ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ШКОЛЬНИКОВ
Необходимость возрождения патриотического воспитания сегодня является
одной
из
приоритетных
задач
учебно-воспитательной
работы
общеобразовательных организаций. Выполнение этой задачи должно
осуществляться на основе качественно нового представления о статусе
воспитания с учетом отечественных традиций, национально - региональных
особенностей, достижений современного педагогического опыта.

ЦЕЛЬ РАБОТЫ ПО ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ:
 формирование и развитие у обучающихся чувства принадлежности к
обществу, в котором они живут, умения заявлять и отстаивать свою точку
зрения;
 воспитание патриотических качеств личности в соответствии с моделью
«Гражданина-патриота России, Крыма».
ЗАДАЧИ:
 сформировать патриотизм, гражданскую позицию, понимание прав и
свободы личности;
 сформировать нравственные основы личности, повысить уровень духовной
культуры;
 сформировать гуманистическое отношение к окружающему миру и людям;


сформировать внутреннюю
самосовершенствовании;

потребность

личности

в

постоянном

 вести постоянную работу по социализации обучающихся, готовить их к жизни
в современной деятельности.

ПРОБЛЕМЫ В СФЕРЕ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ

* отсутствие патриотических чувств;
* снижение жизненного уровня, которое привело к расслоению общества;
* подверженность влиянию западных культурных ценностей;
* обострение национального вопроса, утрата толерантности, перерастание
патриотизма в национализм;
* незнание своих корней;
* разрушение семейных и коллективных традиций в молодежной среде;
* недостаточно адекватное понимание роли и места России, Республики Крым,
своего региона, родного города (села) в историческом и культурном развитии
общества и государства, своей роли в обеспечении защиты Отечества;

СОДЕРЖАНИЕ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

 привитие любви к родителям, родному дому, к родным и близким;
 воспитание уважения к старшим, к людям труда ( приобщение детей к
традициям народа, стремление чтить память погибших воинов, проявление
уважения к людям пожилого возраста);
 привитие любви к родной природе (охрана окружающей среды);
 воспитывать на принципе «Моя Родина – Россия, Крым», « Мой дом – село...
Черноморского района» (расширение представлений о нашей Родине,
воспитание любви к своей «малой» родине - села (города);
 Человек – защитник своего Отечества (любовь, забота и сохранение своей
родины, формирование чувства патриотизма, уважения и симпатий к другим
народам, гордости за Российскую армию, желание служить своему
Отечеству)

