


Воспитание – это деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и 
социализации обучающегося на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства.

Патриотическое воспитание – воспитание патриотической личности, характеризующееся развитием в 
гражданине фундаментальной личностной установки, которая определяет оценочную позицию человека по 
отношению к социокультурной действительности и мотивирует общественно значимую деятельность, в которой эта 
позиция выражается. Содержанием этой установки является неразрывная связь с историей, традицией, 
территорией и культурой своей страны, в целом и частном, то есть от уровня малой родины до великой Родины.

Патриотизм как благоприобретенное качество, является предметом передачи – темой воспитания – и 
представляет собой важнейшую составную часть мировоззрения личности, что обусловливает необходимость 
встраивания патриотизма в сложную систему мировоззренческих установок. 

Федеральный проект

Патриотическое воспитание граждан РФ







Термин «поколение Z» предложили наряду с определением «поколение Родины» (от англ. Homeland 
Generation) американские исследователи Уильям Штраус и Нил Хау

Сейчас Zумерами принято считать тех, кто родился:

- с 2005 года по настоящее время — по Штраусу-Хау;
- с конца 1990-х до начала 2000-х — согласно словарю Merriam-Webster;
- с 1997 по 2012 год — по трактовке исследовательского центра Pew;
- с 2003 и до 2024 года — согласно данным российской компании RuGenerations;
- а также тех, кто повзрослеет ко второй декаде XXI века, — согласно Оксфордскому словарю английского языка.

Некоторые другие названия: «центениалы» (от англ. centennial — столетие), iGeneration (iGen) по аналогии с iPhone (предложила психолог 
Джин Твенге), digital natives (от англ. — цифровые аборигены), «зеты» и «зумеры».

- «Зумеры» - уникальны
- Не признают критику
- Экологичны во всем
- Не инфантильны, а правильно расставляют приоритеты
- Не признают диктаторства
- Доверяют интернету больше, чем родителям и педагогам
- Любят похвалу
- Открыты к договоренностям



Экология



Защита Отечества

Страйкбол/пейнтбол/лазертаг/фаертаг ...
Интерактивные выставки
Стажировки и экспедиции
Новые технологии (управление БПЛА, 
основы робототехники, разработка и 
программирование) ...





Семья и семейные ценности



Спорт

Военно-прикладные виды спорта
Кроссфит
Экстрим
Киберспорт
Арчери таг ...



Медиа



Добровольчество



История Отечества

Реконструкции
Живые уроки
Геймификация
VR, AR



Наука



Культура



Педагогика



Почему бумеры побаиваются поколение Z

На чьей стороне ТЫ?!!

https://www.tiktok.com/@monetochkaliska/video/6985976161033538818?lang=ru-RU&is_copy_url=1&is_from_webapp=v1

