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Актуальные вопросы патриотического воспитания 
школьников: опыт и проблемы

        Патриотическое воспитание подрастающего поколения всегда являлось 
одной из важнейших задач школы, ведь детство и юность - самая благодатная 
пора для привития священного чувства любви к Родине. Под патриотическим 
воспитанием понимается постепенное и неуклонное формирование у учащихся 
любви к своей Родине, чувства гордости за свою Родину и свой народ, уважения 
к  его  великим  свершениям  и  достойным  страницам  прошлого.  Многое 
требуется  от  школы,  ее  роль  в  этом  плане  невозможно  переоценить.  
          Патриотическое воспитание и формирование российской идентичности 
–  одно   из  приоритетных  направлений  воспитательной  работы МБОУ 
«Жердевская СОШ».  Цель патриотического воспитания – создать условия для 
формирования  личности  гражданина  и  патриота  России  с  присущими  ему 
ценностями  и  взглядами.  Формирование  основ  патриотизма  у  школьников 
охватывает  широкий  круг задач,  выделим  наиболее  значимые: 
– воспитание любви, уважения к своей нации, понимания своих национальных 
особенностей,  чувства  собственного  достоинства  как  представителя  своего 
народа и толерантного отношения к представителям других национальностей – 
сверстникам,  их  родителям  и  окружающим  людям; 
- формирование  у  детей  патриотизма,  чувства  гордости  за  свою  Родину, 
готовности  к  защите  интересов  Отечества,  ответственности  за  будущее 
России; 
- развитие  у  подрастающего  поколения  уважения  к  таким  символам 
государства,  как  герб,  флаг,  гимн  Российской  Федерации,  к  историческим 
символам и памятникам  Отечества.  

       Система патриотической работы в школе ведётся по двум направлениям:
1. Классно     –     урочная      система.  

      Вопрос патриотического воспитания актуален на сегодняшний день как ни-
когда за последние десятилетия. Проблема заключается в том, что  теряются  
основы патриотизма, а значит нужно найти для детей новые ориентиры для под-
ражания, новые методы воздействия на сознание, чувства современных школь-



ников Тем не менее, современная методика преподавания гуманитарных пред-
метов  содержит большое  количество  материалов,  позволяющих успешно ре-
шать задачу патриотического воспитания учащихся. В этой связи для уроков ис-
тории, обществознания, литературного чтения, литературы становятся наиболее 
актуальными  задачи патриотического воспитания:  социализация школьников, 
формирование гражданской культуры, приобщение к ценностям демократиче-
ского, правового государства.   Патриотизм известных исторических деятелей, 
писателей, героев Отечественных войн, их  гражданский и нравственный опыт 
учит школьников следовать их примеру, становиться настоящими патриотами 
своей Родины. Познавая идею Родины, переживая чувство любви к ней, востор-
женности, испытывая тревогу о ее настоящем и будущем. Не умаляя роли вне-
классной и внешкольной работы с учащимися по военно-патриотическому вос-
питанию, считаем, что уроки ОВС и ОБЖ носят как обучающий, так и воспиты-
вающий, развивающий характер. Преподаватели – организаторы  ОБЖ в своей 
работе  стараются  использовать  новые  методы  и  технологии:  технологию 
проблемного обучения (такая организация урока требует нестандартной подго-
товки,  переноса учебной ситуации на знания и опыт учащихся, умения выска-
зываться, отстаивать своё мнение, что позволяет формировать гражданскую по-
зицию учащихся), технологию проектной деятельности, ИКТ-технологии и дру-
гие. В МБОУ «Жердевская СОШ» создано два кабинета ОБЖ. Оснащение каби-
нетов позволяют обучающимся закрепить полученные навыки и  в случае не-
стандартной ситуации сохранить собственную жизнь и помочь окружающим.

2. Внеурочная деятельность и дополнительное образование  .
         Несомненно,  что  образование должно работать  на  результат.  Но на 
результат в патриотическом воспитании большое влияние оказывает внеурочная 
деятельность учащихся.  Внеурочная деятельность как один из двух основных 
компонентов  системы  патриотического  воспитания    является  логическим 
продолжением  урочной  деятельности. Она  представляет  собой  комплекс 
занятий по ОБЖ и ОВС, соревнований, эстафет, конкурсов, викторин, походов, 
тактических игр на местности, Дней здоровья  и других мероприятий, которые 
должны  заложить  основы  морально-психологической  подготовки, 
способствовать  физической  закалке,  совершенствованию  навыков.  Данное 
направление  включает  в  себя проведение следующих  мероприятий: 
традиционным  стало  проведение  вахты  Памяти  в  честь  Великой  Победы  и 
операция  «Память» (возложение  цветов  к  памятникам  воинам-жердеыцам, 
павшим в боях в ВОВ), акция «Бессмертный полк»  и поздравление ветеранов 
на  дому.  Учащиеся  нашей  школы  ежегодно  принимают  участие  в  митинге, 
посвященном 9 мая. В  прошлом  учебном году были проведены общешкольные 
мероприятия –  конкурс  военно-патриотической  песни  «Песня  в  военной 



шинели»,  в  котором  приняли  участие  обучающиеся   среднего  звена,  а  для 
обучающихся  начальных  классов  прошел  конкурс  стихов  «Этих  дней  нам 
позабыть нельзя», а также фестиваль военной песни   «Во славу Отечества!», 
конкурс боевых листков «Чтобы помнили…». Следует отметить, что ежегодно 
традиционно  в  нашей  школе  проводится  месячник  оборонно  –  массовой 
работы, который включает в себя проведение классных часов, мероприятий с 
участием  родителей,  смотры  строя  и  песни,  спортивные  соревнования 
«Армейские будни» и ряд других. Говоря о патриотическом воспитании, нельзя 
не  сказать  о  работе  волонтерских  отрядов,  которые  созданы  во  всех  трёх 
зданиях  школы.  Волонтеры  принимают  активное  участие  в  организации  и 
проведении школьных и районных мероприятий, в том числе и патриотической 
направленности.
         С целью развития у школьников гражданской позиции, патриотизма как 
важнейших  духовно-нравственных  и  социальных  ценностей,  формирования 
умения и готовности к их активному проявлению в различных сферах жизни 
общества, верности конституционному и военному долгу в условиях мирного и 
военного времени, высокой ответственности, дисциплинированности в МБОУ 
«Жердевская  СОШ»  функционируют  два  объединения  дополнительного 
образования  «Юнармеец»  и  «Мужество».  В  состав  объединения  входят 
учащиеся 10 и  11 классов  школы.  Ребята   занимают призовые командные и 
личные  места  в  соревнованиях,  хотят  связать  свою  будущую  профессию  с 
военным делом, достойно выполняют долг перед Родиной в рядах Российской 
армии, а также поступают в гражданские вузы, где подтверждают свои знания, 
полученные на уроках ОБЖ и на занятиях в объединениях допобразования. В 
2018 – 2019 учебном году команды школы приняли участие:
-    в  районных соревнованиях среди юнармейских отрядов посвящённом 25-
летию Конституции Российской Федерации(команда заняла 3 место); 
-      в муниципальный этап VI регионального конкурса отрядов « Юные друзья 
полиции» (1 место);
     -  региональный этап VI регионального конкурса отрядов « Юные друзья 
полиции» (5 место);
 - районная военно-спортивная игра « Одиночная подготовка воина-разведчика», 
посвященная  74-летию  Великой  Победы,  Дню  защитника  Отечества  и  30-ой 
годовщине вывода Советских войск из Афганистана (2 место);
- муниципальный этап  детской военно-спортивной игры «Зарничка» (2 место)
- муниципальный этап детско-юношеской военно-спортивной игры « Зарница» 
и всероссийской военно-спортивной игры « Победа» (1 место);
- зональный   этап детско-юношеской военно-спортивной игры « Зарница» (2 
место);



-  региональный  этап  всероссийского   конкурса  «  Лучшая  дружина  юных 
пожарных  России» (3 место).
           Практическая  значимость  участия  в  военно-спортивных  играх  и 
конкурсах четко прослеживается с помощью обратной связи  «Школа-Армия». 
Опыт проведения военно-спортивных игр и конкурсов показал популярность и 
важность  этой  формы  патриотического  и  физического  воспитания 
обучающихся:  положительное  влияние  на  организационное  укрепление 
коллектива, развитие общественной активности детей, формирование качеств, 
необходимых будущему воину, защитнику Родины.
Выпускники  нашей  школы  поступают  в  военные  ВУЗЫ  страны:  Военно-
воздушная  академия  имени профессора Н.Е. Жуковского и  Ю.А. Гагарина (г. 
Воронеж), Московское Высшее общевойсковое командное училище  (г.Москва).
          Ежегодно организовываются встречи школьников с военнослужащими, 
ветеранами.  Осуществляется  координация  всей  работы  по  воспитанию 
школьников  на  боевых  традициях.  Этому  способствуют  уроки  Мужества, 
вечера,  сборы,  беседы,  классные  часы,  просмотры  видеофильмов,  которые 
проходят  по  плану  воспитательной  работы  школы  и  по  плану  классных 
руководителей.  

         В нашей школе созданы  и активно работают два музея. Это «Школьный 
музей  «Русская  изба»»  (историко-краеведческое  направление)  и  «Музей 
истории  школы»   (историко-краеведческое  направление).  Они  вносят  свою 
весомую  лепту  в  работу  по  патриотическому  воспитанию  детей.  Музейные 
проекты в прошедшем учебном году:

– «Участники  Великой  Отечественной  войны  —  выпускники  нашей 
школы»,

– «Наши земляки — Герои Советского Союза»,

– «Культура и быт крестьян Тамбовской губернии»  и другие.

          Есть  и  уголки  памяти,  посвященные  жердевцам-героям  войны  и 
отважному летчику Авдееву А.Н., «Им выпала нелегкая доля солдат» (уголок 
боевой Славы, посвященный памяти погибших в Великой Отечественной войне 
учителям и ученикам школы),  «Войной оборванная жизнь» -  уголок памяти, 
посвященный памяти выпускников школы, погибших в Чеченской республике.

Неотъемлемым  элементом  патриотического  воспитания  в  школе  являются 
стенды:

      -    «Боевая летопись Отечества. Дни воинской славы»,
– «Государственные награды Российской Федерации»,
–  «Ордена Великой Отечественной»,



– Великие сражения в истории России,
– Портреты великих полководцев России,
– «Ордена и медали Российской Федерации»,
– «Святое дело – Родине служить»,
– «Военная форма»,
– «Великие полководцы России».
          В  настоящее  время  в  школе  сложилась  система  мероприятий, 
направленных на сотрудничество с родителями – это заседания родительских 
комитетов, организация концертов для родителей, приглашение их на школьные 
праздники,  спортивные  мероприятия  в  рамках  Дня  здоровья,  оформление 
поздравлений   к  праздникам,  изготовление  костюмов,  участие  в  конкурсах. 
Особенно  понравилось  родителям  приглашение  на  школьный  Фестиваль 
военной песни и на утренники начальной школы, посвященные Дню Победы. 
Активно проводилась работа семьи по сбору информации и фотографий наших 
земляков  в  рамках  проекта  «Дети  войны». Администрация  школы  и 
педагогический  коллектив  признают,  что  необходимо  активнее  привлекать 
родителей к планированию и реализации планов воспитательной деятельности, 
в  том  числе  и  патриотического  воспитания,  а  также  разнообразить  формы 
работы с родителями.

      Таким  образом,  выше  названные  составляющие  представляют  собой 
взаимосвязанную,  целостную  систему,  руководствуясь  которой,  педагоги 
обеспечивают выполнение цели и задач  патриотического  воспитания.  Данная 
система  придает  всей  проводимой  работе  последовательность  и 
целенаправленность,  обеспечивает  преемственность  применения 
воспитательных  форм  и  технологий  на  разных  ступенях  учебно-
воспитательного процесса.
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