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Актуальность проблемы

Изучение истории родной земли, истории 
нашего Отечества, боевых, трудовых и 
культурных традиций ,устоев народа было и 
остается важнейшим направлением в 
воспитании у детей и подростков 
патриотизма, чувства любви к нашей великой 
Отчизне, к малой и большой Родине.

И на сегодняшний день ни у кого не 
вызывает сомнения тот факт, что проблема 
патриотического воспитания подрастающего 
поколения особо актуальна.



Проблема:

Как воспитать  у детей и подростков 
высокое патриотическое сознание, чувство 
верности своему Отечеству, готовность к 
выполнению гражданского долга по 
защите интересов Родины, а также к 
проявлению этих качеств в различных 
сферах жизни общества



Цель проекта:

создание наиболее благоприятных 
условий для формирования и развития 
личности,  обладающей качествами 
гражданина, патриота Родины. 

Проект носит долгосрочный характер (3 года). 
План мероприятий корректируется ежегодно. 

Участники проекта: учителя истории, литературы, 
ОБЖ, ИЗО, классные руководители, обучающиеся7 –
11классов, администрация школы, библиотекарь.



Задачи:

Формирование чувства 
гордости за свой народ и страну, 
привитие уважения и почитания к 

символам России

Развитие у подрастающего 
поколения через привитие любви
к чтению социальной активности,

уважения к малой родине, интереса
к её истории и культуре

Приобщение детей
к системе

культурных ценностей, 
отражающих богатство

общечеловеческой и 
родной российской культуры

Внедрение в деятельность 
школьной библиотеки 

инновационных и эффективных
форм работы 

по патриотическому воспитанию



Основные направления 
реализации проекта:

Духовно-
нравственное 
направление

Краеведческое, 
культурно-

историческое 
направление

Гражданско-правовое 
направление

Военно-
патриотическое 

направление



Механизм реализации проекта:

Подбор 
систематизация и 

изучение, литературы 
по военно-

патриотическому 
воспитанию

Мониторинг
читательского 

интереса 

Проведение классных 
часов, внеклассных 

мероприятий 
патриотической

тематики

Сотрудничество
и

взаимодействие 
с ветеранами
войны и труда;



Требования, предъявляемые к  реализации 
проекта

актуальность;
тесная взаимосвязь с образовательной 

программой;
учет возрастных и индивидуальных 

особенностей детей; 
совместный поиск с учениками нужной 

информации;
доступность, логичность информации;
использование нетрадиционных форм 

проведения мероприятий;
наглядность.



Ож идаемые результаты  работы :

возрождение культурных, духовных традиций 
своей Родины;

воспитание у подрастающего поколения 
осознанного отношения к прошлому и 
будущему своей страны;

формирование устойчивого мировоззрения на 
основе гуманистической идеологии;

решение проблемы преемственности 
поколений. 



Результаты анкетирования:
«Интересно ли тебе читать книги 
героико-патриотической 
тематики?»



Результаты проекта
Анализ результативности проекта 
покажет, что патриотизм зарождается 
и формируется как чувство в раннем 
детстве, и по мере взросления 
ребенка оно все более  осознается. 
Это чувство является источником 
духовных, нравственных сил и 
здоровья нашей страны, ее 
жизнестойкости  и стабильности.
Опыт работы показывает, что 
проект реалистичен и может быть 
использован работниками библиотек 
других школ.
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