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Из опыта работы учителя истории и обществознания
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п. Чална-1 Прионежского района
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Гражданско-патриотическое воспитание в школе во
внеурочной деятельности
Жизнь российского общества сегодня ставит серьезнейшие задачи в области воспитания и
обучения нового поколения. Государству нужны здоровые, мужественные, смелые, инициативные,
дисциплинированные, грамотные люди, которые были бы готовы учиться, работать на его благо, и
в случае необходимости, встать на его защиту. В работе нашей школы одной из главных задач
является воспитание подрастающего поколения. Важнейшая составляющая процесса воспитания –
формирование и развитие гражданско-правовых и патриотических чувств. Без наличия этого
компонента нельзя говорить о воспитании по-настоящему гармонично развитой личности.
В свете этих задач повышается значимость гражданско-правового и патриотического
воспитания молодежи, так как именно оно должно внести весомый вклад, а в некоторых случаях и
решающий вклад в дело подготовки умелых и сильных защитников Родины.
Школьные

молодежные

клубы

старшеклассников

–

добровольные

самодеятельные

объединения учащихся, признанные активно содействовать формированию гражданского

и

правового мировоззрения, высокой идейной убежденности и патриотизма, развитию общественнополитической активности учащихся.
Каждый человек обязан знать свои права и обязанности. Но особенно это стало актуально в
наше современное время в условиях развития гражданского и правового общества. Знать свои
права, уметь их отстаивать, добросовестно выполнять свои обязанности должен каждый
гражданин нашей страны и, особенно, подрастающее поколение. Молодежь нуждается в общении,
понимании не только своих сверстников, но и старшего поколения.
Актуальность моей программы в том, что молодежь активно интересуется своими правами и
обязанностями, нормами экономической и политической жизни общества, стремится к общению, к
созданию неформальных молодежных организаций, где можно обсудить любые проблемы.
Поэтому в рамках ФГОС педагогически целесообразно создавать школьные молодежные клубы
старшеклассников.
Разработанная лично мною программа школьного молодежного клуба «Гражданин»
рассчитана на учащихся 8-11 классов, которая предусматривает в рамках ФГОС формирование
нравственной, правовой, экономической, политической и экологической культуры, воспитание
гражданственности, патриотизма, толерантности, уважения к социальным нормам, регулирующим
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взаимоотношения людей, приверженность к ценностям национальной культуры, гуманистическим
и демократическим ценностям, умение ориентироваться в разнообразии информации и в
жизненных ситуациях.
В работе молодежного школьного клуба применяются следующие методы: групповой,
поисково-исследовательский, проектный. Школьный молодежный клуб «Гражданин» в своей
работе использует различные формы и приёмы деятельности:
-встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, ветеранами труда, военнослужащими,
политиками, творческими людьми;
-проведение тематических диспутов, дискуссий, вечеров, круглых столов, политических
импровизаций, ток-шоу;
-проведение конкурсов плакатов, рисунков, фотографий на общественно-политические темы;
-участие в районных, городских, республиканских научно-практических конференциях на
общественно-политические темы;
-участие в общественно- политических акциях, проведение бесед, политинформаций с
помощью группы школьных лекторов;
-переписка с другими клубами и школьными молодежными объединениями. Итогами
реализации программы считаю развитие самоуправления у детей, социализация личности ученика,
сотрудничество, активная жизненная позиция, развитое чувство патриотизма, гражданственности
и толерантности, правовая культура.
Программа рассчитана на три года, занятия – по два часа в неделю. В программе клуба
«Гражданин» прописаны цели и задачи, устав клуба и ожидаемые результаты.
Итог работы: клуб «Гражданин» работает уже 12 лет и желание общаться и обмениваться
информацией, дискутировать у старшеклассников не только не исчезло, но стало его больше.
Ученики сами предлагают темы заседаний и активно готовятся к ним. Темы заседаний клуба
«Гражданин» самые разнообразные, например: диспут «Есть ли демократия в школе?», дискуссия
«Моя Родина – Россия», дискуссия «Роль России в современном мире», праздник «Масленица»,
круглый стол «Права и обязанности в школе», КВН «Реформа образования», ток-шоу
«Современная молодежь», посещение и участие в заседаниях Законодательного Собрания РК и
другие. Постоянными гостями клуба «Гражданин» являются выпускники школы (бывшие члены
клуба), учителя, администрация школы, представители администрации местного самоуправления
поселения, ветераны Великой Отечественной войны, депутаты Законодательного Собрания
Республики Карелии, известные и интересные люди Карелии.
По окончанию школы наши выпускники поступают в высшие учебные заведения и успешно
учатся. Они выходят из стен школы подготовленными к новой жизни в мире взрослых –
социализированными, знающими свои права и обязанности, законы страны и Конституцию РФ,
высоких моральных устоев, патриотами своей Родины.

