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ВВЕДЕНИЕ. 

 

Патриотизм – это одно из наиболее значимы, непреходящих ценностей, 

важнейшее духовное состояние личности. Формирование у молодого поколения 

чувства патриотизма, гордости за свою Родину и ее героев является одним из 

приоритетных направлений моей работы, как преподавателя истории и 

обществознания. Сегодня уже на высоком государственном уровне говорится о 

необходимости возрождения патриотического воспитания. 

 Одна из главных задач исторического образования – это не только 

изложение происходивших событий и фактов, но и воспитание чувства любви к 

своей Родине, ее истории, осознание себя гражданином своей страны. 

 В Федеральных образовательных стандартах указаны следующие 

воспитательные цели: 

1. Воспитание гражданской идентичности, патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину. 

2. Осознание своей этнической принадлежности. 

3. Воспитание чувства долга перед Родиной. 

Нравственное воспитание является основой гуманитарного образования. История 

занимает главное место в системе духовного воспитания личности, и в 

особенности, гражданина России.  

 Для правильного восприятия и правильной оценки исторического события 

или личности важно убедить обучающихся в истинности и объективности 

исторического прошлого, дать им возможность сделать собственные выводы и 

оценят их значимость для истории страны.  

 Педагог должен сам уважительно относиться к окружающим, любить 

Родину, ориентироваться в политической и экономической обстановке, в 

социальных вопросах, которые наиболее актуальны в современном мире.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



1. АКТУАЛЬНОСТЬ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА. 

 

Патриотизм является мощным стимулом достижения успеха в 

международной конкуренции, сохранения и укрепления российской цивилизации. 

Патриотизм неотделим от индивидуальных и гражданских качеств личности. 

Система гражданско-патриотического воспитания, имеющая проверенные 

временем традиции, нуждается в совершенствовании, в соответствии с новыми 

реалиями. Чтобы воспитывать их в человеке, нужен отлаженный механизм, 

который предстоит вновь создавать сегодня, исходя из новых условий и нужд 

современного общества. 

Наш проект направлен на формирование гражданской позиции личности 

через приобщение к отечественным духовно-нравственным и патриотическим 

традициям, призван систематизировать и углубить  деятельность по духовно-

нравственному воспитанию молодежи, позволит объединить проводимые  

социально значимые мероприятия с патриотическим воспитанием подрастающего 

поколения. 

В начале реализации социально значимого проекта патриотической 

направленности нами совместно с учителями и администрацией школы, 

участвующими в Проекте,  был разработан план основных мероприятий проекта, 

который включает в себя несколько этапов. 

Основная цель проекта - пробудить интерес подрастающего поколения к 

героям и событиям Великой Отечественной Войны. 

Цели проекта: 

 - реализация государственной политики в области патриотического воспитания 

молодежи; 

- создание системы гражданско-патриотического воспитания путем вовлечения 

обучающихся, членов педагогического коллектива, общественности в совместные 

мероприятия по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному 

воспитанию молодых граждан России. 

Задачи проекта: 

 - формирование активной гражданской позиции; 

- воспитание любви к Родине, уважительного отношения к  героическому 

прошлому и настоящему своей  страны,  к ветеранам Великой Отечественной 

войны;  

- развитие инициативы и творчества обучающихся через организацию социально 

значимой деятельности; 

- проведение информационно-просветительской работы среди обучающихся по 

пропаганде патриотического отношения к своей Родине; 

- развитие и углубление знаний об истории и культуре России и родного края; 

- развитие способностей осмысливать события и явления, происходящие в 

настоящем, во взаимосвязи прошлого, настоящего и будущего; 

- становление всесторонне развитого гражданина России; 

- воспитание у обучающихся чувства патриотизма.  

 

Сроки реализации проекта: 2018-2019, 2019-2020 учебные годы. 

 

 
 



2.ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА. 

 

Дата Этап  Содержание  Участники проекта 

2018 – 2019 учебный год 

Сентябрь – 

октябрь  

I этап – 

Подготовительный 

 

1. Планирование мероприятий, направленных на патриотическое 

воспитание подрастающего поколения. 

2. Организация творческих групп, работающих по теме проекта. 

3. Определение целей и задач проекта. 

4. Составление предложений по проекту. 

5. Сбор дополнительной информации. 

6. Участие в мероприятиях, посвященных Дню освобождения 

Смоленщины от немецко – фашистских захватчиков. 

Заместитель 

директора  

по НМР  

Иванова Л.А. 

 

Преподаватель 

истории и 

обществознания 

Лучкина С.Л. 

 

Преподаватель 

литературы 

Курчевская С.В. 

 

Обучающиеся 

групп:  

11 СА,  

11 ФМКА,  

12 ФМКА 

 

Кураторы групп 

Ноябрь – 

декабрь  

II этап – 

Практический. 

 

1.Выполнение учебно-исследовательских работ под 

руководством преподавателя по теме проекта.                         

2.Участие в конференциях, конкурсах, олимпиадах по 

дисциплине «История». 

3.Посещение экспозиции «Смоленщина в годы ВОВ» в 

Рославльском краеведческом музее.  

4. Посещение мемориала партизанской славы в деревне 

Пригорье. Рославльского района, музея в МБОУ Пригорьевская 

средняя школа. 

Февраль -

март 

1.Подготовка к викторине «Великая отечественная война 1941 – 

1945 гг.»: 

- создание рабочей группы (разработка концепции и конкурсных 

заданий); 

- формирование команд – участниц. 

2.Проведение викторины, подведение итогов, награждение 

победителей.  

Апрель – 

май 

1.Подготовка к мероприятиям, посвященным Дню Победы. 

2.Посещение мемориала партизанской славы (благоустройство 



территории, прилегающей к мемориалу, братской могилы № 7). 

3.Конкурс «Стихи Победы». 

4.Участие торжественном митинге в сквере памяти погибших 

воинов в г. Рославль. 

5.Участие в шествии «Бессмертный полк», посвященном Дню 

Победы. 

6.Поздравление ветеранов с Днем Победы (рассылка 

поздравительных открыток). 

Июнь   1.Экскурсия в сквер памяти погибших воинов в г. Рославль в 

День памяти и скорби – 22 июня 2019 г.  

 

 

 

2019-2020 учебный год 

 

Дата Этап  Содержание  Участники проекта 

Сентябрь -

октябрь 

II этап – 

Практический 

(продолжение). 

 

1.Подготовка к участию во Всероссийском фестивале науки  

«Наука 0+»: 

- создание рабочей группы; 

- подготовка материала и создание презентации для 

сопровождения доклада на научно-практической конференции 

"Маршруты памяти".  

Тема доклада: «Неизвестная война. Пригорьевская 

операция». 

2. Проведение научно-практической конференции "Маршруты 

памяти" в рамках всероссийского фестиваля науки «Наука 0+» 

(16 октября 2019 г.).  

Заместитель 

директора 

 по НМР  

Иванова Л.А. 

 

Преподаватель 

истории и 

обществознания 

Лучкина С.Л. 

 

Группа  

22 ФМКА 

21 ФМКА 

21 СА 

 



Ноябрь-

декабрь 

 1.Встреча с ветеранами Великой отечественной войны (актовый 

зал техникума). 

2.Встреча с ветеранами боевых действий в Чечне и Афганистане, 

уроженцами деревни Пригорье Рославльского района. 

 

Февраль -

март  

1. Выставка рисунков, плакатов «Эхо войны». 

2.«Поклонимся великим тем годам» - 

демонстрация художественных и документальных фильмов о 

войне. 

Апрель – 

май  

 1.Подготовка к мероприятиям, посвященным Дню Победы. 

2. Акция «Стена Памяти» (выставка фотографий родственников 

обучающихся и преподавателей техникума, которые участвовали 

в ВОВ).  

3.Участие в проведении торжественных мероприятий, 

возложении венков и цветов к памятникам, воинским 

захоронениям. 

4.Поздравление ветеранов с Днем Победы (рассылка 

поздравительных открыток). 

5. Акция «Письмо ветерану» (передача писем через 

Рославльскую районную общественную организацию ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и 

правоохранительных органов). 

Июнь III этап – 

Обобщающий. 

 

Анализ полученных результатов и обобщение опыта 

для определения направления дальнейших действий по 

реализации проекта. 

 

  

 

 

 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Результатом данного проекта должна стать организация повышения уровня 

развития обучающегося, его учебной мотивации и активной жизненной позиции, 

эффективности воспитания у обучающихся познавательного интереса к родному 

краю, к своей стране, чувства патриотизма и гордости за Родину, обеспечения 

условий для самовыражения и развития творческого потенциала каждого 

студента, повышения его общественного и личного статуса. 

Предполагаемые конечные результаты. 

В ходе реализации проекта планируется достичь следующих результатов: 

1. Достижение цели - пробудить интерес подрастающего поколения к 

героям и событиям Великой Отечественной Войны. 

2. Развитие и становление патриотического самосознания обучающихся. 

4. Повышение уровня грамотности среди обучающихся. 

5.Приобретение обучающимися навыков самостоятельного сбора 

информации из разных источников; 

6. Развитие личности обучающихся путем прививания чувств  

благодарности и сопереживания своим героическим сверстникам 

Таким образом, основным результатом проекта будет являться достижение 

поставленной заранее цели, которая заключалась в том, чтобы помочь новому 

поколению получить и сохранить бесценное наследие своего героического 

народа. 

Каждый гражданин России должен помнить тех, кто подарил этот 

прекрасный, солнечный мир.  
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