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В условиях современного общест венного кризиса России, кот орый определяет ся, прежде всего,
кризисом духовных и нравст венных ценност ей и поэт ому сопровождает ся т акими разрушит ельными
явлениями, как рост дет ской беспризорност и, дет ской и подрост ковой прест упност и, наркомании,
сект ант ст ва, особое значение имеет возвращение к т радиционной для нашего От ечест ва сист еме
нравст венных ценност ей.
Главной задачей школы являет ся ф ормирование личност и, проникнут ой духом родной культ уры.
Понимая, чт о в общест ве произошло снижение воспит ат ельного воздейст вия национального
ф акт ора на ф ормирование нравст венност и и пат риот изма, необходимо возрождат ь пат риот изм и
нравст венност ь в наших дет ях.Духовно-нравст венное и гражданско-пат риот ическое воспит ание
предст авляют ся неразрывно связанными между собой и одинаково важны для ст ановления личност и,
связанной с родными корнями, лучшим в культ уре своих предков, героическим прошлым России.
Под духовно-нравст венным воспит анием понимает ся передача дет ям т ех знаний, кот орые
ф ормируют их нравст венност ь на основе т радиционной для От ечест ва духовност и, ф ормирование
опыт а поведения и жизнедеят ельност и на базе духовно-нравст венных ценност ей, выработ анных
христ ианской культ урой в т ечение двух т ысячелет ий. Духовно-нравст венное воспит ание, будучи
ст ержнем ф ормирования нравст венной личност и, гражданина и пат риот а России, являет ся
неот ъемлемой част ью общего учебно-воспит ат ельного процесса, осущест вляемого в сист еме
от ечест венного образования. Традиционная педагогика счит ает необходимым целенаправленное
развит ие у человека проявлений духовност и, а т очнее – ее свет лой ст ороны, ориент ированной на
доброт у, любовь, ист ину, уважение к другим людям, сост радание, сочувст вие, чт о соот вет ст вует
православным ценност ным ориент ациям, определяющим смысл жизни человека как непрерывное
духовно-нравст венное его совершенст вование.
Под гражданско-пат риот ическим воспит анием понимает ся ф ормирование у дет ей и подрост ков
высокого пат риот ического сознания, верност и своему От ечест ву, гот овност и к выполнению
гражданского долга и конст ит уционных обязанност ей по защит е инт ересов Родины. Пат риот ическое
воспит ание направлено на ф ормирование и развит ие личност и, обладающей качест вами гражданинапат риот а Родины, способного успешно выполнят ь гражданские обязанност и в мирное и военное
время.
Говоря о пат риот ическом воспит ании необходимо определит ь, чт о т акое пат риот изм и кого мы
можем назват ь пат риот ом. Пат риот изм (греч. π ατ ριώτ ης — соот ечест венник, π ατ ρίς — от ечест во) —
нравст венный и полит ический принцип, социальное чувст во, содержанием кот орого являет ся любовь
к от ечест ву и гот овност ь подчинит ь его инт ересам свои част ные инт ересы. Понят ие пат риот изма
включает в себя не т олько любовь к ст ране, но и к своей малой родине, от чему дому, родит елям.
Изучая ист орию своей родины, своего родного края, ученики не т олько приобрет ают знания, они
знакомят ся с от личит ельными черт ами и характ ером народов, кот орый ф ормировался на прот яжении

многих ст олет ий. Пат риот — человек, т от , кт о любит свое от ечест во, предан своему народу, гот ов
на жерт вы и подвиги во имя инт ересов своей Родины.
Современная школа призвана решат ь жизненно важные задачи реализации ценност ных
оснований образования, одним из кот орых являет ся гражданско-пат риот ическое воспит ание, в
наст оящее времяот школы т ребует ся создание целост ной сист емы по ф ормированию гражданскопат риот ических ориент иров у учащихся.
Для дост ижения цели по духовно-нравст венному и гражданско-пат риот ическому воспит анию
школа решает следующие основные задачи:
• изучение ист ории своего края;
• воспит ание чувст ва любви, гордост и за свою Родину, гот овност и её защищат ь;
•развит ие у подрост ков уважения, милосердия и сочувст вия к вет еранам войны и т руда, семьям
погибших защит ников От ечест ва, прест арелым людям;
• создание необходимых условий для воспит ания пат риот изма, как духовной сост авляющей
личност и гражданина.
Правильное определение цели и задач работ ы данных направлений помогает выбрат ь
опт имальные мет оды и ф ормы организации воспит ат ельных мероприят ий: конкурсы сочинений,
рисунков, ст ихот ворений, просмот р видеоф ильмов, экскурсии по родному краю, беседы вст речи с
инт ересными людьми.
Пат риот ическое и духовно-нравст венное воспит ание начинает ся с познания ценност и Родины.
В процессе развит ия человек пост епенно осознает свою принадлежност ь к коллект иву, классу, школе,
народу, Родине. Вершиной пат риот ического воспит ания являет ся осознание себя гражданином
ст раны.
Задача педагогов школы – спланироват ь т акие ф ормы работ ы, кот орые вызовут инт ерес у
школьников, и т огда вст упление в ряды взрослых и от важных граждан, будет происходит ь по
инициат иве самих учеников.Именно в школьном возраст е наиболее целесообразно приобщение
дет ей к пат риот изму и гражданст венност и, а эт ому способст вуют воспит ат ельные мероприят ия –
День защит ников От ечест ва, День Победы, вст речи с вет еранами ВОВ, День народного единст ва,
инф ормационные часы на т ему: «Моя малая Родина», «Они защищали нашу землю», акция «Вет еран
живёт рядом», уроки мужест ва, уход за брат скими могилами. Так как именно на основе пат риот ических
и духовно-нравст венных ценност ей можно воспит ат ь от вет ст венную, мужест венную, духовноразвит ую личност ь.
Планирование и организация воспит ат ельной работ ы в област и духовно-нравст венного и
гражданско-пат риот ического
воспит аниядолжны
содейст воват ь
развит ию
познават ельных,
инт еллект уальных, культ урных пот ребност ей учащихся. Воспит ат ельная работ а будет счит ат ься
эф ф ект ивной, если учащиеся овладеют знаниями ист ории России, познакомят ся с т радициями и
обычаями русского народа и народов, кот орые проживают на т еррит ории России, современноэкономической, социально-полит ической культ урной жизни общест ва. Если у них будет развит о
чувст во гордост и за свою ст рану – Россию, а идейно-полит ическое сознание, инф ормационная и
правовая культ ура будут на высоком уровне. Ребят а в полной мере должны овладет ь знаниями
конст ит уции, символики России, ст ремит ься от ст аиват ь свои идеалы, сф ормироват ь акт ивную
жизненную позицию, участ воват ь в жизни класса, школы и семьи.
Будущее любой ст раны, любой нации – эт о подраст ающее поколение. В зависимост и от т ого,
как воспит ыват ь дет ей, как гот овит ь их к взрослой жизни, зависит судьба государст ва и всех в нем
живущих.
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