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АКТУАЛЬНОСТЬ
Еще в XIX веке видный военный деятель и историк Н.Н. Сухотин писал «Знание
своей Родины, знание прошлого ее, знание прошлого военного и боевого своей
армии есть… основа для образования народного мировоззрения».

В благодарность за воинскую службу на славу Отечества стало доброй традицией
торжественно отмечать Дни воинской славы России. Это дни славных побед,
сыгравших решающую роль в истории России, в которых российское войска,
проявив доблесть, снискали себе почет и уважение современников и
благодатную память потомков.

Военная история России является яркой летописью самоотверженной борьбы
нашего народа с захватчиками. Русская армия снискала себе неувядаемую
ратную славу в сражениях за целостность и независимость родной земли. В
периоды тяжких испытаний с особой остротой проявлялось патриотическое
самосознание людей. Дух народа оказывал решающее воздействие на
боеспособность защитников Отечества.

Детский возраст является наиболее оптимальным для системы гражданско-
патриотического воспитания, так как это период самоутверждения, активного
развития социальных интересов и жизненных идеалов.



ПЕРВИЧНАЯ ДИАГНОСТИКА  
Методика «Диагностика уровня сформированности гражданственности и 
патриотизма у воспитанников – кадетов»:

Компоненты гражданственности и патриотизма выражены «средне - 2.7»

(см. приложение)



ЦЕЛЬ
Воспитание патриотизма, гражданственности, любви к родному краю,
гордости за свою страну, готовности к ее защите через знание истории нашего
Отечества, выдающихся событий военной истории, которые вошли в календарь
Воинской славы России (Победные дни).



ЗАДАЧИ
- Формирование глубокого осознания воспитанниками гражданского и
воинского долга перед своим Отечеством, воспитание готовности к службе в
Вооруженных силах Российской Федерации;

- Сохранение памяти о воинской славе России, ее героях, содействие
проявлению воспитанниками заинтересованности в изучении исторического
наследия своей Родины;

- Побуждение воспитанников к использованию в качестве примера для
подражания в своей жизни дел и поступков героев былых времен.



ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
- Общешкольные мероприятия «День Воинской славы России»;

- Конкурсы стенных газет, боевых листков, плакатов;

- Написание рефератов, посвященных героическим дням и защитникам
Отечества;

- Проведение «Уроков мужества» с приглашением военнослужащих;

- Оформление стенда «Дни Воинской славы России»;

-Демонстрация видеофильмов из кинохроники и другие патриотические
фильмы;

- Чтение отрывков из произведений классиков (рассказы, повести, романы).



ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
Занятия позволят сформировать более серьезное отношение к прошлому
Родины, ответственность за будущее Отечества;

Занятия позволят сформировать нетерпимое отношение к войне, как средству
решения конфликтов;

Компоненты гражданственности и патриотизма выражены «средне - 3.7»;

Эмоциональная нагрузка мероприятий будет учить сочувствию, сопереживанию.



ТЕМАТИЧЕСКОЕ  СОДЕРЖАНИЕ
Дни Воинской славы России:

27 января – День снятия блокады города Ленинграда (1944 год);

2 февраля – День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (1943 год);

8 февраля – День юного героя-антифашиста;

23 февраля – День победы Красной Армии над кайзеровскими войсками Германии (1918 год) – День защитников Отечества;

18 апреля – День победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое
побоище, 1242 год; на самом деле произошло 5 апреля);

9 мая – День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (1945 год);

10 июля – День победы русской армии под командованием Петра Первого над шведами в Полтавском сражении (1709 год);

9 августа – День первой российской истории морской победы русского флота под командованием Петра Первого над
шведами у мыса Гангут (1714 год);

23 августа – День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве (1943 год);

8 сентября – День Бородинского сражения русской армии под командованием М.И. Кутузова с французской армией (1812
год);

11 сентября – День победы русской эскадры под командованием Ф.Ф. Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра (1790
год);

21 сентября – День победы русских полков во главе с великим князем Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками
в Куликовской битве (1380 год);

4 ноября – День освобождения Москвы силами народного ополчения под руководством Кузьмы Минина и Дмитрия
Пожарского от польских интервентов (1612 год);

1 декабря – День победы русской эскадры под командованием П.С. Нахимова над турецкой эскадрой у мыса
Синон (1853 год);

5 декабря – День начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск битве под
Москвой (1941 год);

24 декабря – День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под командованием А.В. Суворова

(1790 год).



АНАЛИЗ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ И ПАТРИОТИЗМА 
У ВОСПИТАНИКОВ

ДИАГНОСТИКА Декабрь
2015

Май
2016

Сентябрь
2016

Декабрь
2016

Методика «Диагностика уровня 
сформированности гражданственности и 
патриотизма у воспитанников – кадетов 
(см. приложение)

• 4 балла – компоненты выражены ярко
• 3 балла – компоненты выражены средне
• 2 балла – компоненты выражены слабо
• 1 балл- компоненты отсутствуют совсем

2.7



Приложение
Анализ уровня сформированности и гражданственности и патриотизма у 

воспитанников – кадетов 

Использована методика «Диагностика уровня сформированности гражданственности и патриотизма у 
воспитанников – кадетов».

Диагностика содержит 10 компонентов гражданственности, которые оцениваются по 4-х бальной шкале:

4 балла – компоненты выражены ярко (высокий уровень);

3 балла – компоненты выражены средне (средний уровень);

2 балла – компоненты выражены слабо (низкий уровень);

1 балл- компоненты отсутствуют совсем (крайне низкий уровень).

Компоненты гражданственности:

1. Гражданское самосознание 

- Знает основные права и обязанности, нормы поведения гражданина

- Всегда добросовестен в делах

- Умеет преодолевать индивидуалистические устремления, регулировать свои потребности и соотносить их с 
возможностями общества и других людей.

2. Гражданский долг

- Охотно выполняет общественные поручения

- Осознанно выполняет свои обязанности 

- Проявляет чувство долга и ответственность перед родителями

- Проявляет убежденную готовность и способность защищать Родину



Приложение
Анализ уровня сформированности и гражданственности и патриотизма у 

воспитанников – кадетов 

- Показывает пример бережного отношения к природе и общенародному достоянию

- Хорошо учится, охотно помогает товарищам.

3. Гражданская ответственность

- Хорошо знает права и законы государства, соблюдает их

- Осознает ответственность за судьбу своей страны

- Ответственно относится к поручению, к учебе проявляет во всех делах инициативу и самостоятельность.

4. Правовая культура

- Осознает  себя гражданином своей страны

- Знает права и обязанности, уважительно относится к ним

- Умеет грамотно реализовать свои права и обязанности в жизни.

5. Соблюдение законов государства 

- Примерно ведет себя

- Самостоятельно соблюдает правила поведения в школе, на улице, дома

- Побуждает к хорошему поведению других

- Знает основные законы и последствия в случае их нарушения

- Проявляет нетерпимость к злу и аморальности.

6. Личная свобода

- Свободен в выборе решений и путей достижения цели, но чувствует ответственность за этот выбор.



Приложение
Анализ уровня сформированности и гражданственности и патриотизма у 

воспитанников – кадетов 

- Имеет свои убеждения, правильно отображает его интересы и общественные интересы

- Поступает в соответствии с этими убеждениями.

7. Гражданское достоинство

- Развито чувство собственного достоинства 

- Проявляет требовательность к себе и другим

- Считает для себя честью выполнение самого трудного дела или поручения

- Не позволяет унижать себя, встает на защиту слабых.

8. Гражданская активность 

- Проявляет активное участие в процессе выполнения любой деятельности 

- Любит участвовать в трудовых делах, проявляет инициативу, вносит новизну, творчество в работу, 
предприимчивость

- Умеет организовать ребят, повести за собой.

9. Политическая культура

- Проявляет активное участие в деятельности, имеющей общественно-политическую направленность

- С интересом обсуждает события, происходящие в стране и за рубежом, правильно оценивает их

- Активно пропагандирует политические знания среди товарищей

- Участвует в доступных возрасту общественно-политических акциях

- Умеет организовать ребят, повести их за собой.



Приложение
Анализ уровня сформированности и гражданственности и патриотизма у 

воспитанников – кадетов 

10. Патриотизм и интернационализм 

- Интересуется историей и культурой Родины, гордится ею

- Проявляет бережное отношение к национальным богатствам страны, к национальной культуре

- Участвует в историко-патриотической работе 

- Пресекает неуважительное отношение к традициям и культуре, людям другой национальности.


