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« Чтобы любить свою Родину - писал Д.С.Лихачёв - надо знать её историю, 

надо знать героев и их великие подвиги. Эти знания - необходимое условие 

преемственности, духовной связи поколений, воспитания патриота и 

гражданина». 

Патриотическое воспитание подрастающего поколения всегда являлось 

одной из важнейших задач современной школы, ведь детство и юность – 

самая благодатная пора для привития священного чувства любви к Родине, 

постоянной готовности к её защите. Патриотизм – одна из важнейших черт 

всесторонне развитой личности и отличительное качество граждан России во 

все времена. Вместе с тем, воспитание патриотизма – это неустанная работа 

по созданию у школьников чувства гордости за свою Родину и свой народ, 

уважения к его великим свершениям и достойным страницам прошлого. 

Историческое значение каждого русского человека   измеряется его 

заслугами Родине, его человеческое   достоинство – силой его патриотизма. 

Патриотизм - одна из наиболее значимых, непреходящих ценностей, 

присущих всем сферам жизни общества и государства, является важнейшим 

духовным достоянием личности, характеризует высший уровень ее   развития 

и проявляется в ее активно-деятельностной самореализации на благо 

Отечества. 

Патриотизм олицетворяет любовь к своему Отечеству, неразрывность с 

его историей, культурой, достижениями, проблемами, притягательными и 

неотделимыми в силу своей неповторимости и незаменимости, 

составляющими духовно-нравственную основу личности, формирующими ее 

гражданскую позицию и потребность в достойном, самоотверженном, вплоть 

до самопожертвования, служении Родине. На личностном уровне патриотизм 

выступает как важнейшая устойчивая характеристика человека, 

выражающаяся в его мировоззрении, нравственных идеалах, нормах 

поведения.                                                                                                                            

Программа деятельности учащихся 5-11 классов в рамках школьного 

научного общества « Истоки», ориентирована на приобщение учащихся к 

ценностям народной культуры, уважение к прошлому своей страны. 

Целью данной программы является: 



-Приобщение, активное освоение учащихся традиций народной культуры, 

вечных ценностей окружающего мира. 

-Расширение знаний о народной культуры, семье, тех, кто живет рядом с 

нами. 

-Раскрытие значения сохранения памятников истории и культуре предков. 

-Освоение нравственных и этических ценностей народа. 

-Встреча и переписка с ветеранами ВОВ, тружениками тыла. 

Занятия служат предметом для дискуссии, поисково-

исследовательской, творческой деятельности учащихся. Каждая тема 

снабжена примерными направлениями самостоятельной деятельности детей: 

практическая работа, творческие задания, внеклассные мероприятия. 

Важнейшей составной частью воспитательного процесса в нашей 

школе является формирование патриотизма и культуры межнациональных 

отношений, которые имеют огромное значение в социально-гражданском и 

духовном развитии личности ученика. Только на основе возвышающих 

чувств патриотизма и национальных святынь укрепляется любовь к Родине, 

появляется чувство ответственности за ее могущество, честь и 

независимость, сохранение материальных и духовных ценностей общества, 

развивается достоинство личности.  

 

 

Патриотизм выступает в единстве духовности, гражданственности и 

социальной активности личности, осознающей свою нераздельности, 

неразрывность с Отечеством. Природа, родители, родственники, Родина, 

народ – не случайно однокоренные слова. По определению А.Н. Вырщикова, 

это «своеобразное пространство патриотизма, в основе которого лежат 

чувства Родины, родства, укарененности и солидарности, любви, которая 

обусловлена на уровне инстинктов. Оно необходимо, ибо мы не выбираем 

родителей, детей, Родину, место своего рождения». 

Патриотическое воспитание членов клуба « Поиск»  и членов научного 

общества «Истоки»    - это систематическая и целенаправленная деятельность 

по формированию у учащихся высокого патриотического сознания, чувства 

верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и 

конституционных обязанностей по защите интересов Родины. 

 

Патриотизм призван дать новый импульс   духовному оздоровлению 

народа, формированию в России единого гражданского общества. 

Самое главное приобретение человека в период детства и ученичества – это 

вера в себя, вера в то, что он знает и умеет, чувство собственного 



достоинства. Эти качества формируются в процессе патриотического 

воспитания посредством различных средств и способов в рамках 

деятельности школьного научного общества «Истоки» и клуба «Поиск». 

Героическая борьба, подвиги лучших сынов Отечества - основа 

патриотического воспитания. Рассказывая о героических личностях, 

необходимо подчеркивать их нравственные устои и мотивы их действий, так 

как это может затронуть душу ребенка.  

Патриотическое воспитание в школьном научном обществе направлено 

на формирование и развитие личности, обладающей качествами гражданина 

– патриота Родины и способной успешно выполнять гражданские 

обязанности в мирное и военное время. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


