
Проектная деятельность

обучающихся

первой ступени обучения

в рамках

гражданско-правового

становления личности



Нормативно-правовая база

патриотического воспитания

• Государственная программа

«Патриотическое воспитание граждан РФ на

2001–2005 г.» (16.02.2001)

• Концепция патриотического

воспитания граждан РФ (2003)

• Государственная программа

«Патриотическое воспитание граждан РФ на

2006–2010 г.» (11.07.2005)

• 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.»

• Концепция духовно - нравственного

развития и воспитания личности гражданина

России (2010)

• Государственная программа

«Патриотическое воспитание граждан РФ на

2011–2015 г.» (5.10.2010 № 795)

цель

патриотического

воспитания –

формирование

патриотического

сознания.



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 -

положительное

отношение

к определенным

«нашим» фактам

истории и культуры

«Я горжусь, 

одобряю

такие-то

события, 

факты нашей

культуры, 

истории»



Третий компонент -

деятельный-

Готовность

участвовать

в деятельности

по развитию

культуры, жизни в

нашей стране

«Я готов, 

настроен

действовать

на благо своей

страны»



Зарница

Уроки мужества

конкурс военной песни

встречи с ветеранами

конкурс стихов

конкурс плакатов

историко-краеведческое,

архивно-поисковое,

культурно-патриотическое,

научно-патриотическое,

спортивно-патриотическое,

гражданско-правовое



кружок

«Путешествие

по России»

факультатив

«Краеведение»

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

-изучение истории и культуры родного края

Мотивационно-ценностный блок гражданского образования

-патриотизм, бережное отношение к национальным традициям и

культурным ценностям; 

-гуманность, нравственная определенность личностных ориентиров

Социально-практический блок гражданского образования

-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



2010г.

Настольная игра домино «Мой любимый город» - 2 место, руководитель Т.А. 

Лукьянова

2011г.

Настольная игра лото «Мой город Коряжма вчера и сегодня» - 2 место, 

руководитель Т.А. Лукьянова

2012г.

Настольная игра «Пазлы». Карта Архангельской области - 1 место, 

руководитель С.В. Веснина

2013 г. 

«Выбор «Россия - 10» - номинация, руководитель С.А. Силинова

«Олимпийский квилинг»- номинация, руководитель И.С. Софронова

2014г.

«Куклы-обереги»- 2 место, руководитель Т.А. Лукьянова

Настольная игра «Помним» - 2 место, руководитель И.С. Софронова

«Толковый словарь терминов Великой Отечественной войны для младших

школьников». – 1 место, Л.А. Калашникова


