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• чувство привязанности к тем местам, где человек родился и вырос; 

• уважительное отношение к языку своего народа; 

• забота об интересах родины; 

• осознание долга перед Родиной, отстаивание ее чести и достоинства, свободы и 

независимости (защита Отечества); 

• проявление гражданских чувств и сохранение верности родине; 

• гордость за социальные и культурные достижения своей страны; 

• гордость за свое Отечество, за символы государства, за свой народ; 

• уважительное отношение к историческому прошлому родины, своего народа, 

его обычаям и традициям; 

• ответственность за судьбу родины и своего народа, их будущее, выраженное в 

стремлении посвящать свой труд, способности укреплению могущества и 

расцвету родины; 

• гуманизм, милосердие, общечеловеческие ценности. 

  

 



Цель и методы проведения 

диагностики 
• ЦЕЛЬ: изучение уровня 

отношения к жизненным 

ценностям; 

• изучение 

общекультурного уровня 

развития  и 

формирования 

патриотических чувств  

• метод анкетирования 

с целью диагностики 

 

• метод математико-

статистического 

анализа полученных 

данных 



ИТОГИ АНКЕТИРОВАНИЯ 

• Участники опроса:  

8 класс, 10 класс, 11 класс 

 

• Всего: 86 учащихся 

 

• Время проведения: 1 четверть 



1. Дата начала Второй Мировой войны 

2. Даты начала и окончания Великой 

Отечественной войны 

  

 

8 класс – 77%-90% 
 

 

10 класс – 82%-90% 
 

11 класс –  85%-95 % 

Итоги мониторинга 



3. Сколько дней длилась блокада 

города Ленинграда? 

4. Когда отмечается дата освобождения 

Смоленска от фашистских захватчиков? 
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75% против 25% 

5. Объясните понятие «Дорога 

жизни» 

Варианты неправильных 

суждений: 

 

• Это жизненный путь, 

который кто-то 

проходит 

• Это лучшие годы в жизни 

человека 

6. Что такое «Молодая 

гвардия»? 

25% опрошенных написали о 

молодежной организации во 

время ВОВ, остальные 

указали на то, что это: 

•  Современная 

патриотическая 

организация  

• Это патриотическое 

образование 



Знаменитые герои Великой Отечественной войны 

Александр Матросов Николай Гастелло 
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Цитата: «Закрыл 

пулеметное гнездо» 
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Знаменитые герои Великой Отечественной войны 

Таня Савичева 
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Знаменитые герои Великой Отечественной войны 

Юрий Левитан 

• Цитаты: «Это радио» 

• «Тот, кто предупредил о 

начале войны» 

• «Писатель» 

 

Зоя Космодемьянская 
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Знаменитые герои Великой Отечественной войны 

Кто принимал парад Победы в  

1945 г. на Красной площади? 

• Цитаты: «Сталин», 

«Хрущев»,        «Брежнев» 

Кто первым водрузил знамя Победы 

над Рейхстагом? 

• Цитаты: «Контариан» 
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«Память о войне» 
Назовите фамилии поэтов и 

писателей, которые писали о 

военных событиях ВОВ 

• Твардовский А. 

• Васильев Б. 

• Симонов К. 

• Окуджава Б. 

• Высоцкий С. 

• Катаев В. 

• Шолохов А. 

• Гайдар А. 

• Полевой Б. 

• (из неправильных: 

 Толстой Л., Глинка М.) 

 

Назовите любимые кинофильмы 

о ВОВ 

• «А зори здесь тихие» 

• «Брестская крепость» 

• «Офицеры» 

• «В бой идут одни старики» 

• «Сталинград» 

• «Отец солдата» 

• «Мы из будущего» 

• «Т-34» 

• «Битва за Севастополь» 

• «Белый тигр» 

• «28 панфиловцев» 

• «Единичка» 

• «Туман»     и другие 



Какие военно-патриотические песни вы знаете? 

• «Катюша» 

• «Священная война» 

• «Темная ночь» 

• «В землянке» 

• «Казаки в Берлине» 

• «На безымянной 

высоте» 

• «Последний бой» 

 

• «Потому что мы 

пилоты» 

• «Синий платочек» 

• «Прощание славянки» 

• «Нам нужна одна 

победа» 

• «Вечер на рейде» 

• «День Победы» 

 



Считаете ли вы себя патриотом? 

Ответы 8 класса 

95% - да, считают, в это 

понятие включили: 

• Любовь к Родине; 

• Знание истории и традиций 

страны; 

• Защита Родины; 

• Беседы с родными о войне; 

• Посещение  Парада Победы. 

 

 

 

 

 

 

Ответы 10-11 класса 

30% не могут считать себя 

настоящими патриотами и 

готовы: 

• Предложить свое понимание этого 

термина; 

• Хотят изменений в руководстве 

страной, политике государства 

• Интересуются историей и 

современным укладом жизни 

общества 

• Дают оценку патриотическому 

воспитанию 

 




