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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

Патриотизм гордости и патриотизм великодушия
МБОУ «Лицей № 104»
Целью гражданско-патриотического воспитания школьников является
формирование у подрастающего поколения высоких нравственных, моральнопсихологических и этических качеств, среди которых особое значение имеют патриотизм,
гражданственность, ответственность за судьбу Отечества и готовность его защищать.
Патриотическое воспитание осуществляется в процессе социализации молодежи в
различных сферах жизнедеятельности общества путем участия в работе различных
организаций патриотической и военно-патриотической направленности в рамках
различного рода движений, акций, инициатив, мероприятий.
Воспитание - деятельность по передаче новому поколению
общественно-исторического опыта, планомерное и целенаправленной
воздействие на сознание и поведение человека с целью формирования
определенных установок, понятий, принципов, ценностных
ориентаций на основе лучших национальных традиций.
Величайшей традицией всей нашей драматической и героической истории и
высшим проявлением духовности всегда являлось выполнение воинского долга, служение
своему Отечеству. Высший патриотизм – это самоотверженная борьба с врагами
Отечества, что особенно проявилось в годы Великой Отечественной войны.
Патриотизм - важнейшая тема самоопределения человека.
Главные принципы воспитательной системы лицея:
• Патриотизм гордости - знать яркие события нашей истории, понимать, что
такое "национальная гордость".
• Патриотизм великодушия - это причастность ко всему в культуре и
цивилизации своей страны, радость за то, что несет возможность жить и
развиваться любому человеку своей страны, и боль, стремление преодолеть
то, что мешало и мешает своим и чужим.
• Проблемность - создание проблемных ситуаций, побуждающих
школьников анализировать сложные явления, определять свои позиции и
уметь конструктивно взаимодействовать с другими позициями.

•

Диалоговые, дискуссионные формы умение ответственно
самоопределяться. Патриотизм великодушия ни от чего в истории и
культуре своей страны не отстраняется и не видит двойственности там, где
есть драма целостности
• Многообразие - военно-патриотическое, художественно-патриотическое,
научно-патриотическое, спортивно-патриотическое, «земский» патриотизм»
и т.д.
Военно-патриотическое воспитание – это многоплановая систематическая
целенаправленная и скоординированная деятельность МБОУ "Лицей № 104" в
сотрудничестве с общественными объединениями и организациями по формированию
у молодёжи высокого патриотического сознания, возвышенного чувства верности своему
Отечеству, готовности к его защите как важнейшей конституционной обязанности в
отстаивании национальных интересов Российской Федерации и обеспечении её военной
безопасности перед лицом внешних и внутренних угроз.
Основным объектом патриотического воспитания является подрастающее поколение
школьного возраста с 7 до 19 лет.
Система ценностей патриотического воспитания
• духовно-патриотическая (признание и сохранение великого духовного нааследия
России, русского языка, религии и культуры как высших святынь народа, национальное
самосознание, гордость и достоинство, духовная зрелость);
• нравственно-патриотическая (любовь к Родине, своему народу, следование
собственной совести, религиозным убеждениям и моральным принципам,
добросовестность, честность, коллективизм, уважение к старшим, любовь к семье и
близким, этикет);
• историко-патриотическая (верность героическому прошлому и лучшим традициям
истории Отечества, следование исторической правде и нетерпимость к фальсификации
истории, сохранение исторической памяти и преемственности поколений);
• государственно-патриотическая (приоритет национальных ценностей и интересов
России, её суверенитет, независимость и целостность, гражданская зрелость, верность
гражданскому и воинскому долгу, готовность к защите Отечества, активное участие в
решении проблем и преодолении трудностей в обществе и государстве).
Ценности военно-патриотического воспитания:
•
•
•
•

духовность,
гражданственность,
патриотизм
готовность к достойному служению Отечеству.
Направления работы:
•
•
•
•
•

Организационно-методическая.
Информационно- пропагандистская.
Исследовательско-поисковая.
Нравственно-гражданская.
Военно-спортивная.

•
•
•
•
•

Туристско-краеведческая
Эстетико-творческая досуговая деятельность.
Изучение и привитие народных традиций.
Политико-правовая деятельность.
Формирование активной жизненной позиции, развитие самоуправления.
Организационно-методическая деятельность включает в себя:

•
•
•
•
•
•

Проведение методических совещаний с учителями предметниками и классными
руководителями.
Участие в заседаниях методического совета по вопросу организации урочной,
внеурочной и внеклассной деятельности.
Участие в районных, городских совещаниях, семинарах, конференциях.
Планирование и проведение традиционных мероприятий – Месячника боевой
славы, Вахты мужества, Вахты памяти, Недели правовых знаний и т.д.
Организация участия в конкурсе патриотической песни;
Организация и проведение концертов, посвященных знаменательным датам, с
приглашением ветеранов войны и труда из жителей микрорайона.
Информационно-пропагандистская деятельность:

•
•
•
•
•
•
•

Оформление тематических уголков по государственной символике, краеведению,
патриотическому воспитанию
Выпуск стенгазет, плакатов и бюллетеней.
Выпуск календаря знаменательных дат, связанных с историей города, области,
героическим прошлым России.
Проведение уроков мужества с приглашением ветеранов ВОВ, армии, флота,
воинов-интернационалистов, военнослужащих и курсантов.
Оформление книжных тематических выставок.
Организация работы школьного лектория к знаменательным датам.
Информминутки (по плану)
Исследовательско - поисковая деятельность

•
•
•

Организация конкурсов на лучшие рефераты, доклады по темам, связанным с
героическим прошлым истории России, истории нашего края.
Организация и проведение конкурса сочинений и рисунков.
Проектная деятельность
Нравственно-гражданская деятельность:

•
•
•

Организация и проведение операций «Забота» и «Ветеран» по оказанию помощи
ветеранам войны и труда, престарелым и одиноким жителям микрорайона.
Участие в акции «Георгиевская ленточка»
Организация и проведение встреч с ветеранами; уроки мужества, День пожилого
человека, праздничные концерты.

Военно-спортивное направление:
•
•
•
•
•

Организация и проведение спортивных соревнований и состязаний
Участие в районных и городских спортивных соревнованиях, эстафетах;
Сдача норм ГТЗО, участие в Днях Призывника;
Участие в олимпиадах по ОБЖ, физвоспитанию; президентских соревнованиях и
пр.
Проведение работы с допризывной молодежью.
Туристско-краеведческая деятельность:

•
•
•

Организация туристских походов, экскурсий, поездок по местам боевой славы, по
историческим местам города и области.
Участие в общегородских походах и экспедициях.
Создание исследовательских групп учащихся с целью изучения истории создания и
развития лицея.
Эстетическое направление, организация досуга учащихся:

•
•
•

Участие в фестивале патриотической песни,
Организация и проведение праздничных концертов, посвященных знаменательным
датам.
Конкурс чтецов «Пою моё Отечество»
Изучение и привитие народных традиций:

•
•
•
•

Проведение классных часов и бесед по изучению народных традиций.
Проведение тематических
уроков русского языка и литературы, истории,
географии, технологии, ИЗО.
Проведение народных праздников с участием фольклорных коллективов
Посещение культурно - досуговых учреждений города
Политико-правовая деятельность:

•
•
•
•

Изучение российской символики.
Изучение нормативно-правовых документов по подготовке к военной службе
Организация и проведение работы по изучению прав человека.
Правовая неделя
Система мероприятий
1. Организационные:
• Организация совместной работы с военкоматами.
• Разработка плана мероприятий историко-патриотической направленности в
рамках подготовки ко Дню защитника Отечества и Дню Победы.
2. Информационно-методические:

•

Создание банка данных по проблемам гражданского и патриотического
воспитания.
• Обобщение опыта по патриотическому воспитанию учащихся.
3. Массовые мероприятия с учащимися:
• Проведение Уроков России и единых уроков истории
• Проведение в лицее массовых мероприятий с учащимися, посвященных
дням воинской славы (победным дням) России
• Организация
учебной
и
внеучебной
деятельности
учащихся,
способствующей развитию гражданских качеств и умений, воспитывающей
лидеров (участие в конкурсах творческих работ, проведение олимпиады по
граждановедению, правовой культуре).
• Участие в конкурсах военно-патриотической напраленности
• Несение Вахты памяти на Посту № 1.
Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:
- организация встреч учащихся лицея с родителями-военнослужащими;
- посещение семей, в которых есть (или были) ветераны войны;
- привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий;
- изучение семейных традиций;
- организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин;
- организация совместных экскурсий в музей;
- совместные проекты, в том числе "Вклад моей семьи в дело Победы", "Наша гордость".
Ожидаемые результаты
Создание системы гражданско-патриотического и нравственно-правового
воспитания учащихся, способствующей осознанию школьниками их принадлежности к
судьбе Отечества, ответственности за себя и за окружающую действительность,
готовности и способности строить жизнь, достойную человека;
способствующей
формированию у молодежи и всех граждан высокого патриотического сознания, чувства
верности своему Отечеству.
В лицее формируется личность, осознающая себя частью общества и гражданином
своего Отечества, овладевающая следующими компетенциями:
- ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному
культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской
Федерации, родному языку, народным традициям, старшему поколению;
- знания об институтах гражданского общества, о государственном устройстве и
социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах истории
страны, о примерах исполнения гражданского и патриотического долга;
- опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и
культуры;
- опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической
позиции;
- опыт социальной и межкультурной коммуникации;
- знания о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища.

Традиционные дела лицея
(гражданско-патриотическое направление)
Месяц
Сентябрь

Мероприятия
Уроки «Россия – Родина моя»
Имя на карте города
Информационные минутки
Дни воинской славы (Бородино, Куликовская битва)
Октябрь
Информационные минутки
Национальная гордость: начало космической эры
День лицеиста
Ноябрь
День согласия и примирения.
Из истории Кузбасса
День Песни
День Матери
Информационные минутки
Декабрь
День Конституции
Дни воинской славы (Синопская битва, взятие Измаила, битва под
Москвой). Информационные минутки
Правовая неделя
Январь
Рождественские вечера.
Фестиваль «Традиции народов России»
Дни воинской славы (Снятие блокады Ленинграда)
Информационные минутки
Февраль
Месячник боевой славы.
Смотр строя и песни
День защитника Отечества
День юного героя - антифашиста
День интернационалиста
Март
Знакомство детей с народными традициями (Масленица)
Конкурс чтецов «Слово о России»
Информационные минутки
Апрель
Фестиваль здоровья.
День космонавтики
Дни воинской славы (Ледовое побоище)
Информационные минутки
Май
Вахта памяти, посвященная Победе советского народа в ВОВ.
Праздник "Салют Победы"
Конкурс чтецов «Никто не забыт и ничто не забыто»
День рождения района
В течение Информминутки "Знаменательные даты календаря"
года
Единые уроки истории
Уроки мужества
Уроки правовой культуры
Участие в муниципальных, областных и всероссийских конкурсах
правовой, патриотической и краеведческой направленности
Экскурсии, посещение музеев
Проектная деятельность
Проект "Вклад моей семьи в дело Победы"
День Призывника, сдача норм ГТЗО
Видеопрезентации "Исторический календарь"
Празднование юбилейных дат (через КТД и проектную деятельность)

2019 - 2020
Задачи патриотического воспитания:
- Формирование активных личностных позиций;
- Воспитание чувства долга, достоинства и чести;
- Объяснение прав и обязанностей человека;
- Воспитание чувства любви и уважения к Отчизне ( Родина, родители, лицей).

КТД

КЛАССНЫЕ ЧАСЫ
ИНФОРММИНУТКИ

ВПО "Воевода"
(отряд юнармейцев)
✓ участие в военноспортивных
соревнованиях
✓ лазертаг

✓ День лицеиста
✓ Смотр строя и
песни
✓ День Победы
✓ Фестиваль песни

│

│

│

• ПАТРИОТИЗМ
• ЧЕСТЬ И СОВЕСТЬ
│
ГОРДОСТЬ
✓ Великая
Отечественная
война
✓ Дни воинской
славы
✓ ЖЗЛ
✓ 300 лет Кузбассу

│
ПРОЕКТ
✓ Золотая молодёжь
✓ От сердца к сердцу
✓ Дважды победители
✓ Моя семья
✓ Моя
будущая
профессия

│
✓
✓
✓
✓
✓
✓

ВЕЛИКОДУШИЕ
Меценаты
Юбилейные даты
Героизм и жертвенность
От сердца к сердцу
Волонтёры
Дружба со школой № 104 г
Донецка

План мероприятий,
посвящённых Году Памяти и Славы
№ пп

1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.

Мероприятия

Сроки

Ответственный

Участие в городских и
районных мероприятиях
МО кл\рук "Гражданскопатриотическое воспитание
учащихся"
Информационные совещания

В течение года

Проект «Вклад моей семьи в
дело Победы!
Проект "Дважды победители"

В течение года

Классные часы, посвященные
героям Великой
Отечественной (по плану)
Информминутки (по плану)
Классные часы, посвященные
Дням воинской славы (по
плану)
Встречи с ветеранами войны и
тыла
Баннер "Никто не забыт и
ничто не забыто"
Стенд "Календарь событий"
(сменный материал"
Фестиваль патриотической
песни
Выставка рисунков "В
единстве сила"
Праздник «Воинская слава»

В течение года

Замдиректора по ВР
Павлова И.Н.
Учитель истории
Отрубейникова Н.Н.
Замдиректора по ВР
Павлова И.Н.
Кл\рук

В течение года
В течение года

Совет ст\классников
Кл\рук

В течение года

Замдиректора по ВР
Павлова И.Н.
Учитель ИЗО
Дорожкина ЛО
Замдиректора по ВР
Павлова И.Н.
Учитель музыки
Кунаковская ЕВ
Учитель ИЗО
Дорожкина ЛО
Учитель начкл
Дымова Т.А.
Замдиректора по ВР
Павлова И.Н.
Учитель начальных
классов Астахова А.О.
Учитель ИЗО
Дорожкина Л. О.
Замдиректора по ВР
Павлова И.Н.
Учитель технологии
Феоктистова ВА
Учитель истории
Степанова И.А.

Ноябрь
В течение года

В течение года

Сентябрь
В течение года
Ноябрь
Ноябрь - декабрь
Декабрь

15. Вечер "А музы не молчали"

Декабрь

16. Агитбригада «Города - герои»

Январь

17. Выставка рисунков «Пусть
всегда будет солнце»
18. Информационный стенд
«Служу Отечеству».
19. Агитбригада «Юные герои –
антифашисты»
20. Викторина «Имя героев
Отечества на карте
Кузнецкого района»
21. Вахта Памяти

Январь-февраль

22. Информминутки «Служу
Отечеству», «Герои

Февраль

Февраль
Февраль
Февраль
Май

Замдиректора по ВР
Павлова И.Н.
Замдиректора по ВР
Павлова И.Н.

Руководитель отряда
юнармейцев Гилев МЛ
Замдиректора по ВР
Павлова И.Н.

Советского Союза», «Из
истории российской армии»
23. Фестиваль поэзии «Честь
имею»
24. День юнармейца

Февраль

25. Военно-патриотическая игра
"Дорогами Победы"
26. Спортивная эстафета «Готов к
труду и защите Отечества»
27. Просмотр фильмов о Великой
Отечественной войне
«Обыкновенный фашизм»,
"Список Шиндлера"
"28 панфиловцев"
"Т - 34"
"Офицеры"
"А зори здесь тихие"
28. Акция "Георгиевская
ленточка"
29. Праздник "Салют Победы"

Апрель

Учитель литературы
Семендяева А.А.
Рук. отряда юнармейцев
Гилёв М.Л.
Учителя истории

Декабрь, май

Уч-ля физ-ры

В течение года

Учителя истории

Май

30. Научно-практическая
конференция "Источники
Победы советского народа в
Великой Отечественной
войне"
31. Проектная деятельность:
• 300 летию Кузбасса 300 дел
• национальная гордость
• герой нашего времени
• большая перемена

Апрель

Замдиректора по ВР
Павлова И.Н.
Замдиректора по ВР
Павлова И.Н.
Замдиректора по УВР
Юрасова Т.О.

Февраль

Май

В течение года

Замдиректора по ВР
Павлова И.Н.

Циклограмма мероприятий
по патриотическому воспитанию
Месяц
Сентябрь
Сентябрь
Сентябрь
Октябрь
Октябрь
Октябрь
Октябрь
Ноябрь
Ноябрь
Ноябрь
Ноябрь

Мероприятие
Урок России
Классный час "Государственная символика"
Классный час-лекция "Антитеррор"
Классный час, викторина "Моя малая Родина"
Классный час "Символы нашего края"
Родительское собрание "Воспитание патриота - гражданский
долг"
Конференция "Истоки и угрозы международного терроризма"
Урок-викторина "Символы России"
Классный час "Национальные традиции"
Классный час посвященный Дню народного единства "Листая
страницы истории"
ФЫестиваль патриотической песни

Классы
1 - 11 кл.
10 -11 кл.
5 - 11 кл.
5 - 11 кл.
1 - 11 кл
5 - 11 кл.
8 - 11 кл.
1 - 9 кл.
5 - 11 кл.
5 - 11 кл.

Ноябрь
Декабрь
Декабрь
Декабрь
Декабрь
Январь
Январь
Январь
Февраль
Февраль
Февраль
Февраль
Февраль
Март
Март

Классный час "Мои права"
Урок знаний "Конституция России"
Классный час "Я - гражданин России"
Историческая игра-викторина "Российский флот"
Историческая викторина "Битва за Москву"
Литературная композиция "Блокадный Ленинград"
Читательская конференция "Возьми себе в пример героя" (по
литературным произведениям о войне)
Фольклорный праздник "Рождество"
Классный час-урок "... Но выстоял великий Сталинград"
Праздничный классный час, посвященный Дню защитника
Отечества
Конференция "Вооруженные силы России. Каковы их задачи"
Смотр строя и песни
Спортивный праздник "А ну-ка, парни1"
Классный час "Природные святыни России"
Фольклорный праздник "Масленица"

7 - 11 кл.
1 - 11 кл.
5 - 11 кл.
5 - 9 кл.
7 - 9 кл.
1 - 11 кл.
5 - 11 кл.
1-4 кл
5 - 11 кл

8 - 11 кл.
2 - 9 кл.
1- 9
5 - 9 кл.
1 - 5 кл
кл.
Март
Праздник вручения паспортов "Мы - граждане России"
9 кл.
Апрель
Классный час "Патриотические символы России"
5 - 9 кл.
Апрель
Классный час "Великий полет"
5 - 8 кл.
Апрель
Конкурс чтецов
1 -11 кл.
Апрель
Литературно-музыкальный вечер "Великая Отечественная 9-11 кл.
война в литературе, живописи, музыке, кинематографии"
Апрель
Историческая игра-викторина "Главные вести Победы"
7 - 11 кл.
Апрель
Игра-викторина "Знатоки истории"
7 - 9 кл.
Май
Урок мужества "Поклонимся великим тем годам ..."
5 - 11 кл.
Май
Наука ковала Победу"
9 - 11 кл.
Май
Классный час , посвященный Дню Победы"
7 - 9 кл.
Май
Праздник "Салют Победы"
1 - 11 кл
В течение Тематическая лекция "Творцы отечественного оружия"
8 - 11 кл.
года
В течение Цикл устных журналов на патриотические темы
5 - 11 кл.
года
В течение Трудовая вахта памяти по благоустройству памятников 1 - 9 кл.
года
военной истории "Подвиг в камне и бронзе"
В течение Цикл военно-исторических экскурсий
5 - 9 кл.
года
В течение Работа учащихся в ВПО "Воевода" (отряд юнармейцев), 7 - 11 кл.
года
"Добрыня",
В течение Работа учащихся в историческом кружке "КЛИО"
5 - 11 кл.
года
В течение Работа учащихся в туристическом клубе "Воевода"
5 - 11 кл.
года
В течение Подготовка и сдача норм "Готов к труду и защите Отечества
5 - 11 кл.
года
Замдиректора по ВР ___________И.Н.Павлова

