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Патриотическое воспитание 
- скоординированный совместный процесс 
деятельности государственных и общественных 
организаций по формированию у граждан 
высокого патриотического долга, развитие у 
подрастающего поколения важнейших духовно-
нравственных качеств – любви к Родине, уважение 
к законности и правопорядку, ответственности за 
выполнение конституционного долга и обязанности 
по защите Отечества 



Патриотическое воспитание  
имеет двоякий характер: 

- отражает личностный вектор, нацеленный 
на формирование гражданских качеств 
личности; 

- общественный вектор, направленный на 
создание условий для становления и 
развития в России гражданского общества. 



Проблема исследования 
• Патриотизм формируется в процессе обучения, 

социализации и воспитания школьников.  
• Большую роль здесь выполняют семья и другие 

социальные институты общества, такие как: 
средства массовой информации, общественные 
организации, учреждения культуры и спорта, 
дополнительного образования. 



Актуальность 
• в современной литературе практически исключена 

тематика подвига и героизма нашего народа; 
• в средствах массовой информации, в сети Интернет 

ведется пропаганда насилия и национализма; 
• ограничено количество часов по истории на 

изучение Великой Отечественной войны; 
• в школьной программе нет часов НВП; 

 
в связи с чем в сознании современной молодежи 
происходит переоценка базовых ценностей, 
развивается гражданская безответственность, рост 
подростковой преступности, беспризорность,  
наркомания, социальная апатия молодежи и, как 
следствие – низкий уровень патриотизма. 



Цель проекта 
• систематизация патриотического становления личности через историческое 

наследие ВОВ (1941-1945гг.) на основе межведомственного сотрудничества и 
социальной активности детей и подростков. 

Задачи 
• формировать высокое патриотическое сознание, социальную активность, 

гражданскую ответственность, готовность к выполнению гражданского долга и 
конституционных обязанностей; 

• формировать знания о воинах России, их подвигах, понимание того, что надо 
чтить память людей, мужественно выполнявших свой долг в мирное и военное 
время; 

• знакомить с профессиями людей, стоящих на страже Отечества; 
• приобщать к духовным и нравственным ценностям, традициям старшего 

поколения, богатствам отечественной культуры; 
• создавать условия для самовыражения, самоактуализации, самоопределения  

обучающихся,  способствующие развитию стремления к изучению 
исторического наследия Тамбовской области и Отечества; 

• способствовать развитию гражданственности и национального самосознания, 
снижению уровня правонарушений и вредных привычек. 



Этапы реализации проекта 

Подготовительный 
сентябрь 2013 года 

Формирующий 
октябрь 2013 – апрель 2015 гг. 

Итогово-обобщающий 
май 2015 года 



Патриотическое 
воспитание 

Экскурсионно-
краеведческая 
деятельность 

Фильмы 
патриотической 
направленности 

Проектная 
деятельность 

Вахта Памяти 

Поисково–
исследовательская 

деятельность 

Уроки мужества, 
встречи поколений, 
беседы, дискуссии 

Профоритационная  
работа 

Конкурсы, 
соревнования, 
концерты для 

ветеранов ВОВ 

Формы организации мероприятий 



Пост №1 – центр патриотического 
воспитания подрастающего поколения  

в городе Тамбове 











Социальное взаимодействие в рамках 
реализации проекта 

Пост №1 

Образовательные  
учреждения 

города 
Музейно-

выставочный 
комплекс 

Библиотека им. 
А.С.Пушкина 

ТОГУК 
«Тамбовкино» 

Поисковый 
отряд 

«Альтаир» 

Военные части 

Общественные 
организации 



Ожидаемые результаты 
• сформированность патриотических чувств, социальной активности, гражданской 

ответственности, духовности целевой группы проекта; 
• готовность к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей;  
• понимание того, что надо чтить Память людей мужественно выполнявших свой долг в 

мирное и военное время;  
• углубление знаний о профессиях вооруженных сил, знаний исторического наследия 

области и Отечества;  
• почитание традиций старшего поколения; 
• стремление к самовыражению и самореализации;  
• самоуважение и соблюдение правил культуры; 
• повышение роли гражданственности и патриотизма, толерантного отношения к иным 

культурам; 
• приобретение исторических знаний: о Великой Отечественной войне, роли города Тамбова 

в деле Победы, героическом прошлом своей семьи; 
• умение организовать исследовательскую и поисковую работу; 
• формирование способности различать позитивное и негативное влияние СМИ, 

манипулирующей общественным сознанием; 
• повышение социальной активности и гражданской позиции детей и подростков. 



Критерии оценки и эффективности 

Динамика роста числа учащихся в конкурсах 
военно-патриотической направленности 

Динамика  отношения молодежи к защите 
Отечества и ратным подвигам предков 

Динамика уровня патриотической 
воспитанности учащихся 



Динамика региональных и городских мероприятий военно-
патриотического направления  

вахта памяти; 
2012; 10 

вахта памяти; 
2013; 18 

вахта памяти; 
2014; 25 

показательные 
выступления; 

2012; 23 

показательные 
выступления; 

2013; 25 

показательные 
выступления; 

2014; 34 

марш-бросок; 
2012; 56 

марш-бросок; 
2013; 72 

марш-бросок; 
2014; 85 

день 
призывника; 

2012; 64 

день 
призывника; 

2013; 77 

день 
призывника; 

2014; 93 
вахта памяти 

показательные 
выступления 

марш-бросок 

день призывника 



 Динамика городских мероприятий патриотической и 
духовно-нравственной направленности 

выставки; 2012; 
60 

выставки; 2013; 
63 

выставки; 2014; 
135 

концерты; 2012; 
175 

концерты; 2013; 
200 

концерты; 2014; 
257 

митинги; 2012; 
600 

митинги; 2013; 
750 

митинги; 2014; 
1129 акции; 2012; 744 акции; 2013; 800 

акции; 2014; 
2556 

конкурсы; 2012; 
751 

конкурсы; 2013; 
830 

конкурсы; 2014; 
896 

выставки 

концерты 

митинги 

акции 

конкурсы 



Динамика  отношения молодежи к защите Отечества 

отвага 

ловкость 

умение стрелять 

физподготовка 

жестокость 

твердость 

чувство долга 

верность присяге 

достижение поставленных 
целей 



Анкета «Патриот» 

Название диаграммы 

любовь к родине любовь к природе 
любовь к народу чувство долга 
самопожертвование не актуально 

Название диаграммы 

любовь к родине 
чувство дога 
самопожертвование 
нацинональное самосознание 
уверенность в себе 
воля и чесность 

Название диаграммы 

любовь к родине  чувство долга 

активная жизненная позиция уверенность в себе 

воля и чесность здоровье 

2013 2014 

2015 



Нормативная база проекта 
1. Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка». 
2. Конвенция о правах ребенка. 
3. Закон РФ «Об образовании в РФ». 
4. Закон Тамбовской области «Об образовании в Тамбовской области». 
5. «Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 
России». 
6. Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан РФ на 2011-2016 
годы». 
7. Концепция долгосрочной целевой  программы  «Патриотическое  воспитания населения 
Тамбовской области на 2011–2015 годы». 
8. «Комплексного плана мероприятий по патриотическому воспитанию горожан на 2012–
2015 годы». 
9. Комплексная программа патриотического воспитания  "Никто не забыт и ничто не 
забыто" на 2012-2017годы. 



Информационные ресурсы 
1. Официальный сайт государственной программы «Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации на 2011-2015 годы»  [Электронный ресурс: код доступа] 
http://gospatriotprogramma.ru. 
2. Концепция патриотического воспитания граждан Российской Федерации [Электронный ресурс: 
код доступа] http://gospatriotprogramma.ru/the-concept-of-patriotic-education-is-the-basis-of-the-
state-program-/the-concept-of-patriotic-education-of-citizens-of-the-russian-federation.php/the-
concept-of-patriotic-education-is-the-basis-of-the-state-program-/. 
3. Правительственная статусная электронная версия государственной программы патриотического 
воспитания граждан на 2011-2015 годы [Электронный ресурс: код доступа] 
http://gospatriotprogramma.ru/the-program-of-the-russian-pvgrf-for-the-years-2011-2015/the-
government-the-status-of-the-electronic-version-of-the-state-program-of-patriotic-education-of-c.php. 
4. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России 
[Электронный ресурс: код доступа] http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=985. 
5. http://otvaga2004.narod.ru/ Специализированный сайт на военно-патриотическую тематику. 
6. http://www.patriotika.ru/ Информационная база: патриотизм и проблемы его развития в России. 
7. http://iremember.ru  Сайт: Я помню. Воспоминания ветеранов ВОВ. 
8. http://bdsa.ru Сайт: Боевые действия Красной армии в ВОВ. 
9. http://soldat1941.narod.ru  Сайт: Фотоархив ВОВ 1941-1945. 
10. http://www.otvoyna.ru/index.htm  Сайт: Великая Отечественная война. 
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