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В настоящее время важным является формирование у молодого поколения 

уважения к истории родного края и своего народа [2]. В последние пять лет 

наблюдается положительная тенденция в планировании воспитательной дея-

тельности в образовательных организациях, где одним из основных направлений 

является гражданско‐патриотическое воспитание. Важнейшую роль в этом сыг-

рала образовательная политика нашего государства. Переход на новые федераль-

ные государственные образовательные стандарты, выход Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации», принятие Концепции духовно‐нрав-

ственного развития и воспитания личности гражданина России и Стратегии раз-

вития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года стали осно-

ванием для целеполагания, ориентирующего государство, общество и школу на 

объединение усилий по формированию и развитию у школьников гражданской 
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ответственности, правого самосознания, духовности, культуры, инициативно-

сти, самостоятельности, толерантности, способности к успешной социализации 

в обществе и активной адаптации на рынке труда, а также патриотического со-

знания как важнейшей ценности и одной из основ духовно‐нравственного един-

ства общества. 

В контексте требований к результатам обучения нового Федерального гос-

ударственного образовательного стандарта определена основная цель общего 

среднего образования в России согласно стратегии модернизации содержания 

общего образования – подготовка разносторонне развитой личности гражданина, 

ориентирующейся в традициях отечественной и мировой культуры, в системе 

ценностей и потребностях современной жизни, личности, способной к активной 

социальной адаптации в обществе и самостоятельному жизненному выбору, к 

началу трудовой деятельности и продолжению профессионального образования, 

к самообразованию и самосовершенствованию [4]. В Концепции духовно‐нрав-

ственного развития и воспитания личности гражданина России определены ба-

зовые национальные ценности: патриотизм, социальная солидарность, граждан-

ственность, семья, труд и творчество, наука, традиционные российские религии, 

искусство и литература, природа, человечество [1]. В Стратегии развития воспи-

тания в Российской Федерации на период до 2015 года четко указана приоритет-

ная задача в сфере воспитания – развитие высоконравственной личности, разде-

ляющей российские традиционные духовные ценности, обладающей актуаль-

ными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях 

современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины [3]. 

Гражданско‐патриотическое воспитание является составной частью учебно‐

воспитательного процесса образовательной организации, ведущим направле-

нием современного воспитания, и конечный результат зависит от того, какие 

формы и методы используются в решении данного вопроса [5]. Современное че-

ловечество включилось в информатизацию, в процесс, включающий в себя до-

ступность источников информации и проникновение информационных техноло-
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гий в научные, производственные, общественные сферы. Процессы, происходя-

щие в связи с информатизацией общества, способствуют не только ускорению 

научно‐технического прогресса, интеллектуализации всех видов человеческой 

деятельности, но и созданию качественно новой информационной среды соци-

ума, обеспечивающей развитие творческого потенциала человека. 

Одним из важных направлений этого процесса современного общества яв-

ляется информатизация образования, представляющую собой систему методов, 

процессов и программно‐технических средств, интегрированных с целью сбора, 

обработки, хранения, распространения и использования информации в интере-

сах ее потребителей. Информационные технологии предоставляют возможность 

рационально организовать познавательную деятельность обучающихся в ходе 

воспитательного процесса, сделать воспитание более эффективным, вовлекая все 

виды чувственного восприятия обучающегося в мультимедийный контекст и во-

оружая интеллект новым концептуальным инструментарием, построить откры-

тую систему воспитания, обеспечивающую каждому индивиду собственную тра-

екторию воспитания, вовлечь в процесс активного воспитания категории детей, 

отличающихся способностями. 

В этом учебном году в нашей школе разработан и внедряется проект «Ин-

формационный четверг», реализуемый по таким направлениям: «Политинфор-

мация», «Музыкальное обозрение», «Беседа врача», «Здоровый образ жизни». 

Каждый четверг учителя проводят беседы по данным направлениям с использо-

ванием презентации, роликов. Информационно‐коммуникативные технологии 

используются в работе родителями, родительские собрания проводятся с демон-

страцией слайд‐презентаций. Воспитательная работа не обходится без использо-

вания проектора, цифровой аппаратуры, компьютерных средств обработки муль-

тимедийной информации. Любой урок, любое мероприятие фиксируется и соби-

рается в электронную «копилку». 

ИКТ в творческой деятельности дают обучающимся возможность реализо-

вать свои творческие способности, проявить организаторский умения, закреп-

лять коммуникативные навыки. Для учителей ИКТ – это возможность развивать 
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креативный потенциал, совершенствовать организаторские способности, объ-

единять обучающихся, учителей и родителей, управлять процессом развития 

ученика. 

Таким образом, использование ИКТ обеспечивает широкую творческую де-

ятельность обучающихся в информационной среде, положительный эмоцио-

нальный настрой, а гарантированная ситуация успеха рождает добрые чувства, 

сопереживание, чувство гражданственности и патриотизма. 
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