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Пути достижения личностных результатов  образования в работе  учителя-                    

словесника.  

Мы не выживем физически, если погибнем духовно. 

 Д.С. Лихачев 

 Воспитание любви к большой Родине — России начинается с любви к малой 

Родине. Мы храним историю и культуру края и свято чтим память о Великой 

Отечественной войне. Значимо не только воспитание уважения к традициям и 

истории своего края в прошлом, но и сопричастности к его сегодняшним 

проблемам и свершениям. 

            К сожалению, баллами ЕГЭ не измерить ни патриотизм, ни 

профессиональную направленность будущих студентов. А школа нуждается в 

личности, которая сможет вести воспитательную работу осознанно, 

целенаправленно, талантливо и профессионально. Этому можно научиться — 

этого нужно захотеть! 

            Патриотическое воспитание предполагает формирование у учащихся 

общественно значимых ориентаций, гармоничного сочетания личных и 

общественных интересов, преодоление чуждых обществу процессов и явлений, 

разрушающих его устои и потенциал созидания. Технология патриотического 

воспитания должна быть направлена на создание условий для национального 

возрождения России как великой державы. Цель патриотического воспитания — 

развитие в российском обществе высокой социальной активности, гражданской 

ответственности, духовности, становление граждан, обладающих позитивными 

ценностями и качествами, способных проявить их в созидательном процессе в 

интересах Отечества, укрепления государства, обеспечения его жизненно 

важных интересов и устойчивого развития. 

           Патриотическое воспитание является одним из приоритетных 

направлений в системе образования в  России. Федеральный государственный 

образовательный стандарт ориентирован на становление личностных 

характеристик выпускника, любящего свой народ, свой край и свою Родину; 



уважающего и принимающего ценности семьи и общества. 

 Согласно выше сказанному я в своем классе провожу следующую работу: 

беседы на темы,  посвящённые истории нашей Родины с той целью, чтобы 

вызвать гордость у учащихся за наших соотечественников, осмыслить значимость 

определённых событий для истории России; классные часы, встречи с 

ветеранами, «Литературные гостиные».  

 Чтобы ребенок был успешным, надо вовлекать его  во внеклассную работу. 

2015 год - год литературы, год, посвященный 70 – летию Великой Победы. Эти 

даты дали возможность принять участие в краевых, городских и районных 

конкурсах. Совместно с учащимися старших классов был разработан  и 

реализован проект «Дороги Памяти» (2014-2015 годов), который дал 

возможность увидеть личностные достижения некоторых учащихся. 

 Личностные достижения: 

1.Шайдурова Даша,10 «а» класс ( сертификат участника в конкурсах: « Корнями 

дерево сильно», « Юнкоры - патриоты», «Письмо солдату». Победитель 

городского спортивно-патриотического фестиваля «Дети воинской славы», 

краевой научно - практической конференции  «Великая Отечественная война 

1941-1945 гг.: на пути к Победе»,  краевой научно-практической конференции  

«Дети войны»). 

2.Блинова Лиза, 8 «в» класс (сертификат участника в конкурсах: « Корнями 

дерево сильно», « Юнкоры- патриоты»; победитель открытого фестиваля чтецов 

«И чувства добрые я лирой пробуждал», школьного конкурса « Мы помним», 

школьного проекта  « В дружбе с книгой»). 

3.Попкова Лиза, 8 «в» класс (сертификат участника в конкурсах: « Корнями 

дерево сильно», « Юнкоры- патриоты», районного конкурса «Спасибо вам за 

тишину»; Специальный приз в городском конкурсе «Глаголъ», победитель 

школьного проекта «В дружбе с книгой» ( в номинации «Стихи собственного 

сочинения»),  первого открытого фестиваля чтецов « И чувства добрые я лирой 

пробуждал»). 



 В рамках проекта проведены беседы для учащихся 5 – 7 классов «Дети 

Прикамья»  во время войны»; для 6 классов- литературная гостиная «Подвиг 

советского летчика» ( по повести Б.Полевого « Повесть о настоящем человеке»; 

участвовали в акции « Письмо солдату»; в конкурсе стихов собственного 

сочинения(выпущен сборник « Война глазами детей 21 века»); составлена 

литературно-музыкальная композиция «Этих дней не смолкнет слава» для 

учащихся 8-11 классов, с которой выступили перед участниками краевой 

патриотической игры «Зарница Прикамья – 2015» (39 человек получили 

благодарственные письма). 

Цель проекта: создание условий для воспитания патриотических чувств. 

Задачи: 

1. Воспитывать уважение к Родине и ее традициям. 

2. Прививать любовь к литературе, к художественному слову. 

3. Формировать патриотическое чувство на основе исторических ценностей. 

4. Сохранять и развивать чувство гордости за свою страну, край, школу, 

семью. 

 Тема патриотизма актуальна в наше время. Что же такое «патриотизм»? 

Какого человека можно назвать патриотом? Ответ на   этот вопрос достаточно 

сложен. В толковом словаре С.И.Ожегова дается следующее значение: 

«Патриотизм - преданность и любовь к своему отечеству, к своему народу». 

Определение находим в педагогическом энциклопедическом словаре: 

«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…» 

               Сегодня на фоне быстрой компьютеризации, упадка престижа культуры ( в 

первую очередь телевидение), отняли пальму первенства у художественной 

литературы и публицистики, традиционно игравших в России главную роль в 

формировании общественного мнения. Именно масс-медиа - а не учебные 



заведения, не гении национальной культуры, не отечественные 

«художественные»  фильмы, не «толстые» литературно-публицистические 

журналы, как прежде, - оказывают преобладающее влияние на формирование 

отношения к родине у российских граждан. А это неправильно!  Патриотическое 

воспитание в наше время необходимо.  

                Фундамент будущего человека закладывается в раннем детстве. Потому – то 

все, что усвоено в этот период, - знания, навыки, привычки, способы поведения, 

складывающиеся черты характера – оказываются особенно прочными и 

являются в полном смысле слова фундаментом дальнейшего развития личности. 

Поэтому задача образования собрать воедино все ценности и установки с 

передовыми отечественными традициями в новую ценностную систему 

общества – систему открытую, вариативную, духовно и культурно насыщенную, 

диалогичную, толерантную, обеспечивающую становление подлинной 

гражданственности и патриотизма. 


