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Цели и задачи.
• Цель: изучение понятий «патриотизм», «патриот» и
выявление личностных качеств патриота.
• Задачи:
• 1. Рассмотреть понятия «патриот», «патриотизм»,
личностные качества патриота.
• 2. Выявить исторические особенности российского
патриотизма.
• 3. Представить результаты социологического опроса
среди сверстников.
• 4. Описать систему патриотического воспитания в
нашем классе.
• 5. Систематизировать материалы к выступлению.
• 6. Составить презентацию к выступлению..

Что такое патриотизм?
• «Патриотизм – любовь к Отечеству, к родной земле, к своей культурной
среде. С этими естественными основаниями патриотизма как природного
чувства соединяется его нравственное значение как обязанности и
добродетели. Ясное сознание своих обязанностей по отношению к
Отечеству и верное их исполнение образуют добродетель патриотизма…»
Современные понятия «патриотизма» связывают сознание человека с
эмоциями на проявления воздействий внешней среды в месте рождения
данного индивида, его воспитания, детских и юношеских впечатлений,
становления его как личности. Вместе с тем каждый человек, как и сотни
его соотечественников, тысячами нитей связан с природой. Сама сущность
патриотизма обогащалась и продолжает обогащаться новым содержанием
с развитием цивилизации и самого человека. Истинный патриот выступает
за тех и за то, что укрепляет и развивает его родину и против тех и того, кто
и что ее разрушает, наносит ей тот или иной ущерб. Настоящий патриот
уважает жителей любой другой территории, и не будет вредить ни в чем. У
себя на Родине он совместно с другими согражданами-патриотами борется
с теми, кто наносит ей ущерб, а это могут быть только сограждане не
патриоты с низким уровнем или дефектами сознания. В этой связи очень
легко понять, насколько не патриотичными являются у нас те, кто сеет
вокруг вражду к своим соотечественникам, угнетает своих сограждан,
сквернословит, мусорит, отравляет окружающую природу,
браконьерствует, ведет нездоровый образ жизни.

Национализм. Отличие национализма от
патриотизма.
• Патриотизм – это осознанная и подтвержденная на деле
любовь к Родине, тогда как национализм – это несознаваемая
ненависть к ее предполагаемым врагам. Истинный патриот
ценит и уважает свою нацию, но и не унижает и не оскверняет
другие нации и народности.
• Таким образом, нацистов и националистов нельзя считать
патриотами.

Исторические особенности российского
патриотизма.
• Особая любовь русских людей к родной
земле.
• Общинность.
• Свободолюбие, готовность к
сознательному самопожертвованию
ради свободы Отечества.
• Жизненная стойкость и мужество.
• Державность.
• Интернациональность, проявление
миролюбия и добрососедских
отношений с другими народами.
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Мною была проведена анкета среди учащихся нашей школы. В ней приняли участие 42 человека. Среди
них ученики от 12 до 15 лет. После опроса, я провела анализ анкет, которая состояла из 4 вопросов.
Пройдёмся по каждому вопросу.
1 Вопрос звучит «Считаете ли вы себя патриотом?»
Итоги: 29 с уверенностью могут заявить, что они патриоты.
13 считаю себя частично патриотом.
Хочу отметить, что все респонденты считают себя патриотами, полностью или частично.
2 вопрос звучит «Кто, на ваш взгляд, в большей степени повлиял на формирование ваших патриотических
чувств?»
Итоги: 12 выбрали родителей
10 выбрали школу
8 выбрали окружающих людей, друзей
2 выбрали органы власти
8 выбрали родителей и школу
2 затруднились ответить
3 вопрос звучит «Как вы для себя определяете понятие Патриот?»
Итоги: 27 человек считают, что патриот-это человек, который любит свою
Родину.
9 человек считают, что патриот-это человек, который защищает свою Родину.
6 человек затруднились ответить
4 вопрос звучит «По каким признакам или высказываниям вы определяете для себя понятие
Патриотизм?»
Итоги: Из 8 предложенных вариантов, большинство выбрали вариант 5, который звучит так «Любовь к
родному дому, городу, стране, верность национальной культуре, традициям, укладу жизни.
Анализируя ответы респондентов можно сделать следующие выводы:
1. Все опрошенные считают себя патриотами в той или иной степени.
2. Правильно ответили, что такое патриотизм 36 из 42 опрошенных, что составляет 85%.
3. Учащиеся понимают, что патриотизм понятие многогранное и включает в себя множество понятий.
4. И все-таки большую роль в формировании патриотизма играет семья, а на втором месте школа.

• В современных условиях нет задачи важнее, чем задача формирования
патриотизма. Вместе с тем нет задачи и сложнее. Поэтому нужно
пробуждать в молодом человеке дремлющий патриотизм. Именно
пробуждать, а не навязывать.
Однажды, на одном из классных часов мы решили, что в память о
погибших защитниках нашей Родины будем изучать места боевой
славы нашей Смоленской области. По возможности будем совершать
экскурсии по местам боевой славы.

Посещение мест боевой славы
учащимися нашего класса.

На месте деревни Квасово мы посадили рябинки, поддержали
акцию «Дерево Победы». Наш школьный водитель А.С. Беляев
отвел нас в лес, где находилась настоящая партизанская
землянка.

Перед 9 мая 2016 года мы посетили известную
Соловьеву переправу.

Посетили музей, где экскурсовод рассказал нам о
событиях на Соловьевой переправе и показал много
ценных экспонатов.

Обратный путь наш прошел по старой Смоленской
дороге, которая проходит через город Дорогобуж.

Очень сильные чувства вызвала у нас
поездка в деревню Мартюхи.

Заключение.
• Я думаю, правильно, когда люди начинают
осознавать себя гражданами и патриотами
своей страны. Конечно, нельзя заставить
любить Отечество. Истина в душе.

