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Введение
«Какое счастье, что память возвращает
нам прошлое не для того, чтобы переделать
его, а лишь затем, чтобы осмыслить, оплакать и
понять. Мы в ответе за все - за каждый поступок
и за каждое слово, и память предлагает нам обдумать,
зачем мы жили, что мы сделали со своей жизнью,
было ли у нас назначение и выполнили ли мы его.»
Н.Я. Мандельштам
Отторжение подрастающего поколения от отечественной культуры, от
общественно-исторического опыта своего народа - одна из серьезных проблем нашего
времени. Развивать у детей понимание культурного наследия, исторической памяти и
воспитывать бережное отношение к этому необходимо с дошкольного возраста.
Надо помнить, что дети воспринимают окружающую их действительность
эмоционально, поэтому патриотические чувства к родной стране у них проявляются в
чувстве восхищения великими людьми, героическими поступками.
Ярчайшим примером мужества, стойкости и героизма всего нашего народа
являются годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Победа в Великой
Отечественной войне была достигнута советским народом благодаря его неимоверному
усилию, самоотдаче, смекалке и самопожертвованию. Особенно ярко это раскрывается в
героях войны, которые совершили невероятные подвиги на поле боя и за ним. Этих
великих людей должен знать каждый, кто благодарен своим отцам и дедам за
возможность жить в мире и спокойствии.
Таким образом, одним из важнейших направлений в работе по патриотическому
воспитанию в детском саду является сохранение исторической памяти о Великой
Отечественной войне.
В нашем школе в рамках муниципального проекта «Развитие и популяризация
военно-патриотического движения "ЮНАРМИЯ" существует отряд помощников юных
армейцев «Патриот», который успешно продолжил свою увлекательную
жизнедеятельность в подготовительной к школе группе №8.
В течение года содержание деятельности отряда отражало идею сохранения
исторической памяти о Великой Отечественной войне через решение поставленных задач:
- расширять знания о героях ВОВ;
- расширить знания о воинских специальностях, родах войск;
- развивать нравственные качества: самостоятельность, дисциплину, взаимопомощь,
дружбу;
- развивать физические качества (выносливость, скорость силу, меткость,
координацию движений)
- воспитывать чувство патриотизма;
- содействовать активному сохранению связей между поколениями.
Для реализации поставленных задач нами был составлен перспективный план работы.
На каждый месяц были разработаны игры, беседы, экскурсии, разнообразные культурные
практики, которые сопровождались продуктивной деятельностью.
Родителям и детям наиболее запомнились такие из них, как «На страже Родины
любимой» - праздничный утренник в честь Дня Защитника Отечества в форме
соревнования двух команд; «Достойны памяти герои»- экскурсия в городской
краеведческий музей.
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Знакомство школьников с историей Великой Отечественной войны и осознание
значения в ее победе родного народа - процесс длительный и сложный. Он не может
проходить от случая к случаю. Для того, чтобы достичь положительного результата,
проводилась систематическая работа.
При знакомстве школьников с великими соотечественниками, а также землякамигероями Великой Отечественной войны приходилось многое им рассказывать. При
рассказе использовались следующие правила:
- По ходу рассказа обязательно использовался наглядный материал: фотографии,
картины, портреты. Так, создавая проект о герое-земляке Жулове Ф.Е., мы нашли
интересные фото документы: приказ о присвоении звания Героя СССР Жулову Ф.Е.,
памятник в честь нашего земляка в далеком городе на Украине. [2]
- При составлении рассказа в него включались вопросы детям. Это было необходимо
для того, чтобы активизировать познавательную деятельность, внимание, вызвать интерес
детей, учить их предполагать, рассуждать. В этом случае рассказ воспитателя
превращался из монолога в своеобразную беседу с детьми, что способствовало более
успешному усвоению знаний. Так, например, были проведены тематические беседы:
«Губкинцы-герои Вов», «День Победы».
- При рассказе о каких-либо исторических фактах и событиях, даты употреблялись
редко, так как в дошкольном возрасте детям недоступна хронология. Но чтобы дети
поняли, что излагаемые события проходили давно, употреблялись так же выражения:
«Это было очень давно», «Это было, когда ваши прадедушки и прабабушки были
молодыми».
Знакомя детей с великими событиями военных лет, учитывалось то, что информация,
которую дали детям, должна вызвать не только положительные чувства и эмоции, но и
стремление к деятельности.
У ребят появлялось желание нарисовать, слепить то, о чем они только что услышали,
поиграть в игру.
Ярким примером такого опыта практической деятельности является, ставшее традицией,
проведение муниципального спортивно-патриотического соревнования «Зарница» среди
воспитанников ДОО Губкинского городского округа.
В первую очередь, участников, и детей, и взрослых, захватила торжественная,
праздничная атмосфера. Вынос флага юнармейцев, приветствие Тарасова Николая
Антоновича, начальника штаба местного управления «Юнармия», увлекательная,
сформулированная
в
стиле
военного
времени
постановка
задач
перед
командами(«Товарищи бойцы, в генеральном штабе произошло чрезвычайное
происшествие, из сейфа были похищены: военные «трофеи» и очень важные документы.
Ваша задача заключается в том, чтобы все найти и доставить в штаб…»), все это
способствовало высокому эмоциональному настрою ребят на преодоление всех
препятствий, которые были разнообразны и увлекательны. Испытания: «Полоса
препятствий», «Песни Победы», «Саперы», «Снайперы», «Марш-парад команд», «Аллея
героев», «Интеллект-викторина», «Открытка для ветерана» позволили каждому ребенку
проявить свои силы, умения, показать знания, физические возможности в самых
различных областях, но все эти навыки в детском опыте отвечали главной цели:
сохранению исторической памяти о Великой Отечественной войне, воспитанию чувства
гордости за свою страну, стремление соответствовать прославленным героям.[3]
В содержании деятельности по реализации нашего проекта есть и практические
результаты. Так, в рамках творческой мастерской «Дарить людям радость» появились
сувениры, изготовленные руками ребят и их родителей, для ветеранов Великой
Отечественной войны. Еще теперь у нас в группе есть самодельный альбом «Земной
поклон, солдат России, за ратный подвиг на Земле!»
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Перспективы нашей работы видим в более широком овладении методами и
формами пропаганды мирной жизни на Земле среди подрастающего поколения с участием
родителей.

2. Учебно-методическое описание организации инновационного
образовательного процесса
2.1. Цель: создание условий для формирования личности гражданина и патриота
России с присущими ему ценностями, взглядами, ориентациями, установками, мотивами
деятельности и поведения в условиях сельской школы.
2.2.Содержание
Школа, являясь сложным организмом, отражает характер, проблемы и
противоречия общества и в значительной степени благодаря своему воспитательному
потенциалу определяет ориентацию конкретной личности, отвечает за её социализацию.
В нашей школе 73 учащихся, работают 23 учителя. Это сплочённый и творческий
коллектив, в котором все педагоги имеют первую квалификационную категорию.
В работе школы выделены следующие направления: духовно-нравственное,
гражданско-патриотическое,
туристско-краеведческое,
эколого-биологическое,
художественно-эстетическое. Одним из ведущих направлений является гражданскопатриотическое.
Детский возраст является наиболее оптимальным для системы патриотического
воспитания, так как это период самоутверждения, активного развития социальных
интересов и жизненных идеалов.
Новое время требует от школы содержания, форм и методов патриотического
воспитания, адекватных современным социально-педагогическим реалиям. Появляется
необходимость в деятельностном компоненте патриотического воспитания. Только через
активное вовлечение в социальную деятельность и сознательное участие в ней, через
изменение климата учреждения можно достигнуть успехов в этом направлении.
История страны зачастую воспринимается современным поколением абстрактно,
поскольку уходят живые свидетели, творившие её. Только общение с непосредственными
участниками исторических событий дают возможность современным детям и
подросткам почувствовать свою сопричастность истории своей семьи, страны, народа.
Поэтому на сегодняшний день особенно актуален поиск живых свидетелей,
фронтовиков, тружеников тыла, детей и подростков того времени, которым пришлось
во время войны встать на защиту Родины, выжить в тяжелое время. Каждый из нас
может и должен гордиться историей своей семьи. Порой дети и подростки не
подозревают, что в летописи их семьи отражены те подвиги, из которых складывалась
большая Победа всей страны.
Детям и подросткам легче понять историю своей страны, начав её изучение с истории
своей семьи. Рассказы об участии в событиях того времени можно считать первым
шагом в военно-патриотическом воспитании подростков. Эмоционально воспринимая и
сопереживая рассказам старших родственников о военной поре, ребята становятся
активными участниками сбора, изучения и оформления материалов о военном прошлом.
Сохранение исторической памяти как основы гражданско-патриотического
воспитания детей и подростков - ключевая идея проекта.
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Патриотическое воспитание в современных условиях – это целенаправленный,
нравственно обусловленный процесс подготовки подрастающего поколения к
функционированию и взаимодействию в условиях демократического общества, к
инициативному труду, участию в управлении социально ценностными делами, к
реализации прав и обязанностей, а также укреплению ответственности за свой
политический, нравственный и правовой выбор, за максимальное развитие своих
способностей в целях достижения жизненного успеха.
В школе разработана система мероприятий, направленных на патриотическое
воспитание обучающихся. На уроках и внеклассных мероприятиях педагоги стремятся
формировать у ребят активную жизненную позицию личности, приобретать опыт
гражданских действий, демократического поведения и общения, развивать умения и
навыки конструктивно – критического мышления, самостоятельности, воспитывать
уважение к народным традициям и культуре, уважительное и толерантное отношение к
культуре и традициям других народов, учат детей понимать принципы и ценности
демократического гражданского общества, жизни и деятельности человека в таком
обществе. Осуществляется взаимодействие коллектива образовательного учреждения с
общественными
организациями,
учреждениями
дополнительного
образования,
учреждениями культуры в патриотическом воспитании молодежи.
Красной нитью проходит краеведческая направленность учебных и внеклассных
занятий.
Краеведение является важным ресурсом патриотического воспитания
подрастающего поколения. Любовь к родному краю, знание его истории – основа, на
которой может осуществляться рост духовной культуры человека и всего общества.
Краеведение лучше других отраслей знания способствует воспитанию патриотизма,
любви к родному краю, формированию общественного сознания.
Краеведческая проектно-исследовательская деятельность «продвигает» ребёнка к
осмыслению серьезных вопросов и проблем как родного края, так и истории, культуры,
науки страны в целом. Любви к Родине нельзя научить, ограничиваясь рассказом или
показом. Для этого нужна соответствующая деятельность учащихся. Исследовательская
деятельность школьника – основная форма работы нашего проекта.
Путешествуя по родному краю, изучая памятники истории и культуры, объекты
природы, беседуя с участниками и очевидцами изучаемых событий, знакомясь с
документальными, вещественными изобразительными объектами наследия в музеях и
архивах, учащиеся получают более конкретные и образные представления об истории,
культуре и природе своего края, школы, учатся понимать, как история малой Родины
связана с историей России, как различные исторические, политические и социальноэкономические процессы, происходящие в государстве и в мире, влияют на развитие этих
процессов в родном крае, школе.
Поисковые задания краеведческой направленности позволяют развивать качества
так необходимые в жизни: коммуникабельность, умение общаться с людьми пожилого
возраста.
Главное, что дает поисковая деятельность в краеведении - духовное, нравственное
воспитание, чего так не хватает сегодня в обществе, учит не быть «Иванами, не
помнящими родства», любить свои корни, свою Родину, гордиться подвигами своих
земляков и брать с них пример. Поисковая система помогает ребёнку задуматься над тем,
что его окружает: над семейной реликвией и собственной родословной, кто он есть и
зачем живет, что он оставит своим потомкам.
Модель патриотического воспитания будет работать при наличии интересного и
необходимого дела, объединяющего детей и взрослых общей заботой и коллективной
творческой деятельностью. Поисково-исследовательская работа позволяет ребенку
почувствовать свою значимость, ответственность, сопричастность. Именно проектноисследовательская деятельность способствует возрождению самосознания, патриотизма,
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понимания учениками значимости своего родного края, страны, ориентирует школьника
на гражданские патриотические ценности, тем самым обеспечивая формирование
гражданина и патриота России.
Очень важными для воспитания патриотических чувств являются исторические и
краеведческие знания. Знание истории необходимо для формирования гражданской
позиции растущего человека, воспитания любви к «малой» Родине и Отечеству, гордости
за людей, трудами и талантами которых славна Россия, чувства сопричастности к
прошлому, настоящему и будущему своего народа. Школьный музей нашей
образовательной организации вносит достойную лепту в воспитание патриотизма и
гражданственности обучающихся и помогает воспитывать в наших детях чувство
достоинства и гордости, ответственности и надежды, раскрывает истинные ценности
семьи, нации и Родины.
Культурное наследие, оставленное предшествующими
поколениями, бесценно, поскольку уникально и при утрате невосполнимо. Поэтому в
современном мире укрепляется понимание важности сохранения культурноисторического наследия. Музей открывает широкое поле деятельности для учащихся и
педагогов нашей школы и всех неравнодушных к истории нашего края людей.
Проектно-исследовательская деятельность способствует соединению обучения и
воспитания в единый процесс. Она расширяет кругозор учащихся, совершенствует их
умения самостоятельно добывать знания, способствует формированию у них творческого
мышления, познавательного интереса, наблюдательности, вырабатывает умения и навыки
практического применения полученных знаний в жизни. Каждое село уникально и
неповторимо. Поэтому основное внимание обращается на изучение истории, культуры,
экономики родного края, быта населения. Исследовательская деятельность помогает
лучше узнать прошлое и настоящее малой родины. Накопленный педагогическим
коллективом МКОУ «Ольховская СОШ» опыт патриотического воспитания и намеченные
ориентиры дают основание для систематизации работы по воспитанию у обучающихся
школы гражданского долга, патриотизма – важнейших духовно-нравственных и
социальных ценностей, так как наш проект направлен на обеспечение духовнонравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и общественнозначимой деятельности в условиях совместной работы педагогического коллектива
школы, семьи и других институтов общества в соответствии с требованиями
Федерального государственного образовательного стандарта.
Свои проектно – исследовательские работы обучающиеся представляют на
занятиях кружка «Музейное дело». Публичность выступления, презентабельность работы
дает ребенку уверенность своих силах, позволяет раскрыться по-новому перед школьным
коллективом, почувствовать свою значимость и сопричастность. Именно этими фактами
можно объяснить высокие достижения обучающихся на конференциях и семинарах
различного уровня, от школьных до региональных.
В мае 2017 г. в школе сформирован отряд Всероссийского детско-юношеского
военно-патриотического общественного движения «Юнармия», в состав которого вошли 10
учащихся.
Деятельность юнармейского отряда строится на основе воинских принципов
единоначалия. Командный состав юнармейского отряда формируется на демократических
основах. Большое место отведено реализации принципа самоуправления, который,
стимулируя детскую инициативу, открывает неограниченные возможности для
постоянного совершенствования коллектива и приводит к положительному результату его
деятельности.
В программе «Патриот», разработанной на 2017 – 2020 годы, предусмотрены все
наиболее распространенные формы патриотического воспитания: линейки, посвященные
памятным датам, беседы, смотры и конкурсы, военно-спортивные мероприятия. Важную
роль играет воспитание собственным примером со стороны педагогов.
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Программа базируется на следующих принципах:
- принцип гуманитаризации (формирование нравственности и духовности на
основе общекультурных патриотических традиций);
- принцип гуманизации (обеспечение приоритета общечеловеческих ценностей,
личностного и индивидуального подхода);
принцип
демократизации
(реализация
педагогики
сотрудничества,
самоорганизации и самоопределение в выборе вариантов обучения);
- принцип развивающего патриотического воспитания (целеполагание,
планирование, реализация, рефлексия, постановка новых целей);
- принцип осознания (осознание своего места и психического состояния,
возникающего из особенностей профессиональной и военной подготовки);
- принцип соблюдения армейской субординации;
- принцип экологического подхода к воспитанию (целостное видение мира,
видение себя и своей человеческой функции во взаимоотношенях с обществом,
государством, армией).
Результаты работы в рамках инновационной деятельности определяются по
следующим критериям:
-уровень здоровья и физического развития школьников (динамика изменений);
- уровень физической подготовленности учащихся;
-количество учащихся, занимающихся в спортивных секциях, кружках, и участников
школьных спортивно-массовых мероприятий;
-качество спортивной базы школы, её оснащённость;
-количественные и качественные показатели работы секций;
-количество и качество спортивно-массовых мероприятий, проводимых совместно с
администрацией поселения, родителями;
-отношение учащихся, их родителей, общественности к вопросам физического воспитания
и спорта.
Результатом патриотического воспитания учащихся может быть освоенный ими
опыт патриотической деятельности. Он представляет собой характеристику человека,
включающую совокупность чувств, переживаний, действий в сфере событий, явлений,
деятельности патриотического характера. В рамках теории личностно-развивающего
образования он трактуется как активно функционирующее патриотическое сознание;
потребность, умение человека выразить себя в действиях патриотической направленности,
а также способность выполнять деятельность, ориентированную на организацию своего
внутреннего мира – смыслов, впечатлений, выводов из переживаний событий и явлений
патриотического характера. Опыт патриотической деятельности является проявлением его
личностно–нравственного опыта, реальным выражением социальных чувств как
составляющей личностных (ценностных) достижений обучающихся в образовательном
процессе. Данный вид опыта представляет собой единство трех компонентов:
эмоционально–чувственного (переживания, чувства по поводу событий, явлений
патриотического характера); отношенческого (отношение к фактам, явлениям, событиям
патриотического
характера);
деятельностного
(виды
деятельности,
действия
патриотического характера). Интегративным свойством опыта патриотической
деятельности является проявление учащимися активно творческого отношения к миру,
Отечеству, к себе, окружающим, выраженное в переживаниях и деятельности
патриотического характера.
Критерии показатели эффективности программы:
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Оценка результативности реализации программы осуществляется на основе
использования системы объективных критериев, представленных нравственно-духовными
и количественными параметрами.
Нравственно-духовные параметры:
1. Формирование осознанного отношения к базовым ценностям:
патриотизм и любовь к Родине;
- престиж службы в Вооруженных Силах Российской Федерации;
- права и свободы человека и гражданина;
- символика Российской Федерации;
- национальное самосознание;
- уважение чести и достоинства других граждан;
- гражданственность.
2. Формирование гражданских навыков:
- готовность к защите своей Родины;
- 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.
Количественные параметры:
- деятельность юнармейского отряда военно-патриотического движения «Юнармия»;
- овладение навыками начальной военной подготовки обучающимися школы;
- включенность каждого школьника в воспитательные ситуации;
- качество школьных отношений (отношения детей к реалиям школьной жизни, к школе,
учителю, классу, совместным делам);
- деятельность детско-юношеской организации;
- участие в конкурсах, соревнованиях, акциях по военно-патриотической тематике;
- проведение мероприятий данной направленности .
Эффективность патриотического воспитания учащихся отслеживается в форме
анкетирования, педагогических наблюдений, проводимых классными руководителями.
Участие школьников в различных мероприятиях служит хорошей мотивацией для
воспитания настоящих патриотов, одновременно являясь эффективным средством
личностного развития ребенка. Для педагога же данная форма работы предусматривает не
только педагогическое воздействие с целью воспитания, но и работу по достижению
высокой результативности выступления на соревнованиях, что достигается применением
наиболее эффективных технологий, методов и приёмов в рамках ограниченного
образовательным процессом времени.
Соотнеся с патриотическим воспитанием общий принцип образования «от частного
к целому», можно говорить о сформированности патриотизма на уровне образовательной
организации как вполне реальной части Отечества, не умозрительной, понимаемой
каждым в силу воспитания и представлений об окружающем мире, а ежедневно
наблюдаемой и даже преобразуемой на практике.
2.3. Технологии обучения
При реализации технологии формирования патриотических качеств личности
нужно правильно выбирать методы обучения и воспитания, которые помогают процессу
усвоения патриотических знаний.
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В работе учителей современной школы применяется бинарный подход, который
объединяет обучение и воспитание. В работе учитель может использовать дискуссии,
дебаты, аукционы. Наиболее оправданным, по нашему мнению, является деятельностно –
практический подход. Учащиеся с огромным интересом участвуют в работе различных
творческих групп, в подготовке и проведении заочных экскурсий, праздников, игр. С
помощью воспитательных инновационных технологий как художественных средств и
приемов педагог воздействует на сознание личности учащегося с целью формирования у
него личностных ценностей наряду с общечеловеческими. Действенным средством
патриотического воспитания является «музейная педагогика». При проведении музейных
уроков и поисковой работы формируется гражданское мышление.
В нашей общеобразовательной организации активно действует школьный музей,
который укомплектован собранием памятников истории и культуры. Как показывает
опыт, современная молодежь лучше воспринимает информацию в форме развлекательных
программ, видеороликов, шоу с различными эффектами. Поэтому учителя для
удовлетворения запросов учащихся используют на своих уроках и мероприятиях медиасредства, компьютерные технологии. Применение ИКТ стало неотъемлемым атрибутом
учебно-воспитательного процесса. Компьютерные технологии имеют очевидные
преимущества в процессе патриотического воспитания:
- возможность моделирования и демонстрации наглядности, повышения качества
ее использования;
- структурирование представленного материала, что значительно повышает
уровень восприятия учащимися новой информации;
- разнообразие форм проведения воспитательных мероприятий;
- информационная насыщенность материала; возможность заинтересовать большее
количество учеников к участию в воспитательных мероприятиях;
- активизация интереса каждого ученика;
- возможность публиковать результаты исследований, освещать текущую
информацию, общаться с широкой аудиторией в сети Интернет, осуществлять поиск
информации, обмениваться мнениями, впечатлениями,
- расширение возможностей учителя, совершенствование его деятельности, толчок
к творческому поиску.
Метод проектов - одна из педагогических технологий, которая способствует
реализации личностно ориентированного подхода в патриотическом воспитании детей.
Суть этой педагогической технологии заключается в стимулировании интереса учащихся
к проблеме, овладении ими необходимыми знаниями и навыками для ее решения,
организации проектной деятельности по решению проблемы, а на выходе - практическое
применение полученных результатов. Главным является то, что результат можно увидеть,
осмыслить, прочувствовать, применить в реальной практической деятельности. Важным
этапом является коллективное обсуждение полученных результатов, совместной
поисковой деятельности. Наиболее эффективным средством достижения цели и задач
уроков гражданственности, на наш взгляд, являются инновационные технологии
обучения. Положительная мотивация получения знаний, активное функционирование
интеллектуальных и волевых сфер обеспечиваются использованием новых технологий.
Также это способствует развитию креативной личности.
Создание ситуации успеха, благоприятных условий для полноценной деятельности
каждого ребенка являются основной целью, лежащей в основе инновационных
технологий обучения. Педагог, стремящийся дать качественный уровень знаний, сделать
урок интересным, достичь максимального взаимопонимания и сотрудничества между
учителем и учеником, использует такие технологии в своей работе.
В методике преподавания сравнительно недавно появился термин «свободные»
тексты. Это обобщенное название таких творческих задач, как сенкан, сочинение по
метафоре, стихотворение «Я», эссе и другие виды работы над созданием мини-сочинений.
10

Такие творческие работы - своеобразная изюминка философского содержания, которая
требует тщательного обдумывания на основе глубокого понимания вещей, побуждает к
проблемной работе, развивает творческие способности, воображение ребенка, учит
нестандартно мыслить.
Современный ученик должен хорошо владеть коммуникативной компетентностью.
Поэтому во внеурочное время также можно использовать способность к реализации
собственной индивидуальной программы общения, умение находить адекватный стиль и
тон общения, аргументировать свою точку зрения, объективно воспринимать
окружающих. Для этого на уроках и во внеклассной работе можно проводить дискуссии,
уроки-пресс-конференции, уроки-поиски, уроки-практикумы; выполнять письменные
работы в форме эссе, письма, отчета; использовать интерактивные методики обучения
(«Мозговой штурм», «Займи позицию», «Рецензирование», «Ассоциативный куст» и т.д.).
В процессе работы учитель ищет пути и средства глубокого усвоения
программного материала и формирования у учащихся гражданского сознания,
акцентирует внимание на краеведческом материале как составляющей воспитания
школьников. Известно, что патриотизм начинается с любви к родительскому дому, к
колыбельной, которую пела мама. Именно это формирует понятие «малой родины». И
только позже приходит осознание себя сыном или дочерью великой Родины, понимание
того, что надо учиться, работать для ее будущего.
В зависимости от целей, задач урока, особенностей и темы внеклассного
мероприятия, избранного учителем метода проведения занятия можно использовать
различные приемы работы. Они включают в себя сообщения; сжатые, подробные и
творческие переводы; художественный рассказ; выразительное чтение и инсценировку;
чтение произведений и отрывков вслух; «оживление» событий и словесное описание
картины; поисковую работу в местных библиотеках, музеях, архивах; выписки образных
высказываний, афоризмов; подготовку выставок репродукций; интервью с автором, его
родными, друзьями, знакомыми; выставку ученических иллюстраций к произведению;
сценические зарисовки, фрагменты видеофильмов и т.д. Эти и другие инновационные
формы и методы работы широко используются на уроках и во внеклассной работе.
Таким образом, использование современных подходов к технологии формирования
патриотических качеств личности предполагает познание учениками не только
окружающей среды, но и себя, своего сознания. Дидактические аспекты учебного
процесса позволяют формировать у учащегося необходимые черты будущего гражданина:
активность, инициативность, настойчивость. Технология формирования патриотизма
учащегося дает возможность на основе объективных отношений между преподаванием и
обучением решать основные противоречия патриотического воспитания, учитывая
ведущую роль тех, кто учит, и активное, сознательное, творческое участие учащихся.
Формирование гражданина - патриота, подготовленного к жизни, с высоким сознанием,
воспитание граждан, способных построить гражданское общество, в основу которого
были бы заложены и постоянно воплощались демократия, толерантность и уважение к
правам человека, приобретает сегодня особое значение.
Патриотическое воспитание формирует у будущих граждан патриотическое
мышление, патриотическое сознание, развивает интеллект личности для активного
участия в учебно-познавательной деятельности, воспитывает активную гражданскую
позицию, учит реализовывать ее в практической деятельности.
2.4.

Формы и виды деятельности

Патриотическое воспитание осуществляется на основе использования самых
различных форм и видов воспитательной деятельности. Наиболее перспективным в плане
результативности выполнения задач патриотического воспитания является применение
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комплексных комбинированных интегрированных форм, оптимально сочетающих как
общее, так и специфическое в его содержании.
Формы и виды деятельности включают в себя различные многоплановые
мероприятия, которые проводятся системно, с определенной цикличностью, в
соответствии с научно обоснованными организационными условиями, способствующими
реализации основных задач патриотического воспитания.
Содержание основных направлений системы патриотического воспитания
основывается на соответствующих формах воспитательной работы:
1. Работа с педагогическим коллективом:
- педагогический совет;
- совещание при директоре;
- научно-практическая конференция;
- методический семинар;
- семинар-практикум;
- лекторий;
- заседание методического объединения классных руководителей;
- круглый стол;
- анкетирование.
2. Работа с родителями обучающихся:
- общешкольное родительское собрание;
- классное родительское собрание;
- педагогический лекторий;
- круглый стол;
- индивидуальная работа;
- размещение информации на школьном сайте;
- публикации статей в СМИ.
3. Работа с учащимися:
- тематические классные часы;
- организация волонтёрского движения;
- организация работы объединений дополнительного образования краеведческой
направленности;
- оформление информационных стендов, освещающих важные события и памятные даты
нашей страны, историю возникновения и развития образовательной организации;
- видео- и кинолектории;
- Уроки Мужества;
- краеведческая работа;
- экскурсии в музей;
- викторины;
- встречи с участниками боевых действий;
- уход за памятниками;
- работа с архивными материалами;
- спортивные соревнования.
Основные виды деятельности, обеспечивающие реализацию приоритетных
направлений патриотического воспитания обучающихся образовательной организации:
1. Классно-урочная деятельность:
- уроки-практикумы;
- игровые формы обучения;
- интегрированные уроки;
- коллективное взаимообучение.
2. Внеурочная деятельность:
- исторические декады;
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- проведение праздников, мероприятий, спортивных соревнований, творческих конкурсов;
- викторины, олимпиады, конференции;
- познавательные классные часы.
3. Творческо-поисковая деятельность:
- организация работы школьного музея, экскурсионная работа;
- метод учебного проекта, социальное проектирование, поисково-исследовательской
деятельности;
- творческие работы;
- приемы театрализации.
4. Диагностическая деятельность:
- анкетирование обучающихся;
- определение уровня воспитанности;
- диагностика уровня развития познавательного интереса школьников;
- описание и фиксация данных на бумажном и электронном носителях;
- анализ анкет, опросников, проведенных мероприятий и т. д.;
- сравнение и сопоставление с ожидаемым результатом программы, уже достигнутыми
показателями.
5. Изучение передового педагогического опыта:
- участие в районных и региональных семинарах семинарах, заседаниях методического
объединения зам. директоров образовательных организаций по воспитательной работе;
- изучение воспитательных программ по патриотическому воспитанию обучающихся
других образовательных организаций;
- знакомство с публикациями СМИ по патриотическому воспитанию обучающихся.
6. Взаимодействие с общественными организациями:
- проведение мероприятий патриотической направленности совместно с организациями
дополнительного образования детей, библиотекой, внешними общественными
организациями;
- участие в конкурсах гражданско-патриотической направленности, проводимых
общественными организациями.
Основное содержание процесса патриотического образования
Для педагогов:
-повышение квалификации и методическая подготовка педагогических работников по
освоению содержания патриотического образования;
-совершенствование педагогического мастерства, изучение, обобщение и распространение
передового педагогического опыта;
-ориентация молодых специалистов на принятие традиций школы;
-определение собственной гражданской позиции, предполагающей уважение к основам
конституционного строя, систему ценностей, основанную на толерантности.
Для учащихся:
-освоение системы ценностей, основанной на признании многообразия мира и
толерантности;
-участие в общественной жизни школы;
-умение давать нравственную оценку всех компонентов жизни, общества, истории,
политики, культуры.
Структура патриотического образования
Внедрение инновационной и экспериментальной работы:
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-внедрение инновационных технологий;
-участие в профессиональных и творческих конкурсах различного уровня.
Активизация дополнительного образования и внеурочной деятельности:
-работа школьного краеведческого музея;
-проектно-исследовательская деятельность;
-проведение общешкольных мероприятий.
Гражданско-патриотическое становление учащихся через урочную деятельность:
- составление учебного плана с учетом выбранного направления деятельности
образовательной организации;
- ориентация учебных рабочих программ на изучение вопросов гражданскопатриотического образования.

2.5.

Мониторинг результативности

Работа по патриотическому воспитанию в нашей школе осуществляется через
организацию урочной, внеурочной деятельности, внеклассной работы. Большую роль,
несомненно, играет работа классных руководителей, которая заключается в привлечении
родителей (законных представителей) учащихся к организации и проведению
мероприятий по воспитанию чувства патриотизма в детях (родительские собрания,
встречи, совместные классные часы, концерты и др.).
Ежегодно учащиеся школы участвуют во Всероссийских и региональных акциях,
таких как «Обелиск», «Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка».
Для выявления эффективности воспитательной работы по данному направлению
была проведена диагностика формирования гражданско-патриотических качеств учащихся
7 - 9-х классов с 2017 по 2020 годы. Нами была выбрана методика «неоконченных
предложений».
В сентябре 2017 года с учащихся 5 – 7 классов был проведён мониторинг с
использованием данной методики. Школьникам надо было предложено закончить
предложение «Патриотизм – это…». В исследовании приняли участие 14 человек (100%).
Получены следующие результаты:
Патриотизм - это...
50
40
30
20
10

Бережное отношение к своему краю
Защита своей Родины
Любовь к родному дому, семье, селу
Знание обычаев, традиций народа
Затрудняюсь ответить

0

По результатам диагностики видно, что 16% учащихся затрудняются ответить на
заданный вопрос. Одна из причин - непонимание понятия «Патриотизм». Совместно с
классными руководителями 5 – 7 классов был разработан план дополнительных
мероприятий по патриотическому воспитанию:
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№
Наименование мероприятия
п/п
1. Классный час «Они сражались за Родину»
2. Акция «Подари свою улыбку», изготовление
сувениров, поздравление на дому одиноких
пожилых людей, в рамках празднования Дня
пожилого человека.
3. Конкурс сочинений «Есть такая профессия –
защищать Родину»
4. «Герои России» - мероприятие, посвященное
Дню героев Отечества
5. Классный час – беседа «Ты знаешь, что была
война…»
Активное участие в мероприятиях,
посвященных Победе в ВОВ

6.

Ответственный
Учитель истории
Классные
руководители
Учителя русского
языка и литературы
Руководитель
школьного музея,
Классные
руководители,
учитель истории.
Классные
руководители,
родители

Дата
проведения
октябрь
октябрь

Ноябрь декабрь
декабрь
май
май

В мае 2018 года с учащимися 5 – 7 классов (14 человек - 100%) было проведено
повторное анкетирование, и получены следующие результаты:
Патриотизм - это...
50

Бережное отношение к своему краю

40

Защита своей Родины

30

Любовь к родному дому, семье, селу

20

Знание обычаев, традиций народа

10
Затрудняюсь ответить
0

Результаты повторного анкетирования показали положительную динамику: уже 6%
учащихся затрудняются ответить; появилась новая формулировка понятия «Бережное
отношение к своему краю», увеличилось число ответивших на вопрос что патриотизм
это «любовь к родному дому, семье, городу, защита своей Родины».
В сентябре 2018 года, мы продолжили анкетирование теперь уже учащихся 6 – 8
классов по гражданско-патриотическому воспитанию. Учащимся (14 человек - 100%)
была предложена анкета «Патриот», мы получили следующие результаты:
Если бы у тебя была возможность (вместе с семьёй,
одному) уехать в другую страну, уехал бы?

100
80

Интересны ли для вас истории, события, книги,
телепередачи, фильмы о своей стране?

60
40

Знаете ли вы обычаи русского народа?

20
0
да

нет

затрудняюсь
ответить

Считаете ли себя патриотом?
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Что вы считаете главным предметом гордости за нашу страну?
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Что вы считаете главным
предметом гордости за
нашу страну?

Согласно данным полученным в ходе анкетирования данным выявлено, что
большинство учащихся (76%) считают себя патриотами своей страны, 6% не считают
себя патриотами, 17% затрудняются ответить, 49% учащихся не достаточно хорошо
знакомы с обычаями и традициями россиян. Большинство учащихся (73%) интересуются
событиями, фильмами и книгами о своей стране, своем городе, 11% не проявляют данного
интереса. Большинство учащихся испытывают гордость за Победу в ВОв (81%), гордятся
памятниками и памятными местами (64%), считают все перечисленные гордостью нашей
страны 19%.
На основе анализа анкет выявлена проблема, что 49% учащихся не достаточно
хорошо знакомы с обычаями и традициями россиян.
Совместно с классными
руководителями был разработан план дополнительных мероприятий для учащихся 6 – 8-х
классов.
класс
ы
6
6

Наименование мероприятий

ответственный

Сроки
проведения
Классный час «Наши традиции»
Учитель истории
Октябрь ноябрь
Просмотр видеоролика «Награда в Педагог – организатор, декабрь
твоем доме» (работа выпускника зам.директора по ВР
школы, занявшая 1 место в
одноименном конкурсе).
Посещение экспозиций в школьном Руководитель
февраль
музее «Школа вчера, сегодня, школьного музея
завтра»
Участие
в
городском
смотре Педагог – организатор, февраль
литературно
–
художественных зам.директора по ВР
композиций «Города - герои»
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Конкурс сочинений «Наши семейные Учителя русского языка март
традиции»
и литературы, родители

Кроме этого, учащиеся занимаются поисково-исследовательской деятельностью,
работают с архивами краеведческого музея.
В мае 2019 года было проведено повторное анкетирование:
Если бы у тебя была возможность (вместе с семьёй,
одному) уехать в другую страну, уехал бы?

100
80

Интересны ли для вас истории, события, книги,
телепередачи, фильмы о своей стране?

60
40

Знаете ли вы обычаи русского народа?

20
0
да

нет

затрудняюсь
ответить

Считаете ли себя патриотом?
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Что вы считаете главным
предметом гордости за нашу
страну?

у
На

По результатам анкетирования: 64% учащихся имеют представление об обычаях и
традициях россиян (количественные показатели увеличились), на вопрос считаете ли вы
себя патриотом «Да» ответили 84%, это на 8% больше чем в первом анкетировании,
«нет» - 3 %, «затрудняюсь ответить» - на 2% меньше. На вопрос о заинтересованности в
истории и событиях города и страны показатель положительных ответов увеличился.
Вырос показатель ответа «все перечисленное», в вопросе, что является гордостью нашей
страны. Вывод: наблюдается положительная динамика результатов воспитательной
работы.
Сентябрь 2019 года - проведено анкетирование учащихся 7 – 9 классов (14 человек100%): «Гражданственность и патриотизм», цель которого определить уровень
сформированности представления учащихся о своих правах и обязанностях, как
гражданина своей страны. Учащимся было предложено ответить на 53 вопроса с
вариантами ответов.
3 – вариант ответа «да»,
2- вариант ответа «скорее «да», чем «нет»»,
1 - вариант ответа «скорее «нет», чем «да»»,
0 – вариант ответа «нет».
17

В зависимости от значения полученного индивидуального балла все участники
анкетирования делятся по уровню гражданственности и патриотизма на три категории:
- от 0 до 40 баллов – очень низкий уровень;
- от 41 до 80 баллов – низкий уровень;
- от 81 до 120 – средний уровень;
- от 121 до 159 – высокий уровень.
По итогам проведения анкетирования получены следующие результаты:

Исходя из результатов анкет (30% учащихся имеют очень низкий и низкий
уровень представлений о своих правах и обязанностях, как гражданина своей страны)
приоритетной задачей в воспитательной работе на этот год является проведение
мероприятий по повышению уровня гражданственности учащихся. Кроме этого, высокий
уровень результатов (24%) так же нуждается в дополнительном внимании для сохранения
и поддержки своей эффективности.
Чтобы стать патриотом, не обязательно быть героем, достаточно любить свою
Родину, свой народ, гордиться его прошлым и настоящим. Для того, чтобы у детей
появилось желание ощущать себя гражданином Отечества, появилось чувство
ответственности за своё будущее необходима система учебной деятельности и
внеклассной работы, основанная на сотрудничестве учителей, учеников, родителей и
общественных организаций. Мы считаем, что такая система действительно помогает
детям осознать определенные ценности и приобщиться к культурным традициям своего
народа.
2.6.

Модели деятельности учащегося и педагога

Сегодня идея патриотизма в России становится важным ресурсом консолидации
общества, а патриотическое воспитание является приоритетным направлением политики
государства. В этом контексте актуальны слова президента Российской Федерации В.В.
Путина: «Мы должны строить своё будущее на прочном фундаменте. И такой фундамент
– это патриотизм. Мы, как бы долго ни обсуждали, что может быть фундаментом,
прочным моральным основанием для нашей страны, ничего другого всё равно не
придумаем».
Воспитание патриотизма - это важнейшая педагогическая задача нашей школы, и мы
создаем условия для того, чтобы учащиеся росли идейно зрелыми, нравственно стойкими
и духовно богатыми людьми.
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Педагогический коллектив нашей школы к проблеме патриотического воспитания
школьников подходит комплексно. Мы выстроили структурно-динамическую модель
работы по патриотическому воспитанию, которая включает в себя учебную и внеурочную
деятельность, предметно-пространственную среду школы, взаимодействие с социальной
средой: семьей, социальными партнёрами.
Модель патриотического воспитания учащихся в нашей школе включает
следующие блоки: целевой, субъектно-объектный, содержательный, операционнотехнологический, критериально-оценочный, а также принципы, функции и
педагогические условия результативности процесса.
В рамках деятельности школы эта функция реализуется через предметное
содержание уроков, деятельность, организуемую классными руководителями с
коллективами школьников, содержание предметных кружков и детских общественных
организаций.
Патриотическое воспитание выстраивается через учебную деятельность,
предметное содержание обязательной части образовательного пространства, куда входят
все учебные предметы и дополнительные занятия культурно-исторической
направленности: курс «Основы религиозных культур и светской этики», «Основы
духовно-нравственной культуры народов России», кружок «Музейное дело» и другие
формы внеклассной работы.
Организационно-деятельностный блок модели патриотического воспитания
школьников занимает важное место.
Чтобы выявить профессиональную компетентность педагогов школы,
мотивационную, теоретическую и практическую готовность к проведению работы по
патриотическому воспитанию школьников нами был проведен мониторинг.
По результатам анкетирования и собеседования с учителями было выявлено:
мотивационную готовность к работе по патриотическому воспитанию отметили 56 %
опрошенных педагогов школы, теоретическую готовность - 62 % и практическую
готовность - 42 %, что позволило нам перейти к работе с педагогами и разработке
программы работы школы.
Администрацией школы была проведена корпоративная учеба педагогов, серия
модельных семинаров: «Использование потенциала предмета в патриотическом
воспитании учащихся», «Формирование гражданской позиции во внеурочной
деятельности», педагогический совет: «Формирование системы патриотического
воспитания учащихся: содержание и формы деятельности, механизмы оценки
результатов».
Мы убедились на практике в том, что большим воспитательным потенциалом
обладает диалоговое взаимодействие, которое отражается ряде новых воспитательных
форм, таких как гражданский форум, моральная дискуссия. Это возможность публичного
обсуждения проблем, аргументированного высказывания мнений учащимися. «Сохраним
историческую память», «Нравственный закон внутри меня», «Патриотизм – это
современно?» - в процессе обсуждения таких личностно-значимых и социальных проблем
происходит формирование ценностных ориентиров.
Участвуя в различных всероссийских акциях, днях единых действий, наши
школьники выражают свою гражданскую позицию, что позволяет нам привлечь внимание
подростков к событиям Великой Отечественной войны, прививать чувства благодарности
и сопереживания героям войны.
Школа является центром проведения главного праздника в селе «День Победы»! В
этот день проходит шествие «Бессмертный полк». В нем принимают участие все, кому
дорога память о фронтовиках-победителях. Наследники Победы с гордостью
несут портреты родственников, сражавшихся на фронтах Великой Отечественной войны.
Этот праздник стал социально значимой, культурной практикой в рамках
внешкольной деятельности.
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Включение в краеведческую работу, поисковую и волонтерскую деятельность,
встречи со старожилами села, которые увлечены историей «малой родины», народными
промыслами, с людьми, совершившими боевые и трудовые подвиги, выступают мощным
стимулом к формированию патриотизма.
Принимая участие в различного уровня молодежных форумах и добровольческих
конференциях, учащиеся получают опыт патриотически-ориентированной деятельности, а
это и есть содержательное поле социального опыта.
Важным проявлением патриотической воспитанности является добровольная,
мотивированная патриотическая деятельность, осуществляемая через школьное
самоуправление, которое является эффективной формой, позволяющей создать
благоприятные условия для патриотического воспитания.
Результативность процесса патриотического воспитания предполагает наличие
качественных изменений в развитии воспитанников: это способность и готовность
школьников реализовать себя как личность и индивидуальность в деятельности служения
Отечеству.
Контроль и оценка результатов составляют необходимые условия повышения
результативности совместной деятельности, поэтому итоговым блоком в модели
патриотического воспитания школьников является критериально-оценочный, который
позволяет провести анализ результатов, получить обратную информацию о ходе
воспитательного процесса.
Президент РФ В.В. Путин отметил: «Патриотизм есть национальная идея нашей
страны». Довести эту мысль до умов и сердец школьников – это главная задача
педагогического коллектива.
3.

Необходимые и достаточные условия реализации данного продукта в
практической деятельности

Для школьников основными составляющими элементами ЗОЖ являются
рациональное питание, двигательная активность, общеукрепляющие и антистрессовые
мероприятия, полноценный отдых. В современных сложных социально-экономических
условиях отсутствие этих элементов в поведении значительной части школьников
является фактором риска возникновения заболеваний.
Учитывая состояние здоровья детей школьного возраста, в школе значительно
активизировалась работа по созданию здоровьесберегающей системы, направленной на
формирование у детей навыков здорового образа жизни.
Обучающий аспект этой системы включает в себя:
- освоение учебных программ по здоровому образу жизни;
- освоение пособий для педагогов и учащихся;
- создание методической библиотечки для педагогов разных категорий по проблемам
здорового образа жизни;
- обучение педагогов школы активным методам формирования навыков здорового образа
жизни и др.
При организации образования в области здоровья необходимо помнить:
- если ребенка часто подбадривают - он учится уверенности в себе;
- если ребенок живет с чувством безопасности - он учится верить;
- если ребенку удается достигать желаемого - он учится надежде;
- если ребенок живет в атмосфере дружбы и чувствует себя нужным - он учится находить
в этом мире любовь.
При организации здоровьесберегающей образовательной среды мы соблюдаем:
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1. Воздушно-тепловой режим классных
помещений, оказывающий влияние на
работоспособность и состояние здоровья школьников.
2. Освещение классных помещений, соответствующее современным гигиеническим
нормам, так как освещённость – один из важных факторов среды, оказывающих влияние
на работоспособность и состояние здоровья школьников.
3. Школьная мебель, приобретаемая в последние годы, регулируется в соответствии с
ростом. Это позволяет исключить деформацию позвоночника и быструю утомляемость.
При подборе мебели важно учитывать материал, из которого она изготовлена, цвет,
а также следует правильно расставлять мебель.
При рассаживании учащихся в классе необходимо учитывать их
антропометрические данные (рост) и состояние здоровья.
4. Организация урока.
Рациональная
организация
урока
–
важная
составляющая
часть
здоровьесберегающей работы школы. От соблюдения гигиенических и психологопедагогических условий проведения урока в основном зависит функциональное состояние
школьников в процессе учебной деятельности, возможность длительно поддерживать
умственную работоспособность на высоком уровне и предупреждать преждевременное
наступление утомления. Обязательными на уроке являются динамические паузы с
использованием различных видов дыхательных, зрительных упражнений.
Грамотное использование и учет всех составляющих здоровьесберегающей
образовательной среды позволит в дальнейшем не только сохранить здоровую личность
школьника, но и укрепить его здоровье, а также развить интерес к здоровому образу
жизни.
Таким образом, формирование здорового образа жизни школьников включает в
себя: создание информационно-пропагандистской системы повышения уровня знаний о
негативном влиянии факторов риска на здоровье, возможностях его снижения; обучение;
меры по снижению распространенности курения и потребления табачных изделий,
снижению потребления алкоголя, профилактика наркомании; побуждение школьников к
физически активному образу жизни, занятиям физической культурой, туризмом и
спортом, повышение доступности этих видов оздоровления, работа с семьёй.
При организации здоровьесберегающей образовательной среды мы учитываем
следующие её компоненты: воздушно-тепловой режим классного помещения; освещение
классного помещения; школьная мебель; организация урока.
4.

Проблемы, пути их решения, ожидаемые результаты в рамках дальнейшей
реализации инновационного продукта:
Проблемы
Пути решения
Смена координаторов внедрения Пролонгированная система подготовки
инновационного продукта или
кадров для реализации мероприятий по
отсутствие специалистов.
внедрению инновационного продукта,
опора на возможности образовательного
учреждения.
Сложность включения в
Соблюдение этапов подготовки к
деятельность по внедрению
внедрению проекта, профессиональный
проекта в образовательный
диалог, стимулирование сотрудников.
процесс.
Наличие профессиональных
Изучение материалов проекта, организация
затруднений и недостаток
повышения квалификации на базе
педагогической компетентности
учреждений дополнительного образования,
по вопросам
организация обмена опытом, введение
здоровьесбережения.
тьюторства.
Неприятие родителями
Регулярное информирование родительской
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(законными представителями)
учащихся идей проекта.
Отсутствие системного подхода.
Отсутствие единства у субъектов
образовательной деятельности в
понимании целей, задач
внедрения проекта.
Дополнительная нагрузка на
педагогов, связанная с
внедрением проекта.

Ожидаемые
продукта:

результаты

общественности о задачах и результатах
внедрения проекта, проведение открытых
уроков для родителей, обучение родителей
вопросам воспитания детей и подростков.
Разработка единой модели управления
внедрением проекта в образовательной
деятельности ОУ.
Создание единого информационного
пространства по внедрению проекта,
активное использование Интернетпространства, использование возможностей
сайта образовательной организации.
Снижение трудозатрат педагогических
работников за счёт использования
возможностей социальных партнёров,
непрерывное повышение квалификации (в
т.ч. внутришкольное).

в рамках дальнейшей

реализации

инновационного

Основным результатом реализации программы станет формирование системы военнопатриотического воспитания школьников, отвечающей современным задачам развития
общества. В итоге реализации программы ожидается:
1. В школе как в образовательной системе: совершенствование системы и обогащение
содержания военно-патриотического воспитания;
вовлечение в систему военнопатриотического воспитания представителей всех субъектов образовательной
деятельности.
2. В образе выпускника: в познавательной сфере: развитие навыков начально-военной
подготовки, активизации и повышения интереса школьников к изучению истории
Отечества, в том числе военной истории, к историческому прошлому нашей страны, ее
героическим страницам, повышение уровня осознания необходимости сохранения памяти
о великих исторических подвигах защитников Отечества; повышение интереса к военноприкладным видам спорта, гуманитарным и естественно- географическим наукам,
литературе, музыке, изобразительному искусству.
в историко-краеведческой сфере: осознание ответственности за судьбу страны,
формирование гордости за сопричастность деяниям предыдущих поколений
в социальной сфере: способность к самореализации в пространстве российского
государства, формирование активной жизненной позиции; знание и соблюдение норм
правового государства, готовность к выполнению долга защиты Отечества;
в духовно-нравственной сфере: осознание обучающимися высших ценностей, идеалов,
ориентиров, способность руководствоваться ими в практической деятельности.
Программа отражает необходимый обществу и государству социальный заказ на
воспитание гражданина своей Родины, патриота с активной жизненной позицией.
Конечным результатом реализации программы должны стать активная
гражданская позиция и патриотическое сознание обучающихся, как основа личности
будущего гражданина России, обладающего навыками и умениями начальной
военной подготовки защитника Российской Федерации.
Ожидаемые результаты, их социальная и воспитательная значимость
Основным результатом реализации настоящей Программы ожидается
формирование и становление единой системы гражданско-патриотического воспитания
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школьников в рамках образовательного пространства города, отвечающей задачам
развития современного российского общества.
Ожидаемые результаты:
1. В школах города как в отдельных образовательных системах:
- Совершенствование системы и обогащение содержания гражданскопатриотического и духовно-нравственного воспитания;
- Вовлечение в систему патриотического воспитания всех субъектов
образовательной деятельности.
2. В образе современного выпускника:
- В познавательной сфере: развитие навыков начальной подготовки, активизации и
повышение интереса обучающихся к изучению истории Отечества, повышение уровня
осознания необходимости сохранения памяти о великих исторических подвигах
защитников Отечества, повышение интереса к военно-прикладным видам спорта,
гуманитарным
и
естественно-географическим
наукам,
литературе,
музыке,
изобразительному искусству.
- В историко-краеведческой сфере: осознание ответственности за судьбу страны,
формирование гордости за сопричастность судьбе предыдущих поколений.
- В социальной сфере: способность к самореализации, формирование активной
жизненной позиции, знание и соблюдение норм правового государства, готовность к
выполнению долга защиты Отечества.
- В духовно-нравственной сфере: осознание обучающимися высших человеческих
ценностей, идеалов, ориентиров, способность руководствоваться ими в практической
деятельности.
Настоящая Программа отражает необходимый обществу и государству социальный
заказ на воспитание гражданина своей Родины, патриота с активной жизненной позицией.
Конечным результатом реализации настоящей Программы должны стать активная
гражданская позиция и патриотическое сознание обучающихся, как основа личности
будущего гражданина России.
- сформированность важнейших социально значимых качеств: гражданской зрелости,
любви к Отечеству, ответственности, чувства долга, верности традициям, стремления к
сохранению и преумножению исторических и культурных ценностей, готовности к
преодолению трудностей, самопожертвования, а также готовности к служению в
Вооруженных силах, Отечеству;
-повышение уровня воспитанности, развитие коммуникативных, информационных,
личностных, познавательных, регулятивных универсальных учебных действий;
-создание модели деятельности школы как центра патриотического, духовнонравственного воспитания;
-профессиональный рост педагогов, отработка эффективного механизма обмена опытом
работы;
-рост количества участников в проекте педагогов;
-степень востребованности продуктов проектной деятельности;
-интерес к проекту со стороны других школ, социальных партнеров;
- создание серии мультемедийных презентаций по истории Курской области,
Хомутовского района и села Ольховка;
- участие в областной краеведческой конференции «Мое Отечество»;
- участие в региональной конференции «Куряне - сподвижники святого духа»;
- участие в литературно художественно мконкурса «Гренадеры вперед!».

1.

Показателями - индикаторами будут являться:
Число дней, пропущенных учащимися по болезни на одного школьника.
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.

Удельный вес учащихся, охваченных горячим питанием.
Степень удовлетворённости родителей и учащихся режимом работы школы.
Число детей старшего дошкольного возраста, обучающихся в системе
предшкольной подготовки.
Удельный вес численности детей, охваченных дополнительным образованием.
Удельный вес численности детей, охваченных психолого-педагогическим
обслуживанием.
Доля учащихся, принимающих участие в интеллектуальных и творческих,
спортивных конкурсах.
Доля учащихся, занятых проектной и исследовательской деятельностью по
краеведению, экологии, здоровьесбережению.
Отсутствие предписаний СЭС по составлению учебного расписания, согласно
рекомендациям и нормам, по качеству питания и организации питьевого режима.
Наличие программы по оздоровительной и адаптивной физкультуре для детей
специальной группы и детей, временно освобожденных от физкультуры и её
качественная реализация.
Организация активного отдыха и досуга работников школы
Охват всех работников профилактическими медицинскими осмотрами и
процедурами по проведению профилактических прививок
Охват всех учащихся профилактическими осмотрами и процедурами по
проведению профилактических прививок
Удельный вес родителей, участвующих в деятельности школы

Выпускники должны руководствоваться нормами морали, иметь представление о
здоровом образе жизни, придерживаться общепринятых правил, позволяющих сохранить
здоровье.
Заключение
Качество образования может быть достигнуто лишь при создании определённых
условий, направленных на сохранение и укрепление здоровья обучающихся. Знания по
сохранению и развитию здоровья являются важной составляющей профессиональной
компетентности учителя, который должен обладать широким спектром методов
превентивного воздействия на организм учеников, чтобы иметь возможность выбирать те
из них, которые обеспечат в данных определённых условиях успех конкретного ученика.
Успешным ученик может стать в условиях только той образовательной среды,
которая способна обеспечить соблюдение его прав, создать ему комфортные условия
для получения образования, реализует личностно-ориентированные подходы в
образовании, использует технологии обучения, позволяющие сохранять здоровье
учащихся.
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