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В.В. Путин о воспитании в поправках 

к закону «Об образовании в РФ»:

 Воспитание  призвано формировать чувство патриотизма и 
гражданственности, уважение к памяти защитников 
Отечества, к закону и правопорядку, человеку труда, старшему 
поколению, прививать уважение к культурному наследию и 
традициям народа России, а также к природе и окружающей 
среде.

Именно эти задачи мы комплексно решаем на наших уроках 
ОДНКНР и в процессе социокультурных практик



Цель нашей работы:
сохранение исторической памяти и традиций, 

развитие интереса к истории  своей страны и семьи, 
воспитание патриотизма, высоких нравственных качеств

Задачи:
– изучить вклад каждой семьи в историю страны
– познакомиться с судьбами героев Родины, их заслугами перед Отечеством
- записать воспоминания очевидцев исторических событий, 
- составить родословные    семей
- обогатить экспозицию  школьного музея
- принять активное участие в социокультурных акциях и проектах
- издавать краеведческие сборники
- доводить результаты работы до широкой аудитории
- расширять социальное партнерство



Изучение истории района, села, семьи 

в проектно-исследовательской деятельности
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Ученики восстановили
более 150  биографий героев своих семей за 2019-2021 г.г.

и оформили результаты поиска в стенгазетах



Общешкольный  фестиваль  2019  год



Ученики 7б кл. на  экскурсии в рамках урока ОДНКНР

у  Памятного  знака

в  честь  основания  поселения

Зима 2020 г.



Социокультурные практики совместно 

с родителями и организациями-

партнерами

Семейный автопробег к Дню Великой Победы 9 мая 2020 г.



Встреча с детьми войны 22 июня 2018 г.



Сооружение Памятников героям-землякам

Д. Замятино 22 июня 2020 г. Д. Старцево  4 ноября 2020 г.

С. Сухая Балка 22 июня 2021 г.



Издание краеведческих книг с работами 

учеников и учителей, воспоминаниями земляков

для  изучения на уроках ОДНКНР



И взрослые,  и молодежь  приобретают  

бесценный опыт исследовательской  работы,  

публичных выступлений, становятся  

победителями конкурсов



О  нашей  деятельности  сообщают   различные  СМИ, распространяя  

важный  опыт по  гражданско-патриотическому  и  духовно-

нравственному  воспитанию



Заключение
Высокое предназначение педагога – нести в мир детства и юности

нравственные ценности.

Уроки ОДНКНР, проекты патриотической направленности оказывают

действенное влияние на расширение кругозора, на повышение общекультурного и

нравственного развития обучающихся, на подготовку к жизни, к адаптации и

интеграции всех без исключения школьников в окружающем мире.

Огромную роль здесь играет краеведческая работа и социальное

партнерство.

Работа по духовно-нравственному развитию школьников должна быть

системной, и хочется верить, что она непременно принесёт свои плоды.


