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Аннотация проекта
Проект «Мы вместе» разработан в соответствии программой «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации». Он содержит серьёзную и системную работу по формированию нравственных качеств личности учащихся, работу ума, души и сердца ребёнка. Необходимо создавать условия для воспитания патриотических чувств и качеств, которые станут впоследствии основой нравственного поведения ребенка. Формирование патриотического воспитания должно осуществляться на основе образа жизни людей, которые являются ярким примером служения своей семье, краю.
Сроки реализации проекта
Август 2017-Август 2020 г.
Описание проблемы (снижение остроты проблемы проекта)
Семья является для ребенка первым коллективом, где происходит его развитие, закладываются основы будущей личности. 
Ребёнок, находящийся в школе-интернат, к сожалению, лишен крепких семейных связей. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, воспринимают мир иначе, так как были в разное время лишены родительского дома и тепла. 
В связи с вышеуказанными проблемами в КОУ РА «Школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей им.Г.К.Жукова» , в группе МЧС «М» возникла необходимость разработки воспитательного проекта по формированию семейных традиций «Мы семья, мы вместе», который обеспечит сплочение детского коллектива с воспитателем, через совместное создание семейных традиций.

Актуальность проекта
Патриотическое воспитание молодежи все чаще определяется как одно из приоритетных в современной молодежной политике.
В последние годы российская образовательная система претерпела значительные изменения. Перемены затронули различные сферы образовательной деятельности. Экономическая нестабильность в стране, размывание нравственных и этических ценностей, резкое снижение социальной активности молодежи, кризис семьи и отношений между родителями и детьми заставляют по-новому взглянуть на образовательную систему и на возможности воспитания.
Сегодня для России нет более важной идеи, чем патриотизм. Для того, чтобы стать патриотом, не обязательно быть героем, достаточно любить свою Родину такой, какая она есть, ведь другой не будет. Патриотизм – это, прежде всего, состояние духа, души. Жизнь показывает, что дети растут, и приходит время, когда они спрашивают о семейных традициях родителей, дедушек и бабушек, размышляя над прошлым своей Родины. Это хорошие уроки мужества для подрастающего поколения. Ведь в настоящее время эта проблема очень актуальна.
В статье №2 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ определены требования к воспитательной деятельности в государственных и муниципальных образовательных учреждениях. Среди важнейших названа задача патриотической направленности: «Воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье». Постановление Правительства РФ «О государственной программе «Патриотическое воспитание граждан России на 2016-2020 г.г.», федеральный государственный образовательный стандарт подчеркивают значимость и актуальность патриотического воспитания, определяют место и роль воспитания патриотизма у российских граждан.
Человеку и гражданину России важно знать ее историю, духовные истоки и традиции, чтобы понимать происходящие в ней сегодня события. Системе образования принадлежит ведущая роль в патриотическом становлении подрастающего поколения. Основной вопрос, который стоит в настоящее время перед педагогическими коллективами — это возрождение духовных традиций России, с очень четкой фиксацией в сознании ребенка таких понятий как Родина, Отечество, Отчизна, Родной край, Гражданин, Патриот, Герой, Ветеран войны и труда.
Патриотическое воспитание в школе — это систематическая и целенаправленная деятельность педагогического коллектива по формированию у подрастающего поколения патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга.
Процесс патриотического воспитания в интернате является трудным ,но его результат должен быть ощутимее ,чем в массовой школе, он осложняется рядом психофизиологических особенностей, присущих детям с ограниченными возможностями здоровья. Правила, по которым осуществляется процесс гражданско-патриотического формирования личности, едины, как для массовой, так и для школы-интерната, т.к. «наличие у ребенка заболеваний, не может изменить общей идейной направленности воспитательной работы с ним. Уровень решения воспитательных задач в школе-интернате будет иным, чем в массовой школе».
В настоящее время в школе сложилась определенная система патриотического воспитания детей, которая включает различные направления для формирования у ребят чувства патриотизма. Проводятся мероприятия, посвященные памятным датам отечественной истории, выставки, конкурсы, беседы. Первые уроки в День знаний посвящены Родине, героическим страницам ее истории, культуре. Главной целью этих уроков является раскрытие обучающимся смысла понятия «любовь к Родине», воспитание у юных граждан чувств уважения и любви к Отечеству. Понимание сущности и значения государственных символов страны, уважительное отношение к ним формируется у воспитанников на уроках истории, обществознания, в процессе внеклассной работы, организации Уроков Мужества.
Исходя из выше изложенного, в целях повышения эффективности патриотического воспитания обучающихся разработка и принятие программы патриотического воспитания является крайне актуальной и необходимой.
Реализация программы позволит удовлетворить потребности ребенка в полноценном развитии как личности, поможет войти в современный мир, приобщиться к его ценностям через расширение представлений о родном крае и родной стране, в которой он живет.
Я, как автор проекта «Мы вместе» уверен, что при его реализации в воспитанниках будет заложено начало понимания высоких гражданско - патриотических чувств: любовь к Отечеству, чувство гордости за свой народ, его историю, традиции, культурные достижения, чувство национальной гордости и любви к своей малой Родине. 
Основные целевые группы
Воспитанники КОУ РА «Школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей им.Г.К.Жукова» (группа МЧС М);
Педагоги КОУ РА «Школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей им.Г.К.Жукова». 
Цель и задачи проекта
Цель проекта: формирование у воспитанников гражданственности, патриотизма, активной жизненной позиции для успешной их социализации посредством вовлечения  обучающихся, педагогов в активную деятельность по патриотическому воспитанию.
Задачи проекта:
Развивать патриотические чувства и сознание воспитанников;
Воспитывать чувство долга перед Родиной, чувство привязанности к тем местам, где человек родился и вырос;
Формирование  эффективной системы  патриотического воспитания, обеспечивающей оптимальные условия развития у каждого учащегося верности Отечеству, готовности приносить пользу обществу и государству;
	Сформировать у воспитанников представления о семье, её функциях и значении в жизни человека, содействие в создании положительного образа семейной истории ребенка;
	Распространять и обобщать инновационный опыт образовательного учреждения в области гражданско-патриотического, семейного, духовно-нравственного воспитания школьников в условиях ФГОС и расширения внеурочной деятельности.
	Разработать методические рекомендации и материалы (сценарии, конкурсы, экскурсии, театральные постановки), способствующие функционированию и развитию школы как центра гражданско-патриотического, духовно-нравственного воспитания в условиях ФГОС и расширения внеурочной деятельности.

Методы реализации проекта
Содержание проекта строится на основе следующих принципов патриотического воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья:
1. Принцип коррекционно-компенсаторной направленности (во всех видах деятельности происходит с учетом особенностей здоровья);
2. Принцип гуманизации (умение педагога встать на позицию ребенка, учесть его точку зрения, видеть в ребенке полноправного партнера, а также ориентироваться на высшие общечеловеческие понятия — любовь к семье, родному краю, Отечеству.);
3. Принцип учета региональных условий (пропаганда идей и ценностей не только общероссийского патриотизма, но и местного, регионального);
4. Принцип дифференциации (создание оптимальных условий для самореализации каждого ребенка в процессе освоения знаний о родном крае, стране с учетом возраста, накопленного им опыта, особенностей эмоциональной и познавательной сферы и др.);
5.Принцип непрерывности и системности (взаимосвязь процессов воспитания и обучения);
6. Принцип интеграции (сотрудничество с семьей, библиотекой, музеем и т.п.);
7. Принцип стимулирования активности (планирование и реализация проектной деятельности, которая обеспечивает практическое применение полученных знаний, совместный поиск решения задач, сбор материала и др.).
Формы работы, используемые при реализации проекта:
	внеклассные мероприятия: смотры-конкурсы; выставки.
	мероприятия, посвящённые важным историческим датам; деловые игры и

круглые столы; классные часы, беседы, диспуты, викторины.
	коллективные творческие дела.
	возложение венков к памятнику погибшим в годы войны.
	спортивные состязания.
	практические занятия строевой подготовки;
	встречи с ветеранами, воинами запаса и военнослужащими;
	взаимосвязь с учреждениями дополнительного образования;
	экскурсии;
	презентации;
	изучение истории и культуры родного края.

Опыт реализации проекта
Авторский подход к формированию информационной составляющей патриотического воспитания сможет продемонстрировать новые возможности при формировании патриотического характера мировоззрения у учащихся.
Предложенные критерии оценки эффективности и результатов патриотического воспитания, могут быть использованы офицерами-воспитателями КОУ РА «Школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей им.Г.К.Жукова»  с целью повышения качества образования и при формировании требований к кадрам, реализующим задачи патриотического воспитания.
Описание результатов проекта
В результате реализации проекта, в группе МЧС М разработаны  методические рекомендации и материалы (сценарии, конкурсы, экскурсии, театральные постановки). Создан информационный стенд по патриотическому воспитанию. 

