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Неуважение к предкам есть первый 

признак дикости и безнравственности. 

А.С.Пушкин.  
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Патриотизм 

• одна из наиболее значимых, 

непреходящих ценностей, присущих всем 

сферам жизни общества и государства, 

• является важнейшим духовным 

достоянием личности, 

• характеризует высший уровень 

ее   развития и 

• проявляется в ее активно-деятельностной 

самореализации на благо Отечества. 
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Содержание понятия 
патриотизма 

• чувство привязанности к тем местам, где человек родился и 

вырос; 

• осознание долга перед Родиной, отстаивание ее чести и 

достоинства, свободы и независимости (защита Отечества); 

• проявление гражданских чувств и сохранение верности 

Родине; 

• гордость за социальные и  культурные достижения своей 

страны; 

• уважительное отношение к историческому прошлому 

Родины, своего народа, его обычаям и традициям; 

• ответственность за судьбу Родины и своего народа, их 

будущее, выраженное в стремлении посвящать свой труд, 

способности укреплению могущества и расцвету Родины; 

• гуманизм, милосердие, общечеловеческие ценности. 
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В учебной деятельности 

Как элемент этапа урока 

Региональный компонент 
на уроках 

 

Элективный курс «Моя 
малая родина» (музейная 

работа, краеведение) 

Элективный курс «Мой 
профессиональный выбор» 

В системе дополнительного 
образования 

Кружок ДПТ 
«Рукодельница» 

Проектная деятельность 
(участие в олимпиаде, 

конкурсах)  

Исследовательские работы 
(участие в Краеведческих 
чтениях,  конференции 

АЮИ) 

Выставка детского 
технического творчества 

Гражданско-патриотическое воспитание в 
рамках предметной области «Технология» 
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Региональный компонент 
в учебной деятельности 

5-8 классы 

• Кулинария: русская и 

донская кухня. 

• Одежда: казачий костюм.  

• Ремесла Дона. История и 

традиции рукоделия на 

Дону (вышивка, лоскутная 

техника, плетение, работа с 

кожей). 

• Казачий быт. Курень.  

• Нравственные устои 

казачьей семьи. 

• Экономическое развитие 

региона. Рынок труда. 
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На уроках 
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На уроках 
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Внеурочная деятельность 
Экскурсии в школьный этнографический музей 
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Внеурочная деятельность 
Встречи с ветеранами ВОВ, казаками, 

красноярскими рукодельницами. 
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Внеурочная деятельность 

Календарно-обрядовые праздники 
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Внеурочная деятельность 
Ко дню Победы 



Внеурочная деятельность 
Проектная и исследовательская работа 
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Внеурочная деятельность 
Кружковая работа 
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Выставки 
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В презентации использован шаблон учителя информатики 

Курбановой И.Б. ГОУ СОШ № 594, Санкт-Петербург, сайт: 
http://pedsovet.su/ 


