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Актуальность. 

В приоритетных направлениях государственной политики важное место 

занимает воспитание у школьников чувства патриотизма и формирование 

твердой гражданской позиции.  

        Воспитание гражданина всегда было важной задачей государства и школы, 

но сегодня это одна из самых острых и актуальных проблем.  

В жизни нашей страны происходят важные процессы в различных сферах 

общественной жизни.  Россия активно участвует  в мировой политике, укрепляет 

свои позиции в мире. Но с другой стороны, есть и  сложности: усиление 

националистических влияний на подростков и молодежь, стремление переписать 

историю, исказить реальные факты. Стали меньше цениться нравственность, 

моральные ценности общества,  государство и законы. В обществе ощущается 

разобщенность разных социальных групп населения. Потеряны нравственные 

идеалы, на которых воспитывались прежние поколения. 

Как остановить распространение равнодушия, эгоизма, немотивированной 

агрессивности, неуважительного отношения к истории нашей страны?  

Как найти путь к разуму и сердцам наших детей, чтобы осознание чувства 

любви к Родине стало полнее и значительнее?  

 

Проблема. 

Проблема патриотического воспитания подрастающего поколения в 

настоящее время находится в центре внимания. А решение этого актуального 

вопроса  начинается,  прежде всего, на уроках истории и обществознания. 

Считаю, что преподаватели истории, в первую очередь, должны всерьез 

задуматься, как помочь школьникам стать политически грамотными гражданами 

своей страны и не затеряться в современном многообразии взглядов и 

настроений. 
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Основная идея педагогического опыта состоит в формировании у 

школьников активной гражданско-патриотической позиции, которая 

предполагает: 

 воспитание чувства привязанности к тем местам, где человек родился 

и вырос;  

 уважительное отношение к языку своего народа; 

 осознание долга перед Родиной, отстаивание ее чести и достоинства, 

свободы и независимости; 

 гордость за социальные и  культурные достижения своей страны; 

 гордость за свое Отечество, за свой народ;  

 уважительное отношение к историческому прошлому Родины, своего 

народа, его обычаям и традициям; 

 ответственность за судьбу Родины и своего народа, их будущее, 

выраженное в стремлении посвящать свой труд, способности 

укреплению могущества и расцвету Родины; 

 гуманизм, милосердие, общечеловеческие ценности. 

 

Теоретическая база  

Исследованием проблемы воспитания гражданственности и патриотизма 

занимаются различные науки: педагогика, философия, психология, социология. 

На уроках и во внеурочное время учитель всегда считал необходимым 

воспитывать такие качества гражданина как образованность, общественная и 

политическая активность, умелое и активное участие в общественной жизни. 

Здесь ведущей является идея воспитания в коллективе и через коллектив, но при 

сохранении творческой индивидуальности личности, позволяющей в полной 

мере реализовать все свои возможности и способности. (1). 

В.А. Сухомлинский считал, что основой активной жизненной позиции 

человека является любовь к Родине. "Сердцевина человека - любовь к Отечеству 

- закладывается в детстве… Торжество добра, красоты, истины - это для ребенка 

- личное счастье. Формирование патриотической сердцевины человека как раз 

заключается в том, чтобы он постиг это счастье". (2).  

Ушинский писал: "Как нет человека без самолюбия, так нет человека без 

любви к Отечеству. Эта любовь дает воспитанию верный ключ к сердцу 

человека и могущественную опору для борьбы с его дурными, природными, 

личностными, семейными и родовыми наклонностями". 

Педагогическое наследие известных педагогов остаётся востребованным 

сегодня. Их подходы в вопросах воспитания гражданских и патриотических 

качеств личности основаны на воспитании базовых нравственных качеств, 

имеющих неоспоримую ценность при любых историко-политических условиях. 

 Несмотря на произошедшую в начале XXI века в российском обществе 

переориентацию многих ценностей, не изменилась ценность Родины.  

В современных условиях ведущими качествами личности являются: чувство 

гордости за Родину, любовь к ней, сопричастность к делам народа, гуманизм, 
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патриотизм, добросовестное отношение к труду и народному достоянию, умение 

сочетать личные и общественные интересы.  

Нельзя утверждать, что современное поколение негативно относиться к 

идеям гражданственности и патриотизма. Патриотизм является нравственной 

категорией, неотделимой от индивидуальных и гражданских качеств личности. 

Задача учителя состоит в том, чтобы вывести гражданские и патриотические 

чувства на первый план, сформировать представление о них как о "великих 

чувствах, возвышающих человека". (4). 

Большое значение воспитанию гражданственности и патриотизма придает 

государство. В Национальной доктрине образования Российской Федерации 

отмечено: "Цели воспитания и образования - историческая преемственность 

поколений, сохранение, распространение и развитие национальной культуры, 

воспитание бережного отношения к историческому и культурному наследию 

народов России, воспитание патриотов, формирование сознательной 

гражданской активности" (7). 

В Концепции патриотического воспитания граждан Российской 

Федерации сформулированы теоретические основы патриотического воспитания 

как важнейшего направления деятельности общества и государства. 

В Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России подчеркнуто: "Именно в школе должна быть сосредоточена 

гражданская, духовная и культурная жизнь подростка. Общеобразовательные 

учреждения должны воспитывать гражданина и патриота, раскрывать 

способности и таланты молодых россиян, готовить их к жизни в 

высокотехнологичном конкурентном мире. При этом образовательные 

учреждения должны постоянно взаимодействовать и сотрудничать с семьями 

школьников, другими субъектами социализации, опираясь на национальные 

традиции". (9). 

В ФГОС определены базовые ценности, являющиеся основой духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации личности. Система базовых 

национальных ценностей определяет самосознание российского народа, 

характер отношений человека к семье, обществу, государству, труду, смысл 

человеческой жизни, расставляет приоритеты общественного и личностного 

развития».(10). 

 

Новизна. 

Все новое это хорошо забытое старое. Из описания теоретической базы 

опыта уже ясно, что воспитание гражданственности, патриотизма, 

нравственности всегда было и будет в центре внимания не только учителя и 

школы, но и государства в целом.  

Времена меняются, но любовь к родине, своему родному краю, чувство 

сопричастности к истории России всегда будет являться задачей первостепенной 

важности. Новыми могут быть подходы к организации работы, формы 

проведения уроков и мероприятий, технологические разработки и т.д. 
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Из практики своей работы знаю, что важным является взаимодействие 

школы, семьи и общественности в системе гражданско-патриотического 

воспитания. Кроме того, необходимо диалектическое единство и органическая 

взаимосвязь между учебным материалом и содержанием внеклассных и 

внешкольных мероприятий. С учетом современных подходов к воспитанию, 

решение задач гражданско-патриотического воспитания происходит на основе 

включения воспитанников в разнообразную по формам и содержанию 

деятельность. 

 

Технология опыта. 

Сущность опыта состоит в выработке системы работы по формированию 

и развитию качеств гражданина и патриота на уроках истории и обществознания 

и во внеклассной работе с использованием традиционных и нетрадиционных 

методов и форм обучения. 

Цель: формирование гражданина-члена общества, обладающего 

комплексом неотчуждаемых прав и свобод и ответственного перед обществом за 

свои действия, освоившего достижения мировой и отечественной культуры, 

патриота, сохраняющего уважительное отношение к другим странам, к 

культурам, и народам. 

Задачи: 
 Распространение среди учащихся гражданских ценностей. 

 Повышение правовой и политической культуры. 

 Формирование культурно-социальных ценностей. 

 Воспитание любви и уважения к Отечеству, к малой Родине, предкам, 

семье. 

 Воспитание гуманности и человечности. 

 Расширение мотивации изучения обществознания и истории. 

 Привитие навыков исследовательской работы. 

 Создание условий для проявления творческих способностей каждого 

ребенка. 

Пути достижения поставленных задач различны и выбираются с учетом 

возрастных и психологических особенностей учащихся и изучаемого материала. 

В работе делается акцент на разнообразие форм и методов организации 

познавательной деятельности учащихся.  

 

Основными принципами данной системы работы являются: 

- принципы бесконфликтности; 

- система друга; 

- принцип открытых перспектив; 

- принцип равных условий; 

- принцип посильности; 

- принципа сотрудничества. 
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Как же пробудить в ребенке чувство любви к Родине?  

Именно «пробудить», ведь оно есть в каждой душе. Нельзя заставить 

любить Отечество. Любовь надо воспитывать, потому, что принадлежность к 

родной земле, к народу, живущему на ней, дает человеку право считать себя 

частичкой всего того, что связано с землей, прежде всего с ее историей.В связи с 

этим на уроках истории особое значение приобретает воспитательный аспект 

образовательного процесса.   

На уроках надо стараться  сделать так, чтобы впечатления от событий 

прошлого вошли в духовный мир ученика. Дети должны учиться уважению к 

достижениям предшествующих поколений, преодолевать отстраненность и 

равнодушие  к изучаемой проблеме.  

Воспитательная работа на уроке истории может быть эффективна лишь 

в том случае, если она опирается на системный подход, в основное которого 

должно быть заложено понимание социально-политических и экономических 

процессов, происходивших и происходящих в стране.  

Наиболее эффективной формой  работы по формированию гражданской 

позиции у школьников  являются нестандартные уроки истории в виде 

диспутов, дебатов, круглых столов, судебных заседаний. Они позволяют 

раскрыться возможностям ученика и в то же время вести учителем мониторинг 

развития личности. Тематику подобных уроков избираю, в основном, с целью 

вызвать  у учащихся желание аргументированного спора, с приведением 

фактологического материала, строение логических умозаключений и как 

следствие более глубокого и  осмысленного изучения материала. Этот вид 

работы сразу показывает степень развития школьника.Но при проведении 

подобных занятий главной всегда является  задача патриотического воспитания 

учащихся и это позволяет особенно тщательно задуматься над тематикой 

проводимых нестандартных уроков и возможных итогах.  

Пример деятельности исторических личностей  иллюстрирует настоящий 

патриотизм и гражданскую ответственность за судьбу страны и народа. Поэтому 

при отборе исторического содержания считаю необходимым уделять особое  

внимание персоналиям в истории.  

Предлагая  учащимся задания исследовательского характера по 

подготовке сообщения, доклада, реферата по темам отечественной истории, я 

стараюсь сосредоточить их внимание на  том, чтобы они мыслили 

самостоятельно, отказавшись от общепринятых штампов в оценке деятельности 

исторических личностей, высказывали свою точку зрения. 

Одной из важнейших задач учителя истории является научить учащихся 

систематически следить за периодической печатью, связывать исторические 

факты и явления с событиями современности. Гражданин нашего государства 

должен быть политически образован и грамотен, поскольку это требование 

современности. Использование газетных и журнальных материалов, их анализ 

не только расширяет кругозор наших школьников, но и серьезно влияет на 

формирование гражданской позиции учеников.  
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Считаю, что для упрочения национального сознания необходимо так же 

опираться на такие ценности как "государственная символика, примеры 

служения Отечеству выдающихся людей России".  

Особенно ценными в воспитании патриотизма являются сбор 

материалов по истории родного края. В нашей школе есть  возможность на 

конкретных  примерах из истории родного города, района показать развитие 

нашего  государства, а как следствие, повысить уровень воспитания твердой 

гражданской позиции у школьника. Этот прием важен тем, что позволяет 

акцентировать внимание на активной поисковой и исследовательской работе 

учащихся.  

При написании исследовательских работ, подготовке к краеведческой 

олимпиаде мы с ребятами изучаем большое количество архивных материалов, 

редких фотографий, посещаем музеи нашего города и республики. 

Через исследовательскую работу по изучению прошлого своего края, 

города, своей семьи идет осознание ребенком себя частью страны, способностью 

повлиять на ее развитие. Сбор информации по истории родного края позволяет 

эффективно и в то же время без нажима направить восприятие подростка в 

нужное русло. Это хороший метод активизации обучающего процесса и в тоже 

время способ воспитания в духе любви к родному краю, уважение 

исторического прошлого своего народа и своей малой родины. 

Как особую форму патриотического воспитания подрастающего 

поколения мы в нашей школе  используем творческие встречи школьников со 

знаменитыми и известными людьми города и района, ветеранами войн, 

старожилами, представителями власти. Эти встречи регулярно проводятся как 

во время плановых уроков, так и во внеурочное время.  

В нашей школе стало традицией проводить «Уроки Мужества», 

посвященные Дню защитника Отечества  и «Уроки Памяти», посвященные Дню 

Победы. На мероприятия приглашаем ветеранов Великой Отечественной войны, 

ветеранов афганской и чеченской войн.  

 Особенно большой интерес вызывают встречи с ветеранами Великой 

Отечественной войны.Конечно, в силу возраста и здоровья, на встречи со 

школьниками ветераны могут приходить не всегда, но каждое мероприятие с их 

участием имеет огромную ценность для воспитания гражданственности и 

патриотизма. Рассказы ветеранов Н. И.Старостина и А. М. Азыркина о своем 

боевом пути, о жизни людей в трудное военное и послевоенное время дают 

яркое представление о событиях нашей истории. Живое общение с очевидцами 

изучаемых исторических событий, с личностями, внесшими вклад в развитие 

родного края – незабываемое впечатление, позволяющее на конкретных 

примерах воспитывать личность школьника, развить его желание подражать, 

учиться у авторитетного человека. Детальный анализ таких мероприятий 

доказывает высокую эффективность подобных встреч. Ребята получают 

гражданский опыт, учатся понимать многие процессы, происходящие в 

современном обществе. 
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Практическая значимость гражданско-патриотического воспитания 

обучающихся заключается в возможности использования на уроках истории и 

обществознания, работы школьного музея; памятных дат и знаменательных 

событий российской истории как фактора возрождения гражданской позиции и 

патриотизма. 

С 2017 года  мы начали оформлять  в школе музейные уголки,  в создании  

которых ярко проявляется поисковая инициатива школьников. Наша Инсарская 

средняя школа №1 имеет богатую историю. В ноябре 2018 года мы отметили 

185-летний юбилей школы. Большой материал был собран к 180-летнему 

юбилею, оформлены альбомы с воспоминаниями выпускников, создан 

видеофильм об истории нашей школы. Самое непосредственное и живое участие 

в этой работе принимают ученики.  

Казалось бы, в истории школы не осталось «белых пятен», но мы всегда 

находим что-то новое, ранее неизвестное. Книги, вещи, документы, записанные 

воспоминания становятся музейными экспонатами. Наши музейные уголки и их 

экспонаты - документальное обоснование и подтверждение многих изучаемых в 

программе исторических событий. Музейные экспонаты используются как на 

уроках истории, так и на классных часах, собраниях и других школьных  

мероприятиях.  

Объединяя в единое целое краеведческую работу, творческие встречи и 

деятельность  районного краеведческого музея можно сказать, что используя в 

ходе преподавания истории богатейший  материал родного края, мы помогаем 

учащимся развить в себе гармоничную личность, знающую и ценящую свою 

страну, свою историю, свой народ. 

 

Результативность опыта. 

Анализируя результаты применения можно сделать выводы: 

1) Вышеописанные способы работы эффективны лишь при поступательном 

движении. Любое форсирование темпов приводит к отрицательному 

восприятию и сознательному отторжению школьника от процесса.  

2) Для формирования гражданственности мною используется весь арсенал 

методических средств: семинары, практикумы, конференции, работа с 

документами, материалами СМИ, подготовка реферата.  

3) Гражданское образование и воспитание сегодня немыслимо без 

моделирования и анализа на занятиях жизненных ситуаций - экономических, 

нравственных и иных, требующих применения соответствующих знаний и 

умений, поиска путей решения проблем, порожденных ситуацией, составления 

плана практических действий и т.п. 

4) Формирование гражданских и правовых компетенций может быть 

эффективным лишь при условии опоры на личный опыт учащихся, что 
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предполагает обращение к реальной политической, экономической, социальной 

действительности, ее противоречиям и тенденциям. 

5) В своей работе формирование гражданских и правовых компетенций можно 

осуществить через учебную деятельность, музей, КТД, краеведческую работу, 

участие в олимпиадах, различных конкурсах творческих и исследовательских  

 

Результаты своей работы вижу в успешности своих учеников.  

Последовательная и целенаправленная работа по формированию 

гражданственности и патриотизма, способствует повышению самосознания 

учащихся и мотивации к обучению, росту эффективности учебно-

воспитательного процесса. 
 

Мониторинг качества знаний  выпускников 9-х классов по результатам ОГЭ 

Предмет 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

История 100 100 - - - - 100 50 100 100 

Общество 50 100 100 100 80 - 50 65 53,3 83,3 

 

Средний балл по результатам ЕГЭ 

Предметы 2010 2011 2012 2013  2014  2015  2016  2017  2018 

История 45 64  63,6 72 57,0 47,4 43,3 65,5 68 

Общество 55 57,9 61,5 60 56,1 48,4 54,8 60,8 58,3 

 

  Активное участие принимают ребята в исследовательской деятельности  на 

школьном и республиканском уровнях. Участие и победы в районной олимпиаде 

по истории и обществознанию  стало доброй традицией. Мои ученики 

принимают активное участие в республиканских предметных олимпиадах.  

 

 место Ф.И. учащегося класс обоснование 

Муниципальный уровень 

1 победитель Панкратова Ника (право) 9 

2015 

Приказ №98 от 

22.12.2014 

2 победитель Панкратова 

Ника(обществознание) 

9 

3 призёр Брагина Татьяна 

(обществознание) 

9 
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4 призёр Солодина Карина (история) 8 

5 призёр Панкратова Ника (экономика) 9 

6 победитель Юдкова Алина (обществознание) 11 

2016 Приказ № 

110/3 от 

25.12.2015 

 

7 призёр Проказов Владислав 

(обществознание) 

9 

8 призёр Панкратова Ника 

(обществознание) 

10 

9 победитель  Юдкова Алина (право) 11 

10 призёр Проказов Владислав (право) 9 

11 призер Никулина Галина (право) 11 

12 призер Адышкина Кристина (история) 9 

 

2017 Приказ № 

98/1  от 

23.12.2016 

 

13 призёр Проказов Владислав (история) 10 

14 призёр Панкратова Ника (право) 11 

15 призёр Советникова Карина 

(обществознание) 

11 

16 призёр Советникова Карина (экономика) 11 

17 призёр Панкратова Ника (экономика) 10 

18 призер Проказов Владислав (история) 11 

 

 

 

 

 

 

2018 

Приказ № 100 

от 21.12.2017 

19 призер Проказов Владислав (право) 11 

20 призер Проказов Владислав 

(обществознание) 

11 

21 призер Проказов Владислав (экономика) 11 

22 победитель  Игнатьева Талина 

(обществознание) 

11 

23 победитель  Игнатьева Талина (право) 11 

24 призер Солодина Карина (право) 11 

25 призер Адышкина Кристина (история) 10 

26 призер Адышкина Кристина 

(экономика) 

10 

27 призер Грошев Илья (обществознание ) 10 

28 призер Постригань Ксения 

(обществознание) 

10 

29 призер Постригань Ксения (право) 10 

30 призер Кузьмина Дарья (право) 10 

31 призер Бикмаева Алина (история) 8 

32 призер Бикмаева Алина 8 
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(обществознание) 

33 призер Дербеденев Максим (история) 8 

34 призер Синичкина Ольга 

(обществознание) 

8 

35 призер Казаченко Оксана  (история) 8  

2019 

Приказ № 110 

от 18.12.2018 

36 призер Улякина Юлия (история) 8 

37 победитель Улякина Юлия (обществознание) 8 

38 призер Проказов Владислав (экономика) 8 

39 призер Маркунина Виктория 

(обществознание) 

11 

40 призер Бикмаева Алина (экономика) 9 

41 призер Дербеденев Максим  (право) 9 

42 призер Адышкина Кристина (история) 11 

43 призер Адышкина Кристина 

(экономика) 

11 

44 призер Грошев Илья (право ) 11 

45 призер Постригань Ксения 

(обществознание) 

11 

46 призер Адышкина Кристина (право) 11 

47 призер Кузьмина Дарья (право) 11 

48 призер Бикмаева Алина (история) 9 

49 призер Бикмаева Алина 

(обществознание) 

9 

50 призер Дербеденев Максим (история) 9 

51 призер Синичкина Ольга (история) 9 

Республиканский уровень 

1 призер Панкратова Ника (право) 11 2017 

Приказ МО РМ 

№183 от 

13.03.2017 

2 призер Игнатьева Талина (право) 11 2018 

Приказ МО РМ 

№160 от 

22.02.2018 
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Республиканские  и районные конкурсы.  

№ Год Название конкурса Результат Количество 

мест 

Муниципальный 

1 2016 Научно-практическая конференция 

«Первые шаги в науку» 

Победитель          2 

2 2017 Районный конкурс «Калейдоскоп 

профессий» 

Победитель        1 

3 2016 Муниципальный этап олимпиады  по 

школьному краеведению 

Призер        1 

4 2019 Муниципальный этап олимпиады  по 

школьному краеведению 

Победитель          1 

Республиканский 

5 2017 Республиканская акция поисково-

исследовательских, научных, творческих 

работ студентов и обучающихся 

«История школы в истории Мордовии» 

Призер          1 

6 2017 «Межрайонная олимпиада по 

граждановедческим дисциплинам и 

избирательному праву среди учащихся 

общеобразовательных школ» 

Призер         2 

7 2018 Открытый республиканский тур 

Московского международного форума 

«Одаренные дети -будущее России» 

I место         1 

8 2018 «III межрайонная олимпиада по 

граждановедческим дисциплинам и 

избирательному праву среди учащихся 

общеобразовательных школ» 

Призер          2 

9 2018 I Республиканская научно-практическая 

конференция «Первые шаги в науку» 

Победитель          1 

10 2019 II Республиканская научно-практическая 

конференция «Первые шаги в науку» 

Победитель          1 

11 2019 Республиканская Олимпиада школьников 

по экономике «Профолимп» 

Призер          3 

12 2019 Республиканский этап VII 

Всероссийского конкурса «Юный 

архивист» 

Призер           1 
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Российский 

13 2016 Общероссийская  предметная олимпиада 

«Олимпус» 

Диплом 

лауреата 

        6 

14 2017 Общероссийская  предметная олимпиада 

«Олимпус» 

Диплом 

лауреата 

        5 

15 2018 Олимпиада школьников «В мир права» 

(ВГУЮ РПА Минюста России) 

Призер          1 

Международный 

16 2018 Международный онлайн-конкурс 

«Фоксфорда» 

Призер          3 

 

           Опытом  своей  работы я охотно  делюсь  с коллегами. Провожу  

открытые уроки, занятия  творческих мастерских, выступаю на  педсоветах  и  

методических  объединениях учителей школы, района.  

Год Место Тема Название 

Школьный уровень 

2016 МБОУ«Инсарская 

СОШ №1» 

«Организация работы с 

родителями – залог эффективной 

работы классного руководителя» 

Педагогический 

совет школы 

2017 МБОУ«Инсарская 

СОШ №1» 

«Психологический климат в 

классе» 

Педагогический 

совет школы 

2018 МБОУ«Инсарская 

СОШ №1» 

 «Профессиональный стандарт 

педагога» 

Педагогический 

совет школы 

Муниципальный уровень 

2016 МБОУ«Инсарская 

СОШ №2» 

«Развитие познавательной 

активности учащихся на уроках 

истории» 

РМО учителей 

истории и 

обществознания 

2016 Августовская 

педагогическая 

конференция 

«Современное историческое 

образование: новые 

стратегические ориентиры, 

новые решения». 

Выступление на 

районной 

августовской 

педагогической 

конференции 

2019 МБОУ«Инсарская 

СОШ №2» 

«Анализ выполнения 

олимпиадных заданий по 

истории, обществознанию» 

Районный 

семинар 

учителей 

истории и 

обществознания 

 

Участвую  в профессиональных конкурсах. Становилась победителем 

районных конкурсов педагогического мастерства, призером республиканских 
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конкурсов. В 2018 году стала победителем республиканского конкурса лучших 

учителей общеобразовательных учреждений.  

Имею свои публикации на сайте МБОУ «Инсарская средняя 

общеобразовательная школа №1», «НС-портал»,  «Продленка» и др. 

 

Считаю, что учитель не должен замыкаться в себе. Это творческая 

личность, для которой важна оценка его труда, отношение к нему окружающих. 

Являюсь депутатом городского поселения Инсар инсарского муниципального 

района, и на личном примере показываю активную гражданскую позицию своим 

ученикам. Говоря о воспитании подрастающего поколения, подчеркну, что мы 

вложим в ребят сегодня, завтра даст соответствующие результаты. 

Многовековая история свидетельствует, что без патриотизма немыслимо создать 

сильную державу, невозможно привить людям понимание их гражданского 

долга и уважения к закону.  
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