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Введение 

 

«Патриотизм — это не значит только одна любовь к своей родине. Это гораздо 

больше... Это — сознание своей неотъемлемости от родины и неотъемлемое переживание 

вместе с ней ее счастливых и ее несчастных дней» А. Н.Толстой.  

Современный период российской истории – это время смены ценностных 

ориентиров. Последнее десятилетие XX века было наполнено как позитивными, так и 

негативными событиями, отражающими стремление России обновить политические и 

экономические рычаги движения вперед. Одновременные масштабные изменения во всех 

сферах российского общества оказали отрицательное влияние на общественное сознание 

большинства социальных и возрастных групп населения страны, резко снизили 

воспитательное воздействие российской истории, культуры, искусства и образования как 

важнейших факторов воспитания гражданственности и патриотизма. Широкое 

распространение получили равнодушие, эгоизм, цинизм, немотивированная 

агрессивность, неуважительное отношение к истории государства. Просчеты в воспитании 

породили у некоторой части молодежи политическую инфантильность, современную 

обломовщину. На фоне обострения межнациональных конфликтов, когда через средства 

массовой информации идет негласная пропаганда насилия, безответственности к 

конституционному долгу и обязанностям, а в обществе насаждается приоритет 

материальных ценностей над духовными, происходит ценностная переориентация в 

молодежной среде. 

В этих условиях очевидна неотложность решения острейших проблем системы 

духовно-нравственного воспитания, в частности воспитания патриотизма и 

гражданственности как основ укрепления государства. 

В настоящее время в России происходит процесс укрепления государственности, 

возрождения культурно-исторических традиций, формирования новой системы 

образования и воспитания молодежи, нацеленный на формирование активной 

гражданской позиции ребенка на основе его участия в социально значимой деятельности, 

то есть сознательное сочетание общественных и личных интересов, чувство долга и 

ответственности, единство слова и дела. Гражданско-патриотическое воспитание 

подрастающего поколения становится приоритетным направлением государственной 

политики в сфере образовательного процесса в России.        

В «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России»  сформулирован социальный заказ, поставленный перед школой – 

воспитать «высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за 

настоящее и будущее своей страны».[5] 

Среди целей исторического и обществоведческого образования в Стандартах 

второго поколения выделяется «воспитание патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и свободам 

человека, демократическим ценностям современного общества».  

Одной из задач Государственной программы «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2011–2015 годы» является «внедрение в деятельность 

организаторов и специалистов патриотического воспитания современных форм, методов и 

средств воспитательной работы».[3] 

Приступить к данной работе  меня побудило противоречие  между   сложившейся 

ценностной переориентацией в молодежной среде и насущной необходимостью  

духовного единства российского народа, которое всегда служило фундаментом 

независимости страны.  

Формулируя гипотезу отмечаю, что применение комплекса средств, приемов, 

методов создаст благоприятные условия для формирования гражданско-патриотического 

сознания учащихся в урочной и внеурочной деятельности.  
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Таким образом, цель моей работы - создание условий для формирования 

гражданско-патриотического сознания учащихся, осознающих ответственность за 

настоящее и будущее своей страны.  

Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи:  

- изучить и проанализировать теоретические источники, практические материалы 

по проблеме формирования у учащихся гражданственности и патриотизма;  

- разработать модель гражданско-патриотического воспитания детей в условиях 

интеграции учебной и внеурочной деятельности как комплекс непрерывного гражданско-

патриотического  воспитания  через урок - внеклассную деятельность – воспитательную 

работу, как среды социально-активной деятельности учащихся; 

- вовлечь учащихся в различные виды индивидуальной и коллективной 

деятельности;  

- распространить опыт среди коллег. 

Объектом моей работы является процесс формирования гражданско-

патриотического сознания учащихся, предметом -  средства, приемы и методы 

организации урочной и внеурочной деятельности учащихся. 

Дополнительными возможностями данного проекта является повышение качества 

образования, инновационный способ повышения квалификации, формирование 

гражданско-патриотической позиции жителей поселка.  

Перспективы дальнейшего распространение опыта: 

- участие в национальном проекте «Образование»; 

- публикации в СМИ, создание личного сайта; 

- участие в очных и дистанционных семинарах по гражданско-патриотическому 

воспитанию; 

- проведение кустового семинара для учителей истории и обществознания «Опыт 

воспитания юного гражданина»; 

- выпуск методического пособия «Миссия школы – воспитание юного 

гражданина». 
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1. Теоретическая база опыта 

 

Понимание патриотизма и гражданственности имеет глубокую традицию, 

уходящую корнями вглубь веков. Уже у Платона имеются рассуждения о том, что родина 

дороже отца и матери. За последнее время все большее распространение в рамках данного 

направления приобретает взгляд на патриотизм как на важнейшую ценность, 

интегрирующую не только социальный, но и духовный, нравственный, культурный, 

исторический и другие компоненты. Обобщая, можно дать такое определение: патриотизм 

- одна из наиболее значимых, непреходящих ценностей, присущих всем сферам жизни 

общества и государства, является важнейшим духовным достоянием личности, 

характеризует высший уровень ее развития и проявляется в ее активно-деятельностной 

самореализации на благо Отечества. 

Воспитание патриотизма - объективная необходимость для подрастающего 

поколения. При размытом патриотизме и национальном сознании граждане становятся 

безучастными к состоянию дел в стране, слабеют социально-экономические, духовные и 

культурные основы нашего общества и государства. Гражданственность и патриотизм – 

два неразделимых понятия при формировании гражданственной компетенции личности.  

На личностном уровне патриотизм выступает как важнейшая, устойчивая 

характеристика человека, горячо любящего свою Родину, уважающего ее прошлое, 

готового активно участвовать в укреплении государства.  

На макроуровне патриотизм представляет собой значимую часть общественного 

сознания, важный мобилизирующий ресурс развития общества.  

 Основными структурными компонентами патриотизма, как явления общественной 

жизни, по мнению российского историка А.К.Быкова являются: патриотическое сознание, 

патриотическое отношение и патриотическая деятельность.[2] Лишь понимая значимость 

своего Отечества, гражданин готов предпринять необходимые действия по защите его 

национальных интересов.  

 Таким образом, патриотическое воспитание предполагает формирование у 

граждан общественно значимых ориентаций, духовных ценностей, отражающих 

специфику и развитие нашего общества и государства, национального самосознания, 

образа жизни, миропонимания и ответственности за судьбу России.  

Нельзя сказать, что современное поколение негативно относится к идее 

патриотизма. Чувство любви к Родине может находиться на разном уровне 

эмоционального, нравственного восприятия в каждом школьнике. И задача учителя 

вывести это чувство на первый план. Точно об этом сказал Д.С. Лихачев: «Патриотизм как 

осознанное чувство любви к своей Родине, к ее многострадальной и героической истории, 

к ее прекрасным традициям культуры - это великое возвышающее человека чувство».[7]  

Без патриотизма невозможно воспитать достойного человека-гражданина, 

выработать у него устойчивый иммунитет к негативным влияниям, когда в угоду моде 

усваивается все зарубежное при забвении о национальном достоинстве.  Патриотизм и 

гражданственность нельзя навязать или внедрить в сознание людей посредством каких-то 

формальных приемов. Эти чувства воспитываются с малых лет и прививаются в процессе 

взросления детей. Формируется понятие значимости любви к Родине и служения ей на 

примерах из истории и жизни, так как идея патриотизма и гражданственности глубоко 

конкретна и неоднозначна по своей сути.  

Система гражданско-патриотического воспитания включает в себя комплекс целей-

функций, формируемых с учетом возрастных возможностей усвоения общегражданских и 

общечеловеческих идей детьми; содержание и формы гражданско-патриотического 

воспитания в урочной и внеурочной деятельности.  

Цели-функции гражданского воспитания разделяются на образовательные, 

воспитательные и развивающие. 
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Образовательная цель-функция заключается в том, чтобы раскрыть школьникам 

общечеловеческие, общегражданские и патриотические ценностные ориентации 

обновления общества, вооружить школьников умениями политического диалога и 

культурного ведения дискуссии, ораторского и организаторского искусства, четкого и 

ясного изложения мысли в свободной устной речи. Оно развивает способность 

эмоционального, убедительного, аргументированного монолога, обращенного к 

слушателям, формирует у школьников устойчивую систему привычного ответственного 

гражданско-патриотического самосознания, умения отстаивать свои убеждения, учит 

жить в условиях демократии и гласности. 

Воспитательная цель-функция гражданско-патриотической работы проявляется по 

мере включения учащихся в посильную и доступную общественно-гражданскую 

деятельность. Именно в ней происходит формирование у школьника таких чувств 

высшего порядка, как патриотизм и интернационализм, а также высоких морально-

политических качеств: порядочности, морально-политической чистоплотности в 

отношениях с людьми, к общественному достоянию, сознательной 

дисциплинированности, ответственности, политического чутья, критичности, способности 

исправить свои ошибки. 

Развивающая цель-функция гражданско-патриотической работы с детьми вытекает 

из образовательной и воспитательной. Гражданско-патриотическое познание и 

деятельность формируют способность политического мышления, умения каждый 

общественно важный факт, событие осмыслить с позиции нового политического 

мышления. Школьники учатся самостоятельно разбираться в потоке политической 

информации, давать ей оценку, противостоять манипулированию их сознанием.[6] 

Исходя из осмысления триединой цели-функции, для себя сформулировала базовые 

компоненты гражданско-патриотического воспитания учащихся: 

o Самовоспитание и самооценка 

o Ответственность перед будущими поколениями 

o Осмысление единства человеческого рода и себя как его 

неповторимой части 

o Сохранение совокупного опыта человечества 

o Уважение к человеческой жизни, осознание ее 

o Овладение детьми ситуациями реальной ответственности 

В определении содержания, сущности, методики формирования, организационных 

форм по воспитанию у подростков гражданских и патриотических качеств особую роль 

сыграли А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинский, С.Т. Шацкий. Проанализировав 

существующие в педагогике подходы к методам и формам организации гражданско-

патриотического воспитания, выделила для себя группы методов формирования 

гражданско-патриотического сознания личности, используемые в моей работе, которые 

могут быть представлены следующей таблицей: 

 

№ 

п 

Группа 

методов 

Методы Свойства методов 

I

I. 

Методы 

формирования 

гражданско-

патриотического 

сознания 

личности 

Убеждение, внушение, 

беседы, лекции,  

дискуссии,  

метод примера  

Постановка подростка в позицию 

полноправного участника 

процесса, т.е. он не объект для 

применения данных методов, а сам 

принимает активное участие в их 

использовании. 

IМетоды организации Педагогическое Необходимо создавать ситуации, в 
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II. деятельности и 

формирования опыта 

гражданско-

патриотического 

поведения 

требование, 

требование 

коллектива, 

общественное мнение, 

поручение, создание 

воспитывающих 

ситуаций, 

коллективное 

творческое дело 

которых подросток упражнялся бы 

в гражданской деятельности, 

осознавал свои обязанности по 

отношению к коллективу, 

обществу, ответственность за свои 

поступки. Важно демонстрировать 

значимость гражданской 

деятельности подростков для 

общества. С помощью 

регулирующих требований 

формируются патриотические 

традиции поведения. 

I

III. 

Методы 

стимулирования 

деятельности и 

поведения 

гражданина и 

патриота 

Соревнование, 

поощрение, наказание, 

взаимовыручка, 

создание ситуации 

успеха 

Необходимо побуждать подростка 

корректировать свое поведение. 

Стимулирование в различных его 

формах должно быть 

дозированным и заслуженным. 

Стимулирование побуждает 

подростка к анализу собственной 

деятельности, программирует 

дальнейшее поведение. 

 

Считаю важным при работе с учащимися соблюдение  следующих принципов: 

- принцип сознательности, активности воспитанников; 

- принцип уважения к личности в сочетании с разумной требовательностью; 

- принцип опоры на положительную мотивацию; 

- принцип включения в деятельность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Практические подходы к организации учебно-воспитательной 

деятельности 
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В целях формирования гражданско-патриотического сознания учащихся на уроках 

истории и обществознания и во внеурочной деятельности использую следующие средства, 

приемы и методы: биографии ярких исторических персоналий, систематическую работу с 

историческими материалами, высказывания выдающихся личностей, глубокое изучение 

правовых документов государственного и международного характера, чтение, 

комментирование и анализ отрывков из высоконравственной художественной литературы, 

научно-публицистических статей, просмотр эпизодов художественных, документальных, 

научно-публицистических фильмов, прослушивание музыкальных произведений мирных 

и военных лет.  

1. Биографии ярких исторических персоналий как средство формирования 

гражданско-патриотического сознания учащихся. 

Под биографиями выдающихся личностей в истории понимается жизнеописание, в 

котором основное внимание уделяется их политической, социально-экономической, 

культурной, духовной деятельности, анализу причин поражений и побед, уникальных 

черт личности, поступков и действий в деле служения Родине, изложенное в яркой 

эмоциональной форме, вызывающее интерес, желание подражать. В отличие от 

недостижимого идеала конкретные биографии раскрывают практическую деятельность 

тех людей, успех которых можно повторить и развить. При подготовке к уроку учащимся 

важно в биографиях личностей выделить особенно яркие проявления патриотизма: 

гражданственность, интернационализм, твердая гражданская позиция, правовая и 

политическая компетентность, жизнь во имя блага Отечества. Эти проявления имели 

место не только во время исторических событий государственного или мирового уровня, 

но и в повседневной, обыденной жизни, стимулируя развитие личностных гражданских 

качеств у самих учащихся.  

Последний российский император Николай II Романов и вождь пролетарской 

революции В.И. Ленин-Ульянов, министр финансов С.Ю. Витте и министр внутренних 

дел В.К. Плеве, одинокий реформатор П.А. Столыпин, генерал А.А. Брусилов, шарлатан 

или целитель Г.Е. Распутин, монархист В.М. Пуришкевич, Л.Д. Троцкий-Бронштейн и 

И.В. Сталин-Джугашвили, М.С. Горбачев и Б.Н. Ельцин, А.И. Солженицын, Л.Н. Гумилев 

и др. Один только XX век в России наполнен настолько контрастными фигурами, что 

анализ их биографий нередко переходит в дискуссию об истинности их патриотизма. А 

сколькими биографиями героев-патриотов может поделиться Америка, Европа, Азия?  

В последнее время учащиеся заинтересовались биографиями современников: Д.А. 

Медведева, В.В. Путина, Р. Абрамовича, В.В. Жириновского и др.  

В методическом плане при формировании содержательного материала урока 

руководствуюсь тезисом Г. Г. Дилигенского: «Ограничиваясь научно-психологическим 

анализом и соответствующими понятиями, мы вряд ли сможем нарисовать «живой 

портрет» Ленина, Ф. Рузвельта или де Голля…».[4] Другими словами, ученики не должны 

видеть, насколько научно детерминирован или психологически структурирован материал. 

Считаю, что повествование об исторической личности должно носить живой, конкретный 

характер, без попыток идеализации или приукрашивания личности. Наоборот, 

неоднозначность, спорность отдельных фактов поведения, биографических событий 

должна только подчеркивать сложность и уникальность каждой личности — с одной 

стороны. А с другой стороны, каждый учащийся должен понять и почувствовать, что и он 

способен стать выдающимся гражданином при условии восприятия опыта 

предшественников и напряжения собственных волевых усилий.  

2. Работа с историческими документами как средство формирования 

гражданско-патриотического сознания учащихся.  

В условиях одного урока невозможно сформировать чувство патриотизма, это 

работа всего общественного и педагогического окружения. Свой вклад в это истинно 

благородное дело осуществляю традиционно в ходе работы с историческими 

материалами, документами, раскрывающими традиции российского народа; героическую 
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борьбу, подвиги, талант лучших сынов Отечества; воспитывающими нравственные 

качества учащихся примерами жизнедеятельности государственных, политических и 

общественных деятелей и др.; непримиримость к врагам России; уважение к атрибутам 

государственности страны.  

Героическая история нашей Родины, летопись подвигов народа всегда были ярким 

светом, озаряющим мир современности и дорогу в будущее. Исторический опыт нашего 

многонационального народа — это путь свершений и побед, а если история бросала 

вызов, то лучшие люди России находили достойный ответ. На уроках истории, 

посвященных войнам, делаю акцент на том, что проблема гражданственности и 

патриотизма не нова. Патриотизм российского народа вызывал в начале XX в. 

беспокойство у интеллигенции. Привожу слова Л. Н. Толстого, который сокрушался, что в 

годы Русско-японской войны 1904-1905 гг. россияне не проявили должного патриотизма и 

сдали Порт-Артур. «Мне странно, - писал он, - что у моих сыновей нет патриотизма... Я 

вижу молодых людей, которым это нипочем... В наше время этого не было бы. Умереть 

всем, но не сдать». Вслед Толстому вторил П. Струве, констатировавший в 1910 г., что мы 

сейчас «стали перед необходимостью напрячь все усилия для того, чтобы зажечь и 

организовать угасший в народе патриотизм». Минуло 100 лет. За это время Россия 

пережила всплески и антипатриотизма (Первая мировая и Гражданская войны), и 

патриотизма (Великая Отечественная война). На рубеже XX и XXI вв. необходимость 

воспитания патриотизма у россиян вновь актуализировалась. В нынешних непростых 

условиях, как учитель истории, делаю попытку мобилизовать патриотический дух, чтобы 

обеспечить такое состояние представителей молодой нации, которое гарантировало бы 

собирание (а не растаскивание) России, любовь к ней (а не безразличие или даже 

ненависть), защиту Родины, как в мирное, так и в военное время (а не предательство или 

уклонение от воинской службы).  

Мифы, сказания, летописи, письма, договоры государственной и международной 

важности, доклады, воспоминания и свидетельства очевидцев, ноты министерств, 

дипломатическая корреспонденция, историческая хроника, постановления, приказы, 

указы, резолюции, заявления делегаций, записки, выдержки из сборников, книг, схемы 

битв, исторические карты – и это еще не полный список исторических материалов, 

используемых на уроках истории и обществознания.  

При организации урочной и внеурочной деятельности по гражданско-правовому и 

патриотическому воспитанию использую в своей работе основные тезисы из ежегодного 

послания Федеральному Собранию Российской Федерации Президента РФ.  

3. Высказывания выдающихся людей как средство формирования гражданско-

патриотического сознания учащихся. (Приложение I) 

Выдающиеся люди истории в прошлом считали патриотизм основой духовной 

жизни человека, его стремления к свободе и процветанию Родины.  

На уроках традиционно использую высказывания выдающихся личностей в форме 

эпиграфа к уроку или как подтверждение или опровержение какого-либо исторического 

факта. На любом этапе урока можно начать работу с эпиграфом. Очень часто рассуждения 

учащихся в начале и конце урока не совпадают. Понимание сути эпиграфа приходит в 

процессе изучения и закрепления материала урока.  

Например, эпиграфом к теме русских революций выбираю слова великого русского 

поэта Н. А. Некрасова. В поэме «Кому на Руси жить хорошо» он точно нарисовал светлый 

образ народного заступника Гриши Добросклонова, для которого смыслом жизни был 

девиз: «Доля народа, счастье его, свет и свобода прежде всего!». Или слова известного 

южноамериканского революционера Симона Боливара: «Кто делает революцию, тот 

пашет море». 

Урок обществознания в 9 классе по теме «Государство» дополняется 

высказыванием А.Н. Радищева: «… Истинный человек и сын отечества - есть одно и то 

же… Он скорее согласится погибнуть, нежели подать собою другим пример 
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неблагонравия… он пламенеет нежнейшей любовью к целости и спокойствию своих 

соотичей… преодолевает все препятствия, неутомимо бдит над сохранением честности, 

подает благие советы и наставления… и ежели уверен в том, что смерть его принесет 

крепость и славу отечеству, то не страшится пожертвовать жизнью. …Тот есть прямо 

благороден, которого сердце не может не трепетать от нежной радости при едином имени 

отечества…».  

Уроки обществознания по теме «Правовое государство» и «Гражданское общество 

и государство» дополняются логической связью между ростом сознательности и 

социальной активности граждан России, особенно молодежи, что в значительной степени 

обуславливает формирование в нашей стране гражданского общества и правового 

государства. Потому как никогда актуальны слова Н.А. Некрасова: 

«А что такое гражданин? 

Отечества достойный сын. 

Ах! Будет с нас – купцов, кадетов, 

Мещан, чиновников, дворян, 

Хватает даже нам поэтов, 

Но нужно, нужно нам граждан!» 

Мысль В. Г. Белинского: «…тяжело лежат на сердце судьбы Родины; всякая 

благородная личность глубоко осознает свое кровное родство, свои кровные связи с 

отечеством… Любить свою родину – значит пламенно желать видеть в ней осуществление 

идеала человечества и по мере сил своих споспешествовать этому» [1] точно передает 

основное содержание тем истории, посвященных военной и послевоенной теме. 

За время своей педагогической практики мною заимствован у учителей-новаторов 

опыт составления сборника высказываний выдающихся людей в истории. Сборник 

систематизируется, постоянно пополняется. 

4. Изучение правовых документов как средство формирования гражданско-

патриотического сознания учащихся.  

Важным моментом в своей педагогической деятельности считаю направление по 

изучению правовых документов. В соответствии с современными научными 

представлениями в содержание гражданско-правового образования входят политико-пра-

вовые вопросы, нормы отраслей права, вопросы правового положения личности и 

межнациональных отношений, нравственно-этические проблемы, профилактика 

правонарушений и др. Одним из направлений гражданско-патриотического воспитания 

является формирование у учащихся уважения к закону и праву, воспитание чувства долга 

и ответственности. 

Сила государства в сильной правовой грамотности граждан. Эта работа ведется в 

урочное и внеурочное время с 5 по 11 класс. На уроках обществознания с 5 по 9 класс 

учащиеся знакомятся с Конституцией РФ, с Законом РФ «Об образовании», с 

Федеральными конституционными законами «О Государственном гербе Российской 

Федерации», «О Государственном флаге Российской Федерации», «О Государственном 

гимне Российской Федерации», с Семейным и Трудовым кодексами, с Законом РФ «О 

защите прав потребителей» и др. Анализируются в процессе усвоения обществоведческих 

знаний и международные документы, такие как Декларация и Конвенция прав ребенка, 

международные документы. Изучение и анализ правовых документов предусмотрены 

обязательным минимумом содержания обществоведческого образования. Со своей 

стороны применяю выдержки из правовых документов и на уроках истории. Так, 

например, при изучении законов Хаммурапи, римского права (5 класс), Салической 

правды Хлодвига, Кодекса Юстиниана, Великой хартии вольностей Англии (6 класс) и 

многих других тем истории Древнего мира и Средних веков, использую такой вид 

деятельности как сравнение содержания разных источников права. При изучении 

отечественной истории, ученики 6 класса сравнивают правовые документы Древней Руси 

с уже изученными во Всеобщей истории. Такая же работа проводится и в других классах. 
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Считаю, что такая практика важна для целостного представления учащихся о развитии 

института права.  

Используя метод убеждения и метод примера для формирования гражданско-

патриотического сознания личности, я  заинтересовываю  старшеклассников детальным 

изучением статей Конституции РФ, что помогает им при участии в конкурсах, 

викторинах, олимпиадах, повышает уровень правовой культуры учащихся. В 

Нефтеюганском районе уже дважды проводились правовые брейн-ринги, на которых 

команда моей школы достойно занимала призовые места (Приложение II). 

Старшеклассники ежегодно участвуют в  викторине по избирательному праву, которая 

предполагает детальное изучение Федерального закона N 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 

(Приложение III). Нами также практикуется участие в он-лайн олимпиадах. 

Сложная и кропотливая работа была проведена учащимся 9 класса Исяновым 

Данилом при подготовке к олимпиадам разного уровня по праву. В 2010-2011 гг. им была 

одержана победа в муниципальном и региональном  этапе Всероссийской олимпиады по 

праву (Приложение IV).  

5. Чтение высоконравственной литературы, просмотр эпизодов фильмов, 

прослушивание музыкальных произведений патриотического содержания как методы  

формирования гражданско-патриотического сознания учащихся.  

В своей педагогической деятельности практикую интегрированные уроки истории, 

литературы. Это и художественное произведение, и публицистика, и хроника, и мемуары. 

Высокий слог, точность мысли, непревзойденное мастерство В. Быкова, Б. Пастернака, В. 

Соловьева, Б. Васильева, Л. Гумилева, В. Овчинникова, А. М. Романова, А.И. 

Солженицына и других писателей и поэтов помогают смоделировать события разных 

времен, подчеркнуть и углубить роль человека в истории. 

Интеграция уроков истории и музыки позволяют увидеть за грандиозным 

событием живого человека, его переживания и волнения, боль и радость, грусть и смех, 

страдание и счастье, скорбь и надежду. История России – история песен от народных до 

общегосударственных. Из них первое место занимает патриотическая песня – это, во-

первых, гимны России. Во-вторых, песни войны: Великой Отечественной, Афганской, 

Чеченской. Мало осталось сведений о том, какая песня поднимала солдат на ратный бой 

во время Крымской, Кавказской, Турецкой войн. Но это вопрос времени, с помощью 

заинтересованных учеников мы продолжим поиски этих песен. В-третьих, это песни 

разных эпох, от княжеской до современной, которые помогают эмоционально оформить 

урок, пронести через звук образ изучаемого времени в истории. 

Наряду с книгой и песней мною используются эпизоды из фильмов, перечислю 

лишь некоторые: «Семнадцать мгновений весны», «Щит и Меч», «Завещание Ленина», «В 

круге первом», «Кавказский пленник», «Свой среди чужих, чужой среди своих», «В бой 

идут одни старики», «Холодное лето 53-го», «Офицеры», «Белорусский вокзал» и многие, 

многие другие. Одним из любимых, и детьми, и мной, является проект Леонида 

Парфенова «Российская империя», интереснейшее повествование от Петра I до Николая 

II, о местах боевой славы русской армии и местах национальных катастроф, подлинные 

дневники, неизвестные документы и письма первых людей Империи.  

6. Элективные курсы как средство формирования гражданско-патриотического 

сознания учащихся.  

Разработанные  и реализованные мною элективные курсы по истории и 

обществознанию также направлены на формирование гражданско-патриотического 

сознания и воспитание социально активной личности.  

Элективный курс «Прикладная этика», 11 класс. 

Целью этического интегрированного курса являлось раскрытие нравственного 

потенциала обучающихся, что позволило повысить общую теоретическую и 

практическую подготовку учащихся. 
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Продукты: рефераты «Глобальные экологические проблемы современности»,  

«Клонирование», «Смертная казнь: за и против», «Терроризм», «Благотворительность», 

«Деловой этикет» и др. 

Элективный курс «Трудные и дискуссионные вопросы изучения истории России 

XX века», 11 класс. 

Цель курса: содействие становлению человека как духовно-нравственной, 

свободной, саморазвивающейся, социально активной, творческой личности; как 

гражданина и патриота. 

Учащиеся расширяли опыт ведения диалога, дискуссии, приобщались к творческой 

деятельности, способности моделировать ситуации. 

Элективный курс «Уголовное право», 10-11 класс. 

 Цель: развитие интеллектуальных и практических умений в области уголовного 

права. 

Продукты: доклады «Уголовная ответственность несовершеннолетних» Рыбин С., 

«Правонарушение и юридическая ответственность» Павленко Е., «Правоотношения» 

Пенькова О., «Законность и правопорядок» Рагозина А. и др. 

Элективный курс «Теория государства и права», 11 класс. 

Цель: содействие становлению правовой грамотности учащихся. 

Продукты: рефераты «Теории происхождения государства и права» Тимербулатова 

Ю., «Органы государства» Джафарова Г., «Правовое государство» Гаркуша В., «Правовые 

нормы» Пенькова Ю., «Толкование норм права» Шамукова Ю., «Права человека» 

Алексеева Т., «Гарантии прав человека» Рыбин С. и др. 

Элективный курс «Трудные вопросы экономики», 9 класс.  

Цель: способствовать становлению экономически грамотной личности, обретению 

опыта самостоятельного принятия эффективных экономических решений. 

Продукты: «Мир денег» Иванов Д., «Богатые и бедные» Пенькова О. и др. 

«Государственная символика России», 8 класс.  

Цель: содействие формированию ценностных ориентаций учащихся в современных 

условиях и формирование целостного представления о символах государства, области, 

города.  

Продукты: познавательный исторический материал, презентации. 

 Элективный курс «Социальная практика», 10 класс.   

Цель: обучение и воспитание сознательных граждан демократического государства 

через социально активную деятельность. 

Курс призван сформировать у учащихся социально значимые знания и умения, 

профессиональные интересы, активную жизненную позицию, развитие общей культуры. 

Элективный курс дополнит и расширит круг понятий и представлений учащихся, 

полученных в курсе обществознания, позволит на основе использования эффективных 

методов глубже понять и усвоить программный материал. Важным условием является 

использование активных, интерактивных форм обучения: работы в малых группах, работы 

с документами, текстами, деловых игр, дискуссий. 

Хорошо известно, что гражданин Отечества начинается с гражданина школы. 

Предусмотрено активное участие старшеклассников в работе школы, развитие 

ученического самоуправления, создание и деятельность общественных объединений и 

организаций детей, разнообразные клубы учащихся, встречи с сотрудниками 

правоохранительных и судебных органов, представителями исполнительной и 

законодательной властей — все это и многое другое создает условия и может стать 

основой воспитания гражданина и патриота своей страны.  

Продукт:  создание и защита проектов.  

Элективный курс «Подготовка к ЕГЭ по истории», 10-11 классы. 

Цель: эффективно и качественно подготовить учащихся к ЕГЭ по истории. 
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Специальная подготовка к ЕГЭ не предполагает заново изучать всю программу по 

истории. Данный элективный курс поможет:  

• научиться распределять время на выполнение тестовых заданий; 

• понять особенности формулировок заданий; 

• избежать технических ошибок; 

• узнать, что нужно делать, чтобы получить максимум баллов; 

• узнать о самых распространенных ошибках; 

• узнать, какими критериями руководствуются эксперты при проверке тестовых 

заданий; 

• узнать, по каким темам больше всего вопросов в тестах. 

Подготовка к ЕГЭ по истории проходит по нескольким направлениям: уроки + 

элективный курс + самостоятельная подготовка учащегося. 

Элективный курс «Исследовательская деятельность», 7 класс 

Цель: Творческое развитие начинающего исследователя, формирование 

элементарных умений и навыков исследовательской деятельности, приобщение к 

деятельности в Малой Академии Наук. 

Умение самостоятельно добывать и применять знания, навыки исследовательского 

поведения требуются от современного человека в самых разных сферах жизни. 

Патриотические чувства, формирующиеся у ребѐнка путѐм активного, самостоятельного 

исследовательского поиска способствуют развитию личности, способной к 

самоопределению и самореализации в постоянно изменяющихся условиях окружающего 

мира.  

Продукты: III место в районном конкурсе исследовательских работ по теме 

«Историко-геральдический анализ гербов ХМАО», работа подготовлена на областной 

уровень (Приложение V). 

Исследовательская работа «Родовые гербы как символ ответственности за семью и 

общество в целом», с успехом представлена на конкурсе муниципального уровня.  

Продукты элективных курсов обществоведческой и исторической направленности 

позволяют говорить о следующем: во-первых, о повышении теоретической и 

практической подготовки учащихся; во-вторых, о содействии становлению правовой и 

экономической грамотности участников; в-третьих, о содействии становлению социально 

активной, творческой личности молодых граждан.  

7. Привлечение учащихся к поисковой и исследовательской деятельности по 

истории родного края как метод формирования гражданско-патриотического сознания 

учащихся.  

В своей работе я использую основные виды поисковой деятельности:  

1. Библиографический поиск, т.е. самостоятельная работа учащихся по подбору и 

изучению литературы, связанной с определенной темой.  

Цель данного поиска - обучение школьников умению работать с книгой, 

библиографическими источниками: правильно цитировать текст и делать ссылку на 

источник, аннотировать прочитанное, пользоваться указателями, справочной литературой, 

каталогами, грамотно оформлять список использованной литературы.  

2. Сбор краеведческого материала, который включает много навыков 

самостоятельной познавательной деятельности: сбор материала, его систематизация, 

анализ, иногда и реставрация. Учащиеся овладевают элементами методики научного 

исследования. 

3. Составление родословной, биографический поиск.  

4. Коллекционирование также является серьезной поисковой деятельностью, 

ориентированной на личностно значащую или общественно-полезную цель, 

обогащающую ребят новыми знаниями, способствующую выработке таких важных 

качеств, как умение систематизировать те или иные материалы, привычке к аккуратному 

их оформлению и хранению.  
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Перед любым видом поиска необходима подготовленность детей к организуемой 

деятельности. Для подготовки детей к исследовательской деятельности я использую 

музейные уроки, разные по форме и содержанию. Остановлюсь на некоторых из них.  

В школьном  музее сохранились воспоминания о возникновении поселка Куть-Ях, 

о первых поселенцах,  собраны некоторые документы из Архива  Нефтеюганского района. 

На уроках,  наряду с содержанием учебника, используются материалы музея, которые 

изучаются учащимися на уроке. Ученики делают для себя удивительные открытия, а это 

первые шаги в их будущую исследовательскую деятельность. Ребята учатся правильно 

цитировать текст документа, анализировать его, систематизировать и отбирать документы 

на определенную тему.  

   В 9, 11 классах в теме ''Великая Отечественная война'' есть урок ''Все для фронта! 

Все для победы!'', раскрывающий роль тыла как одного из факторов победы советского 

народа над Германией. Вторым уроком данной темы является краеведческий урок «Они 

сражались за Родину», который готовят сами ученики по желанию. Мы заранее посещаем  

школьный  музей, знакомимся с экспозицией по данной теме, документами, 

представленными в ней, выбираем один из разделов экспозиции, готовим сообщение или 

виртуальную экскурсию, а затем, как экскурсоводы, рассказываем о своих разделах 

экспозиции. Дополнительно звучат сообщения на тему «Орден в твоем доме», «Герои 

живут рядом (об участниках войны  и тружениках тыла – Куть-Яхцах)», "Война глазами 

ее участников», «Седые дети войны». При подготовке данного урока ребята изучают 

много документов, газетного материала, изучают монографии наших земляков. Таким 

образом, они расширяют свой кругозор и приобретают новые знания, новый опыт 

исследовательской работы (Приложение VI). 

Краеведческий материал, собранный учениками, часто имеет практическую 

направленность. Часть его используется на уроках истории и обществознания. Например, 

при рассмотрении обществоведческой темы «Демографическая ситуация в России» 

частью урока становится вопрос о демографической ситуации в Нефтеюганском районе. 

Этот материал может также использоваться на уроках географии.  

В 2010-2011 учебном году была проведена работа по сбору информации о бывшем 

ученике нашей школы Кузине Алексее, погибшем в зоне Чеченского конфликта при 

исполнении обязанностей солдатской службы. Собранная информация – письма, 

воспоминания, фотографии, документы, - используется при проведении митингов памяти 

погибших в локальных конфликтах. 

Так применение краеведческого материала в урочной и внеурочной деятельности 

воспитывает у подростков моральные и нравственные качества, соответствующие 

достойному гражданину Родины. 

8. Применение активных и интерактивных приемов и методов  в процессе 

обучения и воспитания как эффективное условие формирования гражданско-

патриотического сознания учащихся. 

Одним из инновационных направлений моей деятельности  является использование  

современных, ориентированных на активную деятельность учащихся активных и  

интерактивных приемов и методов на уроках и внеурочной деятельности, которые в целом 

способствуют  решению целого ряда задач историко-обществоведческого образования, 

воспитанию гражданско-патриотического самосознания и развитию духовно-

нравственных качеств личности. 

Образовательный процесс с использованием интерактивных методов и приемов 

протекает  таким образом, что практически все обучающиеся оказываются вовлеченными 

в процесс познания. Совместная деятельность учащихся в процессе освоения учебного 

материала означает, что каждый вносит свой индивидуальный вклад, идет обмен 

знаниями, идеями, способами деятельности. Коллективный поиск истины стимулирует 

интеллектуальную активность субъектов деятельности. Такое взаимодействие позволяет 

обучающимся не только получать новое знание, но и развивать свои коммуникативные 
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умения: умение выслушивать мнение другого, взвешивать и оценивать различные точки 

зрения, участвовать в дискуссии. 

Эффективными интерактивными приемами, применяемыми в моей педагогической 

деятельности, считаю приемы «дебаты», «дискуссия», «диспут». Основная задача - 

выявление существующего многообразия точек зрения участников на вопрос или 

проблему и при необходимости всесторонний анализ каждой из них. Существует 

несколько синонимов понятия «дискуссия»: спор, полемика, дебаты, диспут. Следует 

помнить, что психологи называют спором дискуссию, приобретающую характер 

межличностного конфликта, где каждый защищает свое «я». Дебаты – прения, обмен 

мнениями на каком-либо собрании, заседании. Диспут от латинского (disputare) – 

рассуждать, разбирать, спорить. Диспутом обычно называют публичную дискуссию, 

специально организованную для определенной аудитории. Преимущества дискуссии в 

том, что она дает мощный импульс проблемному обучению (учащиеся не просто пассивно 

получают знания, но «добывают» их, решая познавательные задачи, отвечая сами себе и 

другим на актуальные вопросы). В процессе дискуссии также формируются 

специфические умения и навыки: умение формулировать мысли, аргументировать их 

(приемы доказательной полемики), навыки критического мышления. Эти приемы дают 

возможность учащимся раскрыть свой личностный потенциал в духе интеллектуальной 

свободы и гражданской активности (Приложение VII). 

Сложные и актуальные темы, требующие более тщательной подготовки, 

дебатируются на уроках истории и обществознания: "России нужна профессиональная 

армия", "Спартанское воспитание необходимо каждому мальчику", "Самообразование - 

необходимое условие для развития личности", "Петр I - разрушитель всего русского", 

"Миру грозит экологическая катастрофа", "Цензура подрывает основные свободы", 

"Декабристское движение было обречено на поражение". 

Обмениваться мнениями, аргументировать свои выводы можно и на уроках, и на 

родительских собраниях. «Духовно-нравственное воспитание в школе: за и против» - так 

называлось родительское собрание, в котором приняли участие старшеклассники, 

изложившие свои позиции по поводу нововведений в образовании. В ходе дебатов 

учащиеся имеют возможность получить новые впечатления, приобретают социальный 

опыт и общаются друг с другом совершенно не так, как в ходе обычной школьной жизни. 

После проведения родительского собрания старшеклассникам было предложено 

проанализировать и обсудить полученный ими опыт по построению общественных 

отношений. Мы вместе подчеркнули ценность выводов, сделанных самими детьми. 

Через участие в конкурсах, викторинах развивается нестандартное мышление, 

проявляется творческий потенциал. В сентябре 2011 г. десятиклассники приняли участие 

в смотре социальных проектов, проводимом нефтедобывающей компанией «Салым 

Петролеум Девелопмент Н.В.». Организация признала наш экологический проект 

«Дорогой добрых дел» целесообразным и  теперь идет процесс утверждения и 

финансирования представленной сметы расходов. Мы познакомились с другими 

участниками этого мероприятия, обменялись контактной информацией, договорились 

делиться опытом и наработками (Приложение VIII). Участие принесло нам победу, был 

приобретен опыт взаимодействия, социальной активности и самореализации.  

Примерами творческого сотрудничества является внеурочная деятельность по 

предмету. Например, участие в творческом всероссийском детском конкурсе «Святые 

заступники Руси» позволило оценить свои силы и воплотить свои способности в новое 

личное видение жизни Великой княгини Елисаветы Феодоровны ученице 8 класса 

Колпащиковой Е. (Приложение IX).  Использование методов организации деятельности и 

формирования опыта гражданско-патриотического поведения позволяет достичь 

большего, чем хорошо сделанная работа, поэтому я убеждена, что развивать творческие 

способности растущего и взрослеющего человека необходимо для обновляющейся 

России. 
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Ежегодно среди учащихся школы проводятся учебно-деловые игры «Выборы»: 

выборы Президента Школьной Республики, выборы депутатов в Управляющий Совет 

школы. Основная цель данного вида деятельности – выработка активной гражданской 

позиции, повышение уровня правовой и политической культуры будущих избирателей 

(Приложение X). 

Считаю, что интерактивные методы обучения ориентируют личность на развитие 

ее творческих способностей, выработку умения выбирать ситуацию, нацеливают на 

деятельность, стимулирующую творчество (Приложение XI). 

В своей педагогической деятельности данные приемы и методы считаю 

целесообразным использовать на  любом этапе урока. В таком случае я, как учитель, могу 

видеть полезность моего урока в том, что учащиеся не остались равнодушными к теме 

урока, к мнению одноклассников. Именно так человек и приобретает жизненный опыт, 

где зачастую нет аксиом, а обычно - мнения и размышления.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Результаты педагогической деятельности 

Результаты работы с учащимися: 

 

Ежегодно в школе проводится диагностика уровня воспитанности учащихся. Среди 

показателей уровня воспитанности для мониторинга своей педагогической деятельности 

выделяю следующие: интеллектуальный уровень (любознательность, прилежание), 
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человечность, гражданская позиция (отношение к школе, обществу, природе, к себе), 

ответственность (прилежание, трудолюбие). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Из данных диаграммы следует, что общий уровень воспитанности учащихся – 

высокий. Самые высокие оценки у школьников в отношении к природе, к себе и 

красивому в жизни.  В целом общий уровень воспитанности составляет 75% - высокий, 

25% - средний.  

Результатом моей работы является уровень социализированности, 

характеризующийся   уровнем социальной адаптированности, активности, 

нравственности, автономности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исходя из полученных данных можно сделать вывод, что общий уровень 

социализированности личности учащихся – средний, составляет 71%. Большинство 

учащихся социально адаптированы, нравственны, автономны к условиям не только 

школьной, но общественной жизни. Данная диаграмма указывает на то, что работа в 

данном направлении востребована временем. 

Показателем эффективности гражданско-патриотического воспитания является 

формирование и развитие у школьников социальной активности, которая проявляется в 
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социальных и гражданских акциях, участии в олимпиадах и конкурсах, успешном 

прохождение экзаменов, поступлении в средние и высшие учебные заведения, 

последующие жизненные успехи.  

 

Результаты ЕГЭ 

 

Средний 

тестовый балл: 

НРМОУ 

«Куть-Яхская СОШ»  

Нефтеюганский 

район 

ХМАО-

Югра 

ЕГЭ-2009 

обществознание 70,5 58,3 59,4 

ЕГЭ-2010 

история России 61 49,9 50,7 

обществознание 71 58,3 57,1 

ЕГЭ-2011 

история России 53,7 56,9 53,8 

обществознание 64,8           59 58,7 

 

Из таблицы видно, что в целом средний балл ЕГЭ по предметам «история» и 

«обществознание» выше районных и окружных показателей. 

В 2010 году НРМОУ «Куть-Яхская СОШ №2» по результатам ЕГЭ вошла в число 

лучших школ Ханты-Мансийского округа Югры. 

В процессе проведения процедуры аккредитации школы в 2011 г. учащиеся 11 

класса проходили тестирование по обществознанию и показали следующий результат: 

75%, при норме 60%. 

Результаты олимпиад: 

2007 г. – III место в районном, диплом участника в окружном конкурсе молодых 

исследователей «Шаг в будущее» за работу «Историко-геральдический анализ гербов 

ХМАО» (Колпащикова Евгения, 7 класс). 

2007 г. – I место в районной и окружной олимпиаде по теме «Избирательное право 

и избирательный процесс» среди учащихся 10-11 классов  (Дашкова Екатерина, 11 класс). 

2008 г. – I место в районной олимпиаде по обществознанию (Исянов Данил, 7 

класс).  

2008 г. – диплом участника в творческом всероссийском детском конкурсе «Святые 

заступники Руси» (Колпащикова Евгения, 8 класс). 

2008 г. – I место в Первом этапе Международной V Олимпиады по основам наук в 

Уральском федеральном округе по предмету обществознание (Исянов Данил, 7 класс). 

2009 г. – диплом II степени во втором этапе V Международной Олимпиады по 

основам наук по обществознанию УРФО (Исянов Данил, 8 класс).  

2011 г. - подготовка и участие Исянова Данила, ученика 9 класса в муниципальном 

и региональном  этапе Всероссийской олимпиады по праву,  I место. 

2011г. дистанционная  Открытая Всероссийская олимпиада «Наше наследие» по 

теме «Отечественная война 1812 года»: 4 победителя и 2 призера среди учащихся 10 

класса. 

Важным моментом в своей деятельности отмечаю работу с родителями: одним из 

самых крупных и значимых мероприятий является подготовка и участие в проведении 

родительского собрания: «Духовно-нравственное воспитание в школе: за и против», 

форма проведения: дебаты, 30.10.2009 г. 
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Социальная компетентность формируется не только в урочной, но и во внеурочной 

деятельности. Считаю важным принимать активное участие в мероприятиях 

общешкольного, поселкового и районного уровней. 

Организация и проведение общешкольных мероприятий: 

2008 г. – подготовлено и проведено общешкольное мероприятие - дебаты 

«Женщина во власти» с приглашением представителей районной и поселковой 

общественности. 

2009, 2010, 2011 гг. – подготовка и проведение митинга памяти Алексея Кузина, 

погибшего в Чечне. 

2009 г. – учебно-деловая игра «Выборы в Государственную Думу» (6-11кл.) во 

время осенних каникул 

2011 г. - проведена учебно-деловая игра «Выборы депутатов в Управляющий Совет 

школы» (7-11 кл., 07.11.2011-09.11.2011 г.) с приглашением общественности, телевидения, 

родителей, заместителя председателя окружной избирательной комиссии. 

Участие в районных мероприятиях: 

2008 г. - выступление на районном семинаре по теме  «Инновации в образовании» - 

доклад «Разные подходы к пониманию патриотизма, гражданственности, гражданско-

патриотического воспитания», на базе НРМОУ «Куть-Яхская СОШ»;  

2009 г. - выступление на районном семинаре по теме  «Организация 

сотрудничества школы и семьи в НРМОУ «Куть-Яхская СОШ № 2» - доклад 

«Гражданско-патриотическое воспитание и связь с общественностью», на базе НРМОУ 

«Куть-Яхская СОШ». 

2009-2011 гг. - работа в составе муниципальной комиссии по разработке  заданий 

для олимпиады по праву. 

2009 г. - районный конкурс «Эссе молодого учителя», тема эссе:  «Личность 

молодого педагога: становление в наши дни», I место.  

2010 г. - представление Нефтеюганского района в телевизионной программе  

«Говорун-Шоу», I командное место. 

2011 г. - подготовка  и выступление с докладами на районных заседаниях при главе 

Нефтеюганского района В.Н. Семенова: «Поддержка талантливых детей»,  «Связь 

поколений».  

Результаты моей педагогической деятельности показывают, что применение 

комплекса средств, приемов, методов действительно создает благоприятные условия для 

формирования гражданско-патриотического сознания учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заключение 

 

Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что формированию 

гражданско-патриотического сознания личности школьника способствует  использование 

комплекса  средств, приемов и методов организации урочной и внеурочной деятельности.   
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Важной стороной формирования гражданско-патриотического сознания личности 

школьника выступает интеграция учебной и внеурочной деятельности как среды 

социальной активности учащихся.   

В процессе работы в данном направлении было установлено, что реализация 

данной модели гражданско-патриотического воспитания более результативна при 

соблюдении следующих педагогических условий: 

- мотивация школьников на участие во внеурочных мероприятиях гражданско-

патриотического и духовно-нравственного направления; 

- ориентация всей педагогической деятельности на создание условий для 

самореализации личности школьников; 

- формирование готовности, стремления и умения школьников реализовать свои 

намерения в разных видах деятельности и социально-ролевых позициях; 

-  ориентация учителя и учащихся на отечественные ценности: любовь к Родине, 

уважение к традициям народа, гордость за историческое прошлое и героизм наших 

предков, долг и честь, ответственность за свои дела и поступки, достоинство и верность 

Отчизне и вовлечение учащихся в различные формы индивидуальной и коллективной, в 

том числе самостоятельной  проектной  деятельности  при использовании приемов,  форм 

и методов деятельностного и компетентностного подхода к обучению.  

Наряду с формированием гражданско-патриотического сознания школьника 

развивается учебно-познавательная деятельность учащихся: правильно организованное 

гражданско-патриотическое воспитание, формирование духовно-нравственных качеств 

личности служат предпосылками к возникновению интереса к истории своей Родины и 

мира в целом, к получению экономических, правовых, обществоведческих знаний. 

Результатами учебно-познавательной деятельности по предметам история и 

обществознание  являются достаточно высокие показатели успешности выпускников 

школы при сдаче единого государственного экзамена по данным предметам, степень 

участия и наличие призовых мест на Всероссийской олимпиаде школьников по предметам 

история, обществознание, право муниципального и регионального уровня. 

Уровень развития  гражданско-патриотического сознания школьников сложно 

диагностировать. Мы можем судить о нем через педагогическое наблюдение, общение, 

показатели результативности участия учащихся в мероприятиях, отзывы о моих учащихся 

от жителей поселка.  Успешность выпускников (70% поступают в высшие учебные 

заведения, отсутствие наркомании среди школьников, активное участие ребят в 

мероприятиях и акциях социальной направленности подтверждают правильность 

выбранного мной направления педагогической работы.  

Эффективность результатов комплексной модели гражданско-патриотического 

воспитания в условиях социального обновления общества обеспечивает социализацию 

личности, формирование активной гражданской позиции учащихся, положительно влияет 

на возможность разрешения противоречия между сложившейся ценностной 

переориентацией в молодежной среде и насущной необходимостью  духовного единства 

российского народа.  
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 Патриотизм — это не значит только одна любовь к своей родине. Это гораздо 

больше... Это — сознание своей неотъемлемости от родины и неотъемлемое 

переживание вместе с ней ее счастливых и ее несчастных дней. Толстой А. Н. 

 

 Патриотизм – это не взрыв эмоций, а спокойная и прочная преданность, длящаяся 

на протяжении всей жизни человека. Эдли Стивенсон 

 

 Не спрашивай, что твоя родина может сделать для тебя, — спроси, что ты можешь 

сделать для своей родины. Джон Кеннеди 

 

 Лучшее средство привить детям любовь к отечеству состоит в том, чтобы эта 

любовь была у отцов. Ш. Монтескье 

 

 Важно, чтобы ты был готов умереть за свою страну; но еще важнее, чтобы ты был 

готов прожить жизнь ради неѐ. Теодор Рузвельт 

 

 Патриотизм определяется мерой стыда, который человек испытывает за 

преступления, совершенные от имени его народа. Адам Михник 

 

 Патриотизм, чей бы то ни был, доказывается не словом, а делом. Белинский В. Г. 

 

 Высочайший патриотизм — страстное беспредельное желание блага родине. 

Чернышевский Н. Г. 

 

 Патриотизм — чувство самое стыдливое и деликатное... Побереги святые слова, не 

кричи о любви к Родине на всех перекрестках. Лучше — молча трудись во имя ее 

блага и могущества. Сухомлинский В. А. 

 

 Патриотизм не должен ослеплять нас; любовь к отечеству есть действие ясного 

рассудка, а не слепая страсть. Карамзин Н. М. 

 

 Жизнь каждого принадлежит отечеству, и не удальство, а только истинная 

храбрость приносит ему пользу. Нахимов П. С. 

 

 Самая лучшая родословная — это услуги, оказанные родине и человечеству. 

Делиль Ж. 

 

 Россия без каждого из нас обойтись может, но никто из нас без нее не может 

обойтись; горе тому, кто это думает, двойное тому, кто действительно без нее 

обходится. Тургенев И. С. 

 

 А главное все-таки: люби, люби и люби свое отечество. Ибо любовь эта даст тебе 

силу, и все остальное без труда совершишь. Салтыков-Щедрин М. Е. 

 

 В ком нет любви к стране родной, Те сердцем нищие калеки. Шевченко Т. Г. 

 

 

 Люди, которые отрекаются от своей родины, отрекаются тем самым и от своей 

совести. Галан Я. А. 

Приложение II 

Правовые брейн-ринги 
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I место в Олимпиаде «Избирательное право и избирательный процесс» 
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Приложение IV 

I место в окружном конкурсе Исянов Данила 
 

 
 

Приложение V 
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III место в районной конференции «Шаг в будущее» 
 

 

Приложение VI 
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Встречи с ветеранами 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение VII 
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Дебаты «Женщины во власти» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

На заседании Думы Нефтеюганского района 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение VIII 
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Социальный проект “Дорогой добрых дел» 
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Приложение IX 

Грамота за участие в конкурсе «Святые заступники Руси» 

 
Приложение X 
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Учебно-деловая игра «Выборы» 
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Участие в районном фестивале «Новая цивилизация» 
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Социальная акция «Посылка солдату» 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

На демонстрации 1 мая 
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Уборка у памятника неизвестному солдату 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ученическая конференция 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


