить взаимодействие школы с органами исполнительной власти 

поселения Никольское, учреждениями культуры Одинцовского района, а 

также с ветеранскими и другими общественными объединениями. 

Основным институтом в патриотическом воспитании молодежи является 

система образования, ее учреждения и преподавательский корпус. 

 

В процессе реализации проекта по патриотическому воспитанию 

формируются компетенции: 

1. Ценностно-смысловая (формирование мировоззрения, определение 

смысла жизни, ценностей, осознание своей миссии) 

2. Общекультурная (знание национальной и общечеловеческой 

культуры, воспитание толерантности) 



3. Учебно-познавательная (способность получать знания, готовность к 

самообразованию, осуществлению информационного поиска, к умению 

извлекать информацию из любого источника) 

4. Коммуникативная (умение работать в команде, владение различными 

социальными ролями в коллективе, умение себя представить) 

5. Социально-трудовая (знание роли гражданина, наблюдателя, 

избирателя, представителя) 

Ожидаемые результаты от реализации проекта: 

1. Создание целостной системы патриотического воспитания, 

позволяющей формировать у подрастающего поколения молодежи 

высокой общей культуры, патриотических чувств и сознания на основе 

исторических ценностей России. 

2. Воспитание у молодого поколения любви к Родине, ее столице, 

ответственного понимания своего гражданского долга и 

конституционных обязанностей. 

3. Создание благоприятных условий для нравственного, 

интеллектуального и физического формирования личности ребенка и 

подростка. 

4. Осмысление ребенка себя как части своей школы, Родины, ее патриота. 

 

Реализация проекта осуществляется через: 

 экскурсионно-массовую работу; 
 поисково-исследовательскую работу; 
 классные часы и беседы о Памятных датах и памятных местах России; 
 встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, участниками 

локальных войн, ветеранами труда и выпускниками нашей школы; 
 круглые столы и семинары по гражданско-патриотическому и 

экологическому воспитанию; 
 выставки и конкурсы различной направленности. 

Экскурсионно-массовая работа: 

- Работа с экскурсионными сайтами:  

prazdnik.dr@mail.ru  

Enjoy Experimentanium <enjoy@experimentanium.ru>  

info@dety.travel. 

 

- Экскурсии в музеи, галереи, театры Москвы; 

- Экскурсии по городам Подмосковья; 

- Экскурсии в этнокомплекс в Калужской области «Этномир»; 

- Экскурсии в Переяславль-Залесский; 

- Экскурсии в Великий Новгород; 

mailto:prazdnik.dr@mail.ru
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- Экскурсии в Мышкин; 

- Экскурсии в Углич; 

- Экскурсии в Ярославль; 

- Экскурсии в Санкт-Петербург; 

 

 

Поисково-исследовательская работа: 

- Исследовательские работы учащихся по духовному краеведению 

Подмосковья; 

- Исследовательские работы учащихся о происхождении названий русских 

городов, деревень, рек и озёр; 

- Исследовательские работы учащихся о природных богатствах России; 

- Исследовательские работы учащихся о переломах в истории страны; 

- Исследовательские работы учащихся о своеобразии животного и 

растительного мира на всей территории России; 

- Благоустройство памятников героям России, расположенных на территории  

нашего региона. 

 

Классные часы и беседы о Памятных датах и памятных местах России: 

- «Моя малая родина» 

- Я – гражданин России» 

- «Я, моя семья и школа» 

- «Семейные праздники и традиции» 

- «Отец, Отчизна, Отечество» 

- «Что значит быть ответственным» 

- «Достижения русских учёных и изобретателей» 

- «Мои замечательные земляки» 

- «Народ и я – единая семья» 

- «За что я люблю Россию» и др. 

 

 

Встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, участниками 

локальных войн, ветеранами труда и выпускниками нашей школы: 

- Рассказы ветеранов ВОв о местах боевой славы, о службе Родине в 

послевоенное время; 

- История нашего края через судьбы людей (встречи с ветеранами труда, с 

участниками локальных войн, с выпускниками школы); 

- Запись в книге почётных гостей школы. 

 

 

Круглые столы и семинары по гражданско-патриотическому и 

экологическому воспитанию: 

- «Мы в ответе за будущее» 

- «Служба в армии – принуждение или долг?» 

- «Что значит любить Родину?» 



-  «Взаимодействие ветеранских объединений и молодежного движения в 

работе по патриотическому воспитанию» и др. 

 

 


