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ВВЕДЕНИЕ 

Концепция гражданско-патриотического воспитания МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 36» города Чебоксары (далее – Концепция) разработана в 

соответствии с Конвенцией о правах ребенка, Декларацией прав ребенка, Конституцией РФ, 

Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации», Законом Чувашской Республики «Об 

образовании», Концепцией патриотического воспитания граждан Российской Федерации и 

государственной программой «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 

2016 – 2020 гг.». 

Концепция МБОУ «СОШ № 36» г. Чебоксары основывается на глубоких традициях 

межнационального общения и представляет собой систему взглядов, принципов и 

приоритетных направлений в сфере гражданско-патриотического воспитания школьников и  

представляет собой современное понимание гражданско-патриотического воспитания как 

одного из приоритетных направлений деятельности общеобразовательной школы в 

современных условиях.   

Концепция базируется на понимании гражданско-патриотического, духовно-

нравственного  воспитания как социально-значимой  духовно-практической деятельности, 

приоритетного направления  работы  образовательного  учреждения.   Духовно-нравственное 

воспитание понимается  нами как  воспитание «человеческого в человеке», развитие 

природных свойств и качеств человека.  Неотъемлемой частью, основой нравственного 

воспитания является  гражданско-патриотическое воспитание, понимается нами как 

воспитание человека, обладающего качествами  гражданина-патриота, что подразумевает  

уважение к своей Родине, её истории и культуре. 

Гражданственность и патриотизм понимается педагогическим коллективом как одни из 

наиболее значимых, непреходящих ценностей, присущих всем сферам жизни общества и 

государства, которые являются важнейшими духовными достояниями личности. Они  

проявляются в активной позиции личности, готовности к самореализации на благо Отечества.  
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, СТРУКТУРНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО 

ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ МБОУ «СОШ № 36» г. ЧЕБОКСАРЫ 

Целью гражданско-патриотического воспитания обучающихся МБОУ «СОШ № 36» г. 

Чебоксары является формирование и развитие личности школьника - патриота России, 

способного соединить патриотические чувства и патриотическое самосознание с идеалом 

гражданственности, ценностями социальной солидарности, справедливости, ответственности, 

готового служить российскому обществу и укреплению его единства, сознающего все 

значение единства российского общества, важность и ценность общероссийской 

идентичности. 

Достижение указанной цели включает в себя решение следующих задач: 

1) создание единого пространства гражданско-патриотического воспитания, 

просвещение и стимулирование социальной активности обучающихся, ориентирование этой 

деятельности на социально-нравственные ориентиры, коллективообразующие патриотические 

и общественные начинания; 

2) формирование патриотических чувств и патриотического самосознания 

(патриотической идентичности) на основе работы в коллективе, приобщения к социальной 

деятельности, российским культурным и историческим традициям; усвоение российских 

культурно-исторических ценностей и понимание роли России в мировой истории и судьбах 

мира, развитие чувства гордости за лучшие традиции российского государства, российского 

общества и российской культуры; 

3) освоение школьниками в теории и на практике  основ гражданского образования, 

включая знания о правах человека, о государстве, о выборах, понимание прав и обязанностей 

гражданина Российской Федерации, умения критически мыслить, сотрудничать с другими 



людьми, анализировать социальные и политические ситуации, ценности (солидарности, 

справедливости, гражданского долга, уважения к правам других, толерантности), а также 

необходимые социальные компетенции; 

4) организация и проведение урочной и внеурочной деятельности в сфере гражданско-

патриотического воспитания со всеми участниками образовательного процесса. 

Структурные компоненты гражданско-патриотического воспитания включают: 

– компонент учебно-воспитательной деятельности (предметные, межпредметные, 

модульные курсы гражданского образования, социально-нравственного воспитания, этики 

межличностных отношений и т.п.); 

– компонент практической деятельности (участие в детских общественных 

объединениях, в акциях, спортивных соревнованиях за честь школы, класса, республики, 

создание школьных коллективов – объединений по интересам, спортивных секций и команд,  

самодеятельных художественных коллективов, работа в музее и т.д.; социально-проектная 

деятельность, организованная внутриклассная и внутришкольная взаимопомощь, 

волонтерство  и т.д.); 

– компонент организационно-воспитательной работы с педагогическим коллективом и 

родителями  (повышение квалификации педагогов и классных руководителей, родителей 

обучающихся в сфере гражданского образования и нравственного воспитания, подготовка 

волонтеров из числа педагогов, обучающихся, родителей обучающихся для работы в области 

гражданско-патриотического воспитания). 
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ МБОУ «СОШ № 36» г. ЧЕБОКСАРЫ 

1. Ориентация на нравственные отношения в коллективе, нравственный принцип 

воспитания: «улучшить общество, улучшив самих себя».  

2. Личностная ориентация нравственного воспитания, направленность его на 

формирование сознательной жизненной позиции воспитуемых.  

3. Комплексный подход к гражданско-патриотическому  воспитанию, охватывающий 

последовательно основные моменты как собственно воспитательного процесса (переживание 

– потребность и мотив деятельности – действие – практическая деятельность), так и процесса 

самовоспитания личности (осознание – самосознание – поступок). 

4. Культурно-исторический контекст воспитания, формирующий понимание и знание 

российских традиций и ценностей, роли России в истории и мире. 
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ и ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ГРАЖДАНСКО-

ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

  Основные направления гражданско-патриотического воспитания в школе 

сформированы на основе базовых направлений, выделенных в государственной программе. 

   Духовно-нравственное. Осознание обучающимися в процессе гражданско-

патриотического воспитания высших ценностей, идеалов и ориентиров, социально-значимых 

процессов и явлений реальной жизни, способность руководствоваться ими в качестве 

определяющих принципов, позиций в практической деятельности. 

   Историко-краеведческое. Система мероприятий, направленных на познание историко-

культурных корней, осознаний неповторимости Отечества, его судьбы, неразрывности с ней, 

формирование гордости за сопричастность к деяниям предков и современников и 

исторической ответственности за происходящее в обществе, формирование знаний о родном 

селе, городе, районе. 

   Гражданско-правовое. Воздействует через систему мероприятий на формирование 

правовой культуры и законопослушности, навыков оценки политических и правовых событий 

и процессов в обществе и государстве, гражданской позиции, постоянной готовности к 

служению своему народу и выполнению конституционного долга; воспитывает уважение к 

государственной символике. 

   Социально-патриотическое. Направлено на активизацию духовно-нравственной и 

культурно-исторической преемственности поколений, формирование активной жизненной 



позиции, проявление чувств благородства и сострадания, проявление заботы о людях 

пожилого возраста. 

   Военно-патриотическое. Ориентировано на формирование у школьников высокого 

патриотического сознания, идей служения Отечеству, способности к его вооруженной защите, 

изучение русской военной истории, воинских традиций. 

   Спортивно-патриотическое. Направлено на развитие морально-волевых качеств, 

воспитание выносливости, стойкости, мужества, дисциплинированности в процессе занятий 

физической культурой и спортом, формирование опыта служения Отечеству и готовности к 

защите Родины. 

   Культурно-патриотическое. Направлено на развитие творческих способностей 

обучающихся через приобщение их к музыкальному фольклору, устному народному 

творчеству, миру народных праздников, знакомство с обычаями и традициями 

многонационального российского народа. 

Гражданско-патриотическое воспитание в школе включает в себя три возрастные 

ступени, каждая из которых имеет свои методологические особенности. 

В начальной школе ведущей формой деятельности является игровая, введение детей в 

мир российской многонациональной культуры, содействие принятию ими нравственных 

ценностей: единства человека и природы, любви к родной земле, трудолюбия, милосердия и 

т.д. 

Основная школа продолжает формирование системы ценностей и установок поведения 

подростка, помогает приобрести основные ключевые компетентности, необходимые для 

будущей самостоятельной жизни в обществе. Обучающиеся вовлекаются в общественно-

полезную деятельность. На этом этапе стержнем гражданского образования является 

формирование уважения к закону, праву, правам других людей и ответственности перед 

обществом. 

В старшей школе углубляются, расширяются знания о процессах, происходящих в 

различных сферах общества, о правах людей, происходит познание философских, культурных, 

политико-правовых и социально-экономических основ жизни общества, определяются 

гражданская позиция человека, его социально-политическая ориентация. Задача реализуемой 

на данном этапе программы состоит в том, чтобы в процессе общественной деятельности 

обучающиеся совершенствовали готовность и умение защищать свои права и права других 

людей, умели строить индивидуальную и коллективную деятельность по различным 

направлениям, формировали здоровый образ жизни. 

Формы  деятельности  образовательного учреждения  по гражданско- 

патриотическому  воспитанию:  

•получение представлений о Конституции Российской Федерации, ознакомление с 

государственной символикой - Гербом, Флагом Российской Федерации (на плакатах, 

картинах, в процессе бесед, чтения книг, изучения предметов, предусмотренных учебным 

планом, внеклассных мероприятиях);  

•ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью замечательных 

людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с 

обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, 

путешествий по историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и 

историко-патриотического содержания, изучения основных и вариативных учебных 

дисциплин, дополнительных образовательных программ); 

•ознакомление с историей и культурой родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в процессе 

бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, 

праздников, экскурсий, путешествий, туристско-краеведческих экспедиций, изучения 

вариативных учебных дисциплин и дополнительных образовательных программ); 

•знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и 

значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, 



просмотра фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвящённых 

государственным праздникам); 

•знакомство с деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской 

направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с правами 

гражданина (в процессе посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, 

проводимых детско-юношескими организациями, волонтерских акций); 

•участие в просмотре фильмов, проведении бесед о подвигах Российской армии, 

защитниках Отечества, подготовке и проведении игр военно-патриотического содержания, 

конкурсов и спортивных соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с 

ветеранами и военнослужащими; 

•получение опыта межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми - 

представителями разных народов России, знакомство с особенностями их культур и образа 

жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения национально-культурных 

праздников); 

•участие во встречах и беседах с выпускниками школы, ознакомление с биографиями 

выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и патриотизма; 

•получение представления о базовых ценностях отечественной культуры, традиционных 

моральных нормах российских народов (в процессе изучения учебных инвариантных и 

вариативных предметов, дополнительных образовательных программ, курсов по выбору,  

бесед, экскурсий, заочных путешествий, участия в творческой деятельности, такой, как 

театральные постановки, литературно-музыкальные композиции, художественные выставки и 

др., отражающие культурные и духовные традиции народов России). 
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Политические и социальные компетенции (способность брать на себя 

ответственность, участвовать в совместном принятии решений, регулировать конфликты 

ненасильственным путём, участвовать в функционировании и в улучшении демократических 

институтов России, знание и соблюдение прав и обязанностей гражданина; свобода и 

ответственность, уверенность в себе, собственное достоинство, гражданский долг; знание и 

гордость за символы государства (герб, флаг, гимн)). 

 Компетенции, касающиеся жизни в многокультурном обществе (понимание 

различий, уважение друг друга, способность жить с людьми других культур, языков и религий 

многонациональной России, сотрудничество, уважение и принятие другого (раса, 

национальность, религия, статус, роль и пр.), социальная мобильность, ценностно-смысловая 

ориентация в мире  (ценности бытия, жизни; ценности культуры: живопись, литература, 

искусство, музыка; науки; производства; истории цивилизаций, собственной страны; религии). 

Коммуникативные компетенции (владение устным и письменным общением; спо-

собность выбирать и использовать адекватные языковые формы и средства в зависимости от 

цели и ситуации общения, от социальных ролей участников коммуникации; знание 

культурных особенностей носителей языка, их привычек, традиций, норм поведения и этикета 

и умение понимать и адекватно использовать их в процессе общения, оставаясь при этом 

носителем другой культуры; интеграция личности в системе мировой и национальной 

культур). 

 Компетенции, связанные с возникновением общества информации (владение новыми 

информационно-коммуникативными технологиями, понимание их применения, их силы и 

слабости, способность критического отношения к распространяемой по каналам СМИ 

информации и рекламе). 

Когнитивные компетенции (готовность учиться всю жизнь как основа непрерывной 

подготовки в профессиональном плане, в личной и общественной жизни). 

 
 


