АКТУАЛЬНОСТЬ
Тенденции развития российского общества на современном
этапе выдвинули на первый план проблему патриотизма как
важнейшего качества гражданина, особенно юного.
В соответствии с Примерной программой воспитания основным
целевым приоритетом можно считать создание благоприятных
условий для развития социально значимых отношений
школьников, и прежде всего ценностных отношений к своему
Отечеству, своей малой и большой Родине как месту,
в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи,
которая завещана ему предками и которую нужно оберегать.
В соответствии с Указом Президента РФ от 9 ноября 2022 г.
№ 809 «Об утверждении Основ государственной политики по
сохранению и укреплению традиционных российских духовнонравственных ценностей» к традиционным ценностям относятся
жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм,
гражданственность, служение Отечеству и ответственность
за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья,
созидательный труд, приоритет духовного над материальным,
гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм,
взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и
преемственность поколений, единство народов России.

ВАЖНО СРЕДСТВАМИ УРОЧНОЙ И ВНЕУРОЧНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЕСПЕЧИТЬ:
 осознание российской гражданской идентичности в
поликультурном и многоконфессиональном обществе;
 интерес к познанию родного языка, истории, культуры
Российской Федерации, своего края, народов России;
 сформированное ценностное отношение к достижениям
своей Родины — России, к науке, искусству, спорту,
технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям
народа;
 уважение к символам России, государственным праздникам,
историческому и природному наследию и памятникам,
традициям разных народов, проживающих в родной стране.

НОРМАТИВНАЯ БАЗА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЕКТА
КЛЮЧЕВЫЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ
И МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ
Конституция РФ
 тратегия развития воспитания в Российской Федерации
С
на период до 2025 г.
ФГОС ООО
Примерная программа воспитания ИСРО РАО
 каз Президента РФ от 09.11.2022 № 809 «Об утверждении
У
Основ государственной политики по сохранению и укреплению
традиционных российских духовно-нравственных ценностей»

ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ
ЦЕЛЬ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ООО:
 формирование осознанного отношения к понятию «гражданин»,
его содержанию, правам и обязанностям, взаимосвязи граждан и государства,
уважение к Конституции РФ.
ЦЕЛЬ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ СОО:
 изучение Конституции Российской Федерации, осознание её социальной
ценности, умение применять полученные знания в реальной жизни.

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
РАЗРАБОТКА СЦЕНАРИЕВ ВНЕУРОЧНЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ТЕМАМ
 Разработка сценариев внеурочных занятий по темам:
1. Твои конституционные права и обязанности.
2. Ценности нашего общества в Конституции Российской Федерации.
3. Россия — социальное государство: твои возможности.
 Организация проведения внеурочных занятий старшеклассниками с учащимися 7 классов в форме
беседы.
 Мотивация и заинтересованность учащихся 7 классов, стоящих на пороге получения паспорта
гражданина Российской Федерации, к осознанному, вдумчивому, уважительному отношению
к Конституции РФ, правам и свободам гражданина как социальной ценности.
 Формирование системы политико-правовых знаний как у учащихся старших классов,
так и у семиклассников в процессе проведения серии внеурочных занятий.
 Проведение дебатов между участниками.
 Поощрение участников обеих возрастных групп.

СТРУКТУРА ПРОЕКТА
1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ
 Проведение обучающимися 9—10 классов
внеурочных занятий с учащимися
7—8 классов в возрасте 13—14 лет с целью
формирования осознанного отношения
к праводееспособности юного гражданина
России
 Изучение Конституции, нормативных
правовых актов (законов, указов), анализ
предлагаемых модельных ситуаций, работа
с кейсами.

2. ПУБЛИЧНО-НАСТАВНИЧЕСКИЙ МОДУЛЬ
 Организация, проведение и участие
в дебатах. Запись отчётного видеоролика
и представление итогов на платформе.
3. МОТИВАЦИЯ УЧАСТНИКОВ

 Дипломы и ценные подарки для ведущих,
право получения первого паспорта
в торжественной обстановке для 14-летних
участников.

