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ФОРМИРОВАНИЕ ГРАЖДАНСКОГО И 
ПАТРИОТИЧЕСКОГО  САМОСОЗНАНИЯ 

УЧАЩИХСЯ  В ШКОЛЕ «САМСОН» 

 
Тема педсовета «Гражданско-патриотический аспект воспитания и обучения в 

школе «Самсон» выбрана не случайно. Социально-экономические процессы 
последних десятилетий оказали негативное влияние на общественное сознание и 
выявили зависимость успешного решения многих жизненных проблем от уровня 
сформированности  гражданской позиции  у подрастающего поколения.    

Сегодня стало очевидным, что в обществе, поглощенном проблемами 
неосвоенных рыночных отношений, политических сложностей, разрушаются 
социальные связи, нравственные устои, что ведет к нетерпимости и ожесточению 
людей, разрушает внутренний мир личности. Именно поэтому школа, решая задачи 



 

Некоммерческое образовательное учреждение 
Центр образования Школа Здоровья “САМСОН” 

тел. (495) 730-5090, (499) 618-6696 

4 

образования, должна опираться на разумное и нравственное в человеке, помочь 
каждому ученику определить ценностные основы собственной жизни, обрести 
чувство ответственности за сохранение моральных основ общества, коими являются 
гражданственность и патриотизм. 

Но чувство патриотизма нельзя привить в принудительном порядке, 
искусственно сформировать. В основе идеи должна лежать объективная 
необходимость, потребность и историческая закономерность. 

Слова «патриот», «патриотизм», «гражданин» греческого происхождения и 
переводятся как «соотечественник», «родина». В российском лексиконе эти слова 
появились в петровскую эпоху. Заимствование понятий произошло из французского 
языка. 

Истоки патриотизма имеют биосоциальную природу. Так, патриотизм человека 
очень близок к инстинкту продолжения рода. Люди всегда объединяются при угрозе, 
защититься от которой не под силу в одиночку. Мы всегда болеем, переживаем за 
близких, людей своего круга, за свой мир, свою территорию. 

Патриотизм российского народа уникален, он формировался долгим 
историческим опытом и является отличительной чертой его бытия. Российский 
патриотизм как высшая духовная ценность передается от поколения к поколению. 
Своеобразная «размытость» этнического самосознания русского народа, терпимость, 
добродушие, милосердие – это глубокая духовная основа российского феномена 
толерантности, не встречающегося ни в одном полиэтническом государстве. 

Я думаю, что вы  согласитесь со словами Н. Карамзина: «России не станет тогда, 
когда  не станет последнего патриота». 

Воспитание гражданских, демократических и патриотических убеждений – это 
задача школы и семьи. 

 
В декабре мы провели анкетирование учащихся. Учеников 4-8 попросили дать 

определение слову «патриот» (гражданин). Вот что ответили наши дети: 
 
Начальная школа (учащиеся 4-х классов): 
• Тот, кто любит свою Родину и не причиняет ей вреда 
• Тот, кто готов совершить подвиг ради Родины 
• Кто живет в своей стране и будет жить в ней всегда 
• Человек с активной жизненной позицией 
• Тот, кто изучает все о своей стране 
• Тот, кто гордится своей Родиной 
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Средняя школа: 
• Тот, кто любит свою Родину 
• Человек, осознающий себя частью страны 
• Человек, сильно любящий Родину, соблюдающий законы государства 
• Кто готов рисковать жизнью ради Родины 
• Защитник Родины 
• Гражданское сознание основано на любви, совести, вере, верности 
• Тот, у кого есть гражданство 
• Ребятам еще трудно разделять понятия, но их ответы вполне достойные. 
 
Учащимся 9-11 классов была предложено выбрать из нескольких определений: 
Какое высказывание, на ваш взгляд, наиболее точно определяет понятие 

«патриотизм»? Ответы распределились так: 
• Национальное самосознание, гордость за принадлежность своей нации, 
народу. – 54%  

• Бескорыстная любовь и служение Родине, готовность к пожертвованию ради 
ее блага или спасения. – 23%  

• Стремление трудиться для процветания Родины, для того, чтобы государство, 
в котором ты живешь, было самым авторитетным, самым мощным и 
уважаемым в мире. – 23%  

• Любовь к родному дому, городу, стране, верность национальной культуре, 
традициям, укладу жизни. – 18% 

Мы получили грамотные ответы, с которыми можно согласиться. 
 
Следующие утверждения не выбирались ни разу: 
• Непримиримость к представителям другой нации.  
• Интернационализм, готовность к сотрудничеству с представителями других 
наций и народов в интересах своей Родины.  

• Патриотизм сегодня неактуален, не современен, не для настоящей молодежи.  
• Патриотизм – это лишь романтичный образ, литературная выдумка. 
 
Мы, педагоги, озабочены тем, что происходит в стране, стараемся передать наши 

чувства детям, нас очень волнует, что происходит с молодежью: 
• 80% старшеклассников стремятся уехать из страны; 
• молодое поколение проявляет безразличие к судьбе Родины; 
• забываются традиции и обычаи своего народа; 
• молодежь не соблюдают норм и правил поведения в обществе; 
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• культура молодого поколения катастрофически падает. 
 
Поэтому цель нашего педсовета – выявить проблемы, пути и способы 

совершенствования работы по гражданско-патриотическому воспитанию наших 
учащихся на уроках и во внеурочное время. 

Одним из основных  нормативных документов по патриотическому воспитанию 
на современном этапе развития общества является государственная программа 
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2006-2010 
годы». 

В Концепции модернизации гражданского образования на период до 2010 года 
сформулированы важнейшие задачи воспитания: формирование у школьников 
правового самосознания, духовности и культуры, инициативности, 
самостоятельности, толерантности, способности к успешной социализации в 
обществе, активной жизненной позиции, гражданской ответственности и 
гражданской компетентности. 

Нам необходимо в ходе педсовета проанализировать сложившуюся в школе 
систему работы по гражданско-патриотическому направлению, обобщить опыт 
работы педагогов, актуализировать и обновить формы и содержание этой работы.  

«Патриотическое воспитание» и «гражданское образование» взаимозависимы, 
их цели и задачи реализуются через организацию учебных занятий, проведение 
внеклассной и внеурочной работы.  

В начальной школе уроки окружающего мира, москвоведения, литературного 
чтения знакомят младших школьников с бытом и культурой народов России, 
содержат богатый материал об истории и литературном наследии нашей страны.. 
Урок «Окружающего мира» в 1 классе (педагог Михейкина Н.К.): первоклассники не 
просто получают новые знания о живой природе (тема урока «Грибы»), но учатся 
беречь родную природу, окружающий мир, а значит любить свой край и страну, в 
которой живешь. 

На уроке москвоведения во 2 классе (педагог Горбунова Е.Ю.) уч-ся, заочно 
путешествуя по Кремлю, расширяют свой кругозор, знакомятся с историей своего 
города. Они делают вывод: мы должны знать свой город, беречь его. Наша страна 
велика не только своими размерами, но и делами. На уроках литературного чтения в 
3, 4-х классах (педагоги Короткова П.Б., Касьян Н.Р., Степаненко М.Ю) учащиеся 
учатся бережно относиться к родному языку, много читать (Книга – немой учитель. 
Платон), самостоятельно и под руководством педагога выделяют главное в характере 
и поступках героев: скромность, серьезность, трудолюбие, настойчивость, доброту. 
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В основной и старшей школе содержание гражданского образования реализуется 
во всех учебных курсах, и в первую очередь в дисциплинах гуманитарного и 
естественного циклов. 

Изучаемые на уроках литературы произведения выступают в качестве источника 
знаний о добре и зле, жизни и смерти, нравственном выборе и способствуют 
формированию важнейших нравственных понятий и ценностей. Урок литературы в 
11 классе «Художественный текст как основа нравственного воспитания на уроках 
литературы» (повесть Л.Андреева «Иуда Искариот») – педагог Новикова Е.И. Тема 
нравственного выбора, любви и предательства – это вечная тема, важно, что 
обсуждение на уроке не оставляет равнодушными выпускников школы. Урок 
литературы в 7 классе по поэме М. Лермонтова «Песня про купца Калашникова» 
(педагог Зайцева С.В.) воспитывает у учащихся любовь и уважение к историческому  
прошлому своей страны, формирует патриотические чувства, напоминает о вечных 
ценностях, таких, как семья, любовь, долг, родина. 

В ходе изучения «истории» у наших учащихся формируются представления о 
духовном развитии человека, о личности в условиях разных цивилизаций. Курс 
«обществознания» позволяет  усвоить гражданское образование как систему знаний 
об окружающем мире. Это мы в полной мере наблюдаем на уроках педагога 
Шилиной Т.П.  

При изучении иностранных языков учащиеся получают общие сведения о стране 
изучаемого языка, о ее национальной культуре и вкладе в мировую культуру. 
Педагоги кафедры иностранных языков с этой задачей прекрасно справляются на 
своих уроках. И, конечно же, большое значение и для совершенствования  
коммуникативных, речевых навыков учащихся, и для расширения их кругозора 
имеют учебные поездки в страны изучаемых языков. В осенние каникулы группа 
наших учащихся во главе с Дрозд Е.А. выезжала на учебу во Францию. 

Педагоги естественного цикла акцентируют внимание на взаимодействии и 
взаимозависимости  природных, социальных и экономических аспектов жизни, 
формируют чувство ответственности за сохранение окружающей среды, готовность 
активно участвовать в решение экологических проблем. 

На уроках физической культуры демонстрируется роль физической культуры и 
здорового образа жизни в развитии личности, здоровье рассматривается как ценность. 

Патриотическое воспитание в нашей школе, являясь одним из направлений 
воспитательной работы, представляет собой организованный процесс 
педагогического воздействия на сознание, чувства, волю, психику учащихся. 

Система патриотического воспитания включает в себя: 
• гражданско-патриотическое воспитание; 
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• нравственное воспитание; 
• историко-краеведческое воспитание; 
• спортивное-досуговое воспитание; 
• здоровьесберегающее воспитание; 
• художественно-эстетическое воспитание. 
Целью гражданско-патриотического и нравственного направлений является 

формирование гражданской позиции учащихся, нравственных норм поведения, 
ответственности, осознание идеи, во имя которой проявляется готовность к 
достойному служению Отечеству. Что делает школа? 

В школе регулярно проводятся общешкольные мероприятия: День знаний – 
Урок мира (1сентября), День учителя – день самоуправления, отчетно-выборная 
кампания и формирование классных активов и школьного парламента, День матери, 
Рождественский концерт, Новогодний праздник, День защитника Отечества, смотр 
строя и песни. Традиционными стали школьные мероприятия, приуроченные ко Дню 
Победы: поздравление ветеранов ВОВ «Нагатинского затона», торжественная 
линейка в школе и возложение цветов к Могиле Неизвестного солдата, участие в 
митинге управы «Нагатинский затон».  

Особое место в этой работе занимает активное участие детей в акции добрых 
дел: помощь детскому дому в пос. Обидимо  (в декабре) и поздравление ветеранов 
ВОВ (в мае). С огромным желанием, трепетом и вниманием готовятся дети к 
поздравлению ветеранов войны. Воспитательное значение этих встреч неоценимо. 
Немного их осталось, с радостью делятся ветераны воспоминаниями с детьми, дарят 
книги, угощают чаем, фотографируются на память. 

2009-1010 учебный год в нашей школе проходит под девизом «Салют, Победа!» 
Все внеурочные мероприятия посвящены 65-летию Великой Победы: экологическая 
экспедиция, которая успешно прошла в сентябре, кафедральные дни (один из них, 
день кафедры естественных предметов и математики состоялся  9 декабря «Пусть 
ярость благородная вскипает как волна»), общешкольный проект, День защитника 
Отечества (смотр строя и песни, оформление ленты памяти, радиожурнал) – все 
проходит и будет проходить под знаком  этой даты. В мае запланированы диспут, 
выставка рисунков «Рисуют мальчики войну», встречи с ветеранами ВОВ в школе, 
традиционная общешкольная линейка и возложение цветов к Могиле Неизвестного 
солдата. 

Отдельно хотелось бы сказать о классных часах. Тематические классные часы 
проводятся 2 раза в месяц. Идейная ценность этих воспитательных уроков 
определяется  их направленностью «Я -гражданин » и «Человек - личность». Чувство 
любви к своей большой и малой Родине, уважительное отношение к национальной 
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культуре, историческая ответственность за происходящее в обществе и государстве, 
осознание неповторимости каждого человека и нашей страны в целом, формирование  
нравственных норм поведения, толерантности, ответственности – все это 
закладывается на классных часах.  

В ноябре – декабре состоялись открытые классные мероприятия. В 5  классе 
классный час назывался «Гражданин России». Учащиеся вместе с куратором 
Харламовой Л.А. искали ответ на вопрос: кого мы называем гражданином своей 
страны, познакомились с Конституцией России, главными символами страны – герб, 
флаг, гимн. На открытом классном часе в 7-8 классах куратор Брумина Н.Г. 
обсуждала с учащимися тему «Семья в моей жизни: откуда я родом». В 6 классе 
(куратор Беседина Н.Г.) урок назывался «О мужестве и героизме». Учащиеся 
подготовили сообщения о юных героях ВОВ, дискутировали на тему «Есть ли место 
подвигу в мирное время?» Классный час в старшей школе «Современный выпускник. 
Кто ты, гражданин своей страны?». (Куратор Наводничая А.Р.) Очень актуальная 
тема: какими качествами обладают учащиеся, которые в этом году заканчивают 
школу? Как сумеют реализовать себя в жизни? Вопросы не для одного урока, а для 
нескольких классных часов. Они заставляют задуматься старшеклассников, помогают 
оценить свою гражданскую позицию, а в некоторых случаях и скорректировать. 

Мне хочется отметить хорошую работу кураторов. Классные часы (не только 
открытые) проходят регулярно, на хорошем организационном и методическом 
уровне, четко определяются цели и задачи урока, используются разнообразные 
формы  воспитательного мероприятия, содержание уроков подбирается с учетом 
основных принципов воспитания, деятельность учащихся отличается разнообразием 
и носит творческий характер, очень активно и результативно используются 
мультимедийные презентации. 

Выстраивая систему самоуправления в нашей школе, мы исходили из того, что у 
каждого участника воспитательного процесса есть потребность в совершенствовании 
самих себя, потребность строить свою жизнедеятельность на основе нравственных 
ценностей, содействуя процессу социализации учащихся  и формированию 
гражданской позиции. 

Как показывает диагностика развития самоуправления в школе, среди учащихся 
5-9 классов 55% своевременно и точно выполняют решения, принятые коллективом 
класса, готовы ответить за результаты своей работы и работы своих товарищей – 67%, 
стремятся помогать другим коллективам в решении трудностей – 58%, 70% учащихся 
работают в органах самоуправления так, чтобы коллектив школы достиг более 
высоких результатов, 63% готовы отстаивать интересы школы в других коллективах, 
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а 60% осознают свою ответственность за результаты работы школы. В 10 – 11 классах 
эти качества проявляются не так активно. 

Качество 5а 6а 7а 8а 9а 
Всего по 
средней 
школе 

10а 11а 
Всего по 
старшей 
школе 

Всего по 
школе 

Своевременно и 
точно выполняю 

решения, принятые 
активом класса 

80% 71% 40% 50% 33% 55% 50% 33% 41% 48% 

Готов ответить за 
результаты своей 

работы и за 
результаты свих 

товарищей 

100% 28% 60% 50% 100% 67% 50% 33% 41% 54% 

Мы стремимся к 
сотрудничеству с 
другими классами в 
решении задач, 
стоящих перед 

школой 

 
80% 

 
43% 

 
20% 

 
25% 

 
33% 

 
40% 

 
17% -  

8% 
 

24% 

Мы стремимся 
помочь другим 
коллективам в 

решении трудностей 

80% 43% 20% 50% 100% 58% 17% 33% 25% 41% 

Мы стремимся к 
тому. чтобы 

коллектив школы 
достиг более высоких 

результатов 

100% 85% 40% 25% 100% 70% 50% 33% 41% 55% 

Готов отстаивать 
интересы школы в 

других коллективах и 
общественных 
организациях 

100% 85% 40% 25% 67% 63% 17% 33% 25% 44% 

Осознаю свою 
ответственность за 
результаты работы 

всей школы 

100% 71% 40% 25% 67% 60% 17% 33% 25% 42% 

 
Историко-краеведческое воспитание реализуется на уроках окружающего мира, 

истории, обществознания, географии, права, а также через программу музейно-
экскурсионного сопровождения учебного процесса, которая за 1 полугодие текущего 
учебного года полностью выполнена. Учащиеся посетили: Московский Кремль (со 2 
по 5 кл.), дом сказок (2, 3 кл.), театр Образцова (1 кл.), театр Симонова (9-11 кл.), 
музей «Забавушка» (ДЦ), музей русской сказки (5 кл.), Политехнический музей (4, 6-
8 кл.). 
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Цель здоровьесберегающего и  спортивно-досугового воспитания  – развивать и 
постоянно совершенствовать психологическую и физическую выносливость детей, 
укреплять здоровье, формировать в процессе занятий физкультурой и во внеурочных 
мероприятиях опыт служения Родине и готовность к ее защите. 

В школе работают секции (футбол, пионербол, настольный теннис, плавание, 
карате, шахматы, занимается группа ЛФК). Результаты занятий в секциях 
демонстрируются на школьных соревнованиях  или показательных играх: первенство 
школы по легкой атлетике, плаванию, соревнования по пионерболу. Очень полезны и 
привлекательны для ребят мепроприятия досугового плана: экологическая 
экспедиция  в сентябре – это возможность укрепить здоровье, проявить эрудицию, 
умение ориентироваться на местности и показать знание основных этапов ВОВ, у 
дошкольников спортивный досуг («Малыши отправляются в космос»), Дни здоровья 
в марте и мае. Ежегодное участие в спортивных соревнованиях по легкой атлетике, 
шахматам, плаванию среди НОУ г.Москвы ( в прошлом учебном году в марте наша 
школа заняла 3 командное место), в фестивале восточных единоборств по карате-до. 
Конкурс строя и песни, который проводится в феврале, тоже пришелся по душе 
учащимся. Это мероприятие проходит в форме военно-спортивных соревнований.  

Большое значение также имеет работа по профилактике вредных привычек – это 
классные часы (названия вписать), лекции врачей-специалистов(название). 

Художественно-эстетическое воспитание – важный аспект воспитательной 
работы в целом и работы по формированию гражданской позиции и патриотических 
убеждений. 

Приобщение учащихся к достижениям мировой культуры на уроках музыки, 
хореографии, изобразительного искусства, развитие творческих способностей детей, 
эмоциональное развитие  во время подготовки и проведения школьных праздников, 
творческих отчетов и музыкальных вечеров, которые проводит кафедра эстетического 
воспитания – все это воспитывает гражданина, потому что у детей формируется 
чувство ответственности, трудолюбие, любовь и уважение к культурным ценностям, 
которые являются составляющей нашей Родины. Не могу не отметить выставку 
рисунков «Любимым учителям» в октябре, прошедшие в ноябре «Вечер памяти  И.А. 
Моисеева» и «Рождественский вечер» в декабре. Эти вечера стали традиционными, 
очень много дают детям, прививают эстетический вкус, развивают общую культуру 
учащихся, способствуют формированию культуры межличностных отношений. Все 
праздничные концерты, которые готовят педагоги кафедры, это красивые, яркие и 
воспитывающие мероприятия. 

С целью выявления дальнейшего направления в работе по гражданско-
патриотическому воспитанию была проведена оценка эффективности 
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патриотического воспитания в школе. Старшеклассники с 9 по 11 класс заполнили 
анкету «Патриот» и писали сочинений «Я - гражданин России», Учащиеся 4-8 классов 
отвечали на вопросы анкеты «Мир вокруг меня». Учащиеся начальной школы 
готовили рисунки «Мой двор», «Мой город». 

Анализ рисунков показал позитивное, бережное отношение детей к 
окружающему миру. В рисунках учащихся используются яркие краски, изображаются 
природа, Москва-река, Кремль, храмы, Царь-пушка, улицы Москвы, усадьба Кусково, 
Спасская башня, школа «Самсон», детская площадка и т.д. 

В сочинениях на тему «Я – гражданин России» старшеклассники высказали 
чувство гордости за свою страну и страх за ее будущее. Вот некоторые ответы: 

Кокрин К. «Я – гражданин России и горжусь этим, ведь это великая страна с 
многовековой культурой, она для меня не просто Отечество, она – часть меня.» 

 Макаров М. «Каждый человек должен быть не только гражданином, но и 
патриотом своей страны. Если человек патриот, он старается  сделать свою страну 
лучше. Но в рамках нашего времени и  страны  это невыполнимо, так как структурная 
лестница нашей власти коррумпирована. Но все зависит от нас, молодежи, если мы 
соберемся, мы преодолеем все препятствия» 

Усачева А. «Каждый из нас по- своему понимает значение слова «гражданин» 
Проживать на территории государства не самое главное. Намного важней любить 
свою страну, уважать ее, беречь, относиться почтительно к культурным ценностям»  

Пленкин Р. «У каждого человека есть Родина. Для меня это Россия. Я горжусь 
этим. Каждый гражданин должен знать и соблюдать законы своей страны, а также 
знать историю своего народа» 

Пруткин А. «Гражданин своей страны обязан защищать ее, трудиться для ее 
блага. Невозможно одной нации возвышаться над другими. Невозможно одной стране 
из патриотических побуждений начинать войну с другой» 

Без подписи «Быть гражданином страны значит не просто жить на ее 
территории, платить налоги и спать спокойно. Быть гражданином – значит уважать 
страну, испытывать гордость за то, что живешь в ней, но главное – это любить ее 
такой, какая она есть, и, если представится  возможность, стараться сделать жизнь в 
этой стране лучше. Но, к сожалению, многие граждане не чувствуют всего этого» 

Среди учащихся 4-8 классов была проведена анкета «Мир вокруг меня». На 
вопрос «Знаете ли вы год основания Москвы?» 35% уч-ся 4-х классов – «не знают», 
17% - уч-ся 5-6 кл. – «не знают». Дату принятия Конституции России не знают 53% 
учеников 4-х кл. и 52% уч-ся 5-8 кл. Из народных праздников чаще всего называли  
Новый год, Рождество, Пасху, Масленицу. Гимн России практически все наши 
ученики с 4 по 8 класс знают. И только 15% не смогли написать куплет Гимна. 
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Большинство учащихся знают, что изображено на Гербе Москвы. На вопрос «Как 
часто вы посещаете музеи города?» большинство учеников ответили, что 
«периодически», часто посещают 13% уч-ся,  «редко» - 35,5%. Культурные и 
памятные места города учащиеся посещают чаще с родителями, друзьями, школой. 

Учащиеся старших классов (с 9 по 11) ответили на вопросы анкеты «Патриот».  
Считаете ли вы себя патриотом? 
67% учащихся ответили «да»,  33%  - «частично» 
Кто, на ваш взгляд, повлиял на формирование ваших патриотических чувств? 
Родители - 27% 
Я сам - 27% 
Школа - 18% 
Все - 14% 
Никто - 14% 
Фундаментом патриотического воспитания является нравственное начало, 

ценностные ориентиры, которые определяют направление деятельности любого 
человека. Учащимся старшей школы было предложено оценить  общечеловеческие, 
гражданские и христианские ценности. Наиболее приоритетными для наших 
учеников оказались такие ценности, как любовь, преданность в дружбе, доброта – 
82%; упорство в достижение цели, справедливость, готовность придти на помощь, 
способность прощать – 73%, верность, дружелюбие, честность, терпение – 64%. Как 
видно из таблицы, учащиеся отдали предпочтение общечеловеческим ценностям, 
менее приоритетны гражданские и христианские ценности. Учащимся старшей 
школы было предложено закончить следующие предложения: 

Каждый из нас верит… 
Каждый из нас готов,,, 
Защищать свою Родину можно не только с оружием в руках, но и… 
Когда я задумываюсь о будущем своей страны,… 
Быть достойным гражданином своей страны – значит… 
Ответы учащихся: 

Начало предложения Окончание предложения учащимися 
Каждый из нас верит… в свои силы, в самого себя 

в Бога 
в чудо 
в светлое будущее 
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Каждый из нас готов… помочь другу 
совершить поступок, проявить героизм 
на подлость 
на все ради достижения цели 
на самопожертвование 
заступиться за ближнего 
защищать Родину 

Защищать свою Родину можно не 
только с оружием в руках, но и… 

с мозгами в голове 
с умом 
работая на благо народа 

Когда я задумываюсь о будущем 
своей страны, то… 

думаю, как в нем жить 
хочется верить, что оно будет лучше, чем 
настоящее 
у меня болит душа 
надеюсь на ее процветание 

Быть достойным гражданином 
своей страны – значит быть… 

патриотом 
верным ей 

 
Опросили мы и родителей. Результаты анкетирования родителей 
по проблеме гражданско-патриотического воспитания детей. 

 
1. Посещаете ли вы вместе с детьми культурные места: 
• часто 24%  
• не посещаем 4%  
• по выходным 32%  
• в праздничные дни 16%  
• другое (иногда) 24% 
 
2. Как часто вы рассказываете детям об истории города: 
• часто 12%  
• периодически 44%       
• редко 36%       
• никогда 0% 
• другое (они больше нас знают) 8% 
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3. Как часто вы проводите время с детьми, поддерживая семейные 
традиции: 

• часто 64%  
• периодически 12%      
• редко 4%          
• никогда 0% 
• другое (постоянно) 20% 
 
4. Как часто вы беседуете с детьми на правовые и нравственные темы: 
• часто 52%  
• периодически 44%     
• редко 4%          
• никогда 0% 
• другое 0% 
 
Несмотря на хорошие результаты проведенного исследования, можно сделать 

вывод о приоритетности и необходимости патриотического воспитания в нашей 
школе. Это подтверждает и диагностика уровня воспитанности, проведенная в 
декабре. 

 

Качество 5а 6а 7а 8а 9а 
Всего по 
средней 
школе 

10а 11а 
Всего по 
старшей 
школе 

Всего по 
школе 

Выполнение  
Устава школы 67% 60% 40% 40% 66% 58% 17% 33% 25% 46% 

Выполнение 
правил для 
учащихся 

67% 60% 40% 20% 66% 50% 0% 33% 17% 57% 

Следование 
правилам и 
нормам 

человеческих 
отношений 

83% 80% 80% 60% 66% 74% 50% 67% 58% 66% 

Участие в жизни 
класса и общества 67% 70% 80% 40% 100% 71% 33% 100% 66% 68% 

Толерантность 50% 
 30% 40% 40% 66% 45% 33% 0% 17% 31% 

Старательность и 
добросовестность 67% 60% 40% 40% 33% 48% 50% 67% 58% 53% 

Сохранность 
природы 100% 80% 100% 80% 66% 85% 67% 100% 83% 84% 

Умение управлять 
своим поведением 50% 50% 40% 80% 66% 57% 17% 67% 42% 49% 



 

Некоммерческое образовательное учреждение 
Центр образования Школа Здоровья “САМСОН” 

тел. (495) 730-5090, (499) 618-6696 

16 

Мне нравится 
помогать другим 67% 40% 80% 40% 66% 58% 83% 100% 91% 74% 

Стараюсь 
защищать тех, кого 

обижают 
100% 30% 80% 60% 66% 67% 67% 100% 83% 75% 

Переживаю за 
других 100% 30% 100% 80% 66% 75% 67% 100% 83% 79% 

 
Анализ уровня воспитанности учащихся в гражданской сфере показал, что наши 

ученики: 
• не все готовы следовать правилам и нормам человеческих отношений; 
• не всегда терпимы к инакомыслию и толерантны в широком смысле; 
• не умеют руководствоваться демократическими ценностями и не имеют 
навыков гражданского поведения; 

• не все умеют отстаивать свою точку зрения и вести диалог. 
Таким образом, результаты проведенных исследований показывают 

необходимость систематической и целенаправленной работы по гражданско-
патриотическому образованию и воспитанию наших учащихся. 

Был проведен опрос кураторов и кл. руководителей. Педагогам задали два 
вопроса: 

1. Что вы вкладываете в понятие «воспитание гражданина»?  2. Что делаете для 
этого? 

Ответы педагогов: Воспитание гражданина – это 
• воспитание неравнодушного человека, который любит свою Родину, знает и 
соблюдает традиции; 

• формирование активной жизненной позиции, высоких моральных качеств; 
• духовное, нравственное, патриотическое воспитание здоровой, 
целеустремленной личности; 

• формирование осознанного отношения к Отечеству, его прошлому, 
настоящему и будущему на основе исторических ценностей; 

• формирование моральных ценностей, норм поведения; 
• воспитание здорового, смелого, инициативного, дисциплинированного, 
грамотного человека, который готов учиться, работать на благо общества, в 
случае необходимости встать на его защиту; воспитывать чувство 
причастности к делам страны, школы, класса, семьи 

• воспитание человека-труженика, заботящегося о своем здоровье, обладающего 
терпимостью, взаимопониманием, добротой; 

• воспитание духовно богатой личности, умеющей соизмерять свои потребности 
с потребностями окружающих. 
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• воспитать у ребенка уважение и любовь к своей стране, городу, школе, умение 
быть законопослушным, выполнять правила поведения. 

2. Для этого проводятся беседы, классные часы, экскурсии встречи с ветеранами, 
уроки литературного чтения в НШ, анализ конфликтных ситуаций, воспитание 
личным примером. Педагог так и написала «Стараюсь соответствовать высоким 
моральным качествам и воспитывать эти качества  в своих учениках»  
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Определение слова «патриот»
(гражданин)
Учащиеся 4-х классов:

• Тот, кто любит свою Родину и не причиняет ей вреда
• Тот, кто готов совершить подвиг ради Родины
• Кто живет в своей стране и будет жить в ней всегда
• Человек с активной жизненной позицией
• Тот, кто изучает все о своей стране
• Тот, кто гордится своей Родиной

Средняя школа:
•Тот, кто любит свою Родину
•Человек, осознающий себя частью страны
•Человек, сильно любящий Родину, соблюдающий законы государства
•Кто готов рисковать жизнью ради Родины
•Защитник Родины
•Гражданское сознание основано на любви, совести, вере, верности
•Тот, у кого есть гражданство

 

Какое высказывание, на ваш взгляд, наиболее
точно определяет понятие «патриотизм»?

(учащиеся 9-11 классов)

Ответы распределились так:
• Национальное самосознание, гордость за принадлежность
своей нации, народу. – 54% 

• Бескорыстная любовь и служение Родине, готовность к
пожертвованию ради ее блага или спасения. – 23%

• Стремление трудиться для процветания Родины, для того, 
чтобы государство, в котором ты живешь, было самым
авторитетным, самым мощным и уважаемым в мире. 

– 23%

• Любовь к родному дому, городу, стране, верность
национальной культуре, традициям, укладу жизни. 

– 18%
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Следующие утверждения не
выбирались ни разу:

• Непримиримость к представителям другой нации. 

• Интернационализм, готовность к сотрудничеству с
представителями других наций и народов в
интересах своей Родины. 

• Патриотизм сегодня неактуален, не современен, не
для настоящей молодежи. 

• Патриотизм – это лишь романтичный образ, 
литературная выдумка.

 

Система патриотического воспитания
включает в себя:

• гражданско-патриотическое воспитание;
• нравственное воспитание;
• историко-краеведческое воспитание;
• спортивное-досуговое воспитание;
• здоровьесберегающее воспитание;
• художественно-эстетическое
воспитание.
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Диагностика самоуправления
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•Московский Кремль (2-5 кл.)
•Дом сказок (2, 3 кл.)
•Театр Образцова (1 кл.)
•Театр Симонова (9-11 кл.)
•Музей «Забавушка»
•Музей русской сказки (5 кл.)
•Политехнический музей (4, 6-8 кл.)

Учащиеся посетили:
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Анкета «Мир вокруг меня»

Назовите год основания Москвы

Назовите дату принятия Конституции

Анкета «Мир вокруг меня»

Назовите народные праздники

Запишите один куплет Гимна России
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Анкета «Мир вокруг меня»

Что изображено на Гербе Москвы?

Как часто вы посещаете музеи города?

 

Анкета «Мир вокруг меня»

С кем вы посещаете культурные, 
памятные места?
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Анкета «Патриот»

Считаете ли вы себя патриотом?

67%

33%

Да Частично

 

Анкета «Патриот»
Кто, на ваш взгляд, повлиял на формирование

ваших патриотических чувств?

18% 14%
14%

27% 27%

Родители Я сам Школа Все Никто
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Анкета «Патриот»
Оценка общечеловеческих, гражданских, 

христианских ценностей.
82%

73% 73% 73% 73%
64% 64% 64% 64%

82% 82%
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Окончание предложения

учащимися
Начало предложения

Каждый из нас верит…

Каждый из нас готов…

Защищать свою Родину можно не
только с оружием в руках, но и…

Когда я задумываюсь о будущем
своей страны, то…

Быть достойным гражданином
своей страны – значит быть…

• в свои силы, в самого себя
• в Бога
• в чудо
• в светлое будущее

• помочь другу
• совершить поступок, проявить героизм
• на подлость
• на все ради достижения цели
• на самопожертвование
• заступиться за ближнего
• защищать Родину

• с мозгами в голове
• с умом
• работая на благо народа

• думаю, как в нем жить
• хочется верить, что оно будет лучше,      
чем настоящее

• у меня болит душа
• надеюсь на ее процветание

• патриотом
• верным ей
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Анкетирование родителей по проблеме гражданско-
патриотического воспитания детей

Посещаете ли вы вместе с детьми культурные места?

4%

32%
16%

24%

24% 27%

Родители Часто Не посещаем
По выходным в праздничные дни Другое (иногда)

 

Анкетирование родителей по проблеме
гражданско-патриотического воспитания детей

Как часто вы рассказываете детям об истории города?

36%

8%

44%
12%

Часто Периодически Редко Другое (они больше нас знают)
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Анкетирование родителей по проблеме
гражданско-патриотического воспитания детей

Как часто вы проводите время с детьми, поддерживая
семейные традиции?

4%
20%12%

64%

Часто Периодически Редко Другое (постоянно)

 

Анкетирование родителей по проблеме
гражданско-патриотического воспитания детей

Как часто вы беседуете с детьми на правовые и
нравственные темы?

4%

44%

52%

Часто Периодически Редко
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Диагностика уровня воспитанности в
гражданской сфере

 

Опрос кураторов и классных руководителей
1. Что вы вкладываете в понятие «воспитание
гражданина»?  2. Что делаете для этого?

Воспитание это:
• воспитание неравнодушного человека, который любит свою Родину, знает и соблюдает

традиции;
• формирование активной жизненной позиции, высоких моральных качеств;
• духовное, нравственное, патриотическое воспитание здоровой, целеустремленной

личности;
• формирование осознанного отношения к Отечеству, его прошлому, настоящему и

будущему на основе исторических ценностей;
• формирование моральных ценностей, норм поведения;
• воспитание здорового, смелого, инициативного, дисциплинированного, грамотного

человека, который готов учиться, работать на благо общества, в случае необходимости
встать на его защиту; воспитывать чувство причастности к делам страны, школы, 
класса, семьи

• воспитание человека-труженика, заботящегося о своем здоровье, обладающего
терпимостью, взаимопониманием, добротой;

• воспитание духовно богатой личности, умеющей соизмерять свои потребности с
потребностями окружающих.

• воспитать у ребенка уважение и любовь к своей стране, городу, школе, умение быть
законопослушным, выполнять правила поведения.

 




