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Впервые за многие годы к ориентирам социальной и образовательной 

политики нашего государства отнесены идеалы патриотического сознания: 
служение родине, верность своему Отечеству и готовность к выполнению 
гражданского долга.  

Государственная политика по патриотическому воспитанию граждан 
приобретает концептуально-программные и практические очертания. 

Нормативно-правовая база патриотического воспитания 
1. Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан РФ на 
2001–2005 г.» (16.02.2001) 
2. Концепция патриотического воспитания граждан РФ (2003) 
3. Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан РФ на 
2006–2010 г.» (11.07.2005) 
4. Долгосрочная целевая программа «Патриотическое воспитание граждан РФ 
в Архангельской области на 2009–2011 г.», (30.06.2009) , «Патриотическое 
воспитание граждан РФ в Архангельской области на 2012–2013 г.» 
5. Концепция духовно - нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России (2010) 
6. Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан РФ на 
2011–2015 г.» (5.10.2010 № 795) 

Одним из основных направлений реализации патриотического 
воспитания является 
- система мер государственных институтов по совершенствованию процесса 
патриотического воспитания (развитие научно-теоретической и методической 
основ гражданско–патриотического воспитания): внедрение новых форм, 
методов и средств воспитательной работы. 
Обычно в словарях и обсуждениях целью патриотического воспитания 
называют формирование, развитие любви к Родине. Это, конечно, верно. 
Только вот слово «любовь» слишком сильное и многозначное. Для 
аналитической работы полезно смягчить и конкретизировать определение 
патриотизма. Например, так: целью патриотического воспитания является 
формирование патриотического сознания. Такая формулировка 
перекликается с известными в педагогике и психологии понятиями 
«нравственное сознание», «экологическое сознание», «эстетическое сознание». 
И это хорошо, потому что можно использовать и переносить в проблематику 
патриотического воспитания, наработки из смежных «педагогик» и 
«психологии». 



Общепринято выделение в сознании трех компонентов: знания, отношения и 
деятельность. Такая трехкомпонентность неплохо применима и к описанию 
структуры патриотического сознания. 
Его первый компонент - знание человеком фактов культуры, истории, 
которые он воспринимает как факты, события нашей, своей истории, культуры 
(на языке «внутреннего голоса» это звучит как фраза: «Я знаю, что это наше!»). 
Второй компонент (он главный, системообразующий) - положительное 
отношение к определенным «нашим» фактам истории и культуры («Я горжусь, 
одобряю такие-то события, факты нашей культуры, истории»). 
Наконец, третий компонент - деятельный. Это готовность участвовать в 
деятельности по развитию культуры, жизни в нашей стране (позиция - «Я 
готов, настроен действовать на благо своей страны»). 
Как показывает практика, 70% мероприятий по патриотическому воспитанию 
носит военно-патриотический характер (Зарница, Уроки мужества, конкурс 
военной песни, встречи с ветеранами, конкурс стихов, плакатов и т.д.) и 
проводятся в преддверии праздников День защитника Отечества и День 
Победы. 
На остальные направления патриотического воспитания: 
· историко-краеведческое, 
· архивно-поисковое, 
· культурно-патриотическое, 

·научно-патриотическое, 
·спортивно-патриотическое, 
·гражданско-правовое

приходится всего 30%. Такая странная педагогическая милитаризация 
несомненно снижает эффективность «выращивания» у школьников гордости за 
позитивное в истории и настоящем нашей страны. 
Наша школа является городской опорной площадкой по данной проблеме. 
Работает воспитательная программа «Я – гражданин Отечества». 

На первой ступени (начальная школа) закладываются основные  
моральные ценности, нормы поведения, начинается формирование личности, 
осознающей себя частью общества и гражданином своего Отечества, 
развиваются коммуникативные способности ребёнка, которые  позволяют ему 
интегрироваться в сообщество, способствуют формированию умения разрешать 
конфликтные ситуации через  диалог.  Т.е. формируется гражданская 
компетентность. 
Гражданская компетентность личности – совокупность готовности и 
способностей, позволяющих ей активно и эффективно  реализовывать весь  
комплекс гражданских прав и обязанностей в демократическом обществе, 
применить свои знания на практике. 
Учитывая это, возникает потребность в проведении специально организованной 
учебной, воспитательной и коррекционно-развивающей работы на развитие 
чувства  гражданственности и патриотизма, поскольку именно они 
максимально способствуют возникновению у школьника активной жизненной 
позиции.  
В школе работает кружок «Путешествие по родному краю», целью которого 
является формирование у учащихся первоначальных представлений о своей 



улице, микрорайоне, родном городе, достопримечательностях и богатствах 
своего родного края, о природных и национальных особенностях региона. 

Основные направления работы кружка 
• Познавательный блок гражданского образования предполагает, что 

учащиеся обретут знания:  
-истории и культуры родного края. 

• Мотивационно-ценностный блок гражданского образования направлен на 
формирование следующих ценностей:  
-патриотизм, бережное отношение к национальным традициям и культурным 
ценностям;  
-гуманность, нравственная определенность личностных ориентиров;  

Социально-практический блок гражданского образования направлен на 
формирование таких умений и навыков, которые бы позволяли:  
-критически мыслить, анализировать получаемую информацию из многих 
источников;  
-реализовать индивидуальные и общественные права и обязанности;  
-проявлять готовность к разумному компромиссу, проявлению навыков 
толерантного поведения. 

Ожидаемые результаты 
1.Многофункциональность. Овладение гражданской компетентностью 
позволяет решать различные проблемы в повседневной, профессиональной или 
социальной жизни.  
2.Междисциплинарность. Гражданская компетентность применима в 
различных ситуациях: в школе, в семье, на работе и др.  
3.Интеллект. Гражданские компетентности требуют развития абстрактного 
мышления, саморефлексии, определения своей собственной позиции, 
самооценки, критического мышления и др.  
4.Многомерность. Гражданские компетентности включают различные 
умственные процессы и интеллектуальные умения (аналитические, 
критические, коммуникативные и др.), а также здравый смысл в его житейском 
понимании.  
Методы достижения цели 

• Методика коллективной творческой деятельности; 
• Творческая мастерская; 
• Метод проектов 

В рамках данного кружка были выполнены исследовательские  проекты, цель 
которых: создать настольные игры для учащихся 7-11 лет  для использования 
на занятиях кружка с краеведческой тематикой: 
Домино «Мой любимый город» 
Лото «Мой город Коряжма вчера и сегодня»  
Настольная игра «Пазлы». Карта Архангельской области. 
Все проекты получили положительные отзывы среди детей, родителей и 
учителей, отмечены призовыми местами на городских конкурсах, а диагностика 



знаний  о нашем городе показала, что средний результат увеличился с 4 до 8 (из 
10 возможных баллов) 

Современная школа и общество располагают достаточным арсеналом 
средств для гражданского воспитания учащихся. К ним относятся прежде всего 
ряд традиционных школьных предметов (история, литература, география, 
обществоведение). Во-вторых, для достижения этих целей создаются 
специальные школьные курсы, которые охватывают такие области, как 
ответственность за правонарушения,  предназначенные для формирования 
нравственной, гражданской культуры школьников. В-третьих, эти задачи 
решаются во внеурочной деятельности учеников и во внешкольной работе с 
ними: это участие школьников в самоуправлении, в выборных школьных 
органах, в разнообразных делах школы, класса, занятия детей в клубах, 
кружках, молодежных общественных организациях, участие в социально-
политической жизни страны. 
Основными показателями гражданской воспитанности, 
зрелости выпускника школы можно считать знание законов, социальной 
системы страны, умение участвовать в общественной жизни, нетерпимость к 
нарушению законов. /В.В.Воронов/ 
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