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Конституция Российской Федерации (с изменениями от 1 июля 2020 года)
Статья 13                

1. В Российской Федерации признается идеологическое многообразие.

2. Никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной.

«Мы должны строить свое будущее на прочном фундаменте, и такой фундамент – патриотизм, 

ничего лучшего пока не придумали»

«В патриотическом воспитании важны прежде всего честность, открытость и 

эффективность. Формальный подход недопустим, он убивает эту работу на корню»

Путин В.В. 
Совещание в администрации Краснодарского края, посвященное развитию системы патриотического воспитания в России

"Идеология, на мой взгляд, в современном 

демократичном обществе возможна только одна: 

патриотизм. В самом широком, хорошем смысле 

этого слова. Это должно быть деполитизировано, 

но направлено на укрепление внутренних основ 

российского государства" 
В.В. Путин, пресс-конференция 19 декабря 2019 года



“О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся” 

ФЗ от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ

"Об образовании в Российской Федерации "
Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 17.02.2021)

воспитание - деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения 

и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и 

принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 

памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку 

труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию 

и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде"

Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан РФ на 2016-2020 годы»

Конечным результатом реализации Программы должны стать положительная динамика роста патриотизма и 

интернационализма в стране, обеспечение на ее основе благоприятных условий для духовного и культурного подъема 

в обществе, укрепление экономической стабильности государства и обороноспособности страны, повышение 

международного авторитета России.



Закон Ярославской области от 24 февраля 2016 г. N 5-з "О патриотическом воспитании в Ярославской 

области"

Областная целевая программа "Патриотическое воспитание и допризывная 

подготовка граждан Российской Федерации, проживающих на территории 

Ярославской области" на 2016 - 2021 годы (с изменениями на 30 декабря 2020 года)

"Молодежная политика и патриотическое воспитание" на 2021 - 2023 годы 
Мэрия г. Ярославля 18 ноября 2020 года № 1106

По итогам реализации муниципальной программы в городе Ярославле должны быть достигнуты

следующие результаты:-

- не менее 86% жителей города Ярославля считают себя патриотами;

- доля молодежи, считающей себя патриотами, от общего количества опрошенных молодых людей -

не менее 68,4%;

С 1 января 2021 года в России стартовала реализация федерального проекта «Патриотическое воспитание 
граждан Российской Федерации» в рамках национального проекта «Образование», которое будет осваивать 
Министерство просвещения РФ в ближайшие 4 года в размере 14,7 млрд рублей.



ИНФОУРОК
(ведущий образовательный 

портал России)
https://infourok.ru/prezentaciya
-na-temu-
grazhdanskopatrioticheskoe-
vospitanie-na-urokah-istorii-i-vo-
vneurochnoy-deyatelnosti-
1357082.html

https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-grazhdanskopatrioticheskoe-vospitanie-na-urokah-istorii-i-vo-vneurochnoy-deyatelnosti-1357082.html


Патриотическое воспитание 
включает следующие 
направления:
• духовно-нравственное
• историко-культурное
• гражданско-правовое
• миротворческое направление
• экологическое направление
• краеведческое
• военно-патриотическое 

Вырщиков Анатолий Николаевич

Доктор педагогических наук, профессор .Член-

корреспондент Международной академии наук 

педагогического образования

Педагоги-практики с опытом утверждают, что в основе 
формирования любых патриотических чувств лежит 
пережитая эмоция. Нужно уметь затронуть струны души 
детей таким образом, чтобы у них осталось глубокое 
переживание, связанное с Родиной.



Гражданско-правовое воспитание:
- знание основных законов государства и их 

осознанное исполнение, 
- знание своих прав и обязанностей, активное участие 

в политической жизни страны, 
- становление и развитие гражданской идентичности.

Духовно-нравственное воспитание - передача детям тех 
знаний, которые формируют их нравственность на основе 
традиционной для Отечества духовности, формирование 
опыта поведения и жизнедеятельности на базе духовно-
нравственных ценностей, выработанных христианской 
культурой в течение двух тысячелетий.

Историко–культурное воспитание – это процесс 
формирования молодого человека:
- органичного носителя ценностей и норм родной 

культуры, 
- владеющего национальными традициями своего 

народа, 
- идентичного, способного вести конструктивный 

диалог с разными этническими группами.



Миротворческое направление, способствующее 
установлению мира, спокойствия, прекращению 
конфликтов и вражды Экологическое направление – забота об экологии



краеведческое направление 
патриотического воспитания.

военно-патриотическое воспитание 
является неотъемлемой частью 
подготовки юношей к военной службе и 
воспитанию гражданственности



Решение задачи по повышению качества подготовки по военно-учетным специальностям включает в

себя:

- создание в каждом муниципальном образовании субъектов РФ зональных центров военно-

патриотического воспитания и подготовки граждан (молодежи) к военной службе в целях охвата

методической работой всех направлений обязательной подготовки граждан к военной службе,

включая получение начальных знаний в области обороны, подготовку по основам военной службы,

военно-патриотическое воспитание, подготовку по военно-учетным специальностям и

профессиональный психологический отбор;

- обеспечение в каждом субъекте РФ деятельности региональных отделений Всероссийского детско-

юношеского военно-патриотического общественного движения "ЮНАРМИЯ", в

муниципальных образованиях - их местных отделений в целях проведения мероприятий военно-

патриотической направленности и вовлечения в них максимального количества граждан.

«Концепция федеральной системы подготовки граждан РФ

к военной службе на период до 2024 года» 
Распоряжение Правительства РФ от 03.02.2010 N 134-р (ред. от 19.02.2020)

- субъектам РФ создать учебно-методические центры (лагеря) военно-патриотического воспитания

молодежи "Авангард" круглогодичного действия;



Алгоритм патриотического воспитания

ПАТРИОТИЗМ – это….

ПАТРИОТ – это….

Виды патриотизма

Что нужно воспитывать в 
детях

Что в дальнейшем требуется от патриота 
для службы в армии, служении 

государству.

- нравственный и политический принцип, социальное чувство, содержанием которого 

является любовь к Родине и готовность пожертвовать своими интересами ради неё.
Википедия

человек, любящий:

- Отечество  - Родину  - Отчизну - государство - страну – державу – Россию 

готовый на жертвы и совершающий подвиги во имя интересов своей (его) …….

Статья 59 
«Защита Отечества является долгом и обязанностью граждани
на Российской Федерации»

Ценностные ориентиры в современной России

Формы патриотического 
воспитания Я всегда готов по приказу Советского 

Правительства выступить на защиту 

моей Родины - Союза Советских 

Социалистических Республик 

Клянусь достойно исполнять 

воинский долг, мужественно 

защищать свободу, независимость и 

конституционный строй России, 

народ и Отечество"



Благодарю за внимание

Институт развития образования: Ваш профессиональный рост – наша работа

Контактная информация:
Россия г. Ярославль, ул. Богдановича, 16 
Тел.: +7 (4852) 23-09-67 
Сайт: www.iro.yar.ru
E-mail: fkbzh@iro.yar.ru


