
Подпрограмма  «Мы -  Россияне» 

Задачи: 

• формирование ценностных представлений о любви и уважении к России, народам 

Российской Федерации, к своей малой родине;  
• формирование  у  учащихся чувства гордости за героическое прошлое 

своей  родины; 

• формирование опыта восприятия, производства и трансляции информации, 

пропагандирующей опыта противостояния контркультуре, деструктивной 

пропаганде в современном информационном пространстве. 

 

Получение знаний 

• о символах государства – Флаге, Гербе России, о государственных символах 

Красноярского края и  Таймыра; 

• интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в 

обществе; 

• ценностного отношения к своему национальному языку и культуре, как 

государственному, языку межнационального общения; 

• о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей 

страны; 

• о национальных героях и важнейших событиях истории России, и ее народах; 

• интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

Таймыра и Красноярского края; 

• стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего города, 

малой Родины, своей страны; 

• любовь к образовательному учреждению, своему городу, области, народу России; 

• уважение к защитникам Отечества. 

 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; 

преданность своему Отечеству; преемственность, сохранение и развитие лучших 

традиций Вооруженных Сил РФ; воинских формирований и органов. 

 

Реализация через направления деятельности: 

1.Моя малая родина 

-изучение истории своего города, района, края в ходе исследовательской работы, 

написание рефератов; 

- активизация деятельности школьного музея; 

- проведение экскурсий, встреч с ветеранами труда, интересными людьми; 

- проведение мероприятий, посвященных памятным датам истории; 

- работа по благоустройству учебных кабинетов, территории школы; 

- поддержание традиций школы и города в ходе участия школьников в традиционных 

праздниках , краеведческих викторинах, конкурсах, выставках. 

 

2.Школьный музей 

Данное направление деятельности состоит в совершенствовании работы школьного музея, 

расширении форм его деятельности, включая экскурсии и поисковую работу. Также она 

реализуется путем участия школьников в проведении культурно – просветительской 

работы среди населения,  в районных и краевых акциях. 

 

3.Защитники Отечества 

Подготовка юношей к службе в Вооруженных силах РФ, ориентация учащихся на 

военные профессии - таково основное содержание этого направления программы 



патриотического воспитания. Оно предполагает проведение уроков мужества, военно – 

спортивных игр, военных сборов юношей 10 класса и других мероприятий. 

Пропаганда воинской славы и доблести предусматривает встречи школьников с 

военнослужащими, конкурсы рисунков, чтецов, акцию «Письмо солдату», мероприятия по 

изучению военной истории Отечества. 

 

4.Салют, Победа! 

В ходе проведения дел в рамках реализации этого направления  программы школьники 

изучают летопись Великой Отечественной войны, участвуют в читательских 

конференциях, устных журналах, интеллектуальных играх. Они оказывают шефскую 

помощь пожилым людям. 

 

Муниципальный уровень 

Форма проведения Тема 

Конкурс  «Мой Флаг. Мой Герб» 

Акция Митинг ко Дню памяти репрессированных 

Краеведческая олимпиада «Есть Таймыр единственный» 

Военно- спортивная игра  «Таймырская Зарница» 

Военно- спортивная игра «Победа» 

Акция  «Великие люди великой Победы» 

Акция  «Обелиск» 

конкурсы  в рамках ПРО-движения патриотов 

 

 

Ожидаемые результаты: Первый уровень результатов - приобретение учащимися 

социальных знаний (об общественных нормах, устройстве общества, социально – 

одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), понимания социальной 

реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов  особое 

значение имеет взаимодействие ученика с педагогами как значимыми для него 

носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение школьниками опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям  общества (человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знания, труд, культура, патриотизм, гражданственность). Ценностного 

отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие школьников  между собой на уровне 

класса, школы (массовые акции или мероприятия), то есть в защищенной, дружественной  

просоциальной  среде. Именно в такой близкой среде  ребенок получает первое 

практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить или 

отвергать. 

Третий уровень результатов - получение опыта школьниками самостоятельного  

общественного действия   (проектная деятельность). Только в самостоятельном 

общественном действии юный человек действительно становится (а не просто узнает о 

том,  как стать) социальным деятелем, гражданином, свободным человеком. Для 

достижения данного уровня  результатов особое значение имеет взаимодействие 

школьника с социальными субъектами за пределами школы, в открытой общественной 

среде. 

С переходом с одного уровня на другой  существенно возрастают воспитательные 

эффекты: 

- на первом  уровне воспитание приближенно к обучению, где предметом воспитания   

(как ученика) являются знания о социальных ценностях и общественно приемлемом 

поведении; 



- на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности 

школьников,  и социальные ценности усваиваются в  отдельных нравственно 

ориентированных поступков; 

- на третьем уровне создаются  необходимые условия для приобретения опыта по 

патриотическому воспитанию. 

Переход от одного уровня к другому должен быть последовательным, постепенным, что 

должно учитываться при организации воспитания и социализации школьников.  

 Конечным результатом функционирования системы патриотического воспитания 

должны стать духовный и культурный подъем учащихся, высокая гражданская позиция, 

патриотическое сознание учащихся себя как россиянина, определяющего будущее России 


