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                                                      «Историческое значение каждого русского человека 

                                                    измеряется его заслугами Родине, его человеческое 

                               достоинство – силой его патриотизма». 

                                                                                                                     Н.Г.Чернышевский 

Пояснительная записка. 

Современное российское общество переживает системный кризис, затронувший в 

наибольшей степени духовную сферу и прежде всего различные аспекты политического 

сознания. Складывающееся в стране на сегодняшний день положение в духовном 

воспитании молодежи нельзя охарактеризовать как благополучное. Продолжается процесс 

вымывания национальных духовных традиций. Изменилось отношение к таким 

ценностям, как Отечество, патриотизм, долг, честь, достоинство, готовность к 

самопожертвованию. 

На практике это проявляется в том, что молодежь относится безответственно к 

важнейшим гражданским обязанностям, проявляя безнравственность, бездуховность,  

нетерпимость, агрессивность.  

Именно поэтому был издан Указ Президента, В. В. Путина, от 20.10.2012 N 1416 (ред. от 

25.07.2018) «О совершенствовании государственной политики в области патриотического 

воспитания» и создано Управление при Президенте Российской Федерации. В 

Национальной доктрине образования в Российской Федерации в качестве приоритетных 

целей и задач образования названы: воспитание высоких нравственных принципов, 

сохранение исторической преемственности поколений, воспитание бережного отношения 

к историческому и культурному наследию народов России; воспитание молодого 
поколения в духе высокой нравственности.  

Нравственно - патриотическое воспитание, способствует  развитию личности, 

обладающего качествами гражданина и патриота своей страны. Воспитание гражданина, 

достойного своей страны,- важнейшее условие возрождения нашей великой Родины.  

 

Актуальность.  

Сегодня для России нет более важной идеи, чем патриотизм. Для того,  чтобы стать 

патриотом, не обязательно быть героем, достаточно любить свою Родину такой, какая она 

есть, ведь другой не будет. Патриотизм – это, прежде всего, состояние духа, души.  

В целях повышения эффективности патриотического воспитания разработана 

программа «Я – гражданин России», ориентированная на  воспитание патриотизма у 

воспитанников ФГБУ «РСРЦ  для детей - сирот» на примере факта воссоединения Крыма 

с Россией.  

Переход Крыма в состав России постепенно затрагивает все сферы жизни людей. 

Важно донести до воспитанников смысл происходящего сейчас в Крыму.  Беседы на эту 

тему являются еще одним шагом к гражданскому самосознанию. По мнению В.В.Путина, 

«это то, на чем мы можем и должны воспитывать наших молодых людей». Эта программа 

является крайне актуальной и необходимой. Реализация программы позволит 

удовлетворить потребности ребенка в полноценном развитии как личности, поможет 

войти в современный мир, приобщиться к его ценностям через расширение представлений 

о Евпатории, Республике Крым. Особое значение в патриотическом воспитании имеет 

изучение подростками отечественной истории, в ходе которого происходит осмысление 

ими исторического прошлого народа, формируется ценностное отношение к 

отечественной культуре и истории, обуславливающее их гражданскую позицию. Чем 

сознательнее ребенок усвоит определенный минимум историко-обществоведческих 

знаний, тем быстрее он займет необходимую каждому личностно-гражданскую позицию. 

Тем адекватнее и активнее он будет жить, и действовать сложных, противоречивых,  

далеко не всегда предсказуемой системе отношений «Я — моя страна — мой мир». 
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Цель программы 

Развивать систему гражданско-патриотического воспитания, направленную на 

формирование чувства национальной гордости, гражданского достоинства, любви к 

Отечеству и своему народу. Осознание причастности к судьбе малой Родины, еѐ 

прошлому, настоящему, будущему.  

Задачи программы 
Целостное духовно – нравственное развитие детей осуществляется в процессе решения 

обучающих, воспитательных и развивающих задач. 

 

        Обучающие задачи: 

 Дать представления и понятия о Республике Крым: истории, традициях, культуре, 

праве.  

 Формировать патриотические чувства и сознание обучающихся на основе 

исторических ценностей и роли Крыма в судьбе России, сохранение и развитие 
гордости за свою страну. 

 Формирование основ нравственно-правового поведения (выполнение норм и 

правил окружающей жизни). 

  

       Воспитательные задачи: 

 Воспитывать духовно – нравственные качества. 

 Формировать духовно – нравственные качества. 

 Способствовать осознанию воспитанниками ценности человеческой жизни, 

значения человеческих поступков в общении с людьми. 

  

        Развивающие задачи: 

 Формировать  и развивать творческую духовно – нравственную личность с 

оптимистическим взглядом на жизнь, с направленностью на духовно – 

нравственные  приоритеты. 

  Содействие развитию духовной, познавательной и практической деятельности. 

 

 Сроки реализации программы январь – март 2018/2019 учебно-оздоровительного 

года. 

 

 Средства обучения, используемые в работе: наглядные, словесные и технические.  

 

 Формы проведения занятий. 

 Беседы, диспуты, круглые столы, заочные и очные экскурсии, интерактивные лекции,    

диагностика и анкетирование; тематические викторины, кроссворды; работа с 

литературой, публицистическими текстами, и интернет ресурсами; просмотр 

видеороликов; посещение музеев, библиотек, выставок, выпуск плакатов рисунков, 

стенгазет, и т.д. 

                  

Методы, используемые при реализации программы: 

 методы убеждения: словесное разъяснение, требование; 

 методы организации деятельности: приучение, упражнение, показ, подражание, 

поручение, ролевая игра; 

 методы стимулирования поведения: похвала, поощрение, само и взаимооценка. 

Формы подведения итогов. 

Возможные формы: выставки, итоговое занятие, открытые занятия, анкетирование. 

Главным критерием эффективности работы по нравственно-правовому воспитанию - 

снижение правонарушений, совершенных нашими детьми. 
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Механизм оценки результативности реализации программы: наблюдение, результаты игр, 

анкетирование. 

 

Ожидаемые результаты  заключаются в усвоении ребѐнком вечных ценностей; 

успешной социализации и адаптации воспитанников в дальнейшей жизни:  

 сформируется умение управлять своим эмоциональным состоянием; 

 сохранение и развитие чувства гордости за великие исторические события; 

 выработка новых подходов к формированию патриотического сознания, воспитание 

чувства любви и гордости за свою «малую родину»; 

 формирование активной жизненной позиции; 

 принятие воспитанниками конкретных духовных ценностей: правил или идей:  

 осмысление своих поступков; 

  сформировать готовность у воспитанников к патриотическому действию, к активной 

гражданской позиции; 

  отвлечь воспитанников от противоправной деятельности; 

  привить уважение к прошлому и настоящему своего народа, традициям, культуре; 

  заполнить свободное время подростка социально значимыми, интересными делами. 

 

 

 

 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Тема занятия Количество 

часов 

1.  Я  люблю Крым. 1 

2.  День Республики Крым. 1 

3.  Символы Республики Крым  и  г. Евпатория. 1 

4.  Евпатории славные сыны. 1 

5.  «Что значит быть гражданином». 1 

6.  Космический Крым. 1 

7.  Крымская весна – единение с Россией. 1 

8.  Черноморский флот. 1 

9.  Города-герои. 1 

10.  Крым глазами детей. Итоговое занятие. 1 
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Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема занятия Содержание Формы 

внеурочной 

деятельности 

Сроки 

проведе

ния 

1.  Я - люблю 

Крым. 

Путешествие 

по  

г. Евпатория. 

-Расширить знания детей о Крыме, его 

истории, как о части государства, в 

котором мы живѐм. 

-Закрепить представления о  

г. Евпатории, об исторических местах 

и памятниках. 

- Воспитание патриотизма через 

краеведческие знания о городе, 

положительное историческое прошлое 

Республики Крым, бережное  

отношение к природе родного Крыма.  

Виртуальная 

экскурсия, 

кинофильм 

январь 

2.  День 

Республики 

Крым. 

-Познакомить обучающихся с 

историей возникновения современной 

символики РК. 

-Раскрыть значение государственных 

символов. 

-Способствовать развитию чувства 

гражданственности, ответственности, 

гордости за свою Родину, 

национальной сознательности, 

толерантности, культуры 

межличностных отношений, 

познавательного интереса к жизни 

своей страны, воспитывать чувство 

патриотизма. 

Тематическое 

занятие, беседа 

январь 

3.  Викторина 

«Крым, Россия 

– моя Родина!» 

-Формирование у детей основ 

патриотизма, гражданственности, 

знаний об истории своей малой 

родины и России, ответственности за 

судьбу Отечества и готовности к еѐ 

защите. 

Беседа, 

анкетирование 

февраль 

4.  Евпатории 

славные сыны. 

-Формировать уважительное 

отношение к воинам – защитникам 

нашей Родины. -Формировать 

гордость за доблестные победы наших 

воинов, опираясь на историю нашего 

Отечества и его героев. 

-Воспитывать чувство уважения к 

русским воинам, желание им 

подражать. 

-Привлечь воспитанников к изучению 

истории России, неразрывно связанной 

с историей города. 

Экскурсия в 

краеведческий 

музей  

г. Евпатории. 

Виртуальная 

экскурсия 

февраль 

5.  Крымская 

весна – 

единение с 

Россией. 

-Вызвать чувство патриотизма, 

радости, гордости за свою Родину. 

 -Углублять знания детей о родном 

крае, его природе. 

-Расширять представления детей о 

Инфоурок февраль 
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территории России и Крыма. 

-Способствовать формированию 

социальной компетенции 

обучающегося. 

6.  «Что значит 

быть 

гражданином». 

-Познакомить с терминами «патриот» 

и «гражданин»; воспитывать чувство 

патриотизма, гордости и любви к 

своей малой Родине. 

-Проведение анкетирования «Что 

такое малая Родина». 

Интерактивное 

занятие 

(карточки для 

закрепления 

терминов) 

февраль 

7.  Космический 

Крым. 

-Развивать чувство ответственности и 

гордости за достижения страны.  

-Познакомить с историей покорения 

космоса, биографией космонавтов, 

профессией космонавта. 

Кинофильм, 

беседа 

март 

8.  Черноморский 

флот. 

-Формировать представление о 

героическом прошлом русского 

народа,  защитниках земли русской. 

-Способствовать осмыслению 

символики Военно-Морского Флота  

Российской Федерации. 

-На конкретных примерах показать 

преданность своей Родине, верность 

долгу, мужество, героизм. 

-Воспитывать чувство гордости за 

богатырскую силу России, уважение к 

русским воинам, желание им 

подражать. 

Рассказ, 

анкетирование 

март 

9.  Города-герои. -Воспитывать патриотические чувства 

к Родине, любовь, гордость, уважение 

к родной стране, бережное отношение 

к ней.  

-Обобщить и систематизировать 

знания детей о России, как о 

государстве, в котором мы живѐм.  

- Закрепить представления о родном 

крае, городе, об исторических местах и 

памятниках. Формирование 

представлений о храбрости и 

самоотверженности воинов, 

сражавшихся на фронте; 

- Формирование у детей потребности 

совершать добрые дела и поступки, 

чувство сопричастности к 

окружающему и развитие таких 

качеств, как сострадание, сочувствие. 

 Работа с 

литературой, 

фотоальбомом 

март 

10.  Крым глазами 

детей. 

-Воспитывать чувство  гражданской 

ответственности, гордости за свою 

страну, республику. 

-Прививать чувство гордости, 

глубокого уважения и почитания  

граждан России. 

КТД, рисунки, 

фотоальбом, 

рассказы 

март 



7 
 

 

Список литературы: 

1. Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан РФ на 2016 – 

2020 годы», М.: 2015. 

2. Бондаревская Е. В. Смыслы и стратегия личностно-ориентированного воспитания 

/Е. В.Бондаревская/ Педагогика. - 2001.- №1.- с.17-24. 

3. Вырщиков А. Н. Патриотическое воспитание: методологический аспект / А. Н. 

Вырщиков. Волгоград, 2001. 

4. Ожегов С. И., Шведова, Н. Ю. Толковый словарь русского языка/ С. И. Ожегов, Н. 

Ю. Шведова – М.: Москва. 1999.-796с. 

5. Селевко Г. К. Технология саморазвития личности школьника// "Воспитание 

школьников" 4. 2002. 

6. Адаменко С. Воспитываем патриотов России // Народное образование – 2005 — №4 

– с. 23. 

7.  Выгодский Л. С. Нравственное воспитание / — Пед. Психология. – М.: 1991- с. 138. 

8. Ефремова Г. Патриотическое воспитание школьников // Воспитание школьников – 

2005 — №8 – с.17. 

9.  Роготнева А. В. Организация воспитательной работы в детских домах и 

интернатных учреждениях // Пособие для педагогов, М.: Гуманитар. изд. центр 

ВЛАДОС, 2008. 

10. Худенко Е. Д. Организация и планирование воспитательной работы в специальной 

(коррекционной) школе-интернате, детском доме: Пособие для воспитателей и 

учителей. – М.: АРКТИ, 2005. 

11. Абрамова С.В. Система гражданского образования школьников: воспитание 

гражданской активности, социально-правовое проектирование, изучение 

гуманитарного права. - М.: Глобус, 2006. - 224с. 

12. .Агапова  И.А. Мы - патриоты! Классные часы и внеклассные мероприятия: 1-11 

классы. - М.: ВАКО, 2010. - 368с. 

13. Азаров Ю. Педагогическое искусство патриотического воспитания школьников // 

Дополнительное образование. - 2013. - №6. - С.3 - 7. 

14. Беспятова Н.К. Военно-патриотическое воспитание детей и подростков 

методическое пособие / Н К. Беспятова, Д.Е. Яковлев - М.: Айрис Пресс: Айрис 

дидактика, 2006. - 189с. 

15. Быков А.К. Событийный подход в патриотическом воспитании школьников // 

Воспитание школьников. - 2009. - №7. - С.21 - 24. 

16. Приходько В.И Актуальность проблемы воспитания патриотизма и готовности 

молодежи к защите Отечества / В.И. Приходько // Молодежь и общество. - 2011. - 

№2. - С.53 - 57. 

17. Райхлина  Е.Л. Использование литературного наследия в патриотическом 

воспитании учащейся молодежи // Воспитание школьников. - 2009. - №9. - С.26 - 28. 

18. 22. Черноусова Ф.П. Классные часы, беседы о нравственном и патриотическом 

воспитании: учебн. пособие. - М.: Центр педагогического образования, 2012. - 112 с. 

19. Шипов  К. Воспитание на исторических событиях // Патриот Отечества. - 2013. - № 

11. - С.34 - 36. 

20. Шемшурина А.И. Патриотическое воспитание школьников. Кн. для учителя. Учеб - 

метод. пособие / А.И. Шемшурина - М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001.- 110 с. 

 

 



8 
 

Литература для детей: 

1.  Все о Крыме. / Под ред. Д. Омельчука.– Харьков: Каравелла, 1999. 

2.  Дюличев  В. П. Рассказы по истории Крыма.– Симферополь: Бизнес-Информ, 

     1996.– 286 с. 

3.  И.Г. Генов "Дневник партизана". Симферополь Крымиздат, 1963. 

4.  Крым. Большой исторический путеводитель. Дельнов А. А. 

5.  Крым. Военная история. От Ивана Грозного до Путина. Дмитрий Верхотуров  

6.  Заика В. Е. Черное море.– Симферополь: Таврия, 1976. 

7.  Згуровская Л. Крым. Рассказы о деревьях и животных.– Симферополь: Бизнес- 

     Информ, 1991. 

8.  Згуровская Л. Рассказы о деревьях Крыма.– Симферополь: Таврия, 1964. 

9.  Клюкин А. А., Корженевский В. В.,Щепинский А. А. Казантип: Путеводитель.– 

     Симферополь: Таврия, 1987.— 112 с. 

10. Князева О. Л., Маханева М. Д. Приобщение детей к истокам русской народной 

      культуры: Программа.– СПб: АКЦИДЕНТ, 1997.– 158 с.: ил. / (Серия: «Из опыта  

      педагога»). 

11. Крюкова И. В. Редкие растения и животные Крыма. Справочник.– Симферополь. 

12. Русанов И. В. Энциклопедия Крыма для всех.– Симферополь: Инфолекс, 2003. 

13. Щербак А. И. Все о Крыме.– Харьков: Каравелла, 1998. 
 

 

https://eksmo.ru/catalog/book/krym-bolshoy-istoricheskiy-putevoditel-ID1688346/
https://eksmo.ru/catalog/book/krym-voennaya-istoriya-ot-ivana-groznogo-do-putina-ID1687454/

