
 
 

 

 

Программа «Я – гражданин России» 

Цель программы: 

 развитие у школьников активной гражданской позиции и патриотизма как важнейших 

духовно-нравственных и социальных ценностей, отражающих сопричастность к делам и 

достижениям старших поколений;  

 воспитание готовности к активному участию в различных сферах жизни общества; 

воспитание способности делать свой жизненный выбор и нести за него ответственность 

 формирование патриотического сознания учащихся; воспитание гордости за свое Отечество 

и ответственности за судьбу своей страны; 

 формирование гражданственности как значимого личностного качества у школьников.  

Задачи: 

1. Формирование уважения к истории Отечества, к культурному наследию народов России, к их 

традициям и обычаям. 

2. Воспитание любви к малой родине, к своим родным местам. 

3. Воспитание готовности к защите Родины, укреплению ее чести и достоинства. 

4. Формирование уважения к ценностям демократического общества – Родина, правовое 

государство, народовластие, гражданская ответственность, труд – и понимания необходимости 

действовать в соответствии с ними. 

5. Формирование у школьников понимания требований правовых норм и необходимости 

руководствоваться ими в повседневной жизни. 

Содержание программы. 

Гражданско-патриотическое 

направление. 

Содержание воспитывающей 

деятельности предусматривает 

изучение истории отечества и 

родного края, проведение 

декады правовых знаний. 

Задачи: формировать уважение 

к истории Отечества, к 

культурному наследию 

народов России, к их 

традициям и обычаям; 

воспитывать любовь к малой 

родине, к своим родным 

местам; способствовать 

формированию правовой 

культуры и 

законопослушности, навыков 

оценки политических и 

правовых событий, 

гражданской позиции, 

готовности к служению своему 

народу и выполнению 

конституционного долга. 

Научно-патриотическое 

направление. 

Воспитание патриотизма у 

школьников через урок и 

исследовательскую 

деятельность учеников. 

Задачи: способствовать 

познанию историко-

культурных ценностей, 

осознание неповторимости 

Отечества, его судьбы, 

неразрывности; способствовать 

формированию гордости за 

сопричастность к деяниям 

предков и современников. 

Военно-патриотическое 

воспитание. 

Воспитание чувства долга и 

ответственности перед своим 

отечеством, перед людьми 

старшего поколения. 

Задачи: способствовать 

формированию высокого 

патриотического сознания, 

идей служения Отечеству, 

изучение русской военной 

истории, воинских традиций. 

Сроки реализации программы: постоянно. 

Программа анализируется по трем критериям 



 
 

 

 диагностико-проектный содержательно-

деятельностный 

рефлексивный 

содержание 

деятельности 

комплексное 

обследование уровня 

сформированности 

гражданственности у 

учащихся школы и 

состояние 

патриотического 

воспитания в школе 

реализация комплекса 

проектов – как вновь 

созданных, так и 

традиционных, как 

общешкольных, так и 

внутриклассных, как 

внутришкольных, так и 

внешкольных 

выявление 

результативности 

реализуемых планов 

(общешкольного и 

планов классных 

коллективов) 

посредством 

комплексной 

диагностики, обобщения 

итогов, определение 

перспектив 

ожидаемые получение целостной активизация изменение социальной и 

результаты картины состояния 

патриотического 

воспитания в школе и 

сформированности 

гражданственности как 

личностного качества у 

школьников 

деятельности в рамках 

патриотического и 

гражданского 

воспитания 

гражданской позиции 

школьников; 

определение системы 

дальнейшей 

деятельности по 

патриотическому и 

гражданскому 

воспитанию учащихся. 


