
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

   

   
   



 

 
 

Цель программы: создать условия для фор-

мирования у учащихся социально-психологических 

качеств, навыков и умений, необходимых человеку 

и определяемых понятием «патриот» посредством 

поисковой и исследовательской деятельности. 

Патриот – это человек, который горячо 

любит свою Родину, учится и трудится на ее благо, 

приумножая ее богатства, а если понадобится, дол-

жен быть готов встать на ее защиту. 

Задачи программы:  

 способствовать получению и расширению зна-

ний учащихся о России, ее истории, традициях и 

т.д.  

 формирование гражданского сознания: основ 

правовой, политической культуры, знания исто-

рии своего края, Отечества и мировой цивилиза-

ции. (Данная задача реализуется в учебном про-

цессе учреждения с использованием потенциала 

СМИ, а также через правовое и политическое 

просвещение, самообразование); 

 формирование гражданских чувств и качеств: 

патриотизма, интернационализма, чувства граж-

данского долга и социальной ответственности, 

готовности защищать свое Отечество, отстаи-

вать свои убеждения. Это достигается посред-

ством разнообразных по содержанию внеучебных 

воспитательных работ, участие детей в обще-

ственных делах школы, семейного воспитания; 

 формирование опыта и культуры гражданского 

поведения, социальной     активности, умений и 

навыков организаторской деятельности.  

Пути   осуществления этой задачи следующие: 

участие учащихся в деятельности детской 

организации «ЛЕОР», детско-юношеской организа-

ции «Ребячья Республика», детском поисковое объ-

единении «Память», военно-патриотическом объ-

единении «Витязь», группы экскурсоводов школь-

ного музея, Совет музея истории школы, выполне-

ние общественных поручений. 
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1-е классы работают  по 3 направлениям деятельно-

сти: 

– Я сам; Моя семья; Мой класс. 

2–5 классы ведут более углубленную краеведческую 

работу по 4 направлениям:  

– Моя школа (о понятии «школьный патриотизм»); 

Мой город - Когалым; Мой край.; Моя Родина – Россия. 

В 6 классе учащиеся школы уже по собственному 

желанию могут вступить в детское поисковое объедине-

ние «Память», группу экскурсоводов школьного музея, 

детско-юношескую организацию «Ребячья Республи-

ка» (Совет музея), и уже более углубленно, целенаправ-

ленно принимать участие в поисковой и исследователь-

ской деятельности, построенной вокруг школьного музея. 

Все эти звенья представлены отдельными планами, 

которые соподчинены по целям и задачам. 
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Ппрограмма 

Гражданско-патриотического  

воспитания 

«Я—гражданин России» 


