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               Реализация районного   педагогического проекта 

«Воспитание гражданственности и патриотизма учащихся 

посредством использования информационно-коммуникативных 

технологий в воспитательном процессе» 

ГУО «Средняя школа №4 г. Солигорска» 

в 2016/2017 учебном году 

 

          «Настоящий патриот не только рассуждает, но и на деле проявляет 

свою ответственность за каждый клочок земли, за лесные и рудные 

богатства, за реки и озера, за воздух, которым мы дышим». 

                                                                     Василий Сухомлинский, педагог 

        В 2015/2016 учебном году в образовательный процесс школы был 

включен план по реализации педагогического проекта  «Воспитание 

гражданственности и патриотизма учащихся посредством использования 

информационно-коммуникативных технологий в воспитательном процессе» 
Сегодня гражданско-патриотическое воспитание - одна из главных 

задач, конечной целью которой должно стать формирование личности 

гражданина, патриота, труженика, семьянина. В связи с этим, данное 

направление требует постоянного развития в учреждении образования 

системы идеологической и воспитательной работы, направленной на 

формирование духовно-нравственной, социально ответственной 

личности учащегося. 
       Любая хорошая практика начинается прежде всего со знания и 

понимания теоретических аспектов этой самой практики. Отсутствие или 

недостаточное развитие патриотизма стало глобальным вопросом в 

воспитании подрастающего поколения. А молодежь, не усваивающая уроки 

прошлого, просто не в состоянии оценить в полной мере проблемы дня 

сегодняшнего, стоящие перед страной, созидать ее будущее. 

Задача педагогов - создать такие условия, которые бы позволили 

учащимся на практике проявить свои патриотические чувства и 

гражданскую позицию, формировали готовность сознательно и активно 

выполнять гражданские обязанности перед государством, обществом, 

способствовали бы воспитанию ответственности за судьбу страны, 

своих близких, свою собственную, дали возможность почувствовать 

себя нужным своей стране, своему городу, своей школе. 

Целенаправленная работа по гражданско–патриотическому 

воспитанию в пространстве школы ведётся не один год. Накоплен 

определённый опыт. Вместе с тем, проведя анкетирование учащихся по 

вопросу гражданско-патриотического воспитания, мы увидели 

проблемы, которые возникают по данному направлению. Решить их 
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можно, внедряя новые формы и методы работы, основываясь на уже 

сложившихся традициях в школе. Идеологическая и воспитательная 

работа учреждения образования невозможна без широкого 

использования современных технологий, так как одним из важнейших 

факторов, влияющим на развитие общества, стали информационно-

коммуникационные технологии. С их развитием стали широко 

применятся электронные средства обучения. Именно к ним в настоящее 

время предпочитают обращаться современные подростки и педагоги. В 

сочетании с традиционными формами и методами это повышает 

эффективность воспитательной работы в школе. Разрабатывая 

информационные продукты по гражданско–патриотическому 

воспитанию, учащиеся изучают историю своей семьи, малой родины, 

своей страны, её успехи и достижения. А представляя  свои работы на 

уроках, на внеурочных воспитательных мероприятиях они не только 

совершенствуют свои знаний в сфере информационно-

коммуникационных технологий, но и формируют моральные и 

ценностные качества личности. Учащиеся выступают в роли 

исследователей. 

Цель проекта:повышение гражданско-патриотических компетенций 

учащихся средствами информационно-коммуникационных технологий, 

создание целостной системы гражданско-патриотического воспитания в 

школе, ориентированного на становление и развитие личности 

учащихся. 

Задачи: 

 создать условия для развития творческих способностей учащихся, 

формирования их активной гражданской позиции через проведение 

конкурсов, акций, мероприятий,  исследовательскую и поисковую 

деятельность; 

 обеспечить внедрение современных информационно-

коммуникационных технологий в процесс формирования гражданско-

патриотического сознания учащихся; 

 повысить компетентность участников проекта в сфере 

информационно-коммуникационных технологий; 

 привлечь родителей, общественность к совместной деятельности по 

воспитанию чувства гражданственности и патриотизма у учащихся; 

 создать методический продукт проектной деятельности в виде 

брошюры и диска с методическими разработками внеклассных 

мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию учащихся в 

нашем учреждении образования. 
Работа по реализации проекта проводилась постепенно и включала в 

себя 2 этапа: 
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 На первом этапе изучалась философская, научная и психолого-

педагогическая литература по проблеме. Анализировался передовой опыт 

работы учреждений образования по гражданско-патриотическому 

воспитанию. 

 На втором этапе проводилась систематизация содержания и итогов 

деятельности. Итоги работы оформлялись в виде отчёта. 

В ходе работы были рассмотрены нормативно-методические 

материалы (положения, концепции, приказы), которые касаются гражданско-

патриотического воспитания учащихся в учреждениях образования.  

 Практическая новизна отчёта заключается в гибкой организации 

воспитательного процесса, который использует традиционные формы 

внеурочной и воспитательной работы, а также нестандартные методы 

педагогической деятельности с использованием ИКТ. 

           Основная цель образования и воспитания в Республике Беларусь – 

развитие личности с лучшими качествами человека, гражданина. 

Эффективность, успешность воспитания граждан зависит от ряда факторов. 

Одним из основных является осознание самими учащимися, педагогами 

сущности понятий «гражданин», «гражданственность», а также осознание 

объективной необходимости формирования гражданственности. 

Гражданско-патриотическое воспитание рассматривается в контексте 

воспитания гражданственности и патриотизма у учащихся в учебно-

воспитательном процессе, что показано в научных и методических пособиях. 

У каждой исторической эпохи есть своя философия гражданско-

патриотического воспитания. Она меняется в зависимости от изменения 

общественно-политического строя, государственной политики, 

педагогического идеала. На каждом этапе социального развития 

складывается система взглядов на мир, система принципов, определяющих 

понимание мира и поведение человека в обществе, система оценок, идеалов. 

В настоящее время формирование у подрастающего поколения 

гражданских качеств и патриотических чувств выдвигается как приоритетная 

задача. Очевидно, что формирование гражданина Отечества является 

актуальной, объективно необходимой проблемой как с точки зрения развития 

личности, так и развития общества и государства. 

В философской литературе гражданское воспитание рассматривается в 

тесном взаимодействии с гражданской обязанностью и гражданской 

ответственностью. Психологи, анализируя аспекты нравственной 

устойчивости личности, подчеркивают важность формирования таких 

качеств личности, как обязанность и ответственность. По утверждению 

философов, социологов, психологов, только под влиянием социальных 
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условий, в процессе общения и деятельности человек становиться 

личностью, т.е. его связь с обществом, социальная сущность и отражают 

понятие «личность». Гражданин – тоже личность, но уже рассматриваемая 

как участник общественной жизни. 

Гражданственность выражает связь между конкретным гражданином 

государства и личностью как субъектом общественных отношений и 

деятельности. Законы регламентируют взаимоотношения людей в обществе и 

государстве. В этом случае понятие «гражданственность» применяют 

юристы при анализе содержания политико-правового статуса личности. В 

самом общем виде его правовой аспект выражает отношение гражданина как 

носителя определенных прав и обязанностей к государству. С этой точки 

зрения гражданственность – правовое качество личности. Оно 

характеризуется целостностью правосознания, правовой ответственности, 

правовой активности человека. Однако юридическая принадлежность к 

государству еще не означает, что данная личность является подлинным 

гражданином Отечества. В этом смысле гражданственность связана с 

характером жизнедеятельности людей в обществе, и в связи с этим ее 

необходимо рассматривать не только как правовое, но и как социальное 

качество человека. 

Совместная жизнь предоставляет каждому человеку определенные 

права и налагает на него обязанности перед обществом, без выполнения 

которых оно не может жить и развиваться как социальное целое. Гражданин 

является компонентом множества социальных систем. Он – член семьи, 

коллектива, принадлежит к определенной нации, профессиональной группе, 

является гражданином определенного государства, компонентом 

экономической и политической системы, системы культуры. 

Гражданственность содержит взаимосвязанные политический и 

нравственный аспекты. Политический аспект включает группу вопросов, 

выражающих отношение к идеологии и политике государства, самому 

государству, его правительству, борьбу за мир против ядерной угрозы, 

защиту своей страны и других стран от международного терроризма и ряд 

других вопросов. 

В нравственном аспекте выражается отношение к Родине, ее развитию, 

экономическим проблемам, защите и сохранению культурных и 

материальных ценностей. 

Гражданственность определяется в первую очередь осознанием своего 

человеческого достоинства, своих прав и обязанностей по отношению к себе 

как к личности. 
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В.А.Сухомлинский писал о том, что воспитывая у ребенка 

ответственность перед собой, собственной совестью, мы воспитываем у него 

и ответственность перед людьми. Гражданственность человека, по его 

мнению, начинается с осознания себя как нравственной личности. 

Придерживаясь точки зрения В.А. Сухомлинского,  приходим к выводу о 

том, что сущность понятия «гражданственность» определяется в первую 

очередь осознанием своего человеческого достоинства, прав и обязанностей 

по отношению к себе как к личности. 

С педагогической точки зрения гражданственность следует 

рассматривать как осознание и реализацию человеком прав и обязанностей 

по отношению к самому себе как к личности, к обществу и государству, 

членом которого он является. 

Гражданско-патриотическое воспитание молодежи в современных 

условиях сопровождается преодолением ряда трудностей. Одни из них 

связаны с неопределенностью общественного устройства, отсутствием 

чётких политических ориентиров. Другие – вызываются размытостью 

нравственно-патриотических ценностей, неоднозначным восприятием 

народных героев XX века. Третьи – носят местный характер и связаны с 

теоретико-методической неподготовленностью многих, кто должен 

заниматься этой сложной областью воспитания. 

Во время становления и развития государственной независимости 

гражданско-патриотическое воспитание приобретает новый смысл. 

Воспитывать молодых людей нужно так, чтобы они не на словах, а на деле 

осознавали свою гражданскую позицию по отношению к республике, 

обществу, семье. 

Таким образом, синтезируя философские, психологические и 

педагогические подходы, можно определить гражданско-патриотическое 

воспитание личности как целостную систему знаний, ценностей, идеалов, 

моральных норм и общественных требований, нравственных оценок, 

переживаний, нравственно-волевых устремлений и поступков, выражающих 

отношение к обществу, людям и к самому себе. 

ВЫВОДЫ: 

1.Гражданско-патриотическое воспитание является актуальной, 

объективно необходимой проблемой как с точки зрения развития личности, 

так и развития общества и государства. 

3.Гражданско-патриотическое воспитание личности как целостная 

система знаний, ценностей, идеалов, моральных норм и общественных 

требований, нравственных оценок, переживаний, нравственно-волевых 
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устремлений и поступков, выражается в отношении к обществу, людям и к 

самому себе. 

        Становление гражданского общества и правового государства в нашей 

стране во многом зависит от уровня гражданского образования и 

патриотического воспитания. Сегодня коренным образом меняются 

отношения гражданина Беларуси с государством и обществом. Он получил 

большие возможности реализовать себя как самостоятельную личность в 

различных областях жизни, и в то же время возросла ответственность за свою 

судьбу,  других людей. В этих условиях патриотизм становится важнейшей 

ценностью, интегрирующей не только  в социальную, но и духовно-

нравственную, идеологическую, культурно-историческую, военно-

патриотическую сферы общества.   В условиях становления гражданского 

общества и правового государства необходимо осуществлять воспитание 

принципиально нового, демократического типа личности, способной к 

инновациям, к управлению собственной жизнью и деятельностью, делами 

общества, готовой рассчитывать на собственные силы, собственным трудом 

обеспечивать свою материальную независимость. В формирование такой 

гражданской личности, сочетающей в себе развитую нравственную, 

правовую и политическую культуру, ощутимый вклад должна внести 

современное образование. 

Развитие сущности понятия позволило выделить  принципы 

формирования гражданственности. 

Принцип гуманизма утверждает, что любовь к Отечеству должна 

выходить из любви к человечеству, как частное из общего. Любить свою 

Родину – значит желать видеть в ней существование идеала человечества и 

по мере своих сил способствовать этому. 

Принцип демократизма предусматривает, что взаимоотношения 

человека и общества, гражданина и государства должны строиться как 

отношения взаимозависимости и взаимоответственности. Общественная 

жизнь не должна поглощать личную, равно как и личная жизнь не должна 

развиваться за счёт и во вред общественной. При таком сознании человек не 

будет искать своё счастье там, где оно может быть источником несчастья 

других. 

В соответствии с принципом народности гражданственность должна 

опираться на знание национальной культуры, традиций, обычаев своего 

народа и уважения культуры других народов. Рассматриваемый принцип 

необходимо реализовывать на уровне единства национальных и 

общечеловеческих интересов. 
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И, наконец, гражданственность не должна зависеть от тех или иных 

партийных взглядов. Настоящий гражданин ставит интересы своего народа и 

Отечества выше интересов какой бы то ни было партии или движения. 

Формировать гражданско-патриотические качества необходимо с учётом 

нравственных норм и правовых основ общества. 

Грамотное использование преподавателем уроков и внеклассных 

мероприятий, содействуют формированию гражданско-патриотических 

компетенций учащихся. 

 Приоритетные направления: духовное и эстетическое развитие 

личности; гражданско-патриотическое воспитание; формирование активной 

гражданской позиции учащихся. 

 В ходе учебно-воспитательного процесса решаются следующие задачи: 

образовательные: углубление понятий «патриот», «патриотизм», 

«гражданин», «гражданственность»; формирование у молодёжи знаний о 

явлениях и процессах общественной жизни; осознание принадлежности к 

общественным структурам, понимание зависимости личных и общественных 

интересов, принятия общественных ценностей в качестве ориентиров 

собственной деятельности, заинтересованности к самоопределению в 

окружающем мире; формирование потребности в реализации определенных 

социальных ролей, в деятельности по реализации себя как личности; 

развивающие: усовершенствование навыков исследовательской, поисковой и 

творческой работы; формирование творческих способностей учащихся; 

развитие коммуникативных навыков; 

воспитательные: обратить внимание учащихся к актуальным проблемам 

страны и общества; формировать чувство гражданской ответственности за 

социальное положение в стране; создать условия для формирования активной 

гражданско-патриотической компетенции учащихся. 

 Большую роль в воспитании гражданско-патриотических качеств 

учащихся играет внеклассная работа, в которой есть все возможности для 

формирования навыков активного патриотического поведения. 

 Формирование гражданско-патриотических качеств – процесс 

сложный и многогранный, поэтому необходимыми условиями его 

осуществления являются следующие: 

 - последовательное и систематическое включение учащихся в такую 

коллективную деятельность, где бы они могли бы совершенствовать 

патриотические поступки; 

 - единство в воспитании патриотических чувств, поведения. Любое дело, 

которое организовывается с целью формирования гражданско-
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патриотических качеств, нужно организовывать так, чтобы оно вызвало у 

учащихся эмоции и включило их в деятельность; 

 - единство формирования гражданских качеств с формированием 

потребностей и стремлений участвовать в деятельности, которая носит 

патриотический характер. 

 Постоянная работа становится эффективной и интересной тогда, когда 

она является обоснованной. Поэтому работа над проблемой была начата с 

отбора теоретического и практического материала. Рассмотренные 

теоретические концепции позволили начать работу над поиском и 

внедрением в деятельность методов и приёмов, которые содействуют 

формированию гражданско-патриотических качеств учащихся. 

 Главным показателем результата работы является рост уровня 

воспитанности и сформированности гражданско-патриотических качеств 

учащихся, осознание личностью прогресса своего народа, его ценностей, 

интерес к своей истории, культуре, стремление своим трудом и участием в 

общественно-полезной деятельности преумножать славу и материальное 

благосостояние своего родного края. 

ВЫВОДЫ: 

1.В процессе гражданско-патриотического воспитания учащиеся 

получают большие возможности реализовать себя как самостоятельную 

личность в различных областях жизни, и в то же время у учащихся 

возрастает ответственность за судьбу других людей, за свою Родину. 

2.Особое место в формировании гражданско-патриотических качеств 

учащихся имеет внеурочная работа. 

       Во все времена в белорусском обществе считалось жизненно 

необходимым воспитывать граждан страны в духе патриотизма, дружбы 

народов и веротерпимости. Такое отношение к патриотическому воспитанию 

становилось важнейшим средством укрепления многонационального, 

многоконфессионального общества. Чем более демократично общество, чем 

больше обеспечивается равенство народов, тем прочнее союз в рамках 

унитарного государства. В этих условиях многонациональность из фактора 

слабости превращается в источник силы и могущества державы, Отечества. 

Из этого следует исходить при создании целостной системы социального 

воспитания детей, молодёжи, всех граждан Республики Беларусь. 

Проблема воспитания молодых людей, развитие у них патриотических 

чувств и национального самосознания являются частью государственной 

политики. В принятых нормативных актах красной нитью проходит мысль о 

необходимости усиления патриотического воспитания граждан, 

формирования целостной государственно-патриотической системы. 
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Основное содержание  гражданско-патриотического воспитания 

выражает идею гармонизации интересов общества и личности, 

предусматривает целенаправленное включение воспитанников в систему 

общественных отношений, их ценностно-смысловое и жизненное 

самоопределение на основе социальных норм – нравственных, правовых, 

гражданских и патриотических идеалов. 

Учащиеся учреждения образования еще только вступают в жизнь и 

хозяевами общественных отношений в достаточной мере себя не осознают. 

Это еще раз убеждает в том, что их необходимо как можно раньше включать 

в сложные общественные отношения, в общественно значимую 

ответственную деятельность, которая является важнейшим условием 

формирования патриотических убеждений и норм поведения. Поэтому к 

учащимся важен терпеливый и умелый подход. Прежде всего необходимо 

обратить внимание на принятие учащимися новой идеологии, формирование 

направленности, определяющей отношение учащихся к происходящим 

событиям, культурному и научному наследию, понимание своего места в 

обществе. 

В системе средств гражданско-патриотического воспитания учащихся 

видное место занимает внеурочная работа. Основанная на инициативе и 

самодеятельности учащихся, она открывает широкие возможности для 

всестороннего удовлетворения и развития их интересов, творческой 

активности, содействует формированию морально-политических качеств. Во 

внеаудиторной работе создаются условия для совместных коллективных 

переживаний учащихся, удовлетворения их запросов в соответствии с 

устремлениями и идеалами. Постоянное совершенствование содержания, 

форм и методов организации внеаудиторной работы по гражданско-

патриотическому воспитанию – необходимое условие повышения ее 

эффективности. 

Назовём основные направления патриотической, воспитательной 

работы с учащимися, апробированные во внеурочной работе классного 

руководителя. 

Гражданско-патриотическое воспитание, ориентированное на 

формирование чувства любви и уважения к своей Родине, гордости за 

достижения Беларуси; приумножение авторитета страны через собственные 

достижения в обучении, труде, спорте, общественной жизни; формирование 

гражданской позиции, ответственности за развитие и государственное 

устройство страны; сознательный выбор и приоритет национальных 

интересов; уважение Конституции и других законов Республики Беларусь; 

осознание роли государства и общества как гарантов максимального 
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развития интересов и способностей человека; понимание того, что основная 

цель государства – обеспечение успешного развития человеческого 

потенциала; повышение уровня и качества жизни граждан на основе 

стимулирования их трудовой и социальной активности, предоставление им 

возможности обеспечить благосостояние собственное и своей семьи; 

понимание заботы государства и трудоспособных граждан о нуждающихся, 

инвалидах, пожилых людях, детях. 

Одной из наиболее эффективных методик гражданско-патриотического 

воспитания является гражданский форум. Это форма обсуждения вопросов, 

способная продвинуть учащихся на новую ступень гражданского участия в 

решении важных проблем района, страны, приобщить ее к политическому 

процессу. Форум – способ преодоления безразличия, пассивности к 

общественным процессам, затрагивающим жизнь каждого человека. 

         Во многих политических вопросах, как современных, так и имеющих 

исторический характер, более глубоко и основательно помогают разобраться 

молодому человеку политические беседы. 

Для определения темы политбеседы выясняется, какие вопросы 

общественно-политической жизни волнуют учащихся. Перед ее проведением 

прежде всего необходимо оформить помещение, разместить наглядный 

материал. Начинается беседа с постановки проблемного вопроса. Иной раз в 

начале беседы используются материалы из газет или отрывки из 

художественных произведений, фрагменты художественного или 

документального фильма. 

Встречи с участниками Великой Отечественной войны, молодыми 

воинами, ветеранами труда занимают особое место в патриотической работе 

с учащейся молодёжью. Беседы, встречи за круглым столом воспитывают 

мужество, любовь к Родине, уважение к героическим подвигам отцов и 

дедов, преданность традициям старшего поколения. 
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При подготовке встречи формируется организационный комитет, 

который обеспечивает выполнение различных поручений (приглашение 

гостей, разработка сценария, изготовление сувениров, подготовка выставок-

отчётов, номеров самодеятельности, оформление зала, техническое и 

музыкальное оснащение и др.). 

Торжественность обстановки, серьезный,  деловой тон, организованная 

чёткость проведения мероприятия – необходимые условия его 

результативности. Сделать беседу более эмоциональной помогают 

кинофильмы и фотографии. 

Военно-патриотическое воспитание – воспитание учащейся 

молодёжи в духе гражданственности, патриотизма. Оно призвано 

сформировать у учащихся устойчивую убежденность в необходимости 

укрепления страны, государственности и соблюдение правовых норм, 

воспитать глубокое уважение к белорусским национальным и культурным 

традициям, героическому прошлому народа. 

 
Например, при проведении классного часа на тему «Войной 

испепелённые года», широко используются методы и приёмы для 

формирования гражданско-патриотических качеств. Нынешнее поколение 

белорусских людей должно воспринять и продолжить традицию уважения к 

нашей истории, к нашему прошлому, хранить благодарную память о тех, кто 

доблестно защищал и спасал нашу Родину. Задача мероприятия – создать 

панораму героического прошлого нашего Отечества, обобщить факты 

героической борьбы народов нашей страны в годы Великой Отечественной 

войны. С помощью содержания занятия, видеохроники, аудиозаписей у 

учащихся формируются образы героических людей, восстанавливаются 

силой воображения картины исторических событий Великой Отечественной 

войны. Главным приоритетом на занятии является –донесение до учащейся 

молодёжи нравственного подвига людей, которые были верны своим идеалам 
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и отстаивали их даже ценой собственной жизни. Учащиеся читают стихи, 

исполняют военные песни. Когда демонстрируются видеоматериалы 

«Священная война», «Бухенвальд», «Минута молчания», то на глазах у 

учащихся появляются слёзы. Именно эмоциональное воздействие на чувства 

учащихся и глубокое осознание ими сущности исторических событий 

является основными путями реализации воспитательных возможностей, что 

способствует воспитанию гражданско-патриотических качеств. 

Эмоциональное воздействие достигается через использование разнообразных 

приёмов образного изложения фактов: сюжетного и образного рассказа, 

чтения стихов, исполнения песен в сочетании с широким использованием 

наглядности (видеоролики, аудиозаписи). 

Идейно-политическое воспитание должно ориентироваться на 

осмысление учащейся молодёжью проводимой Республикой Беларусь 

политики устойчивого экономического и социально-политического развития, 

позволяющего занять достойное место в сообществе других государств; учёт 

интересов независимости и безопасности государства; ознакомление и 

аргументированную оценку деятельности партий и движений на внешнем и 

внутреннем уровне; воспитание молодёжи на принципах консолидации, 

гражданского согласия; формирование политических взглядов и убеждений, 

основанных на принципах демократии, социальной справедливости и 

защиты, заботы государства о каждом человеке. 

Нравственное воспитание призвано сформировать у учащихся 

моральные качества: нравственность, коллективизм, трудолюбие, уважение к 

традициям и общественным нормам. Нравственность усваивается через 

уважение прав и свобод другого человека, его ценности и уникальности. 

Важную роль играет развитие у молодёжи навыков здорового образа жизни, 

способности противостоять алкоголю, курению, наркотикам, сквернословию, 

насилию, негативному влиянию средств массовой информации и рекламы. 
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Национальное и интернациональное воспитание учащейся 

молодёжи способствует осознанию ею белорусской государственности и 

особенностей становления белорусской науки и производства, ознакомлению 

с традициями, идеями и культурой белорусов, приобщению к их 

национальному наследию. Национальными чертами, вызывающими 

уважение и признание других народов, являются трудолюбие, 

дисциплинированность, стремление к порядку, справедливость, 

солидарность. Основа данного направления идейно-воспитательной работы – 

формирование целостности и отвержение национализма, приоритета над 

другими нациями и народами. Интернациональность сегодня – это уважение 

интересов других наций, терпимое отношение к иной позиции и другому 

мнению, умение вести диалог и отстаивать собственные интересы, вера в 

общечеловеческий разум и возможность мирного урегулирования 

конфликтов.   

Огромная роль в воспитании гражданственности и патриотизма у 

учащихся лежит на плечах классного руководителя, которые координируют 

деятельность коллектива учащихся, организуют мероприятия по данному 

направлению работы. 

На диагностическом этапе, при анкетировании учащихся одного из 

классов по вопросу «Понятие «патриотизм» актуально в наши дни?» 13% 

ответили «нет»; на вопрос «Обладаете ли вы патриотическими качествами?» 

30% ответили «нет»; на вопрос «Я многим обязан своей стране?» 9% 

ответили «нет»; на вопрос «Я хотел бы съездить в другие страны, но жить я 

предпочитаю в своей?» 4%  ответил «нет». Результаты анкетирования 

заставили задуматься над проблемой. После проведения серии классных 

часов гражданско-патриотической направленности было ещё раз проведено 

анкетирование. Результаты повторного анкетирования свидетельствуют о 

том, что у 100% учащихся сформировались правильные мировоззренческие 

взгляды гражданско-патриотической направленности. 



15 
 

 

С целью формирования осознанной личности гражданина и патриота 

своей страны, формирования правовой культуры учащихся проводятся такие 

формы воспитательной работы в классе, как тематические часы «Мои права и 

обязанности», «Пути создания счастливой семьи», «Родители и Родина – 

слова одного корня», уроки мужества «Память сердца», «А может, не было 

войны?», «И вновь весну человечества вернул солдат», информационные 

часы «Конституция Республики Беларусь», «Чернобыльская трагедия», «Я – 

гражданин Республики Беларусь»,  и др. 

Наиболее популярными и любимыми мероприятиями являются вечера. 

Одни из них могут быть приурочены к памятным датам и праздникам, другие 

посвящены интересным фактам истории страны, различным проблемам 

общественно-политической жизни, искусству, природе. Успех его 

проведения зависит от тематики, содержательной насыщенности и 

эмоциональной выразительности.  

Исторический экскурс – это ролевое игровое воспроизведение эпизода 

из прошлого, главная цель которого – извлечь для себя урок на будущее. 

Могут быть приведены факты о выдающейся личности, событиях и даже о 

том, что произошло вчера с кем-то из знакомых. 

Смысл игры состоит не только в воспроизведении исторического 

эпизода, но и в реакциях свидетелей-современников, наблюдателей. Поэтому 

участникам заранее раздаются роли, чтобы можно было представить, как 

вели себя персонажи исторического события. 

Познавательный конкурс-соревнование «Герои страны – кто они?» 

проводиться с целью воспитания у учащихся чувства патриотизма, гордости 

за земляков и своё Отечество; развития умений высказывать свою точку 

зрения и аргументировано ее доказывать; формирования информационной 

культуры. 

Немаловажное значение имеют тематические вечера, встречи с 

ветеранами войны и труда, которые не только знакомят учащихся с прошлым 

нашей Родины, но и вызывают глубокое уважение к носителям славных 

традиций нашего народа, гордость за свою Родину. 

Велико воспитательное значение походов по родному краю, местам 

боевой славы, участие в туристско-краеведческих экспедициях. Сила их 

воздействия заключается в том, что воспитание учащихся в данном случае 

основывается не на общих рассуждениях о патриотизме, а на конкретных 

судьбах людей, фактах, событиях, примерах. Походы и экспедиции 

позволяют лучше узнать родной край, его богатство, традиции. Они 

содействуют физической и духовной закалке молодёжи. 
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Учащиеся принимают участие в патриотических акциях «Память», 

«Операция Победа» и др. В ходе их они изучают малоизвестные страницы 

истории войны, военных мемориалов, проводят поисковую работу. 

Разыскивая материалы о героях Великой Отечественной войны, знакомясь с 

ними, учащиеся осознают, какой ценой оплачена их нынешняя жизнь. В 

процессе проведения походов и экспедиций становятся более стойкими 

положительные черты характера учащихся, укрепляются их волевые 

качества.   

В практической деятельности широко используются такие формы как 

уроки мужества, обсуждение кинофильмов, книг, беседы, диспуты, круглые 

столы, устные журналы. Использованные формы и методы не только 

углубляют знания учащихся, но и превращают их в глубокие патриотические 

убеждения, которые рождают сильные чувства, проявляются в делах и 

поступках каждого учащегося на благо своей Родины. 

Разброс мнений – оперативная и гибкая форма организации группового 

дела с целью выявления общественного мнения, содержащая поочередное 

высказывание участниками суждений по какой-либо проблеме или теме. 

Методическим ключом служат карточки с недописанными фразами: «Мне 

кажется, что в этом вопросе главным является…», «Моя точка зрения 

заключается в …» и т.д. 

Турнир ораторов – форма познавательной деятельности учащейся 

молодёжи, направленная на развитие ораторских способностей. В ходе 

турнира определяются параметры состязания: логика выступления, 

художественность речи, общение с публикой, пластическая выразительность, 

этичность, умение демонстрировать наглядный материал и др.  

         Философский стол–одна из наиболее сложных форм воспитательной 

работы по вопросам мировоззренческого характера.  

          Гражданско-патриотическое воспитание детей и молодёжи реализуется 

через организацию патриотической и туристско-краеведческой 

деятельности. 

         Задачи данного направления: изучение природы, исторического 

прошлого, историко-культурного наследия; экскурсионная деятельность; 

пропаганда туризма, экскурсионной, музейной деятельности; развитие 

познавательного интереса; формирование навыков поисковой и 

исследовательской деятельности. 

      Данное направление реализуется через участие в районных конкурсах,  

акциях и выставках рисунков на туристско-краеведческую тематику, 

районную Вахту памяти, проведение недели туризма и краеведения, 
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участие в круглогодичной спартакиаде и  туриаде, проведение экскурсий в 

музеи  боевой и трудовой славы, участие в областном заочном конкурсе 

лучший туристский поход «Познай Родину – воспитай себя» 

 
Вахта Памяти – серия мероприятий, направленных на воспитание 

патриотизма и уважительного отношения к героическим поступкам 

соотечественников: ветеранов Великой Отечественной войны, воинов-

интернационалистов. Организуются встречи с ветеранами, конкурсы 

патриотических стихов и песен, коллективный просмотр и обсуждение 

кинофильмов, читательская конференция, тематические конкурсы и 

викторины, игры. Завершается день музыкально-тематической композицией 

или праздничным концертом. 

Одним из ведущих направлений современной системы воспитания в 

учреждениях образования является идеологическое воспитание, которое 

формирует адекватные отношения человека к событиям, культурного и 

исторического наследия. От того, какого гражданина, патриота, семьянина, 

труженика воспитали педагоги, зависит будущее нашей страны. 

 Формами реализации воспитательных задач выступают 

индивидуальные и групповые формы работы с учащимися, педагогами, 

родителями, проблемные семинары с участием специалистов различного 

профиля, конференции для родителей и др. 

При организации воспитательной деятельности в данном направлении 

необходимо руководствоваться принципами системности, комплексности, 

индивидуальной обусловленности, конфиденциальности, согласованности в 

организации совместной деятельности родителей, педагогов и учащихся. 
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Особую актуальность имеет информационно-пропагандистская работа 

как часть идеологической работы в учреждении образования. Ее цель – 

формирование чувства уважения к своей стране, к своему народу.В 

педагогической деятельности  используются многообразные формы и методы 

работы по гражданско-патриотическому воспитанию учащихся. Широко 

используются информационные часы (тематические и обзорные) для 

систематического и своевременного ознакомления учащихся с актуальными 

вопросами внутренней и внешней политики белорусского государства. 

Используются различные формы их проведения: «Информация +», «Информ-

дайджест», «Спрашивали – отвечаем», «Беседа «за круглым столом», 

«Политическая дискуссия», «Как это было», «Годы и люди», «Пресс-

конференция», «Фотокамера смотрит в мир». 

 Традиционным стало проведение информационных часов с участием 

учащихся класса с использованием ИКТ. Информационный час – это форма 

работы среди учащихся, направленная на воспитание гражданской культуры 

учащейся молодёжи, формирование мировоззрения. 

 Цель воспитательной работы – создание системы информационных 

часов разнообразной тематики. 

 
 Информационные часы с учащимися проводятся еженедельно.  

По количеству рассматриваемых тем и глубине проблемы 

информационные часы делятся на два вида: обзорные; тематические. 

Обзорные информационные часы – это краткий обзор основных 

политических, культурных и спортивных событий, которые произошли за 

определенное время в стране и за ее пределами. 
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Тематические информационные часы проводятся при необходимости 

обсуждения какой-либо проблемы. 

Из опыта работы вытекает то, что проведение подобных мероприятий 

помогает достигнуть решения определенных задач: развитие способностей 

каждого учащегося; формирование духовно богатой, творческой личности; 

воспитание идейно-нравственных и гражданско-патриотических качеств. 

В роли ведущего информационных часов часто выступает учитель. Но 

ведущим может быть и любой учащийся, который сам высказал желание 

выступить в этой роли по причине актуальности рассматриваемой проблеме, 

теме. 

Воспитательная система учреждения образования направлена на 

развитие социальной и культурной компетентностей личности, 

самоопределения в социуме, формирования человека-гражданина, семьянина, 

специалиста-профессионала. В состоянии взаимодополнения, 

взаимообусловленности находятся все структурные подразделения 

учреждения образования, что позволяет говорить о создании 

воспитательного пространства. 

Таким образом, выбор форм и методов работы по гражданско-

патриотическому воспитанию учащихся зависит прежде всего от их 

интересов и потребностей, уровня подготовки организаторов 

воспитательного процесса, воспитательной среды. Прослеживается 

устойчивая динамика роста сознательного выполнения гражданского долга – 

стать хорошим человеком. 

В процессе воспитания учащейся молодёжи в духе патриотизма 

используются разнообразные методы: наглядные (посещение тематических 

выставок, демонстрация кинофильмов), практические (игровой метод, труд), 

словесные (рассказы, беседы). Немаловажную роль в воспитательном 

процессе играет использование ИКТ. 

          Информационные и коммуникационные технологии (ИКТ) – это 

широкий спектр цифровых технологий, используемых для создания, 

передачи и распространения информации и оказания услуг (компьютерное 

оборудование, программное обеспечение, телефонные линии, сотовая связь, 

электронная почта, сотовые и спутниковые технологии, сети беспроводной и 

кабельной связи, мультимедийные средства, а также Интернет) 

С целью  повышения качества воспитательной работы, развития 

познавательного интереса в систему воспитания вводятся информационно-

коммуникационные технологии.Использование ИКТ в воспитательной 

работе сейчас не только весьма актуально, но и чрезвычайно востребовано. 
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 В школе имеют место свои традиции, но для поддержания их сегодня 

требуются либо новые формы,  либо новое содержание, либо же новые 

технологии работы. Поэтому в организацию воспитательных мероприятий (в 

том числе и традиционных) прочно входят информационные технологии. 

   Неоспоримы преимущества эстетического оформления мероприятий 

при помощи качественного звука на CD, оригинальных заставок и 

тематического видеоряда в программах MicrosoftPowerPoint и PhotoStory, 

выполненных с применением компьютера. Использование цифровой камеры 

позволяет готовить уникальные подборки материалов, что делает 

воспитательные мероприятия  более зрелищными и яркими. Поэтому в 

последнее время ни одно школьное мероприятие не обходится без 

применения ИКТ.  

  Кроме этого, для проведения мероприятий, а также для подведения 

итогов конкурсов и соревнований, разрабатываются грамоты, дипломы, 

сертификаты, медали, открытки, что способствует повышению значимости и 

индивидуальности школы. 

Использование ИКТ в педагогической работе - это один из способов 

самоутверждения в школьном коллективе. Можно обозначить круг 

мероприятий, где наши классные руководители активно используют ИКТ. 

Это  классные и информационные часы, сопровождаемые компьютерными 

презентациями, составленными либо учителем, либо учащимися; составление 

отчетов экскурсий и других мероприятий, заполнение электронной 

документации, общение с детьми и родителями через интернет, проведение 

экстренных родительских интернет собраний. Следует отметить, что поиск 

информации к беседам, тренингам и круглым столам стал намного проще с 

помощью ресурсов сети Интернет. 

Таким образом, использование ИКТ дает новый спектр форм, методов, 

приемов, средств воспитательного воздействия на ребенка, позволяет 

оптимизировать воспитательный процесс, повысить его эффективность.  

ВЫВОДЫ: 

1.Важнейшим условием формирования гражданско-патриотических 

компетенций учащихся является целенаправленная работа по оценке 

воспитательных возможностей изучаемых фактов, их отбору в соответствии 

с требованиями программы и познавательными возможностями учащихся. 

2.Использование интерактивных методов и методических приёмов в 

воспитательной практике способствует формированию гражданско-

патриотических компетенций учащихся: повышение  интереса к истории  
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своего учебного заведения,  города,  своей страны; повышение уровня 

воспитанности школьников. 

           Содержание гражданско-патриотического воспитания в учреждении 

образования основывается на методах и методических приёмах, 

способствующих формированию правовой, политической, трудовой, 

природоохранной, экономической и миротворческой культуры. Содержание 

работы по формированию у учащихся гражданской культуры включает 

воспитание ответственности за свой дом, развитие национального 

самосознания, знания своих прав и обязанностей, уважение к законам 

страны, готовность выполнять их.  

В отчете  раскрыта сущность понятия «гражданско-патриотическое 

воспитание»; показана актуальность проблемы её формирования; создан 

диск с методическими разработками внеклассных мероприятий по 

гражданско-патриотическому воспитанию учащихся в школе с 

использованием ИКТ. 

        Результативность работы: высокая степень активности учащихся во 

внеурочной работе; высокий уровень творческого сотрудничества с 

учащимися, что проявляется при проведении групповых дел, общешкольных, 

районных мероприятий. 
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