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    Школа – это единственный социальный институт, через который проходят все 

граждане России. 

    Поскольку в школе сосредоточена не только интеллектуальная, но и 

гражданская, духовная и культурная жизнь наших детей, то одним из 

приоритетных направлений деятельности педагогов является формирование 

гражданской идентичности и патриотизма  учащихся. 

   Гражданская идентичность обучающегося – это результат процесса соотнесения 

себя с гражданской общностью, с еѐ ценностями и нормами. Он выводит ученика 

на осознание своей принадлежности к гражданской общности, на осознании себя 

как гражданина своей страны. 

  Процесс становления гражданской  идентичности совпадает с процессом 

социализации в целом. И это является проблемой для молодого поколения. 

Поэтому основной задачей школы по формированию гражданской идентичности 

является развитие очень важных характеристик личности, таких как: 

- гражданский патриотизм; 

- установка на принятие ведущих ценностей своей национальной культуры, 

культуры «малой родины»; 

- готовность к диалогу и сотрудничеству с людьми разных убеждений, 

национальных культур и религий; толерантность к иному мнению, иной позиции, 

иному взгляду на мир; великодушие; 

- осознание своей сопричастности к судьбам  человечества; 

- установка на владение универсальными способами познания мира. 

   В системе работы по формированию гражданской идентичности задействованы 

все возможные ресурсы   нашего образовательного учреждения.  

   В основной школе содержание гражданского образования реализуется во всех 

учебных курсах и в первую очередь в дисциплинах гуманитарного и 

естественнонаучного циклов. 

     Интегрированный характер курса обществознания позволяет учащимся 

усвоить наиболее актуальные обобщенные знания о человеке, обществе, 

отношениях человека к природе, обществу, самому себе, другим людям; об 

основных областях общественной жизни (экономике, политике, праве, 

социальных отношениях, духовной культуре). На уроках подростки приобретают 

опыт освоения основных социальных ролей (члена семьи, гражданина, 

избирателя, собственника, потребителя и т.д.). 

   Школьники учатся вести диалог и конструктивно разрешать конфликты, делать 

выбор в сложных ситуациях. В процессе изучения обществознания школьники  



усваивают идеалы и ценности демократического общества, патриотизма, 

осознают  себя носителями гражданских прав и свободы в своей стране. (Урок-

игра «Конституция – основной Закон страны», урок «Моя Россия»,  внеклассное 

мероприятие «Имею право», конкурс плакатов «Я – человек, у меня есть права» и 

др. ) 

     
     Но эффективное воспитание гражданина и патриота своей страны невозможно 

и без участия семьи. Именно в семье формируются базовые ценности, установки, 

нацеливающие ребенка  на поиск жизненного смысла. Особый интерес у 

школьников  всегда вызывает тема семейных отношений. Современная семья 

переживает состояние кризиса, который проявляется в низкой рождаемости, в 

увеличении количества сирот при живых родителях, высокой статистике разводов 

и массе неблагополучных семей. У многих наших детей есть собственный 

негативный опыт. Они сравнивают свои и другие семьи, и конечно мечтают о 

полноценной семье.       

    Главной образовательной задачей уроков обществознания в разделе «Семья» 

является формирование представлений о правовых основах семьи и брака, 

знакомство с институтом брака посредством изучения текста отдельных статей 

семейного законодательства, но при этом нельзя забывать и о том, что именно в 

семье формируется личность человека, его моральные и нравственные качества.  

     Особое внимание на уроках обществознания уделяется изучению этики 

семейных отношений. На уроках мы говорим о моральных качествах членов 

семьи, обсуждаем распределение ролей в семье, модели и стили воспитания.           

Актуализация семейных ценностей происходит и во внеурочной деятельности. 

(Познавательно-развлекательная программа «Семейный альбом», викторина 

«Семья», игра «Семейные традиции»). 

           
 



     Важнейшей составной частью учебно-воспитательного процесса в  школе 

является формирование патриотизма и культуры межнациональных отношений.  

    Воспитание патриотизма – сложный, долговременный процесс. Не существует 

ни одного универсального рецепта, как воспитать настоящего гражданина, 

любящего свою Родину. Патриотизм по своей природе – явление глубоко 

социальное, которое представляет собой важнейшую грань жизни общества, 

источник его существования и развития. Несмотря на то, что сегодня на первый 

план в обществе вышло стремление к собственной выгоде и престижу,   

ориентируюсь на воспитание подростков, готовых приносить пользу другим, 

обществу, человечеству. Нельзя взрастить патриота за короткое время с помощью 

нескольких классных часов или бесед. Этот процесс нуждается в системе 

мероприятий, учитывающих как возрастные особенности и интересы 

обучающихся, так и необходимость тесного объединения  возможностей 

образовательной организации, семьи и общественности. 

    Эффективное гражданско - патриотическое воспитание юных россиян сегодня – 

это путь к духовному возрождению общества, восстановлению величия страны в 

сознании людей. 

    В нашей школе-интернате  с 2016 года действует комплексная программа 

патриотического и гражданского воспитания  «Юные Россияне» -  система работы 

ученического и педагогического коллектива о том, как творить добро, быть 

требовательным не только к окружающим, но и к себе лично, как стать 

настоящим гражданином России.  

  Программа разработана в соответствии с Государственной программой 

«Патриотическое воспитание граждан РФ на 2016-2020 годы», областной и 

районной  целевых программ. 

   Содержание программы основывается на соответствующих формах 

воспитательной работы: 

- тематические классные часы; 

- проведение общешкольных мероприятий; 

- проведение экскурсий и посещение музея города; 

- изучение истории своей семьи, семейных традиций; 

- изучение народных традиций и обычаев, истории школы и города; 

- кружковая работа; 

-проведение встреч с ветеранами ВОВ и участниками боевых действий в горячих 

точках; 

- военно - спортивные игры; 

- краеведческая работа. 

   Совместными усилиями всего педагогического коллектива в конце 2016 года 

был выпущен сборник «Юные Россияне», вобравший в себя уроки,  программы, 

проекты, сочинения, исследовательские работы, стихи, классные часы, 



внеклассные мероприятия по   патриотическому и гражданскому воспитанию 

школьников.   

   В рамках реализации комплексной программы по гражданско-

патриотическому воспитанию осуществляется  проект «Дни воинской славы и 

памятные дни России». Были проведены такие общешкольные и внеклассные 

мероприятия, как «Два поля ратной славы», «Битва под Москвой», «Блокада 

Ленинграда», «75 лет Сталинградской битве», «Огненная дуга»,  «Эхо афганской 

войны». 

    
      Центром гражданско-патриотического воспитания в нашей школе  является 

школьная комната краеведения, в которой собраны военные экспонаты, 

панорамы, фотоматериалы о ветеранах, сотрудниках нашей школы.  В течение 

многих лет  в музее ведется   поисковая, исследовательская, экспозиционно - 

выставочная, архивная деятельность. Ведется  сбор материалов о 

родственниках   сотрудников  школы  -  участниках Великой Отечественной 

войны в рамках акции «Бессмертный полк».  

 
   Краеведческую комнату  посещают не только обучающиеся, сотрудники школы, 

но и ветераны, гости нашего образовательного учреждения. Здесь проходят уроки 

истории, обществознания, внеклассные мероприятия, классные часы, 

тематические выставки, связанные с краеведением. («Партизанское  движение в 

Курской области в годы Великой Отечественной войны», «История курского 

костюма», «По старинным улицам Дмитриева», «Герои  Дмитриевской земли», 

«Нас водила молодость…(к 100-летию комсомола) и др.)  

  



    По моим  наблюдениям, особый воспитательный эффект имеет деятельность, 

связанная с поисковой работой школьников, осуществляемой в процессе 

экскурсий, исследований. Практическая значимость участия в поисковой 

деятельности заключается в том, что она несет не только обучающий, но и 

воспитательный характер: формирует лучшие качества: принципиальность, 

честность, гуманность, целеустремленность и служение народу. 

   Так, в нашей школе  был реализован исследовательский проект «Украденное 

детство», посвященный малолетним узникам фашистских концлагерей. Педагоги  

совместно с обучающимися  вели  поисковую работу через администрацию 

города и сельских советов, через Совет ветеранов, архив.    Были найдены 

бывшие малолетние узники, проживающие на территории Дмитриевского 

района. Ребята пообщались с ними, записали их воспоминания об их тяжелых 

детских судьбах. Вся информация оформлена в виде презентации и используется 

как краеведческий материал на уроках и внеклассных мероприятиях.   

 
   Огромное значение в воспитании подрастающего поколения имеют и 

традиции.   Уже не первый  год  ребята из нашей школы ухаживают за могилой  

Героя Советского Союза И.А. Блинова, уроженца Дмитриевского района, 

похороненного на городском  на кладбище. Сохранение памяти о нашем 

героическом прошлом является необходимым условием нашего великого 

будущего 

 
 

   С момента существования праздника Дня Неизвестного солдата (3 декабря), 

обучающиеся нашей школы принимают участие в памятных мероприятиях, 

которые  призваны увековечить память, воинскую доблесть и бессмертный 

подвиг советских и российских воинов, которые погибли в боевых действиях и 

чьим имена остались неизвестными. 



               
 

    Большое значение в воспитании патриотизма имеет и эмоциональное 

воздействие. Чувство - центральное звено между знаниями и действиями. Важен 

эмоциональный фактор, эмоции, оказывающие мотивирующее влияние на 

результативность. Чувство гордости за великие достижения российских ученых, 

путешественников, медиков, спортсменов, восторг перед красотой и 

неповторимостью природы страны, чувство благодарности ратным подвигам 

русского народа, и тут же – горечь за огромные людские жертвы XX столетия, 

беспокойство и боль за экономические и социальные проблемы сегодняшней 

России, а главное - чувство ответственности за настоящее и будущее страны и 

народа, в формировании которого и заключается эффективность развития 

гражданственности и патриотизма у подростков. 

   Эффективное гражданско-патриотическое воспитание учащихся  сегодня – это 

путь к духовному возрождению общества, восстановлению величия страны в 

сознании людей. Результативность такого воспитания проявляется  в системе 

отношений ребенка к действительности, его творческой самоотдаче. Показатель 

его действительности – убежденность, патриотическая направленность поступков 

и всей жизни воспитанников. 

    Неизменный факт в нашем изменяющимся обществе тот, что школа была, есть 

и будет центром, ядром созидания и воспитания личности будущего, гражданина 

и патриота  великой России. Каким будет результат воспитания сегодня, таким 

станет наше будущее, от этого зависит благополучие и мир нашей Родины. 

 


