
Я знаю, с сотворения Земли,

Наверно, не бывает по-другому.

Куда бы нас мечты ни завели,

Дорога приведет к родному дому.

Где ничего не надо объяснять,

Где все без слов понятно и знакомо.

Прийти лишь надо, тихо обувь снять,

И слушать тишину родного дома.

Потом ты можешь горы сдвинуть прочь,

Любые беды сможешь превозмочь.

Понятно только после этих встреч,

Как важно свою Родину беречь!
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«Развивающемуся обществу нужны 

современно образованные, нравственные 

люди, которые обладают развитым 

чувством ответственности за судьбу 

страны»
Из Концепции модернизации российского образования



Направления гражданско-

патриотического воспитания

• изучение истории семьи ребенка;

• изучение истории родного края;

• изучение истории Отечества.



Задачи гражданско-патриотического 

воспитания

• расширить мотивацию изучения 

истории Отечества;

• воспитать любовь и уважение к 

малой родине, предкам, семье;

• привить учащимся навыки 

исследовательской работы;

• создать условия для проявления 

творческих способностей каждого 

ребенка.



«Патриот - любитель Отечества,

ревнитель о благе его, отчизнолюб,

отечественник или отчизник»

Понятие «патриот»

В. И. Даль



Понятие «патриотизм»

1. Патриотизм – почитание места своего

рождения и места постоянного проживания как

своей Родины, любовь и забота о данной

территории, уважение местных традиций,

преданность до конца своей жизни.
2. Патриотизм – уважение к своим предкам, любовь и

проявление терпимости к своим землякам, желание

помогать им, отучать от всего дурного.

3. Патриотизм – делать конкретные каждодневные

дела для улучшения состояния своей Родины, ее

приукрашения и обустройства, помощи и

взаимовыручки своих земляков и соотечественников.



История гражданско-патриотического 

воспитания школьников

1. Идея подчеркивания положительных сторон

действительности и замалчивания отрицательных,

особенно при преподавании истории.

2. «Критическое» направление образования, когда на

первый план выставлялись отрицательные герои

родной истории и литературы.

3. Материалы реформы средней школы 1915 г.

указывали на недопустимость фальши,

тенденциозности в преподавании истории,

нравоучений на патриотические темы, выдвигалось

однозначное и категоричное требование устранения

из преподавания неправды и тенденциозности.



История гражданско-патриотического 

воспитания школьников

4. В 1930-е годы содержание патриотизма наполнилось

преданностью вождю, пассивной исполнительностью.

Акцент переносился на изучение роли народных масс в

истории, классовой борьбы, революционных движений и

социалистических идей.

5. В условиях начавшейся войны первоочередным стало

стремление дать выпускникам средней школы

полноценный объем знаний о прошлых периодах

отечественной истории, в которых наиболее ярко и

впечатляюще проявились мужество, патриотизм,

самопожертвование русского народа, священная

ненависть к иноземным захватчикам.



История гражданско-патриотического 

воспитания школьников

6. В годы «перестройки» высказывались суждения, что

служение только России для российских граждан должно

уйти в прошлое и его должно заменить служение всему

человечеству.

7. Сегодня Гражданско-патриотическое воспитание –

это процесс воздействия на учащихся с целью

осознанного восприятия ими исторических знаний о

лучших традициях российского народа, героической

борьбе, подвигах, талантах, нравственных качествах

сынов Отечества, любви к гербу, флагу, гимну страны,

непримиримость к врагам России.



Психолого-педагогические компоненты 

гражданско-патриотического 

воспитания школьников

1. Потребностно-мотивационный;

2. Когнитивно-интеллектуальный;

3. Эмоционально-чувственный;

4. Поведенческий;

5. Волевой.











Экскурсия в краеведческий музей



Исследовательская деятельность



Урок мужества



День

Конституции 

Российской

Федерации





Спасибо за внимание!


