
 

 
 

 

 

 

 



 

Паспорт программы 

 

Полное название программы « Я гражданин - России» 

 

Основания для разработки 1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» 

2.Конституция РФ 

3.Закон РФ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

4.Концепция духовно-нравственного воспитания 

Российских  школьников 

5.Государственная программа "Развитие образования 

Нижегородской области на период до 2022 года" 

6.ФЗ «О государственной поддержке молодежныхи 

детских общественных объединений» 

7.Указ Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 

года № 240 "Об объявлении в Российской Федерации 

Десятилетия детства" 

8.Указ Президента Российской Федерации от 29 октября 

2015 года № 536 "О создании Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской 

организации "Российское движение школьников" 

9.Концепция содействия развитию благотворительной 

деятельности и добровольчества в Российской Федерации, 

одобренная распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 30 июля 2009 г. № 1054-р 

10.Постановление Правительства Российской Федерации 

от 24.07.2000 №551 «О военно - патриотических 

молодежных и детских объединениях» 

11.Письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.06.2005 №03-1230 «Об организации 

работы в образовательных учреждениях по изучению и 

использованию государственных символов России». 

12.Письмо Министерства образования Российской 

Федерации от 01.03.2002 №30-51-131/16 «Об организации 

воспитательной деятельности по ознакомлению с историей 

и значением официальных государственных символов 

Российской Федерации и их популяризации». 

13.Письмо Министерства образования Российской 

Федерации от 25.10.1999 №06-9ин/28-06 и Генерального 

штаба вооруженных сил Российской Федерации от 



26.10.1999 №4036 «О военно-патриотическом воспитании 

молодежи». 

14.Письмо Министерства образования Российской 

Федерации от 12.03.2003 №28-51-181/16 "О деятельности 

музеев образовательных учреждений" 

15.Национальная доктрина образования в РФ до 2025 

16.Концепция «Российское образование  - 2020» 

17.Государственная программа "Развитие образования 

Нижегородской области на период до 2022 года" 

18.Федеральный Государственный Образовательный 

Стандарт 

Разработчики программы Панькина О.Н. заместитель директора 

Чикалова Т.Г. заместитель директор 

Шашкова Е.М.  учитель начальных классов 

Лебедева А.М. председатель м/о классных руководителей 

ФИО, должность 

руководителя программы 

Директор Царькова Людмила Сергеевна 

Наименование учреждения Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Школа №138» 

Адрес улица Завкомовская, д. 1  г. Нижний Новгород, 603034,  

тел. (831) 240 41 04, тел./факс (831) 240 41 64 

e-mail: lenruo138@mail.ru 

         

Цель программы Создать условия для социально-педагогической поддержки 

становления и развития высоконравственного, 

ответственного, творческого, инициативного, 

компетентного гражданина России. 

Задачи программы 1. Воспитание   верности Родине, готовности к служению 

Отечеству и его вооруженной защите. 

2. Развитие готовности и способности  к реализации 

творческого потенциала в духовной, предметно-

продуктивной, поисково-исследовательской деятельности, 

социальной и профессиональной мобильности на основе 

моральных норм, непрерывного образования. 

3. Формирование  ценности семьи, нравственных устоев  

как первоосновы принадлежности к многонациональному 

народу России. 

4. Развитие социального партнерства по проблеме 

гражданско-патриотического воспитания учащихся. 



Ожидаемый результат Конечными результатами реализации программы «Я - 

гражданин России» должны стать: 

Создание единой системы патриотического воспитания 

учащихся. 

Привлечение внимания общественных организаций, 

социальных партнеров к проблеме патриотического 

воспитания. 

Воспитание гражданина – патриота; верного своему 

Отечеству, готовому к его вооруженной защите. 

Развитие  умения заниматься поисково-исследовательской 

деятельностью, пробуждение интереса к истории родной 

страны, родного края, своей семьи. 

Развитие  моральных норм, духовно-нравственных 

установок «становиться лучше», успешная социализация. 

   

Сроки реализации 2020-2025 г.г. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка. 
 

В современных условиях одним из важнейших приоритетов 

обновления содержания образования является модернизация и развитие 

гражданского и патриотического воспитания. Сегодня коренным образом 

меняются отношения гражданина России с государством и обществом. 

Поэтому при формировании личности, необходимо сочетать гражданскую, 

правовую, политическую культуру и ощутимый вклад должна внести 

система образования. 

 В  условиях преобразований, осуществляемых в российском обществе, 

выдвигаются качественно новые, более сложные задачи теоретического 

осмысления, дальнейшего развития и конкретизации важнейших аспектов 

деятельности по воспитанию у членов общества патриотизма, 

гражданственности, чувства ответственности за судьбу Отечества, 

готовности к его защите. 

Наверное, не раз каждый задавал себе вопрос: «Что такое патриотизм?» 

В различных словарях понятие патриотизм – это любовь к Родине, 

Отечеству, гордость за страну, ее прошлое и настоящее, уважение к народу, 

землякам, привязанность к месту своего рождения, месту жительства. 

 Иными словами, особую актуальность приобретают вопросы 

патриотического воспитания учащихся. 

Патриотическое воспитание – это систематическая и целенаправленная 

деятельность органов государственной власти, соответствующих социальных 

и государственных институтов (прежде всего семьи и образовательной 

сферы), общественных организаций и объединений по формированию у 

граждан высокого патриотического сознания, чувства верности своему 

отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных 

обязанностей по защите интересов Родины. 

Гражданское и патриотическое воспитание составляет одно из 

направлений государственной политики в области образования.  

Но вместе с тем, на сегодняшний день в российской теории и практике 

чрезвычайно остро обозначилось противоречие между осознанием роли 

патриотического воспитания в процессе социализации школьника и 

недостаточной разработанностью содержания программ и технологий 

патриотического воспитания, реализуемых в педагогической практике 

школы. 

Таким образом, очевидна необходимость создания программы 

патриотического воспитания учащихся.  

Программа рассчитана на 5 лет, ориентирована на все возрастные 

группы учащихся и определяет основные пути развития системы гражданско-

патриотического воспитания детей и подростков. Представлена в виде 

воспитательных блоков. 

 В школе сложилась система традиционных мероприятий по 

организации гражданско-патриотического воспитания. Налажены связи с 

социальными партнерами. Основной акцент программы направлен на 

изучение достижений прошлого, учитываются исторические события,  

знаменательные и памятные даты России.  



Ориентирована на вечные ценности Человек, Семья, Отечество, Труд, 

Знание, Культура, Мир. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Актуальность программы 

В последнее десятилетие в России произошли экономические и 

политические изменения, которые привели к значительной социальной 

дифференциации населения и потере общих для всех граждан страны 

духовных ценностей. Эти изменения снизили воспитательное воздействие 

российской культуры и образования как важнейших факторов формирования 

чувства патриотизма. Стала все более заметной постепенная утрата нашим 

обществом традиционно российского патриотического сознания. Получили 

широкое распространение равнодушие, эгоизм, индивидуализм, цинизм, 

немотивированная агрессивность, неуважительное отношение к государству, 

его символике. Утрачено истинное значение и понимание 

интернационализма, обострился национальный вопрос, часто патриотизм 

стал перерождаться в национализм. 

Сегодня в условиях преобразований, осуществляемых в российском 

обществе, выдвигаются качественно новые, более сложные задачи 

теоретического осмысления, дальнейшего развития и конкретизации 

важнейших аспектов деятельности по воспитанию у членов общества 

патриотизма, гражданственности, чувства ответственности за судьбу 

Отечества, готовности к его защите. Иными словами, особую актуальность 

приобретают вопросы патриотического воспитания учащихся. 

Образованию отводится ключевая роль в духовно-нравственной 

консолидации российского общества, его сплочении перед лицом внешних и 

внутренних вызовов, в укреплении социальной солидарности, в повышении 

уровня доверия человека к жизни в России, к согражданам, обществу, 

государству, настоящему и будущему своей страны. 

Ценности личности формируются в семье, неформальных сообществах, 

трудовых, армейских и других коллективах, в сфере массовой информации, 

искусства, отдыха и т. д. Но наиболее системно, последовательно и глубоко 

духовно-нравственное развитие и воспитание личности происходит в сфере 

общего образования, где развитие и воспитание обеспечено всем укладом 

школьной жизни. 

Новая российская общеобразовательная школа должна стать 

важнейшим фактором, обеспечивающим социокультурную модернизацию 

российского общества. 

Именно в школе должна быть сосредоточена не только 

интеллектуальная, но и гражданская, духовная и культурная жизнь 

обучающегося. Отношение к школе как единственному социальному 

институту, через который проходят все граждане России, является 

индикатором ценностного и морально-нравственного состояния общества и 

государства. 

Ребёнок школьного возраста наиболее восприимчив к эмоционально-

ценностному, духовно-нравственному развитию, гражданскому воспитанию. 

В то же время недостатки развития и воспитания в этот период жизни трудно 

восполнить в последующие годы. 



Пережитое и усвоенное в детстве отличается большой психологической 

устойчивостью. При этом особое значение имеют следующие друг за другом 

переходы от детства к подростковому возрасту, а затем к юности. 

«Перестройка потребностей и побуждений, переоценка ценностей, - 

утверждал Л. С. Выготский, - есть основной момент при переходе от возраста 

к возрасту». Школа  должна воспитывать гражданина и патриота, раскрывать 

способности и таланты молодых россиян, готовить их к жизни в 

высокотехнологичном конкурентном мире. При этом школа должна 

постоянно взаимодействовать и сотрудничать с семьями обучающихся, 

другими субъектами социализации, опираясь на национальные традиции. 

Патриотическое воспитание представляет собой систематическую и 

целенаправленную деятельность педагогического коллектива по 

формированию   у  учащихся высокого патриотического сознания, достойных 

морально-нравственных качеств, чувства верности своему Отечеству, 

готовности к выполнению гражданского долга и конституционных 

обязанностей. 

На основе проведенных исследований в школе на уровень 

сформированности чувства патриотизма и гражданственности у учащихся 

школы выявлено: 

 

Анализ анкетирования старшеклассников 

 по сформированности отношения к понятию «патриотизм»  

 (2019 год.) 

Цель анкетирования: определить содержательную сторону  

направленности личности, основу отношения старшеклассника к 

окружающему социуму; 

- определить актуальность вопросов патриотизма в системе ценностных 

ориентаций старшеклассников; 

- определить градацию личностных качеств,  входящих в понятие 

«патриот».  

- Анкета состоит из восьми основных блоков с суждениями, вопросами и 

незаконченными предложениями. На каждое из суждений или вопрос, 

предложено несколько альтернативных вариантов ответов.  

 

I На вопрос "Считаете ли Вы себя патриотом?" были получены 

следующие ответы: 

1. Да- (35%) 

2. Нет -  (46%) 

3. Частично -  (12%) 

4. Не знаю- (7%) 

Таким образом, меньше половины учащихся относят себя к патриотам. 

Сомневаются или частично относят 12%. Три человека не смогли 

определиться, или не относят себя к патриотам.в сравнении с данными 2005 

гг. прослеживается незначительная отрицательная динамика ( от 59 до 53% к 

2006 г.) 



II На вопрос "Кто на Ваш взгляд в большей степени повлиял на 

формирование ваших патриотических чувств" были получены 

следующие результаты: 

Школа – 48% 

Родители – 52% 

Окружающие люди -25% 

СМИ-51% 

Органы власти – О% 

Подводя итоги, можно сказать, что наибольшее влияние оказывают 

школа и родители, меньшее влияние - СМИ, окружающие люди. Особое 

положение занимают молодежные организации, так как необходимо 

процентное соотношение между представителями организаций и молодежью, 

не посещающей их. Параметр "органы власти" не прозвучал в ответах детей, 

что также может быть значим при оценке влияния представителей власти на 

формирование мировоззрение молодежи.  

III На вопрос "Как Вы для себя определяете понятие патриотизма" 

дети при ответе выделили следующие категории: 

- Любить и дорожить своей Родиной, страной – 29% 

- Любить народ –2 4%,  

природу -20%,  

город -27% , 

- Чувство долга перед Родиной, самопожертвование ради нее, должны 

любить и ценить 

-33%  

-Вера и преданность -21% 

Рассматривая вопрос в совокупности с вопросами самоопределения 

понятия "патриотизм" и "по каким признакам или высказываниям Вы 

определяете для себя патриотизм" можно увидеть, что те, кто определил 

патриотизм через долженствование, самопожертвование, понятие веры на 

первый вопрос отвечали, как правило, не знаю, частично. Не смог 

определиться с ответом человек, отрицающий свое патриотическое чувство. 

На следующий вопрос патриотизм им будет определен как не актуальное, не 

современное для молодежи чувство. Поэтому, можно отметить, что учителю 

необходимо достаточно осторожно оперировать понятиями, больше 

опираться на естественные проявления чувств, на близкие учащимся 

компоненты проявления патриотизма, чаще опираться на жизненный 

материал самих учеников. 

IV На вопрос, "По каким признакам определяется понятие 

патриотизма", мы получили следующее распределение: 

1. национальное самосознание, гордость, за принадлежность к своей 

нации, народу -18% 

2. непримиримость к представителям других наций и народов –10% 

3. интернационализм, готовность к сотрудничеству... -7% 

4. бескорыстная любовь к своей Родине, готовность к 

самопожертвованию ради ее блага или спасения -10% 

5. любовь к родному дому, городу... -18% 

6. стремление трудиться для процветания Родины... -22% 



7. не актуально для современной молодежи -54% 
8. патриотизм как романтический бред, литературная выдумка -60 % 
Таким образом, наименьшее значение придается таким составляющим, 

как: любовь к родному дому, национальному самосознанию, бескорыстной 
любви и самопожертвованию.  

V На вопрос о том, какие качества должны присутствовать у 

патриота, и, просьбу определить насколько эти качества развиты у самого 

респондента были получены следующие результаты: 

1. Наибольшую значимость респонденты придают уверенности в себе.  

2. Вторую по значимости строчку заняли воля и честность, отмеченные 

10 респондентами в каждом случае.  

3. Третью строчку занимают активная жизненная позиция, умение 

осуществлять самоконтроль (составляющая воли), смелость (также 

составляющая воли), чуткость. Волевые качества, как и раннее, получили 

высокую оценку; активная жизненная позиция  

4. Больше половины респондентов также отмечали такие качества как 

здоровье, любовь, наличие друзей (эмоциональная поддержка, опора, 

совесть), стремление к познанию (образованность), свободу, счастливую 

семейную жизнь, воспитанность, жизнерадостность, исполнительность , 

независимость (так исполнительность или независимость),  ответственность, 

терпимость. Некоторая противоречивость полученных данных может 

служить хорошей основой для глубоких бесед о патриотизме с учащимися и 

представляет, пожалуй, наиболее интересный результат данной анкеты. 

5. В характеристику патриотизма не вошли, или получили единичную 

оценку - материальная обеспеченность, общественное признание, 

продуктивная жизнь, развлечение, аккуратность, высокие жизненные 

запросы, непримиримость к другим. Анализ этого материала также может 

стать хорошей темой для классного часа. 

Подводя общий итог, можно заметить  настоятельную потребность в 

формировании патриотических чувств у учащихся, опираясь и стимулируя 

положительное отношение к Родине,  уверенность в своих силах, значимость 

молодежи как будущего страны в ходе  реализации данной программы  

«Я- гражданин России». 

Некоторая противоречивость полученных данных может служить хорошей 

основой для глубоких бесед о патриотизме с учащимися и представляет, 

пожалуй, наиболее интересный результат данной анкеты. 
 

     Программа призвана  обеспечить ценностно - смысловую 

определенность нравственного и гражданского патриотического воспитания. 

Программа позволяет всем, кто работает с детьми самого разного возраста, 

понять феномен «воспитательное пространство», сконструировать и 

смоделировать воспитательное пространства личности, развернуть его в 

социальном пространстве школы. 
 

 

 

 

 



 

 

 

Концептуальные основы 

В проекте Национальной доктрины образования в Российской 

Федерации подчеркивается, что «система образования призвана обеспечить 

воспитание патриотов России, граждан правового демократического, 

социального государства, уважающих права и свободы личности, 

обладающих высокой нравственностью и проявляющих национальную и 

религиозную терпимость». Реализация такой системы образования 

невозможна без знаний традиций своей Родины, своего края. В основе этого 

сложного педагогического процесса лежит развитие чувств. Понятие 

патриотизм включает в себя чувство ответственности перед обществом, 

чувство глубокой, духовной привязанности к семье, дому. Родине, родной 

природе, толерантное отношение к другим людям.  

  В основу реализации программы «Я гражданин – России» заложена 

концепция системного построения процесса воспитания (Л.И.Новикова, 

Н.Л.Селиванова, В.А. Караковский), которая направлена на всестороннее 

гармоничное развитие личности. 

Концепция направлена на решение  воспитательных х задач: 

1. Формирование целостной и научно обоснованной картины мира 

2. Формирование гражданского самосознания, ответственности за судьбу 

Родины 

3. Приобщение к общечеловеческим ценностям 

4. Развитие креативности как черты личности 

5. Помощь в осознании собственного Я, в самореализации 

 

Принципы и подходы реализации программы: 

 

Личностный подход 

Гуманистический подход к построению отношений 

Средовой подход 

Дифференцированный подход 

Природосообразность  

Культуросообразность 

Эстетизация среды жизнедеятельности   

 

Основные общечеловеческие ценности (Человек, Семья, Труд, Знания, 

Культура, Отечество, Земля, Мир) 
 

Принципы гражданского воспитания: 

Принцип непрерывности. Программа является продолжением работы по 

воспитанию школьника - гражданина своей страны. Программа реализуется 

непрерывно в течении всего срока реализации. 



Принцип активности. Только через активную деятельность личности 

формируются ключевые компетентности гражданского образования. 

Принцип жизненной реализации. Об эффективности гражданского 

воспитания судят потому, насколько успешными и социально 

состоятельными будут жизненные планы обучающихся и первые активные 

шаги по их реализации. 

 Проблема патриотического воспитания, в первую очередь, стоит перед 

образовательными учреждениями. Нынешние школьники зачастую 

растеряны, поскольку не могут найти объяснение всем противоречиям хода 

истории. Социально-экономические преобразования в России в последние 

годы вызвали смещение ценностных ориентиров, изменение роли отдельного 

человека в обществе, его гражданской позиции. Переход к демократическому 

обществу показал острую необходимость в присутствии сильной 

гражданской позиции, высоких личных нравственных качеств и культурных 

норм, определяющих общественные. Только осознанное осмысление своей 

истории, уважение к старшим поколениям людей, искреннее сопереживание 

достижениям и недостаткам всех реформ государства могут выявить в 

человеке те душевные качества, которые и определяют его как личность, как 

гражданина. 

Стали актуальными проблемы воспитания защитников Родины, 

законопослушных граждан, воспитания милосердия и человеколюбия, 

поэтому именно в школьные годы должно раскрываться содержание 

патриотизма как чувства любви к Родине, заботы об ее интересах, готовности 

к ее защите. На всех возрастных ступенях важно воспитывать у школьников 

уважение к историческому прошлому своего народа, культуре, традициям и 

национально-культурным традициям других людей. Таким образом, 

очевидна необходимость создания и реализации программы «Я гражданин - 

России».  Программа  включает  в себя методическую базу воспитательной 

деятельности и комплекс мероприятий по формированию патриотических 

чувств и сознания молодых граждан РФ.  

Объект исследования: патриотическое воспитание учащихся в условиях  

школы. 

Предмет исследования: патриотическое воспитание в учебной и внеклассной 

деятельности  средней общеобразовательной школы. 

Гипотеза: разработанная программа  патриотического воспитания в условиях  

школы позволит сформировать такие качества личности, как: 

 патриотизм, преданность своему Отечеству; 

 социальная активность, ответственность, правосознание и уважение к 

ценностям демократического общества; 

 гордость за принадлежность к великому народу; 

 гордость достижениями страны, области, района, села, школы; 

 верность духовным традициям России и бережное отношение к её 

историческому прошлому; 

 почитание национальных святынь и символов; 



 личная ответственность за защиту своей Родины, готовность к службе в 

армии. 

Методы исследования. 

Методологической основой исследования являются общенаучные 

положения о человеке и его роли в защите Отечества, системный подход в 

патриотическом воспитании; нормативно-правовые основы патриотического 

воспитания; представления об идеале гражданина-патриота, ценностных 

ориентациях и общечеловеческих ценностях; концепции проектирования и 

психолого-педагогического обеспечения образовательного процесса 

(Ю. К. Бабанский, А. В. Баранщиков, В. Л. Васильев, П. Я. Гальперин, 

В. В. Давыдов, В. П. Есипов, А. Т. Иваницкий, В. В. Карпов, Н. В. Кузьмина, 

А. Н. Леонтьев, Т. Г. Шахурина и др.). 

Для достижения цели исследования, решения поставленных задач и 

проверки выдвинутой гипотезы предполагается использовать 

теоретические методы: 

 анализ философской, психологической, педагогической, методической 

литературы по теме исследования; 

 анализ учебных программ, учебно-методических пособий; 

эмпирические методы: 

 педагогические наблюдения (прямое и косвенное); 

 анкетирование; 

 тестирование; 

 беседа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Цель и задачи  

 

 

Цель:  

Создать условия для социально-педагогической поддержки становления и 

развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, 

компетентного гражданина России. 

 

Задачи: 

 

1. Воспитание   верности Родине, готовности к служению Отечеству и его 

вооруженной защите. 

2. Развитие готовности и способности  к реализации творческого потенциала 

в духовной, предметно-продуктивной, поисково-исследовательской 

деятельности, социальной и профессиональной мобильности на основе 

моральных норм, непрерывного образования и универсальной духовно-

нравственной установки «становиться лучше». 

3. Формирование  ценности семьи, нравственных устоев  как первоосновы 

принадлежности к многонациональному народу России. 

4. Развитие социального партнерства по проблеме гражданско-

патриотического воспитания учащихся. 

 

 

Ожидаемые результаты 

 

Конечными результатами реализации программы «Я - гражданин России» 

должны стать: 

Создание единой системы патриотического воспитания учащихся. 

Привлечение внимания общественных организаций, социальных партнеров к 

проблеме патриотического воспитания. 

Воспитание гражданина – патриота; верного своему Отечеству, готовому к 

его вооруженной защите. 

Развитие  умения заниматься поисково-исследовательской деятельностью, 

пробуждение интереса к истории родной страны, родного края, своей семьи. 

Развитие  моральных норм, духовно-нравственных установок «становиться 

лучше», успешная социализация. 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 



Индикаторы эффективности реализации программы:  
 

- наличие проектной, поисково-исследовательской деятельности;   

- позитивная динамика по анализу проведенных диагностик по 

формированию ценностного отношения к понятиям патриотизм, Отечество 

(диагностика уровня воспитанности, тестирование, опросы); 

- количественный и качественный показатели участия школьников в смотрах-

конкурсах различного уровня; 

- наличие кружковой работы и внеурочной деятельности по вопросам 

гражданско-патриотического воспитания; 

- наличие договоров о сотрудничестве и планов совместных мероприятий с 

институтом социального партнерства. 

 

Формы представления результатов реализации программы 
 

- ежегодные аналитические отчеты о ходе реализации программы;   

- данные мониторинга уровня воспитанности, опросов по вопросу 

ценностного отношения к понятиям патриотизм, Отечество (1 раз в 2 года) 

- результативность участия в смотрах-конкурсах (1 раз в год) 

 

Основные гражданские компетенции личности 

Учебно-познавательная компетенция - самостоятельный поиск и получение 

информации из различных источников, умение её анализировать, критически 

мыслить; 

Общественно-политическая и правовая компетенция – реализация прав и 

обязанностей гражданина во взаимодействии с другими людьми и властью; 

Морально-нравственная компетенция – личное совершенство ребёнка как 

совокупность морально-этических знаний и умений определять и оценивать 

своё поведение, основываясь на моральных нормах и этических понятиях, 

соответствующих гуманистическим демократическим ценностям; 

Социально-экономическая компетенция – совместимость, пригодность 

личных качеств к будущей профессии, ориентирование на рынок труда, 

знание норм трудовой и коллективной этики. 

 

 

 

 

 

 

 



Сроки и этапы реализации программы: 

І  этап      -   2020 - 2021 г.г. 

ІІ этап      -   2021 - 2025 г.г. 

ІІІ этап    -   2024 – 2025 г.г. 

 

Этапы и сроки Задачи 
Содержание 

деятельности 

 

Подготовительный 

2020-2021 

учебный год 

Разработать программу 

гражданско-

патриотического 

воспитания определить 

концепцию, принципы, 

подходы. 

Изучение нормативных 

документов. 

Разработка локальных актов. 

необходимых для 

функционирования программы. 

Разработка и уточнение 

основных направлений 

реализации программы, 

разработка плана реализации 

программы гражданско-

патриотического воспитания. 

 

Практический 

2021-2025 г.г. 

Реализация программы Осуществление намеченных 

мероприятий учебной и 

воспитательной деятельности. 

Реализация программы. 

Разработка проектов. 

Анкетирование, тестирование в 

ходе реализации программы, 

отслеживание результатов. 

 

Контрольно-

обобщающий 

2024-2025 г.г. 

Провести мониторинг по 

результатам реализации  

программы гражданско- 

патриотического 

воспитания. 

Определить эффективность 

реализации программы. 

Сбор и анализ результатов 

выполнения программы. 

Обобщение опыта работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ресурсное обеспечение программы: 

 

Нормативно-правовое обеспечение 

1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» 

2.Конституция РФ 

3.Закон РФ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» 

4.Концепция духовно-нравственного воспитания Российских  школьников 

5.Государственная программа "Развитие образования Нижегородской 

области на период до 2022 года" 

6.ФЗ «О государственной поддержке молодежныхи детских общественных 

объединений» 

7.Указ Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 года № 240 "Об 

объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства" 

8.Указ Президента Российской Федерации от 29 октября 2015 года № 536 "О 

создании Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации "Российское движение школьников" 

9.Концепция содействия развитию благотворительной деятельности и 

добровольчества в Российской Федерации, одобренная распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 30 июля 2009 г. № 1054-р 

10.Постановление Правительства Российской Федерации от 24.07.2000 №551 

«О военно - патриотических молодежных и детских объединениях» 

11.Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.06.2005 №03-1230 «Об организации работы в образовательных 

учреждениях по изучению и использованию государственных символов 

России». 

12.Письмо Министерства образования Российской Федерации от 01.03.2002 

№30-51-131/16 «Об организации воспитательной деятельности по 

ознакомлению с историей и значением официальных государственных 

символов Российской Федерации и их популяризации». 

13.Письмо Министерства образования Российской Федерации от 25.10.1999 

№06-9ин/28-06 и Генерального штаба вооруженных сил Российской 

Федерации от 26.10.1999 №4036 «О военно-патриотическом воспитании 

молодежи». 

14.Письмо Министерства образования Российской Федерации от 12.03.2003 

№28-51-181/16 "О деятельности музеев образовательных учреждений" 

15.Национальная доктрина образования в РФ до 2025 

16.Концепция «Российское образование  - 2020» 

17.Государственная программа "Развитие образования Нижегородской 

области на период до 2022 года" 

18.Федеральный Государственный Образовательный Стандарт 



Районные межведомственные программы по  вопросам   воспитания 

Устав МБОУ «Школа № 138» 

Программа развития МБОУ «Школа № 138» «Проектирование субъектно-

развивающей образовательной среды» на 2015-2020 г.г. 

 

 

 

 

 

 Кадровое обеспечение: 

Педагогический коллектив учителей-предметников   

Педагоги дополнительного образования 

Классные руководители  

Социальный  педагог 

Педагог-психолог 

Медицинские работники 
 

Рабочая группа Функции  Состав 

Административно-

координационная 

Координирует деятельность всех 

участников образовательного процесса, 

участвующих в реализации программы, 

делает выводы об эффективности 

проделанной работы, вносит 

коррективы 

 

Л.С.Царькова – директор 

школы 

  

Т.Г.Чикалова – заместитель 

директора  

 О.Н.Панькина –  

заместитель директора  

А.М.Лебедева 

 

 

Консультативно-

методическая 

Обеспечивает: предоставление всех 

необходимых для реализации 

содержательных материалов, 

проведение семинаров и совещаний с 

участниками образовательного 

процесса, оказание консультативной и 

методической помощи учителям, 

классным руководителям  

 

 Т.Г.Чикалова – заместитель 

директора  

  О.Н.Панькина – 

заместитель директора  

А.М.Лебедева 

 

 

 

Профессиональные 

сообщества 

Выносят решения по результатам 

реализации программы 

Педагогический совет 

 

Педагоги школы Изучают документы, используют новые 

технологии в учебной и воспитательной 

деятельности,  организуют проектную и 

исследовательскую деятельность 

обучающихся, обеспечивают 

взаимодействие с родителями 

Учителя-предметники, 

классные руководители  

Педагоги школы 

 

 

 

 

Организация внеурочной деятельности 

по направлениям: 

 

 

Проектная и исследовательская 

деятельность проводится по  различным 

направлениям внеурочной деятельности 

О.Н.Панькина –  

заместитель директора  

 

 

О.Н.Панькина –  

заместитель директора  

 



 

 Научно-методическое обеспечение программы 

департамент образования администрации города Нижнего Новгорода 

управление образования администрации Ленинского района города Нижнего 

Новгорода 

 

Материально-техническое обеспечение программы 
     Для реализации программы в школе имеются следующие условия: занятия 

в школе проводятся в одну смену, имеется Музей истории школы, 

библиотека,  актовый зал,  аудио и видеоаппаратура, музыкальная техника. 

     Школа располагает кабинетами,  оборудованными компьютерной 

техникой (мультимедиа проекторы, экраны, телевизор, ДВД плеер, ДВД 

проигрыватель), сеть Интернет. 

 

Внешние связи и партнерство 
департамент образования администрации города Нижнего Новгорода, 

управление образования администрации Ленинского района города Нижнего 

Новгорода 

родители учащихся 

ЦРТ Ленинского района 

ЦРК «Исток» 

Библиотека имени Кольцова 

ДТЮ имени В.П.Чкалова 

Молитовское благочинье 

Районный ресурсный центр по духовно-нравственому и гражданскому 

образованию школьников 

Администрация Ленинского района города Нижнего Новгорода 

Совет ветеранов 

Пост №1 в Кремле 

Художественный музей 

Музей юнг ДТЮ имени В.П.Чкалова 

ОДН КДН и ЗП 

УМЦ по ГО и ЧС 

 

Информационное обеспечение  

Осуществляется через сайт школы 

 

Содержание и механизм реализации программы 

 

Программа рассчитана на период с 2020 по 2025 годы. В процессе 

реализации предполагается осуществить взаимодействие школы с 

социальными партнерами. 

Координацию деятельности по реализации программы осуществляет 

координационный совет. В состав координационного совета могут входить 

участники образовательного процесса и иные лица, заинтересованные в 

организации и совершенствовании деятельности по патриотическому 

воспитанию детей и молодежи. 



Координационный совет определяет содержание конкретных 

мероприятий по реализации программы, организует их выполнение, 

обсуждает предложения, направленные на повышение эффективности в 

работе. Основными исполнителями мероприятий программы являются 

педагоги, учащиеся и их родители.   

 

Структурная модель реализации программы 

«Я гражданин - России» 
№ Блоки Воспитательные 

задачи 

Основное 

содержание 

Формы работы 

1 «Ты – 

нижегородец! 

Воспитание любви к 

родному краю, 

малой Родине. 

Знакомство с 

историей родного 

края. Возрождение и 

развитие народных 

традиций. Работа по 

благоустройству. 

Экскурсии, 

посещение театров, 

выставок, музеев, 

субботники, 

трудовые десанты, 

встречи с 

интересными 

людьми. 

2 «Семья и 

культура 

мира» 

Гуманизация 

воспитательного 

процесса. 

Формирование 

общечеловеческих 

ценностей. 

Изучение традиций 

многонациональног

о государства 

 

Распространение 

идей культуры мира. 

Изучение и 

реализация 

гражданских прав и 

свобод ребенка. 

Изучение культуры 

многонациональног

о государства. 

Творческие 

конкурсы, семейные 

Праздники, 

тренинги, диспуты, 

дискуссии. 

3 «Защитники 

Отечества» 

Формирование 

чувства 

гражданственности 

и патриотизма. 

Изучение военной и 

трудовой истории 

Отечества. 

Организация 

шефской работы над 

ветеранами Великой 

Отечественной 

войны. 

 

 

Празднование дней 

воинской Славы. 

Уроки Мужества. 

Встречи с 

ветеранами Великой 

Отечественной 

войны, 

благотворительные 

акции и концерты. 

4 «Школьный 

музей» 

Формирование 

банка данных об 

истории школы и 

микрорайона, 

ветеранах Великой 

Отечественной 

войны, открытие 

временных выставок 

Привлечение 

учащихся к 

поисково-

исследовательской 

работе. 

Экскурсии, смотры-

конкурсы, 

викторины, 

тематические 

праздники. 

Внеурочная 

деятельность и 

кружковая работа 

5 «Правовая 

культура» 

Формирование 

правовой 

грамотности, 

Изучение 

Конвенции о правах 

ребенка, документов 

Урочная, 

внеурочная 

деятельность 



привитие норм и 

правил 

законопослушного 

гражданина 

 

 

о правах и 

ответственности 

подростков. 

Организация встреч 

с 

правоохранительны

ми органами. 

Организация цикла 

классных часов 

«Подросток и 

закон». 

Беседы, встречи, 

лектории, круглые 

столы, диспуты 

6. Диагностическ

ий 

Корректировка 

плана реализации 

программы в ходе 

полученных 

диагностических 

данных 

Изучение 

эффективности 

реализации 

программы 

Анкетирование 

Опрос 

Тестирование 

Анализ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Внедрение программ внеурочной деятельности по проблеме 

патриотического воспитания школьников 
 

Курс 2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025 

Взаимодействие 

с социальными 

партнерами 

В течение года  

 

 

 

В течение года  

 

 

 

В течение года  

 

 

 

В течение года  

 

 

 

Дополнительное 

образование и 

внеурочная 

деятельность 

«Музей истории 

школы» 

«Юные 

музееведы» 

Лебедева А.М. 

«Музей истории 

школы» 

«Юные 

музееведы» 

Лебедева А.М. 

«Музей истории 

школы» 

«Юные 

музееведы» 

Лебедева А.М. 

«Музей истории 

школы» 

«Юные 

музееведы» 

Лебедева А.М. 

Участие в 

смотрах-

конкурсах 

В течение года 

«Нижегородский 

подвиг», «Ты – 

нижегородец», 

«Юный 

экскурсовод», 

организация 

временных 

выставок, 

Очерки 

поисковых 

групп «Мы 

первые», «Моя 

семья в истории 

страны» 

 

В течение года 

«Нижегородский 

подвиг», «Ты – 

нижегородец», 

«Юный 

экскурсовод», 

организация 

временных 

выставок, 

Очерки 

поисковых 

групп «Мы 

первые», «Моя 

семья в истории 

страны» 

 

В течение года 

«Нижегородский 

подвиг», «Ты – 

нижегородец», 

«Юный 

экскурсовод», 

организация 

временных 

выставок, 

Очерки 

поисковых 

групп «Мы 

первые», «Моя 

семья в истории 

страны» 

 

В течение года 

«Нижегородский 

подвиг», «Ты – 

нижегородец», 

«Юный 

экскурсовод», 

организация 

временных 

выставок, 

Очерки 

поисковых 

групп «Мы 

первые», «Моя 

семья в истории 

страны» 

 

Обмен опытом Педагогический 

совет 

Участие в 

педагогических 

чтениях «Мы 

твои наследники 

Победа» 

Лебедева А.М. 

 

Обмен опытом 

на уровне 

района 

(семинар) 

Анализ 

реализации 

программы, 

обобщение 

опыта, 

освещение в 

СМИ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Социальное партнерство школы по реализации программы  

«Я – гражданин России» 

 

 
 

 

 

 

ЦРК 

«Исток» 

ГИБДД, 

МВД, ОДН, 

КДН и ЗП 

 

Совет 

ветеранов 

 

Художест

венный 

музей 

Музей юнг 

ДТЮ 

имени 

Чкалова 

ДТЮ имени 

В.П.Чкалова 

 

УМЦ по 

ГО и ЧС 

 
Библиотека 

имени 

Кольцова 

Молитовское 

благочинье 

Администра

ция 

Ленинского 

района 

ЦРТ 

Ленинског

о района 

 

школа 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Изучение результатов деятельности в рамках реализации программы по 

гражданско-патриотическому воспитанию 

Приложение 1 

(автор-разработчик  доцент кафедры теории и практики воспитания 

НИРО, к.п.н. Т.А. Криворотова) 

Ожидаемый результат Критерии/ показатели Методики, способы изучения 

 

 I. Сформированность  гражданской культуры школьников как комплексный показатель 

эффективности функционирования образовательного учреждения 

 

1. Развитие потребности в 

сохранения этнокультурной 

исторической традиции народа 

- овладение когнитивными 

навыками; 

- развитие позитивного 

отношения к собственной 

культуре; 

- способность взаимодействовать 

в режиме диалога культур 

Анкетирование 

Наблюдение, 

анкетирование 

 

2. Формирование навыков 

правовой культуры 

- усвоение прав и обязанностей в 

рамках действующего 

законодательства; 

- устойчиво негативное 

отношение к асоциальным 

проявлениям 

Анкетирование, ОДИ, 

наблюдение, анализ 

3. Развитие нравственного начала  - уровень усвоения морально-

нравственных понятий 

Тестирование, методика 

«Пословицы»; методика 

Н.Е.Щурковой «Размышляем о 

жизненном опыте»; методика 

«ТАТ» Н.Е. Щурковой 

4. Развитие творческого 

потенциала личности 

- динамика развития творческих 

начал 

Методика Е.Н. Степанова 

5. Формирование 

гуманистического мировоззрения 

- усвоение принципов 

гуманистического общежития; 

Методика Л.М. Малкиной, ОДИ 

«Негатив – позитив» (по 

В.Т.Кабушу) 

6. Навыки саморегуляции - уровень тревожности анкетирование 

7. Навыки социальной адаптации - усвоение социальных ролей 

- уровень развития 

коммуникативных качеств 

Опросник Н.Е. Щурковой «Мои 

социальные роли»,  

Наблюдение, анализ 

8. Способность к самореализации - психологическая готовность 

учащихся к решению 

поставленных задач 

- мотивация деятельности и 

поведения 

Методика М.И. Рожкова 

«Изучение уровня 

социализированности учащегося» 

9. Развитие потребности в 

здоровом образе жизни 

- мотивация к ЗОЖ 

- уровень влияния обучения на 

здоровье 

  

Анкетирование 

Наблюдение, 

анкетирование 

 

 

II. Сформированность воспитывающей среды образовательного учреждения как средства усвоения и 

трансляции элементов гражданской культуры 

 

10. Повышение качества обучения - уровень обученности 

школьников 

- степень эффективности урока 

- динамика поступления в СУЗы и 

Анализ успеваемости на трех 

ступенях 

 

 



ВУЗы Мониторинг 

11. Сохранение контингента 

обучающихся 

- динамика прибытия и убывания 

учащихся в процессе обучения 

- наполняемость классов 

Годовой отчет 

12.  Удовлетворенность учащихся, 

педагогов и родителей 

здоровьесберегающей работой, 

жизнедеятельностью 

образовательного учреждения 

- Комфортность, защищенность 

учащихся, их отношение к 

основным сторонам школьной 

жизнедеятельности  

Анкетирование, 

методика А.А. Андреева 

 - Удовлетворенность педагогов 

содержанием, организацией и 

условиями трудовой 

деятельности, 

взаимоотношениями в 

школьном коллективе 

Анкетирование, методика Е.Н. 

Степанова 

 - Удовлетворенность 

   родителей результатами 

оздоровления и воспитания 

своего ребенка, его 

положением в школьном 

коллективе 

Анкетирование, методика Е.Н. 

Степанова 

13. Психологический климат - психологический климат в 

классном и школьном 

коллективе 

- степень демократизации 

внутришкольных отношений 

Методика Л.М. Фридман 

«Психологическая атмосфера в 

коллективе», методика Е.Н. 

Степанова «наши отношения», 

ОДИ  

14. Соблюдение санитарно-

гигиенических норм в учебно-

воспитательном процессе 

- световой режим 

 

- распеделение учащихся по 

группам здоровья 

- условия воздушно-теплового 

режима 

Вычисление светового 

коэффициента 

 

Данные врача 

 

Замеры температуры, влажности 

воздуха 

15. Расширение сферы 

дополнительного образования 

- занятость в кружках и секциях 

- динамика изменений 

предоставления дополнительных 

образовательных услуг 

Опрос, данные анализа 

воспитательной работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 

 Методика диагностики патриотического воспитания. 

 

Ориентировочная минимальная диагностическая программа 

изучения уровней проявления воспитанности младшего школьника. 

 
Основные отношения. 

Показатели воспитанности. 

Признаки и уровни формирующихся качеств 

(от3 до0) 

Отношение к обществу Патриотизм 

1. Отношение к родной природе 3 – любит и бережет природу, побуждает к 

бережному отношению других 

2 – любит и бережет природу 

1 – участвует в деятельности по охране природы 

под руководством учителя 

0 – природу не ценит и не бережет 

2. Гордость за свою страну 3 – интересуется историческим прошлым 

Отечества, рассказывает об этом другим 

2 - интересуется историческим прошлым 

1 – знакомится с историческим прошлым при 

побуждении взрослых 

0 – не интересуется историческим прошлым 

3 Служение своими силами 3- находит дела на пользу малому Отечеству и 

организует их 

2 - находит дела на пользу малому Отечеству 

1 – участвует в делах на пользу малому 

Отечеству при организации и поддержке со 

стороны учителей 

0 – не принимает участия в делах на пользу 

малому Отечеству 

4. Забота о своей школе 3 – участвует в делах класса и привлекает к этому 

других 

2 – испытывает гордость за свою школу, участвует 

в делах класса 

1 – в делах класса участвует при побуждении 

0- в делах класса не участвует, гордости за свою 

школу не испытывает 

Отношение к физическому труду                         Трудолюбие 

1Инициативность и творчество в труде 3- находит полезные дела в классе, школе и 

организует товарищей на творческий труд 

2 – находит полезные дела в классе. Школе 

выполняет их с интересом 

1 – участвует в полезных делах в классе, школе, 

организованных другими 

0 – в полезных делах не участвует, позитивную 

инициативу и творческий подход не проявляет 

6. Самостоятельность в труде 3 – хорошо трудится без контроля со стороны 

старших и побуждает к этому товарищей 

2 – сам хорошо трудится, но к труду других 

равнодушен 

1 – трудится при наличии контроля 

0 – в трудовых делах участия не принимает 

7. Бережное отношение к результатам труда 3 – бережет личное и общественное имущество, 



стимулирует к этому других 

2 - бережет личное и общественное имущество 

1 – требует контроля в отношении к личному и 

общественному имуществу 

0 – не бережлив, допускает порчу личного и 

общественного имущества 

8. Осознание значимости труда 3 – осознает значение труда, сам находится работу 

по своим силам и помогает товарищам 

2 – осознает значение труда, сам находит работу по 

своим силам 

1 – не имеет четкого представления о значимости 

труда, при выполнении работ по силам нуждается 

в руководстве 

0 – не осознает значимости труда, 

не умеет и не любит трудиться 

Отношение к людям Доброта и отзывчивость 

 

9. Уважительное отношение к старшим. 3 – уважает старших, не терпит неуважительного 

отношения к ним со стороны сверстников 

2 – уважает старших 

1 – к старикам не всегда уважителен, нуждается в 

руководстве 

0 – не уважает старших, допускает грубость 

10. Дружелюбное отношение к сверстникам 3 – отзывчив к друзьям и близким, дружелюбно 

относится к сверстникам, осуждает грубость. 

2 – отзывчив к друзьям, близким и сверстникам. 

1 – проявляет дружелюбие, нуждается в 

побуждении со стороны товарищей и старших 

0 – не отзывчив, иногда жесток. 

11 Милосердие 3 – сочувствует и помогает слабым, больным, 

беспомощным и настраивает на это других 

2 – сочувствует и помогает слабым и больным 

1 – помогает слабым, больным при наличии 

контроля 

0 – не отзывчив, иногда жесток 

12 Честность в отношениях с товарищами и 

взрослыми 

3 – честен в отношениях с товарищами и 

взрослыми, не терпит проявления лжи и обмана со 

стороны других 

2 - – честен в отношениях с товарищами и 

взрослыми,  

1 – не всегда честен 

0 – не честен 

Отношение к себе Самодисциплина 

 

13. Развитая добрая воля 3 – проявляет добрую волю и стремится развивать 

ее, поддерживает проявление доброй воли 

сверстниками 

2 - проявляет добрую волю и стремится развивать 

ее 

1 – развивает волю в организованных взрослыми 

ситуациях, нередко подчиняясь воле других 

0 – силой воли не обладает и не стремится ее 

развивать 

14. Самоуважение, соблюдение правил 3 – добровольно соблюдает правила поведения, 



поведения требует этого от других 

2 - добровольно соблюдает правила поведения, не 

заботится о других 

1 – нормы и правила выполняет в случае контроля 

со стороны 

0 - нормы и правила не выполняет 

15. Оригинальность и пунктуальность 3 – своевременно и качественно выполняет любое 

дело, требует этого от других 

2 - своевременно и качественно выполняет любое 

дело 

1 – при выполнении дел и заданий нуждается в 

контроле 

0 – начатые дела не выполняет 

16. Требовательность к себе 3 – требователен к себе и товарищам, стремится 

проявить себя в хороших делах и поступках 

2 - – требователен к себе и стремится проявить 

себя в хороших делах и поступках 

1 – не всегда требователен к себе, не стремится 

проявить себя в хороших делах и поступках 

0 – к себе не требователен, проявляет себя в 

негативных поступках. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 3 

Анкета «Патриот» 
Данная анкета может быть использована в работе с учащимися 8-11 классов для 

определения уровня сформированности  личностных качеств гражданина –патриота. 

На основании полученных результатов могут быть внесены коррективы в систему 

воспитательной работы с подрастающим поколением. 

Данную анкету могут проводить педагог. Воспитатель. Обработка и интерпретация 

проводятся только социально –педагогической службой ОУ ( социальный педагог, 

педагог – психолог) 

Обработка и интерпретация результатов проводятся по методу контент -анализа ( по 

частоте встречающихся ответов). Количественный показатель позволяет вычислить 

процентное соотношение. Время проведения – 20 минут. 

Цель анкетирования:  

Определить содержательную сторону направленности личности, основу отношения 

старшеклассника к окружающему миру. 

Определить актуальность вопросов патриотизма в системе ценностных ориентации 

школьников. 

Определить градацию личностных качеств, входящих в понятие                                   « 

патриот». 

Образец опросного листа. 

 

Ф.И. _________Возраст _____________Пол___________________ 

Вам необходимо сейчас выполнить следующие задания. Ответьте, пожалуйста, на 

вопросы и выполните задания. 

I. Считаете ли вы себя патриотом? 

1.Да  

2. Нет 

3. Частично 

4. Не знаю 

I I.  Кто, на ваш взгляд, в большей степени повлиял на формирование ваших 

патриотических чувств? 

1. Школа 

2. Родители 

3. Окружающие люди, друзья 

4. СМИ 

5. Органы власти 

6. Другое_______________________________ 

III. По каким признакам или высказываниям вы определяете для себя понятие 

«патриотизм»? 

1. национальное самосознание, гордость за принадлежность к  своей нации, народу. 

2. Непримиримость к представителям других наций и народов. 

3. Интернационализм, готовность к сотрудничеству с представителями других наций 

и народов в –интересах своей Родины- России. 

4. Бескорыстная любовь и служение Родине, готовность к самопожертвованию ради 

ее благо или спасения. 

5. Любовь к родному дому, городу, стране, верность национальной культуре, 

традициям, укладу жизни; 

6. Стремление трудиться для процветания Родины, для того, чтобы государство,  в 

котором ты живешь, было самым авторитетным, самым мощным и уважаемым в 

мире. 

7. Патриотизм сегодня не актуален, не современен, не для сегодняшней молодежи. 

8. Патриотизм- это лишь романтический образ, литературная выдумка. 

9. Другое ______________________________________________________ 



IV. Если вы не смогли определить для себя понятие «патриотизм», в чем причина 

вашего непонимания? 

1. Нет желания 

2. Нет возможности 

3. Считаю это не актуальным 

4.  Перед вами список индивидуально-психологических характеристик и  жизненных 

ценностей человека. 

   Определите для себя те качества и ценности, которыми должен обладать патриот 

(нужное подчеркните).  Оцените по 10-бальной шкале, насколько эти качества и 

ценности сформированы у вас: 

- активная деятельная жизнь 

- жизненная мудрость_____________________________ 

- здоровье (физическое и психическое)_________________ 

- интересная работа ____________________________________________ 

- красота природы и искусства_________________________________ 

- любовь (духовная и физическая)____________________________ 

- материальное обеспечение жизни_______________________________ 

- наличие хороших и верных друзей ______________________________ 

- общественное признание ____________________________________ 

- познание (образование, кругозор)_______________________________ 

- продуктивная жизнь   __________________________________ 

- развитие( постоянное духовное и физическое совершенствование) 

_____________________________________________________________ 

- развлечения__________________________________________ 

- свобода(самостоятельность, независимость в суждениях и 

поступках)____________________________________________ 

- счастливая семейная жизнь__________________________________ 

- счастье других (благосостояние, развитие и совершенствование других людей, 

всего народа, человечества в целом)_____________________ 

- творчество (возможность творческой деятельности)_________________ 

- уверенность в себе (внутренняя гармония, свобода от внутренних противоречий) 

________________________________________ 

- аккуратность (чистоплотность)______________________________ 

- воспитанность____________________________________________ 

- высокие запросы (высокие требования к жизни и высокие 

притязания)_________________________________________ 

- жизнерадостность__________________________________ 

- исполнительность_________________________________ 

- независимость_____________________________________ 

- непримиримость к недостаткам в себе и 

других_____________________________________ 

- образованность__________________________________ 

- ответственность ( чувство долга, умение держать слово)______________________ 

- рационализм (умение здраво и логично мыслить, принимать обдуманные, 

рациональные решения)____________________________ 

- самоконтроль (сдержанность, самодисциплина)____________________ 

- смелость в отстаивании своих взглядов_________________________ 

- твердая воля (умение настоять на своем, не отступать перед 

трудностями)_____________________________________ 

- терпимость (к взглядам и мнениям других, умение прощать другим их ошибки и 

заблуждения)_________________________________ 

- широта взглядов (умение понять чужую точку зрения, уважать иные вкусы, 

обычаи, привычки)_____________________________ 

- честность (правдивость, искренность)______________________ 



- эффективность в делах (трудолюбие, продуктивность в 

работе)____________________________________________________ 

- чуткость (заботливость)___________________________________ 

V. Отметьте, что в вашей компании, коллективе, кругу ваших друзей ценится выше 

всего? 

1. умение ценить настоящую дружбу 

2. готовность помочь другу в трудную минуту 

3. взаимопонимание 

4. честность, порядочность, принципиальность 

5. приятная внешность 

6. хорошие манеры 

7. умение модно одеваться 

8. смелость 

9. решительность 

10. интерес, знание литературы, искусства, музыки 

11. интерес к политике 

12. наличие фирменных вещей, дисков и т.п. 

13. наличие денег карманные расходы 

14. способности 

VI. из предложенных вариантов ответов выберите те, которые в наибольшей степени 

выражают Вашу точку зрения: 

1. Я люблю, когда другие люди меня ценят. 

2. Я испытываю удовлетворение от хорошо выполненной работы. 

3. Я люблю приятно проводить время с друзьями. 

VII. Закончите предложения: 

1. Каждый из нас верит… 

2. Каждый из нас готов… 

3.Защищать свою Родину можно не только с оружием в руках,  

но и …_________________________________________________________ 

4. Когда я задумываюсь о будущем своей страны, то 

_____________________________________________________________ 

5. Быть достойным гражданином своей страны - значит 

быть…_______________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4  

Методические рекомендации учителям и родителям по 

формированию патриотических и гражданских качеств личности 

учащихся. 

Одним из непременных условий патриотического и гражданского 

воспитания является налаженное взаимодействие всех участников 

образовательного процесса – педагогов, учащихся и родителей. Формы 

взаимодействия участников этого процесса могут быть самыми 

разнообразными. 

В системе взаимодействия « учитель – ученик» самыми 

распространенными будут уроки, внеурочная деятельность, 

факультативные занятия, проектная деятельность. 

В системе взаимодействия  « родитель – учитель» привычными становятся 

собрания, конференции, консультации, участие родителей в организации и 

проведении внеклассных и внешкольных мероприятий. 

В системе взаимодействия « ученик – родитель» это чаще всего 

совместные прогулки, экскурсии, беседы, просмотр видеофильмов и др. 

Предлагаю некоторые рекомендации по формированию патриотических и 

гражданских качеств личности школьника в различных системах 

взаимодействия с ним учителей и родителей. 

Рекомендации для учителей. 

1. Постоянно стремитесь к сотрудничеству с учащимися и родителями. 

Деятельность учителя должна быть направлена на диалог и отказ от 

логики диктата. Взгляд на  ученика и родителей должен быть как на 

равноправных участников образовательного процесса. 

2. Выступайте не в роли наставника, а в роли организатора  

образовательной деятельности учащихся. 

3. Проявляйте в общении с учениками и родителями такие качества,  как 

коммуникативность, толерантность, лидерские умения. 

4. Овладевайте методикой использования активных и  интерактивных 

методов обучения учащихся и организации работы с родителями. 

5. Постоянно интересуйтесь событиями , происходящими в деревне, 

районе, области. 

Первые шаги по организации новой системы взаимодействия учителей и 

учащихся в условиях патриотического и гражданского воспитания и 

образования могут быть осуществлены в системе специальных 

мероприятий обучающего типа, например: 

Стартовый семинар « Что такое патриотическое и гражданское 

образование: актуальность или мода?» 

Педагогический совет « Осознание необходимости и актуальности 

гражданского образования в нашей школе», « Современные требования к 

личности учителя в новых культурных ценностях гражданского 

общества». 

Заседания МО школы по темам: «Мой предмет и патриотическое 

воспитание», « Патриотическое и гражданское воспитание во внеклассной 

работе». 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


