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ГРАЖДАНСТВЕННОСТЬ И ПАТРИОТИЗМ

➢Гражданственность – степень осознания себя

гражданином своей страны и соответствующее этому

поведение, готовность личности активно содействовать

процветанию общества, в котором живёт.

➢Патриотизм (от греч. patris – родина) – преданность и

любовь к своему отечеству, к своему народу; любовь к

родине.



Гражданское и патриотическое воспитание
на материалах истории 

• процесс воздействия на учащихся с целью
осознанного восприятия исторических знаний о лучших
традициях российского народа, героической борьбы,
подвигах, талантах, нравственных качествах сынов
Отечества, развития чувства уважения к законам
государства, к гражданским правам и обязанностям,
воспитание ответственности за судьбу России



Федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан РФ»:

• направлен на обеспечение функционирования системы
патриотического воспитания граждан Российской
Федерации;

• обеспечивает развитие воспитательной работы в
образовательных организациях общего и профессионального
образования, проведение мероприятий патриотической
направленности;

• предполагает усиление воспитательной компоненты на
уроках, во внеурочной деятельности и в дополнительном
образовании детей: обучающимся прививаются базовые
ценности на уроках, на занятиях по интересам и на
массовых мероприятиях.



Направления воспитательной работы в школе

2021/22 учебный год 2022/23 учебный год

1. Духовно-нравственное развитие 1. Духовно-нравственное воспитание

2. Воспитание и социализация 2. Гражданское воспитание

3. Профессиональная ориентация 3. Трудовое воспитание

4. Здоровьесберегающая деятельность 4. Физическое воспитание

5. Экологическая культура 5. Экологическое воспитание

6. Эстетическое воспитание

7. Патриотическое воспитание

8. Ценность научного познания



Особенности гражданско-патриотического воспитания

• На уровне НОО формируют основы российской гражданской
идентичности, чувство гордости за свою Родину, народ и историю
России.

• На уровне ООО школьники приобщаются к общечеловеческим
ценностям в рамках формирования российской гражданской
идентичности. Формируют отношение к базовым национальным
ценностям российского общества, которые учитывают историко-
культурную и этническую специфику региона.

• На уровне СОО формируют готовность школьников к защите
интересов Отечества, к патриотическому служению. Углубляются и
расширяются знания о процессах различных сфер общества, о правах
людей. Развиваются волевые процессы, усиливаются и становятся
осознанными чувства и переживания, которые вызывают события в
общественно-политической жизни, формируются нравственные
взгляды и убеждения.



Для учеников 1-11 классов «Разговоры о важном»
(письмо Минпросвещения от 17.06.2022 №03-871)



Многофункциональные гражданско-патриотические порталы



Многофункциональные гражданско-патриотические порталы



Группы интерактивных методов обучения



Непрерывная система казачьего образования


