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Цель: 

• создание оптимальных условий для формирования и 

развития личности, способной ориентироваться и 

адаптироваться в современных социальных условиях, 

способного к самореализации и самосовершенствованию;

• знакомство и обучение школьников с основами знаний о 

человеке, обществе, природе, культуре, традициях 

России, формирование навыков и умений применять 

полученные знания в жизни, воспитание у учащихся 

патриотизма и осознания национальных и 

общечеловеческих ценностей.



Задачи:

• 1. Развитие духовно-нравственной личности, разумно сочетающей личные интересы с

• общественными.

• 2. Воспитание чувства долга, ответственности, готовности к защите Отечества, чувства

• любви и привязанности к семье, родному дому, своей Родине, традициям, обычаям своего

• народа.

• 3. Создание условий дл0я самовыражения каждого ученика

• 4. Формирование необходимых моральных и правовых норм поведения в части

• государственных, трудовых, гражданских и семейных законов.

• 5. Воспитание у школьников патриотического отношения к семье, школе, малой Родине,

• России.

• 6.Формирование умений и потребности сохранять и приумножать богатства природы.

• 7. Выявление потребности обучающихся в различных видах деятельности, поддерживать

• творческую и общественную активность воспитанников посредством совместной
творческой деятельности учителей, обучающихся и родителей.



В.А.Сухомлинский о воспитании гражданина

Важнейшая мудрость жизни, которую должен постигнуть 

наш гражданин, - это человеческие взаимоотношения.

Гражданственность 

– это корень 

убеждений, 

мыслей, чувств, 

поступков 

человека.

Гражданственность слагается 

из чувства хозяина, наследника 

того, что создано старшими 

поколениями, и из чувства 

ответственности за отдельные 

недостатки, имеющиеся в 

нашей жизни, нравственной 

ответственности перед 

обществом.



Мероприятия по воспитанию 

личности и гражданина:

- мероприятия, посвящённые важным историческим 

датам;

- деловые игры и круглые столы;

- классные часы;

- беседы;

- викторины;

- анкетирование;

- спортивные состязания;

- посещение музея;

- сдача норм ГТО учащимися школы;

- встречи с ветеранами;









Ожидаемые результаты:
Успешная реализация программы позволит воспитать личность:

Любящий свой край и свое Отечество, знающий русский и родной язык, уважающий свой 

народ, его культуру и духовные традиции;

Осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского общества, 

многонационального российского народа, человечества;

Активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и 

творчества;

Умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для жизни и 

деятельности, способный применять полученные знания на практике;

Социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои поступки с 

нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед семьей, обществом, 

Отечеством;

Уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов;

Осознанно выполнять правила здорового и экологически целесообразного образа жизни, 

безопасного для человека и окружающей его среды;

Ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной 

деятельности для человека в интересах устойчивого развития общества и природы.


