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На фоне слайда звучит музыка «С чего начинается Родина?» 

 

- Когда я слышу эту музыку, всегда задаюсь вопросом: почему это стихотворение 

выпало из программы начальной школы? Какие слова этой песни не современны? 

Старая отцовская буденовка, которую нашли в шкафу? Но это же наше прошлое и 

никуда от него не деться… Считаю, что наши дети лишены произведения, в 

котором перечислены самые истоки патриотизма или гражданственности, или и 

патриотизма и гражданственности… 

 

- Подожди, давай разберемся в понятиях «гражданственность» и «патриотизм». 

(СЛАЙД) Являются ли они  одинаковыми по своему смыслу и содержанию?  Есть 

ли между ними различия? 

(Вопрос в зал) А какие ассоциации вызывают у вас эти понятия? 

 

- Существует множество определений, например (СЛАЙД) в словарях Ожегова, 

философском, политическом, определяют патриотизм как любовь к Родине, 

преданность своему Отечеству, готовность к его защите, участию в развитии 

экономической и оборонной мощи, укреплении самостоятельности государства. 

Также подчеркивается, что патриотизм - чувство глубокое, древнее и зависит от 

конкретно исторических условий жизни общества. 

 

- То есть наличие чувства патриотизма в людях напрямую зависит от степени 

благополучия в обществе? 

 

- Получается, что так. Интересно, насколько глубоко это чувство сегодня в нас, в 

наших детях? 

 

- (СЛАЙД) В Толковом словаре под редакцией Л. Я. Дятченко это понятие 

определяется, как «чувство привязанности к стране рождения или проживания»  

 

- (СЛАЙД) В. Н. Гончаров и В. Н. Филиппов в своей монографии считают, что 

«истинные русские люди — это те, которые живут на русской земле, считают ее 

своей Родиной и не предают ее по первому зову из-за кордона»  

 

- Аналогично трактует это понятие (СЛАЙД) И. Волков: «Российский патриотизм 

— это патриотизм людей всех национальностей, проживающих на территории 

РФ…».  

 

- Понятие «патриотизм» жестко не детерминировано этническим происхождением. 

Великий русский поэт Пушкин имел африканские «корни», художник-маринист 

Айвазовский, генерал Багратион были не русскими по крови, но все они осознавали 



свою принадлежность к великорусской нации и культуре, идентифицировали себя 

великороссами. «Я русский сын армянского народа» - сказал академик 

Амбарцумян. 

 

- В нашей многонациональной стране можно выделить (СЛАЙД) российский, 

национальный и местный патриотизм, характеризующийся привязанностью, 

любовью к родному краю, городу, деревне, улице, семье, отчему дому. 

 

- Что же произошло, что изменилось в нашем Отечестве? 

 

- Переход к новой формации, к обществу с рыночной экономикой, повсеместной, 

неправильно понятой, свободой. Акценты в социально-нравственных ориентирах 

значительной части общества, особенно молодежи, резко сместились в сторону 

прагматизма.  

 

- На практике это проявляется в том, что многие молодые люди относятся к 

выполнению важнейших гражданских обязанностей безответственно, проявляют 

социальную незрелость и бездуховность, нетерпимость и даже агрессивность, 

одной из форм которой является прогрессирующая подростковая преступность. 

Это в полной мере коснулось и Вооруженных Сил. 

- В связи с этим назревает вопрос: быть или не быть защитником своей страны? 

Идти или не идти сегодня молодым людям в армию?  

 

- Конечно, идти. По мнению одного из крупнейших философов России (СЛАЙД) 

Л. П. Карсавина, «наиболее ярким и стойким носителем любви к Отечеству, 

истинного патриотизма является армия». Ильин писал, что еѐ лозунг: "Жить для 

России и умереть за Россию".  

 

- В Интернете прочитала: "В этой стране невозможно испытывать патриотизм", 

"теперь у нас и родины нет – нечего защищать". Как вы думаете, это мнение одного 

человека или нескольких? 

 

- (СЛАЙД) «Патриотизм — одна из мощных скреп любой социальной организации, 

с разложения которой начинается ее гибель» — так определяет этот феномен 

жизни Большой энциклопедический словарь.  

 

- Следовательно, патриотизм — это не просто «чувство» или «деятельность, 

направленная на служение интересам своего Отечества». Это более сложное, 

устойчивое, многоплановое, многоуровневое социальное явление, сущность 

которого в имеющейся научной литературе глубоко не раскрыта. 

 

- Исследование и сопоставление мнений различных ученых о природе патриотизма, 

особенностях его проявления приводит к мысли о том, что патриотизм является: 

 

(СЛАЙД) 1. Источником жизненных сил нации. Государство нуждается в 

вооруженной защите, наивысших достижениях в науке, экономике, искусстве, во 

внутреннем источнике саморазвития этноса.  

 



(СЛАЙД) 2. Личностной свободой выбора. Человек может считать себя патриотом, 

а может и не считать себя таковым, лишь бы выполнял все законы. 

 

(СЛАЙД) 3. Повседневным образом жизни. Чтобы проявить себя патриотом не 

нужно ждать войны или другого национального бедствия. Повседневный аспект 

патриотизма выражается в том, что любовь к Родине, готовность служению России 

выступает как один из мотивов хорошей учебы, благонравного поведения, 

законопослушания в экономической и трудовой деятельности и т.д. 

 

- На основе вышесказанного можно выделить (СЛАЙД) основные признаки 

патриотизма: 

- чувство Родины (ощущение связи с Родиной) и преданности ей; 

- безграничная вера и деятельная, практическая любовь к Родине и народу; 

- гордость за свое Отечество, за символы государства, за свой народ; 

- служение сокровенным интересам Отечества;  

- ответственность за судьбу Родины и своего народа, за их будущее; 

- чувство долга перед Родиной (защита Отечества); 

 

- стремление использовать свои собственные силы в сохранении и приумножении 

великой державы; 

- представление о своей стране как о субъекте мировой системы; 

- приверженность идеалам, ценностям и традициям своего народа; 

- готовность защищать, сохранять и приумножать честь и славу своего Отечества; 

- преодоление личного и национального эгоизма, личная духовность; 

- гуманизм, милосердие, общечеловеческие ценности. 

 

- Если раньше патриотизм считался в основном добродетелью, то теперь 

патриотизм – это еще и гражданская компетентность, способность человека 

ответственно  и самостоятельно, проявлять себя как гражданин в социально-

правовой сфере.  

 

- У патриотизма много обличий и разновидностей. В условиях современной России 

особое место занимает гражданский патриотизм (СЛАЙД), в основе которого 

лежит свобода, равноправие, чувство сопричастности к проблемам общества и 

государства, гражданская мораль.  

 

- Патриотические чувства каждого из нас, особенно молодых людей, подвергаются 

серьезным испытаниям. На школу, которая должна воспитывать любовь к своей 

Родине-земле отцов и предков, растить верных сынов Отечества, ложится 

величайшая ответственность. 

 

- С понятием «патриотизм» мы разобрались. А что же входит в понятие (СЛАЙД) 

«гражданственность»? Вспомним слова Н.А.Некрасова: «Что такое гражданин? 

Отечества достойный сын!»  

 

- По определению (СЛАЙД) Г.Н. Филонова, «гражданственность – это комплекс 

субъективных качеств личности, проявляющихся в осознанной 



законопослушности, патриотической преданности в служении Родине и защите 

интересов Отечества». 

 

- А В.В. Мартынова (СЛАЙД) определяет это понятие, как освоение и реализация 

человеком своих прав и обязанностей по отношению к самому себе как личности, к 

своей семье, окружающим людям, обществу, Отечеству и планете Земля  

 

- Гражданственность «подпитывается» патриотизмом, ментальной российской 

спецификой. Патриот чувствует любовь к своей Родине, а гражданин обладает 

правами и знает свои обязанности перед ней.  

 

- Можно выделить следующие признаки гражданственности (СЛАЙД):  

Нравственный (гр. самосознание, гр. долг, гр.ответственность); 

Правовой (правовая культура, соблюдение законов государства,  личная свобода); 

Социально-политический (гр. достоинство, гр. активность, политическая культура, 

патриотизм и интернационализм). 

 

- Учѐными разработаны следующие показатели и критерии сформированности 

гражданственности.  

(СЛАЙД) Политическая компетентность. Потребность расширить политический 

кругозор; умение верно оценивать политические события, поступать в 

соответствии со складывающимися взглядами, убеждениями, принципами, 

инициативное и активное участие в общественно-политической жизни.  

 

(СЛАЙД) Правовая компетентность.  Направленность на формирование 

бережного отношения к ценностям демократического общества, к человеку как 

главной ценности общества. Сформированность позитивного отношения к 

атрибутам государственной власти: праву, суду, армии, милиции, органам 

управления. Восприятие государства как регулятивного аппарата общественной 

жизни. Знание и соблюдение законов, уважение государства; умение пользоваться 

правами гражданина нашей страны. 

 

(СЛАЙД) Патриотические чувства. Проявление положительных чувств к истории 

и культуре Родины, чувство гордости за нее. Участие в мероприятиях и акциях 

героико-патриотической направленности. Живой отклик на общеполитические и 

культурные события. Заинтересованность в светлом будущем Отечества и 

всяческое  этому содействие. Гордость за выдающихся соотечественников. 

Охотное и добровольное участие в труде на общественную пользу. Бережное 

отношение к природе, памятникам истории и культуры. Активность в подготовке к 

защите Родины. Понимание сущности нравственных категорий «долг», «честь», 

«совесть», «человеческое достоинство», «счастье» как характеристик реальной 

жизни человека. 

 

(СЛАЙД) Интернациональные чувства. Уважительное отношение к истории, 

культуре, традициям других народов; доброжелательное отношение в общении с 

людьми разных национальностей. Активное и добровольное участие в акциях  

интернационального характера. Неодобрительное отношение (вплоть до 



пресечения) к неуважению традиций, культуры, людей другой национальности, 

вероисповедания.  

 

- Также гражданин (СЛАЙД) должен обладать нравственными качествами: 

Познавательная активность. Заинтересованность в новой полезной информации, 

устойчивый интерес к делу, осознание значимости знаний, культура умственного 

труда, добросовестное отношение к освоению будущей профессии, объективная 

самооценка.  

Трудолюбие. Осознание личной и общественной ценности труда, в том числе 

будущей профессиональной деятельности; творчество в трудовой деятельности. 

Профессиональная и личная целеустремленность, стремление к мастерству и 

совершенству в работе по специальности. 

Ответственность. Хорошее знание и соблюдение конституционных прав и 

обязанностей гражданина России и законов государства. Инициативность.  

Самостоятельность. Дисциплинированность. Добросовестное и ответственное 

выполнение обязанностей, возложенных коллективом, семьей, своевременное и в 

полном объеме выполнение их по собственной инициативе. Привычка доводить 

начатое дело до конца. Готовность отвечать за свои поступки и за поступки своих 

товарищей. 

Коммуникабельность. Живое участие в делах коллектива; открытость и 

инициативность во взаимодействии с окружающими. Умение устанавливать 

контакты с людьми разного возраста и социального положения. Гармоничное 

сочетание общественных и личных интересов. Гуманность и доброжелательность в 

общении с окружающими. Добровольное признание своих ошибок и исправление 

их по собственной инициативе. Умение поставить себя на место партнера по   

взаимодействию.  

 

- Понятия «гражданственность» и «патриотизм» привлекают внимание социологов 

и педагогов. Такие термины как «гражданско-патриотическое», «гражданско-

нравственное», «гражданско-правовое» воспитание можно всѐ чаще слышать в 

педагогической среде.  

 

- Однако очевидно, что вышеприведѐнные определения сводят воедино  (СЛАЙД) 

смысл гражданственности – это патриотизм, нравственность и правовая 

культура. 

 

- (СЛАЙД) Из приведѐнной на слайде схемы видно, что на формирование 

гражданственности влияют разные факторы, как воспитание, пропаганда, 

социально-бытовые условия, социальный капитал, эмоциональные факторы, 

общенациональные особенности и личные качества индивида. А компонентами 

гражданственности являются патриотизм, нравственные качества, гражданские 

знания и умения, социальная активность. 

 



СХЕМА «Влияние различных факторов на гражданственность и ее компоненты» 

 

Гражданственность – 

интегративное качество личности, выражающееся в 

осознанном желании, способности и умении 

индивида правильно и эффективно 

функционировать в своем государстве,  принимать 

активное участие в жизни политического 

сообщества, принося пользу своей стране и 

согражданам. 

Пропаганда Эмоциональные 

факторы 

Патриотизм 

Нравственные качества: 

ответственность, толерантность, 

доверие, готовность к 

сотрудничеству, соизмерение 

личных интересов с 

общественными интересами 

Гражданские знания и умения 
(политические, правовые, 

коммуникативные, трудовые и 

профессиональные , первичные 

военные знания и умения, 

экологические) 

Социальная 

активность 

Воспитание 

 

Социальный 

капитал  
Общенациональные 

особенности и 

личные качества 

индивида 

Социально-

бытовые 

условия  



- (СЛАЙД) Патриотическое воспитание – это часть гражданского воспитания. А 

гражданское воспитание – это приобщение детей к культуре и масштабу 

политического мышления, к осознанию себя активной частью и субъектом 

государственных процессов.  

 

- Для себя мы определили, что формирование гражданственности и патриотизма 

находится в тесной связи с образовательным процессом и поэтому одна из главных 

воспитательных задач нашей школы - «формирование навыков социальной 

активности, инициативности, гражданской направленности личности…», поэтому 

мы исходим  (СЛАЙД) из следующих принципов гражданско-патриотического 

воспитания в своей работе:  

- державность - принадлежность к великому народу и великому государству; 

- историческая преемственность; 

- национальная (народная) осмысленность; 

- социальная ориентированность; 

- просвещенность; 

- деятельный характер (учебно-деловые игры) 

- коллективизм; 

- опора на боевые, трудовые и культурные традиции региона и России; 

- связь с гуманизмом, милосердием, общечеловеческими ценностями; 

- региональная специфика; 

- миротворчество. 

 

- Все, что способствует формированию настоящих патриотических чувств - это 

обучение, воспитание, проведение различного рода мероприятий гражданско-

патриотической направленности, а главное – собственный пример - любви к 

Отчизне -  важная составляющая процесса становления личности и самое главное -   

патриота своей Отчизны. 

 

- Если раньше в патриотическом воспитании огромную роль играли пионерская, 

комсомольская и партийная организации, то теперь вся нагрузка в этом процессе 

ложится на учителей, воспитателей. 

 

- Гражданское воспитание реализуется не только посредством учебного процесса, 

важную роль в этом играют также внеурочные виды деятельности. Для повышения 

политического кругозора учащихся в нашей школе проводятся еженедельные 

политинформации. Учащиеся также посещают элективные курсы. 

- Регулярно в школе проводятся внеклассные общешкольные мероприятия:  

(СЛАЙД) традиционные праздники (23 февраля, смотр строя и песни, (СЛАЙД) 9 

Мая, День Матери); 

(2 СЛАЙДА), митинги, форум в поддержку Путина;  

(СЛАЙД) «День Дублѐра»; 

(СЛАЙД) выступления агитбригад, 

(СЛАЙД) разработка, внедрение и защита социальных проектов, вахта памяти, 

(СЛАЙД) митинг, посвященный памяти А.Кузина; 

(СЛАЙД) встречи с ветеранами Вов и трудового фронта; 

(СЛАЙД) участие в создании документальных и игровых фильмов).  

 



- Свое умение разбираться в системе государственной власти РФ, особенностях 

избирательной системы, прав граждан, учащиеся показывают в учебно-деловых 

играх:  

(СЛАЙД) выборы президента ШР; 

(СЛАЙД) выборы в Государственную Думу,  

(СЛАЙД) Новая Цивилизация; 

(СЛАЙД) Нью-Ландия. 

 

- Формирование гражданственности и патриотизма возможно только через 

активную деятельность, то есть, совершая определенные поступки и действия, 

человек приобретает навыки гражданского поведения. 

 

- Поэтому мы считаем, что необходимо учащихся погружать в такие условия, 

чтобы они были вынуждены активно действовать, самостоятельно принимать 

решения, делать выбор. Только таким способом человек учиться быть 

гражданином и патриотом. 

 

- У себя в школе мы используем одну из современных форм работы, позволяющую 

прививать учащимся навыки гражданственности и патриотизма - это учебно-

деловые игры, которые проводим уже на протяжении нескольких лет. 

 

- В этих играх учащимся предоставляется возможность почувствовать себя: 

избирателями, представителями общественных объединений, участниками 

теледебатов, политических акций. 

 

- В последнее время с целью привития учащимся навыков участия в выборах и 

ощущения себя полноценным гражданином была организована и проведена 

(СЛАЙД) учебно-деловая игра «Выборы депутатов в Государственную Думу».  

 

- Зачем детям в таком возрасте политика? 

 

- Как? Только погружаясь в мир взрослых игр, политики, можно стать 

Гражданином, активным, инициативным, политически грамотным, осознающим 

свою значимость в жизни страны. 

 

- Во время осенних каникул школьники 5 – 11 классов погружались в учебно-

деловую игру, в процессе которой получили теоретические и практические знания 

по вопросам избирательного права, избирательного процесса.  

 

- Участвуя в данной игре, учащиеся развивали лидерские качества, и поняли 

важность добровольного гражданского участия в решении актуальных вопросов. 

 

- Деловая игра  развивалась по сценарию настоящих выборов депутатов, в 

соответствии с Федеральным Законом «О выборах депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации» с созданием двух 

участковых, территориальной, центральной избирательной комиссий, 

изготовлением бюллетеней и других документов, прочих мероприятий.  

 



- Все дети были задействованы в разных структурах и партиях:  (СЛАЙД) СМИ, 

ЦИК, УИК, ТИК, соццентр,  (СЛАЙД) партии. При этом каждый участник решал 

отдельную задачу, в соответствии со своей ролью и отведенной функцией. 

 

- Проект реализовывался через обучающиеся занятия, тестирования по 

избирательному праву и процессу, семинары-тренинги, деловые игры.  

 

- Программа состоит из трѐх основных периодов: ознакомительный, игровой, 

релаксационный. Во время ознакомительного периода (СЛАЙД) учителя и 

учащиеся до начала всей игры изучали основные федеральные законы о выборах, 

политическую терминологию, а представители политических партий -  платформу 

партии. 

 

- Сам игровой этап состоял из пяти этапов, каждый из которых носил 

определенную цель. Первый этап (СЛАЙД) «Назначение выборов, формирование 

избирательных комиссий»: ЦИК /Центральная избирательная комиссия / 

зачитывает указ о предстоящих выборах. ТИК /Территориальная избирательная 

комиссия/ составляет списки граждан Школьной Республики, выдаѐт всем  

«Паспорт гражданина ШР». УИК оборудуют помещения для голосования: кабинки 

и ящики для голосования, информационный стенд о предстоящих выборах. 

Составляются партийные списки для регистрации партии на выборы. 

 

- Второй этап (СЛАЙД) «Выдвижение и регистрация партий. Информирование 

избирателей»: политические партии собирают подписи избирателей, проходят 

регистрацию в ЦИК. После регистрации партии представляют избирателям свои 

политические программы. Идѐт подготовка агитационных материалов. 

 

- Третий этап (СЛАЙД) «Агитационная кампания»: председатель ЦИК сообщает о 

начале агитационного периода,  дату, время и место проведения голосования, 

оглашает правила агитации, называет зарегистрированные партии и выдаѐт им 

регистрационные свидетельства. Агитация осуществляется путем размещения 

листовок, плакатов, газет на информационных стендах.  

 

- Агитационная кампания длилась два дня, в это время проходили (СЛАЙД) 

выступления агитбригады и лекционной группы 2 класса, рисунки на тему 

«Выборы», «Теледебаты» (СЛАЙД)с участием родителей и учителей, , просмотр 

видеороликов от партий (3 минуты). 

 

- Четвертый этап «Голосование»: в день проведения выборов избиратель получал 

бюллетень для голосования после предъявления Паспорта гражданина ШР. Перед 

началом голосования председатели участковых комиссий предъявляют к осмотру 

присутствующих наблюдателей пустые ящики для голосования, которые затем 

опечатывались. 

 

- И последний этап «Подсчет голосов, определение результатов» начался сразу 

после окончания времени голосования. А затем ЦИК объявил результаты 

голосования.  

 



- Релаксационный период предполагал подведение итогов своей деятельности в 

каждой структуре /партии, избирательные участки/, разбор ошибок, обсуждение 

роли каждого учащегося в игре. 

 

- Таким образом, проводя эти мероприятия, мы формируем гражданственный 

патриотизм, прививаем навыки практического гражданско-патриотического 

поведения. 

 

- Представляем вашему вниманию выступление лекционной группы 2 класса, 

которое проходило в рамках данной игры. (ВЫСТУПЛЕНИЕ) 

 

- Спасибо. А сейчас выступление агитбригады старших классов. 

(ВЫСТУПЛЕНИЕ) Спасибо. 

 

- А также во время весенних каникул проходила деловая учебно-экономическая 

игра «Новая цивилизация», (СЛАЙД) в процессе которой формировалась активная 

гражданская позиция, повышался уровень экономической и правовой культуры. 

 

- Игра состояла из двух этапов: подготовительного и основного. Подготовительный 

этап предполагал образование основных международных органов (СЛАЙД) банка, 

товарной биржи, контрольного центра, пресс-центра, суда и государств. 

Сотрудники изучили механизм работы данных структур.  

 

- Основной этап состоял из шести экономических годов. Правительство каждого 

государства стремилось увеличить национальное богатство своей страны, повысить 

ее экономический потенциал и обеспечить высокий жизненный уровень населения 

за счет активной экономической деятельности. 

 

- Послушаем участников этой игры, они нам расскажут, в чѐм заключалась их 

деятельность. 

ВЫСТУПЛЕНИЕ  ДЕТЕЙ 

 



ВЫВОД 

- По данным социологического опроса по ХМАО чувство патриотизма непременно 

подразумевает у граждан ощущение гордости. 78% опрошенных считают, что 

патриот должен не только любить родину, но и гордиться ею (лишь 13% полагают, 

что патриот может только любить родину, гордиться же ею не обязан).  

 

- 44% опрошенных считают, что семья воспитывает патриотизм, 39% так не 

считают, а 17% не знают. 

 

- (СЛАЙД) Патриотично ли критиковать свое государство?  

В истории России встречаются поэты и писатели, буквально оскорблявшие русский 

народ,  который мы привыкли называть великим. А.И.Полежаев в памфлете 

«Четыре нации» (1827 г.) написал: 

В России чтут царя и кнут... 

А русаки, как дураки, 

Разинув рот, во весь народ 

Кричат: «Ура! Нас бить пора! 

Мы любим кнут!» За то и бьют 

Их, как ослов, без дальних слов. 

 

- А какой смысл надо искать в стихах М.Ю.Лермонтова о «немытой России, стране 

рабов стране господ»? 

 

- Как воспринимать слова Н.Г.Чернышевского, вложенные в уста одного из своих 

героев, о русских как «жалкой нации, нации рабов, сверху донизу - все рабы»? 

 

- А что ответить Д.И.Писареву на слова об «ультраослином терпении» русского 

народа? 

 

- Патриоты ли писатели и поэты, видя Россию «немытой», «рабской», «жалкой», а 

народ -  с «ультраослиным терпением»? 

 



РЕФЛЕКСИЯ 

- - Может ли каждый из вас сказать, патриот он или гражданин или и патриот, и 

гражданин своей Родины? У каждого из вас листы бумаги, на которых написаны 

высказывания о патриотизме и гражданственности. Находите ли вы у себя эти 

качества? Поставьте плюс или минус напротив того высказывания, с которым вы 

согласны или нет. 

 

- Т.о. вы для себя определили гражданин вы или патриот или и гражданин и 

патриот вместе. А сейчас ответьте каждый для себя на вопрос: может ли не патриот 

воспитать патриота? Не гражданин – гражданина? 

 

- Ответ очевиден: только патриот может воспитать патриота, гражданин – 

гражданина. 

 

Гражданин и патриот 

Гражданин обладает совокупностью прав и обязанностей.  

Быть гражданином – это не просто запись в паспорте, это состояние души и 

потребность в реализации  

своих возможностей и способностей на благо любимой Родины и на ее 

процветание 

Патриот чувствует любовь к своей Родине. 

 

ВОПРОСЫ НА ЗАСЫПКУ 

- Модно быть патриотом? 

- Модно ли любить свою родину? 

- Болеть ли за благополучие своего народа? 

- Любить родину – а за что? 

- У нас очень большое разделение общества, какой можно ожидать патриотизм у 

детей из неблагополучных и нищих семей, которые думают только о куске хлеба? 

- Откуда будет патриотизм, любовь к родине, если молодежь стремиться за 

границей получить образование и остаться работать?  

- А ты можешь мне назвать хотя бы одного человека, которого смело можно 

назвать «Гражданин Мира»? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПАМЯТКА 

Дошкольники. Формирование представлений о малой Родине, первого 

чувства героического - чувства испытания опасностью, призвания к добру, победы 

над злом (сказки); возбуждение интереса к патриотической теме: любви к 

Отечеству, своему родному краю, героической истории Российской Армии; 

освоение родного языка; привитие детям интереса к труду. 

Младшие школьники. Формирование  элементарного понимания Родины, 

Отечества, представлений о Российском государстве, его патриотических - боевых, 

трудовых и культурных традициях; патриотической направленности потребностей 

и интересов, желаний и стремлений детей; чувства естественной привязанности и 

любви к родным местам, к Родине. 

Ознакомление с простыми общественными  идеалами, нормами морали, 

традициями и ценностями российской культуры. Воспитание интереса к 

героическому ратному труду, накопление опыта переживаний героических 

событий в истории нашей Родины. 

Формирование представлений о том, что россияне связаны с Родиной, родным 

краем через своих предков, родителей, семью, в которой сложились традиции и 

обычаи, и которые отражают традиции общества. 

Создание условий, в которых может зародиться еще не осознанная любовь к 

Родине  в виде любви к семье, к друзьям, к знакомым, к городу (месту жительства). 

Основной упор на начальных этапах воспитания патриотизма делается на 

психологические аспекты восприятия родного края, Родины, Отечества. 

Подростки. Формирование  понимания Родины как  процесса развития 

Российского государства и народа; любви к родной земле, национальной 

территории, гордости за Отечество и родной край. 

Ознакомление с символами Российского государства - гербом, флагом, 

гимном, традициями и ценностями российской культуры. Воспитание интереса к 

героическому, к воинской деятельности. 

Накопление эмоционального опыта переживаний героических событий нашей 

Родины. Обоснование того, что исторически и социально, каждый человек связан с 

Родиной, что великие подвиги личности и народа - это результат любви к 

Отечеству, желание сохранить самобытность и независимость своего народа, свой 

образ жизни и мыслей, во имя будущих поколений. 

В этом возрасте дети начинают осознавать себя членами общества - через 

семью, коллектив, круг друзей и т.д. Поэтому у них следует воспитывать чувство 

ответственности за свою Родину, народ, их будущее. Ответственность 

предполагает ощущение сопричастности к реальным процессам, происходящим в 

городе, стране, в этой связи подростков следует больше привлекать к социально 

значимому труду, формировать у них патриотический опыт. 

На этом возрастном этапе следует формировать идеал и ценности общества, 

показывать их историческую обусловленность. 

Учащаяся молодежь. Формирование понятий «Родина» (вечно 

существующее явление), «Отечество» (явление историческое), патриотического 

сознания, патриотических отношений, психологической и волевой готовности к 

патриотическому поведению; развитие общероссийского чувства любви к 

Отечеству, веры в его внутренние силы и способность к самовозрождению; 

воспитание гражданственности. 

Формирование эмоционального опыта восприятия героической истории 



Родины, гражданской и личностной позиций в выборе жизненного пути и будущей 

профессии, героического идеала, гражданского отношения к труду и защите 

Родины, закрепление стремления вести здоровый образ жизни, закалять свой 

организм. 

Формирование представлений о своей стране как субъекте мирового порядка, 

едином государственном образовании, интереса к национальному хозяйству, 

национальному богатству как источнику, фундаменту независимости российского 

государства. 

Население города. Пробуждение у населения города гордости, желания 

использовать свои собственные силы в сохранении и приумножении  великой 

Державы;  формирование  стремления к укреплению безопасности государства: 

защита его территории, защита его народа, защита образа жизни. 

Привлечение населения к нравственному, духовному обновлению общества, 

реализации экономических реформ  в интересах народа, возрождению 

национальной культуры. Формирование общероссийских ценностей и гражданских 

обязанностей, державного чувства преданности Родине, национального 

самосознания, чувства заботы о развитии производительных сил, стремления к 

укреплению самостоятельности и независимости российского государства, участия 

в борьбе за сохранение и умножение российского народа, его благосостояние, 

уровень и качество жизни. 

 


