Пояснительная записка
Актуальность работы
В последнее десятилетие в России произошли экономические и
политические изменения, которые привели к значительной социальной
дифференциации населения и потере духовных ценностей. Эти изменения
снизили воспитательное воздействие российской культуры и образования как
важнейших факторов формирования чувства патриотизма. Стала все более
заметной постепенная утрата нашим обществом традиционно российского
патриотического сознания, что привело к деформации в воспитании
подрастающего поколения.
Поэтому необходимость возрождения патриотического воспитания
сегодня является одной из приоритетных задач воспитательной работы
нашей общеобразовательной школы. Патриотическое воспитание должно
осуществляться на основе качественно нового представления о статусе
воспитания с учётом отечественных традиций, национально-региональных
особенностей, достижений современного педагогического опыта.
Патриотическое воспитание подрастающего поколения всегда являлось
одной из важнейших задач современной школы, ведь детство и молодость самая благодатная пора для привития священного чувства любви к Родине.
Патриотизм - одна из важнейших черт всесторонне развитой личности. У
школьников должно вырабатываться чувство гордости за свою Родину и свой
народ, уважение к его великим свершениям и достойным страничкам
прошлого.
Важную роль в патриотическом воспитании подрастающего поколения
играет школа. Ведь в школе человек начинает формироваться как личность,
именно в школе у него укрепляется мировоззрение, развиваются
необходимые морально-политические качества. Другими словами, школа не
только дает общее образование молодому человеку, но и готовит его к
самостоятельной жизни. Формы и методы патриотической работы – самые
различные.

Актуальность поднятой проблемы очевидна. Патриотизм, как
неотъемлемая часть общенациональной идеи, должен стать основой
сплочения нации, возрождения духовно-нравственных устоев, издревле
присущих российскому обществу.
Цель:
совершенствовать систему патриотического воспитания в школе для
формирования социально активной личности гражданина и патриота,
обладающей чувством национальной гордости, гражданского достоинства,
любви к Отечеству, своему народу и готовности к его защите.
Задачи:
-воспитание патриотизма и чувства долга перед Родиной;
-формирование политической, нравственной и правовой культуры
личности;
-воспитание в духе мира, уважения прав и свобод человека и
гражданина;
Формы реализации программы:
-уроки
-тематические классные часы
-уроки Мужества
-смотры-конкурсы
-конкурс военно-патриотической песни
-исследовательская деятельность
Программа рассчитана на обучающихся 7-11 классов.
В процессе реализации программы историко-патриотического клуба
«Патриот» у учащихся должны быть сформированы следующие качества
личности:
-активная гражданская позиция;
-способность нести личную ответственность за судьбу своей семьи,
города, Родины;

-чувство патриотизма, верности Родине и готовности служения
Отечеству;
-духовность, нравственность, личная и общественная ответственность;
-способность к саморазвитию.
Планируемые результаты освоения программы.
Метапредметными результатами изучения программы «Патриот»
является формирование следующих универсальных учебных действий .
Развитие нравственных качеств, творческих способностей, развитие
умений соотносить поступки и события с принятыми этическими
принципами. Формирование межличностных отношений:
- умение вести себя культурно, экологически грамотно, безопасно в
социальной (со сверстниками, взрослыми, в общественных местах) и
природной среде;
- осознание личной ответственности за своё здоровье и окружающих,
уважительное и заботливое отношение к людям с нарушениями здоровья;
Познавательные УУД
Получение знаний о ВОВ, Родине.
Извлечение информации патриотического содержания из текстов.
Овладение первоначальными оформительскими навыками:
- добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя
учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на занятии;
пользоваться памятками;
- перерабатывать полученную информацию: делать выводы ;
- перерабатывать полученную информацию: сравнивать и
группировать предметы и их образы;
- знание собственной истории (семьи, рода, фамилии) на фоне знания
отечественного историко-культурного процесса;
- знания о своем Отечестве, его истории, культуре, этносе,
героических свершениях, достижениях, проблемах и др.;

- понимание сущности и особенностей российского патриотизма;
- знание содержания таких понятий и категорий, как «Отечество»,
«патриотизм», «патриот», «долг», «служение Отечеству», «национальные
интересы», «защита Отечества» и др.;
- понимание роли, места и значения России в мировой цивилизации,
самобытности и уникальности нашего общества и государства, имеющих
свой путь в истории человечества;
- способность к анализу процессов и явлений, проблем и противоречий,
присущих обществу и государству, понимание их причин и путей решения в
интересах динамичного развития России.
Регулятивные УУД
Обучение оценки своей деятельности и деятельности сверстников:
- учиться совместно давать эмоциональную оценку своей
деятельности и деятельности других;
- определять и формулировать цель деятельности на занятии с
помощью учителя;
- учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы
в клубе;
- формирование российской и гражданской идентичности на основе
принятия учащимися демократических ценностей, развития толерантности
жизни в поликультурном обществе, воспитания патриотических убеждений;
- освоение основных социальных ролей, норм и правил.
Коммуникативный УУД Организация учебного сотрудничества с учителем и
сверстниками:
- умение слушать, вести диалог в соответствии с целями и задачами
общения, участвовать в коллективном обсуждении проблем и принятии
решений - совместно договариваться о правилах общения и поведения в
школе и на занятиях и следовать им;
- учиться согласованно, работать в группе;
- становление гуманистических и демократических ценностей.

