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     Под патриотическим воспитанием  понимается  систематическая и 

целенаправленная деятельность  коллектива, направленная на формирование у 

школьников высокого патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, 

готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по 

защите интересов Родины, упрочнению единства и дружбы народов Российской 

Федерации. 

      Патриотическое воспитание предполагает формирование и поэтапное развитие 

целого комплекса социально обусловленных, реально проявляемых качеств личности. 

Стержнем этого развития является мотивационно-ценностное ядро личности, вокруг 

которого обретают смысловую определенность духовно-нравственный, идейно-

мировоззренческий, социокультурный и деятельностно-реализационный компоненты. 

      Воспитание патриотизма выступает как процесс духовного прикосновения к 

истории и культуре своего народа, его традициям, идеалам на уровне своей семьи, 

окружающего пространства жизнедеятельности общества и государства, а также активно-

деятельностного, социально мотивационного и творческого участия в решении 

важнейших проблем современной России, ибо патриотизм неотъемлем от духовности, 

гражданственности и социальной активности личности, осознающей свою нераздельность 

с Отечеством, социальную роль и значимость собственной деятельности в интересах его 

возрождения и надежной защиты. 

      Проблема воспитания патриотизма очень актуальна. Ее актуальность определяется 

следующими основными причинами: 

- все более расширяется неблагоприятная среда социального пространства, оказывающая 

негативное воздействие на сознание и чувства российских граждан; 

- растет нигилизм, усиливается бездуховность, падает образовательный и культурный 

уровень подрастающего поколения; 
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- отсутствует логика в выработке и проведении в жизнь идеологии реформ, 

сопровождаемых деформациями в работе с молодежью и многие другие. 

      Содержание патриотического воспитания и формирование опыта служения 

Отечеству реализуются в двух аспектах: 

1) развитие у учащихся духовности, высокой социальной активности, патриотизма, 

способности активно участвовать в созидательном процессе, в укреплении 

российского общества и государства; 

2) целенаправленное воспитание у учащихся готовности к успешному выполнению 

определенных функций по обеспечению стабильности и безопасности общества в 

различных сферах деятельности, особенно воинской, правоохранительной, 

социальной и др. 

Цель патриотического воспитания: 

- освоение идеалов служения Отечеству через самосозидание гражданина, воспитание 

чувства долга, чести и достоинства, общей культуры личности, переживания 

сопричастности к прошлому и настоящему героической России; 

В процессе воспитания патриотизма  МОУ Саврушская СОШ объединяет свои усилия с 

другими субъектами: семьёй, ближайшим социальным окружением молодого человека, 

учреждениями дополнительного образования,  

    Патриотическое воспитание в МОУ Саврушская СОШ является интегрированным 

направлением всего воспитательного процесса. Оно осуществляется в таких 

направлениях, как духовно-нравственное, историко-краеведческое, военно-

патриотическое, героико-патриотическое, социально-патриотическое, спортивно-

патриотическое.  

Духовно-нравственное направление своей целью ставит осознание учащимися в 

процессе патриотического воспитания высших ценностей, идеалов и ориентиров 

социально значимых процессов и явлений реальной жизни, способность 

руководствоваться ими в качестве определяющих принципов, позиций в практической 

деятельности; привитие высоконравственных норм поведения, ответственности и 

коллективизма, важнейших духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей. 

 Классные часы «По законам добра», «Наши главные ценности», «Право активного 

участия в жизни общества», турниры знатоков по праву, встречи с Председателем 

Собрания представителей Похвистневского района Шелкаевой Н.В., с главой поселения 

Панфиловым Н..А., представителями органов ВД, председателем ЗАО «Северный ключ» 

Денщиковым С.И. помогают воспитывать духовно – нравственные ценности. 
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Историко-краеведческое направление направлено на формирование гражданина, 

любящего своё Отечество, через систему работы с многовековой историей Отечества, 

своей Малой Родины. С 1994 года в Саврушской школе открыто объединение 

«Краеведение». Исследовательские работы  по истории села, школы, храма Трех 

Святителей и создание виртуального школьного музея помогает пониманию особенностей 

менталитета, нравов, обычаев, традиций народов России. Комплекс мероприятий, 

посвященных юбилейным датам образования поселения Савруха и ЗАО «Северный ключ» 

воспитывает любовь  к малой родине, уважение к людям труда и героическому прошлому 

своих земляков. 

Гражданско-патриотическое направление способствует формированию в 

личности учащегося черт, позволяющих ему быть полноценным участником 

общественной жизни. Воспитанию правовой культуры и законопослушности, высокой 

нравственности и общей культуры, навыков оценки политических и правовых событий и 

процессов в обществе, гражданской позиции, постоянной готовности к сознательному, 

бескорыстному, добровольному служению своему народу помогает практическая 

деятельность. Акции «Помоги своему селу», «Обелиск», «Память», «Подари подарок 

детям», «Книга в подарок библиотеке» стали систематическими мероприятиями в нашей 

школе.  

Социально-патриотическое направление направлено на активизацию 

межпоколенной духовно-нравственной и культурно-исторической преемственности, 

формирование активной жизненной позиции, чувства сострадания и заботливости по 

отношению к людям пожилого возраста. «Ветеран живет рядом», «История моей семьи, 

«Неделя Добра» -  проекты, не оставляющие равнодушными и взрослых и детей. 

Военно-патриотическое направление ориентировано на формирование у 

молодежи высокого патриотического сознания, идей служения Отечеству, способности к 

его вооруженной защите; уважения к русской военной истории, военной службе, 

воинским традициям отечественной армии. Военно  - спортивная игра «Зарница» стала 

традиционной в Саврушской школе. 

Героико-патриотическое направление пропагандирует героические профессии, 

выдающиеся личности, знаменательные героические даты отечественной истории. На 

классные часы, круглые столы приглашаются ветераны Великой Отечественной войны, 

локальных войн. Частые гости в школе  наши выпускники – военнослужащие Российской 

армии. В сельской библиотеке организуются встречи с Почетными гражданами 

Похвистневского района. На общешкольном и районном  уровнях проводятся конкурсы 
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патриотической песни. К юбилею Сталинградской битвы для ветеранов всего района было 

подготовлен урок Мужества «Ты в нашей памяти и сердце, Сталинград». 

Спортивно-патриотическое направление формирует работоспособного человека, 

развивает морально-волевые качества личности учащегося. Воспитательная работа по 

данному направлению – одно из средств профилактики заболеваний, укрепления 

здоровья, и блокировки негативных и вредных привычек. Много лет в школе руководит 

спортивным клубом рукопашного славянского боя «Сириус» Панафидин Евгений 

Федорович. Евгений Федорович является заслуженным учителем России, почетным 

работником общего образования РФ, победителем конкурса лучших учителей РФ 2006 

года. Мальчишки с радостью к нему бегут, а потом на областных и  всероссийских 

соревнованиях призовые места занимают. В том числе и дети из группы риска, так 

называемые трудные. 

     В воспитательном плане патриотизм представляет собой источник духовных, 

нравственных сил как признака здорового общества, его жизнестойкости и гармонии. 

     Патриотическое воспитание предполагает формирование и поэтапное развитие 

целого комплекса социально обусловленных, реально проявляемых качеств личности. На 

это и ориентируется Саврушская школа при создании системы патриотического 

воспитания. 

 

 

 


