
Патриотическое воспитание в школе 

В воспитании россиянина-гражданина и патриота – особенно важная роль 

принадлежит общеобразовательной школе. Именно школа дает ученику систе-

матизированные знания и именно в ней должны даваться знания о своем крае, 

прививаться соответственное отношение к тому, что окружает школьника, 

бережное отношение к природе, истории, культуре своего народа. 

Патриотизм – любовь к Отечеству, состоящая не только в привязанности 

к стране и народу, к которому принадлежит по рождению, но и в общем образе 

мыслей и чувств, заставляющих отдельные лица жертвовать своими личными 

интересами в пользу своего Отечества, своего народа. Гражданско-

патриотическое воспитание – это основная часть патриотического воспитания, 

ориентированная на пропаганду героических профессий и знаменательных дат 

нашей истории, воспитание гордости за сохранность к деяниям предков и их 

традициям. 

Одним из главных направлений воспитательной работы в МКОУ «Кру-

пецкая  средняя общеобразовательная школа» является гражданско-

патриотическое воспитание учащихся.  

Цель работы: 

 Развитие в обществе высокой социальной активности, гражданской от-

ветственности, духовности, становление учащихся, обладающих позитивными 

ценностями и качествами, способных проявить их в созидательном процессе в 

интересах Отечества, укрепления государства, обеспечения его жизненно важ-

ных приоритетов и устойчивого развития; 

 вовлечение учащихся в общественно-политическую и социально-

экономическую жизнь региона, воспитание чувства гордости к своей Родине, 

углубление и расширение знаний о Героях Великой Отечественной войны, 

ветеранах тыла и труда. 

 формирование и развитие у обучающихся чувства принадлежности к 

обществу, в котором они живут, умения заявлять и отстаивать свою точку зре-

ния,  воспитание патриотических качеств личности в соответствии с моде-

лью “Гражданина - патриота России”.  



 развитие системы патриотического воспитания учащихся школы, спо-

собной на основе формирования патриотических чувств и сознания обеспечить 

решение задач по консолидации коллектива школы, общественных формирова-

ний, родителей, учащихся, средств массовой информации.  

Для достижения цели должны решаться следующие задачи: 

Задачи:  

 сформировать патриотизм, гражданскую позицию, понимание прав и 

свобод личности;  

 сформировать нравственные основы личности, повысить уровень ду-

ховной культуры;  

 сформировать гуманистическое отношение к окружающему миру и 

людям;  

 сформировать внутреннюю потребность личности в постоянном само-

совершенствовании;  

 вести постоянную работу по социализации обучающихся, готовить их 

к жизни в современной действительности; 

 формирование банка организационно - методического обеспечения 

функционирования системы патриотического воспитания школы. 

 формирование патриотических чувств и сознания обучающихся на 

основе исторических ценностей и роли России в судьбах мира, 

  сохранение и развитие чувства гордости за свою страну, край, школу, 

семью; ее выдающиеся достижения в области политики, экономики, науки, 

культуры, спорта; 

  воспитание личности гражданина - патриота Родины, способного 

встать на защиту государственных интересов, проведение комплекса мер, по 

сохранению и увековечению памяти о войне, солдатах и офицерах, победивших 

врага; 

  передача молодому поколению знаний о героических событиях Вели-

кой Отечественной войны; 

 вовлечение учащихся в активное освоение наследия военных лет. 

 



В рамках направления разработана комплексно-целевая программа «Пат-

риотическое воспитание учащихся в  муниципальном казённом общеобразова-

тельном учреждении «Крупецкая средняя  общеобразовательная школа» Дмит-

риевского района Курской области «Юные Россияне» на 2011-2016 гг.» (см. 

приложение №1). 

     Пионерская дружина имени Героя Советского Союза Ивана Егоровича 

Сонина  школы проводит большую патриотическую работу в соответствии с 

Программой деятельности  д/о «Дорогами отцов» (см. приложение № 2). 

В 2013 году Программы приняли участие в областном конкурсе на луч-

шую организацию работы по патриотическому воспитанию обучающихся обще-

образовательных учреждений Курской области «Растим патриотов России», 

посвященном 70-летию Курской битвы». По итогам конкурса школа заняла 3-е 

место, пионерская организация – 1-е место. 

 

 

                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В рамках реализации ФГОС ООО второго поколения учителями началь-

ных классов разработаны программы внеурочной деятельности по патриотиче-

скому воспитанию учащихся (см.приложение №3),  в которых прививается 

ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному культур-

но-историческому наследию, государственной символике, законам Российской 

Федерации, родным языкам, народным традициям, старшему поколению. 

                        



На основании Программы патриотического воспитания учащихся еже-

годно   разрабатывается план мероприятий по патриотическому воспитанию 

учащихся.    В 2014-2015 году план патриотической работы был посвящен 70-

летию Победы в Великой Отечественной войне (см. приложение № 4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Мероприятия патриотического воспитания, посвященные 70-летию Побе-

ды, были ориентированы на обучающихся 1-11 классов и призваны формировать 

эмоционально-волевые качества гражданина - патриота России, повышать уро-

вень физической подготовки подростков и юношей, воспитывать стремление к 

сохранению и преумножению военного, исторического и культурного наследия.  

   Целевыми установками являются: создание комплекса мероприятий, 

проводимых в различных формах по формированию и развитию личности граж-

данина и патриота.  

   Мероприятия проводились насыщенно, разнообразно. Они включили в себя 

уроки Мужества, классные часы патриотической направленности (см. приложе-

ние №5,6 ), встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, тыла, узниками 

концлагерей, детьми войны и вдовами павших(см. приложение №7), тимуров-

ско-волонтерскую помощь пожилым людям, пережившим войну, уход за памят-

никами боевой славы в с.Крупец, с.Пальцево и д.Моршнево, тематическую 

выставку-представление в школьной библиотеке, конкурс рисунков, участие в 

районной выставке декоративно-прикладного творчества, посвященной 70-

летию Победы, в районном массовом мероприятии «Фестиваль художественного 

творчества «Я вхожу в мир искусств» среди обучающихся общеобразовательных 

учреждений Дмитриевского района, посвященного 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне, викторины и экскурсии в школьную Комнату боевой 

славы, Дмитриевский краеведческий музей, в Поныри и  в штаб-музей Рокоссов-

ского, Урок Победы, митинги 9 мая для жителей с.Крупец и д.Моршнево. и т.д.  

Работа школы по патриотическому воспитанию нашла свое отражение на 

страницах районной газеты «Дмитриевский вестник» (см. приложение № 8). 



 

    Учащиеся школы  стали активными помощниками в реализации  все-

российской акции «Бессмертный полк», главная цель которой  - сохранение в 

каждой российской се-

мье памяти о солдатах 

Великой Отечествен-

ной войны.  Задача: 

пронести в День Побе-

ды фотографию де-

душки или бабушки, 

ветерана Великой Оте-

чественной войны, ко-

торый уже никогда не сможет поучаствовать в параде в День Победы. При этом 

не важно, погиб ли воин на полях сражений или ушел из жизни уже после Побе-

ды.  

   Учащиеся школы приняли участие во Всероссийском сетевом меж-

школьном проекте «Карта памяти». За размещение на сайте memoru-map.prosv.ru 

рассказа о памятном месте нашего района ребята награждены Почетными грамо-

тами (см. приложение №9) 

 

.             

 

 

 

 



 

На муниципальном этапе областной акции «Память сердца» сочинение 

Сахарова Михаила, учащегося 7 класса школы  «Солдат Великой Победы» 

(приложение №10) признано лучшим, награждено  Почетной грамотой. 

В районном  конкурсе  сочинений «Моя семья в Великой Отечественной 

войне» сочинения Муторова Дениса (приложение №11) и  Ламыкиной Валенти-

ны «Война в судьбе моей семьи»  заняли 1-е места. 

 

Поисковая работа стала неотъемлемой частью гражданско-

патриотического воспитания учащихся в период празднования 70-й годовщины 

Победы советского народа в Великой Отечественной войне. 

Учащиеся школы Фролов 

Олег и Ворушилин Михаил стали 

участниками всероссийского кон-

курса творческих работ «Поиск. 

Находки. Открытия» и были 

награждены дипломами Мини-

стерства образования и науки Рос-

сийской Федерации и Общерос-

сийского общественного движения 

по увековечиванию памяти по-

гибших при защите Отечества. 

Реально переживают учащиеся чувства привязанности к своей родной 



 

земле, когда включаются в краеведческую работу, совершают экскурсии по 

памятным местам родного края.    Интересные экскурсии совершили   6-8 классы 

в  Поныровский государственный историко-мемориальный музей Курской битвы 

и в музей  "Командный пункт Центрального фронта" в Свободе, где во время 

Курской битвы находилась ставка командующего Центральным фронтом К.К. 

Рокоссовского.  В ходе экскурсий ребята приобщились к памяти героев Великой 

Отечественной войны, узнали о подвигах наших дедов и прадедов, которые в те 

суровые годы выстояли и победили в борьбе с немецким фашизмом, принесли 

свободу на нашу землю и европейским странам. Такие экскурсии  очень важны 

для поколения, не знавшего войны, каждое соприкосновение с живой историей, 

каждый рассказ о славных страницах нашего государства наполнен особым 

смыслом, что во многом способствует гражданскому и нравственному становле-

нию личности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащийся 8 класса Фролов 

Олег стал победителем регионального 

этапа всероссийского конкурса  дет-

ского творчества  «Россия туристиче-

ская глазами детей» в номинации 

«Маршруты великой Победы». Им был 

разработан туристический маршрут 

«Памятники боевой славы города 

Дмитриева Курской области»  

(см.приложение №12) 

 

  



Учащиеся школы под руководством учителя истории, краеведения и ру-

ководителя краеведческого кружка «Юные россияне» Изотовой Т.Е. вели актив-

но исследовательскую работу. Юные краеведы стали победителями районных 

конкурсов исследовательских работ и участниками областных конкурсов 

(см.приложение 13). Они были награждены грамотами и ценными подарками. 

 

 

За лучшую творческую работу «Имен героев никогда не позабудем!» в 

номинации «Великая Отечественная война» областного краеведческого конкурса 

«История Войны – в истории Семьи» учащаяся 11 класса Аносова Анна была 

награждена дипломом II степени, а руководитель – Почетной грамотой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



Уже не первый год ведёт свою работу  Комната боевой славы школы, на 

базе которой организуются  тематические экспозиции и выставки, организуются 

экскурсии, ведётся поисковая работа.  Музейная комната боевой славы имеет 

свою программу и план (см. приложение №14).  

В  этом учебном году руководитель комнаты боевой славы Изотова Т. Е. 

организовала для учащихся  следующие экскурсии:   «История нашей школы», 

классные часы «Сталинградская битва», «Блокада Ленинграда», «Герои Совет-

ского Союза И. Е. Сонин и Н. Е. Ашурков» и другие. В 2014 году в  смотре-

конкурсе музеев, комнат, уголков образовательных учреждений Дмитриевского 

района, посвящённого 70-летию Победы  в Великой Отечественной войне 1941-

1945 годов, Комната боевой славы нашей школы стала победителем первого 

этапа областного конкурса.  

В годовщину  Великой Победы в Комнате боевой славы школы был 

оформлен стенд «Я помню! Я горжусь!», посвященный этой знаменательной 

дате. 

 

 

 

 

 

 



Учащиеся школы организуют встречи с ветеранами Великой Отечествен-

ной войны, приглашают их в школу на классные часы и уроки Мужества, посе-

щают ветеранов на дому, проводят совместные мероприятия с районным сове-

том ветеранов и краеведческим музеем.  Пионеры записывают воспоминания 

людей, переживших войну, собирают фото и видеоматериал для школьного 

архива. 

 

На Урок Победы (см.приложение №15), проведенный в школе в канун 

праздника, была приглашена Нина Павловна Леухина, которая будучи в военные 

годы ребенком, перенесла все военные тяготы и лишения наряду со взрослыми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



Тимуровский отряд пионерской дружины имени И.Е.Сонина и волонтер-

ский отряд «Крупинки радости» оказывают помощь семьям ветеранов Великой 

Отечественной войны, узникам концлагерей, труженикам тыла и детям войны. 

  

Ежегодно тимуровско-волонтерские отряды осуществляют уход за па-

мятниками боевой славы в с.Крупец, д.Моршнево,  с.Пальцево и прилегающим к 

ним территориям.  

     

 

 

 

 

 

 
 



Учащиеся школы стали инициаторами акции «Аллея Победы» на терри-

тории Крупецкого сельского совета, посвященной 70 – летию Победы в Великой 

Отечественной войне. На территории школы были высажены несколько десятков 

саженцев сосны.  

 

К этой акции присоединились организации и предприятия, расположен-

ные на территории Крупецкой администрации. Общими усилиями была создана 

аллея Победы у домов сирот.  

 

Работа по патриотическому воспитанию ведется в тесном контакте с рай-

онными общественными организациями, родителями учащихся, администрацией 

Крупецкого сельского Совета, районным архивом. Проводятся экскурсии, сов-

местные мероприятия с сельским домом культуры, краеведческим музеем, 

библиотекой, администрацией с/совета, в которых учащиеся школы принимают 

активное участие. В СДК прошел вечер-встречи поколений «Только память не в 

силах забыть эти дни», подготовленный совместно школой, сельской библиоте-

кой и СДК (см. приложение №16 ).   

 

 

 

 

  



 

 

 

Традиционным стало совместное проведение митинга 9 мая 

(см.приложение № 17 ). В год 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 

митинги были организованы для жителей с.Крупец и д. Моршнево. 

    

 

Запомнился учащимся и устный 

журнал-обзор «Письма с фронта», который 

подготовили для них работники СДК.  

На выставке были представлены 

подлинные письма участников Великой 

Отечественной войны, грамоты, наградные 

документы и фотографии фронтовиков – 

уроженцев села Крупец.  

 

Ежегодно творческие коллективы школы успешно принимают участие в 

Смотре художественной само-

деятельности среди обучающихся 

образовательных учреждений района. 

В 2015 году  массовое мероприятие 

«Фестиваль художественного твор-

чества «Я вхожу в мир искусства» 

среди обучающихся общеобразова-

тельных учреждений Дмитриевского 



района было посвящено 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

Несколько учащихся школы были награждены дипломами Фестиваля в разных 

номинациях. 

Гражданско-патриотическое  направление -  основное в работе пионер-

ской дружины имени Героя Советского Союза Ивана Егоровича Сонина. Тради-

ционными стали такие мероприятия как «День Памяти И.Е.Сонина» (см. при-

ложение №18), дружинный пионерский сбор в Дмитриевском краеведческом 

музее «Алому галстуку первый салют», пионерские сборы «На войне детей не 

бывает», «В боях за родную землю», «Афганистан болит в моей душе» и др.  

Каждое поколение юных сонинцев совершает автобусную экскурсию в 

г.Малоархангельск Орловской области к месту гибели И.Е.Сонина. В 2014 году 

пионерский актив школы  побывал не только в г.Малоархангельске, а и у 

д.Протасово, где совершил свой подвиг наш героический земляк. Вместе с 

пионерами память Героя почтил его сын - Валерий Иванович Сонин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

2016 год объявлен в районе как год 75-летия создания Дмитриевского 

партизанского отряда. В школе разработан план работы, посвященный этой 

знаменательной дате (см.приложение №19). 

Все эти мероприятия очень важны для поколения, не знавшего войны, 

каждое соприкосновение с живой историей, каждый рассказ о славных страни-

цах нашего государства наполнен особым смыслом, что во многом способствует 

гражданскому и нравственному становлению личности. 

 

  
Пионеры школы  у памятника «Герои Совет-

ского Союза Дмитриевского района» 

 

 

 

У бюста И.Е.Сонина в г.Малоархангельске  

Орловской области 

 

 

 



Учащиеся школы стали активными участниками всех районных конкур-

сов, викторин, выставок, посвященных 70-летию Победы в Великой Отечествен-

ной войне, в которых занимали  призовые места.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


