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Пояснительная записка.  

     Воспитание гражданина страны – одно из главных условий национального 
возрождения. Функционально грамотный гражданин – это человек, любящий Родину, 
ответственный за судьбу Отечества и готовый к ее защите. Понятие гражданственность 
предполагает освоение и реализацию ребенком своих прав и обязанностей по отношению 
к себе самому, своей семье, коллективу, к родному краю, Отечеству, планете Земля. Это 
проблемы не только философские, социальные, экономические, но и педагогические. 
Важно воспитывать деятельного гражданина своей Родины, а не стороннего наблюдателя. 
Формируя гражданина, мы, прежде всего, должны видеть в нем человека. Поэтому 
гражданин, с педагогической точки зрения, – это самобытная индивидуальность, 
личность, обладающая единством духовно-нравственного и правового долга. Становление 
гражданской компетенции школьников неразрывно связано с формированием у них 
основополагающих ценностей российской и мировой культуры, определяющих 
гражданское самопознание. В процессе формирования демократических ценностных 
ориентиров важным является воспитание ребенка на основе социокультурных и 
исторических достижений многонационального народа Российской Федерации, а также 
культурных и исторических традиций родного края.  

      Главное в программе «Я –  ответственный человек» - системный подход к 
формированию гражданской позиции школьника, создание условий для его самопознания 
и самовоспитания. При этом важно использовать педагогический потенциал социального 
окружения.  

Цель и задачи программы:  

1. Целью программы является 

  ЦЕЛЬЮ развития программы является создание образовательного пространства, 
способствующего всестороннему развитию интеллектуального потенциала ребенка, 
становлению и развитию его духовных потребностей, формированию потребности к 
саморазвитию и самообучению при сохранении здоровья; создание системы 
патриотического и духовно-нравственного воспитания в школе для формирования 
социально-активной личности гражданина и патриота, обладающего чувством 
национальной гордости, гражданского достоинства, любви к Отечеству, своему народу, 
готовностью к его защите. 

Данная цель достигается решением следующих задач: 

1. Достижение уровня образованности, соответствующего потенциалу учащихся и 
обеспечивающего дальнейшее развитие его личности и 
возможность продолжать образование в сфере «человек-человек».  

2. Формирование и развитие у каждого Учителя и Ученика опыта индивидуальных 
достижений в реализации своих способностей на основе эстетических и 
нравственных ценностей. 

3. Создание условий для развития взаимного уважения, взаимной помощи и 
сотрудничества.  

4. Приобретение  практического опыта, который усилит социальную компетенцию и 
предрасположенность к социально значимой деятельности школьников 

5. Развитие  гражданской инициативы и ответственности обучающихся. 

     



2. Этапы воспитательной программы «Я – ответственный человек, патриот 
России»:  

I. Воспитание уважительного отношения к истории семьи (5 класс.)  
II. Воспитание интереса к истории родной школы. (6 класс.)  

III. Воспитание любви к родному краю, расширение знаний о нем. (7-8 класс)  
IV. Воспитание бережного отношения к истории своего народа. (9 класс.)  

      «Я и семья»                                                       «Я и школа»  

 

 

      «Я и мой край»                                                 «Я и мое Отечество»  

Этапы  Воспитательные задачи Основное 
содержание Основные формы 

Я и семья 

Развитие у детей и подростков 
семейных ценностей, любви к 

своему роду, семье, ее истории. 
Пропаганда здорового образа 

жизни. 

Знакомство с 
семейными 
традициями. 

Составление 
родословных, семейные 

праздники «Главней всего 
погода в доме», «Папа, 
мама, я – спортивная 
семья», «Семейный 

альбом», «История семьи 
на фоне истории страны», 

встречи поколений. 

Я и школа 

Знакомство с историей школы. 
Воспитание ответственности, 

гражданской активности, 
стремление к самореализации. 

Сбор материала и 
оформление 

альбомов «Гордость 
школы», «Почетные 

гости школы». 
«Выпускники». 

Встречи с интересными 
людьми. Организация и 
участие в спортивно – 

массовых мероприятиях и 
соревнованиях. 

Я и мой край 

Воспитание любви, к своему 
городу, области, уважение к 
родной истории, традициям 

земляков. 

Знакомство с родной 
историей. Сбор 
краеведческого 

материла. 

Поисково - 
исследовательская работа, 
организация походов по 

местам боевой и трудовой 
славы, экскурсии. «Вахта 

Памяти». 

Я и мое 
Отечество 

Воспитание гордости, чувства 
патриотизма, уважения к 

истории России. Адаптация 
учащихся к современным 

условиям жизни. 

Внедрение в 
практику 

инновационных 
подходов, создание 

проектов. 

Организация научно – 
исследовательских акций. 

 

3. Принципы построения воспитательной системы «Я -  ответственный человек,  
патриот России».  

• Образованность  
• Нравственность  
• Гуманизация и гуманитаризация  
• Демократизация  

Воспитательная 
система  

 



• Принцип духовности  
• Принцип индивидуально-личностного подхода  

4. Ожидаемые результаты:  

• Сформированность высокого уровня гражданского самосознания и 
ответственности у школьников.  

• Снижение уровня конфликтности в школьном коллективе.  
• Сформированность гражданско-правовой компетентности школьников.  
• Приобретение опыта общественно-полезной гражданской деятельности.  
• Развитие у учащихся потребности в изучении истории края и Отечества.  

5. Система мероприятий программы:  

Подготовительный этап (2011-2012 учебный год).  

1. Информационный поиск и знакомство с опытом включения родителей в 
повседневную жизнь класса, школы через родительские собрания, всеобуч, 
индивидуальные беседы с учителем начальных классов.  

2. Выявить мнение родителей и детей о жизни класса, школы и их участии в 
реализации программы (анкетирование, опрос, индивидуальная работа с 
родителями).  

3. Создание ресурсных условий для воспитательной системы: план мероприятий 
историко-патриотической направленности, здорового образа жизни, план 
мероприятий по направлению «Толерантность» 

Практический этап (2012-2014 учебные годы).  

Направление совместной деятельности 

Патриотиче
ское 

воспитание 

 
Толерантн

ость 

Совместная 
деятельност

ь с 
родителями 

Мастерская 
классного 

руководителя 

Участие   в 
решении 
проблем 
местного 
социума 

Ученическо
е 

самоуправле
ние 

Формы работы 

Тематически
е экскурсии.   

Участие в 
акциях: 

«Ветеран 
живет 

рядом», 
«Вахта 

Памяти»,    
«Забота», 

«Гвоздика», 
«Открытка» 

Тематически
е экскурсии. 

Праздники 
в разных 

возрастных 
группах. 
Работа с 

общественн
остью 
(Совет 

Ветеранов, 
МО 

Ульянка) 
  Фестиваль 
«Рождестве

нская 
звезда», 

фестиваль 

Привлечение 
родителей к 
организации 

и 
проведению 
классных и 
школьных 

мероприятий
.  

День 
открытых 
дверей для 
родителей.  

Участие 
родительского 

комитета 
класса в 
решении 

Деятельность 
диагностическая: 

изучение 
потребностей, 

уровней 
межличностных 

отношений, 
определение места 

и роли класса в 
жизни школы, 
помощь семьи 
Деятельность 
практическая: 

проведение 
мероприятий 

патриотической и 
здоровье 

сберегающей 

Участие в 
традиционных 
мероприятиях 

школы, 
района. 

Предметные 
недели.   

Месячники по 
профориентац

ии «Служу 
Отечеству». 
Составление 
социальных 
проектов. 
Участие в 
районных, 
городских 
конкурсах. 

Структура: 
Классное 
собрание. 

Ученический 
Совет. 

Сектора: 
учебный, 

патриотическ
ий культурно 
- досуговый, 
спортивный, 

трудовой 
Результат: 

Ученическое 
самоуправле

ние 
координируе

т вопросы 



песни на 
английском 

языке 
Участие в 

благотвори
тельных 
акциях 

возникающих 
проблем. 

Родительски
й всеобуч. 

направленности. 
Работа в 

соответствии с 
планом 

воспитательной 
работы на год. 

Участие в работе 
МО классных 

руководителей. 

школьной 
жизни 
класса. 

Обобщающий этап (2015 – 2016 учебный год).  

1. Обобщение опыта, создание банка данных, программ, мониторинга.  
2. Презентация портфолио детей.  
3. Создание проектов «Интересные и нереализованные предложения».  

Задачи:  

1. Воспитание и развитие потребности в здоровом образе жизни, в защите 
окружающей среды и сохранности ее богатств;  

2. Приобщение учащихся к богатству общечеловеческой культуры, к духовным 
ценностям своего народа, формирование потребности личности ребенка к 
дальнейшему осознанному стремлению в духовном обогащении;  

3. Развитие способностей к объективной самооценке и саморегуляции в поведении, 
воспитание чувства собственного достоинства, способности к социальной 
адаптации;  

4. Воспитание толерантности, коммуникабельности, навыков правильного общения; 
культуры поведения и творческих способностей;  

5. Создание возможностей общения учащихся школы со сверстниками своего 
района, республики и из других регионов посредством участия в конкурсах, 
играх, в фестивалях, семинарах и т.д.;  

6. Воспитание уважения к закону, развитие гражданской ответственности к 
общественным ценностям;  

7. Воспитание положительного отношения к труду, развитие потребности в 
творческом труде, честности и ответственности в деловых отношениях, 
экономической грамотности и предприимчивости.  


