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 Это очень глубокий текст. Он о том, что у 

патриотического воспитания есть фундамент, основа, 

без которого оно повисает в воздухе и начинает 

подчиняться малейшему дуновению социального 

или политического ветерка.  

     Фундамент патриотического воспитания – 

нравственное начало: «песня матери », «верные 

товарищи»… 

     Если в патриотическом воспитании не 

созданы условия для детской заботы о людях, 

жизнь и работа которых создавала культурные 

ценности нашей страны, то такое воспитание 

становится неполноценным. 

     Этот тезис главный. Но давайте  разберемся 

с устройством самого здания воспитания патриотизма. 

      Обычно целью патриотического воспитания называют формирование, 

развитие любви к Родине. Только вот слово «!любовь» сильное и 

многозначное, чтобы его аккуратно анализировать. Для аналитической 

работы полезно смягчить и конкретизировать определение  патриотизма. 

Например так: целью патриотического сознания является  

формирование патриотического сознания. А в сознании общепринято 

выделение трех компонентов: знание , отношение, деятельность. Такая 

трехкомпонентность применима и к описанию структуры патриотического 

сознания. 

Его первый компонент -  знание человеком фактов культуры, истории, 

которые он воспринимает как факты, события нашей, своей истории, 

культуры (на языке «внутреннего голоса » это звучит как фраза: «Я знаю, 

что это наше»). 



Второй компонент (он главный) – положительное отношение к 

определенным «нашим » фактам истории и культуры (« Я горжусь, 

одобряю» ) 

Наконец, третий компонент – деятельный. Это готовность участвовать в 

деятельности по развитию культуры, жизни в нашей стране ( позиция – Я 

готов, настроен действовать на благо своей страны» ). 

Итак, ядро, системообразующая часть патриотического сознания – это 

гордость за свою страну. Гордиться  в культуре и истории своей страны 

можно только тем, что помогало (помогает) жить и развиваться людям своей 

страны и не мешает жить людям других стран. 

   С «несомненным» понятно что делать – опираться на него, использовать, 

вызывать эмоциональный отклик у детей. 

   А что делать с проблемным содержанием? Если мы хотим формировать 

человека, способного жить в современном обществе, необходимо создавать 

проблемные ситуации, требующие от школьников анализа сложных 

явлений, защиты своих позиций и т. д. 

  Проблемность – вот резерв патриотического воспитания. 

  Чтобы патриотическое воспитание было современным, необходимо решить 

как минимум две задачи:  

1) расширение спектра деятельности патриотической направленности; 

          2) использование в патриотическом воспитании дискуссионных, 

проблемных методов. 

В современной педагогике работа по патриотическому воспитанию 

представлена следующими направлениями: 

         историко– патриотическое; 

                            социально – патриотическое; 

                            спортивно – патриотическое; 

                            гражданско – патриотическое; 

                            военно – патриотическое. 

Система патриотического воспитания, сложившаяся в нашей школе, 

основана на принципах систематичности, сознательности, активности, 

опоры на положительное, деятельности. Хотелось остановиться на формах 

работы по отдельным направлениям. 

Историко – патриотическое. 

История не только просвещает, учит, но и воспитывает. Это коллективная 

память народа, обращенная как в прошлое, так и в будущее.  

     Огромную роль в историко – патриотическом воспитании играет музей 

Боевой славы 356 стрелковой дивизии. Нашему музею уже 39 лет, 

бессменным его руководителем  более 30 лет является Кочеткова Н.М.  В 

музее работают группы экскурсоводов разного возраста (5-11 классов) 

общеобразовательных и кадетских классов. За эти годы разработано около 

60 экскурсий, собрано 1200 экспонатов. Огромная экспозиция посвящена 

Зое Анатольевне Космодемьянской, чье имя носит наша школа.  13 сентября 

,  день рождения Зои, знает каждый ученик ,т.к. в этот день мы проводим 

линейки, классные часы, уроки мужества, возлагаем цветы к обелиску. 



 Экскурсоводы музея – постоянные участники профильных смен в лагере 

«Салют», несколько лет подряд они являются лауреатами городских смотров 

– конкурсов экскурсоводов, победителями в различных номинациях игры – 

путешествии «Огни Победы». 

Наш музей последние 5 лет занимает только призовые места в акции 

«Музей и дети». 

 Школа и музей тесно сотрудничают с Советом ветеранов Советского 

района, и ветераны – частые гости на различных мероприятиях и классных 

часах. 

  Второй год под руководством учителя истории, Зюкиной Л.Н., в школе 

работает клуб «Подвиг». Его работа также направлена на изучение истории  

Вов. Члены этого клуба участвуют в различных школьных конкурсах и 

конференциях: «Защитник Отечества в моей семье», «Самара помнит» 

(памятные места Вов в г. Самаре), «Самара в годы ВОв», «История моей 

семьи в истории моей страны» и др. 

 

Социально – патриотическое. 
Современное общество дифференцировано в своих взглядах, позициях, 

интересах. Если мы хотим формировать человека, способного жить в таком 

обществе, необходимо создавать проблемные ситуации, требующие от 

школьников анализа сложных явлений, защиты своих позиций, умения 

конструктивно взаимодействовать с иными позициями. Естественно, 

наиболее востребованные – активные технологии в патриотическом 

воспитании. К ним можно отнести различные акции, коллективные 

творческие дела, проектную деятельность.  

 В этом году ко Всемирному дню ребенка (20 ноября) была приурочена 

благотворительная акция  «Нуждающимся детям – мою игрушку». 

Ежегодно в феврале – месяце проводится акция «Посылка солдату». 

В майские праздники в школе организуются и проводятся акции «Открытка 

ветерану», «Георгиевская ленточка». 

К 65-летию Победы запланированы и ежегодно ко Дню Победы проводятся 

трудовые десанты «Помоги ветерану» по оказанию адресной помощи 

ветеранам. 

А кадетам нашей школы выпала огромная честь -  нести вахту Памяти на 

посту №1 на площади Славы  и 23 февраля, и в День Победы. 

Гражданско - патриотическое . 
Гражданское воспитание в педагогической практике  понимается двояко: как 

чуть ли не синоним патриотического воспитания и как вполне 

самостоятельное явление. Речь идет об акцентах: собираемся  ли мы 

говорить  о воспитании гражданина РОССИИ или о воспитании 

ГРАЖДАНИНА? Первое ближе к патриотическому воспитанию.  

  Всем известно, чтобы воспитать гражданина страны, нужно воспитать 

гражданина родины, в т.ч. и малой. 

Огромная работа по этому направлению ведется  классными 

руководителями. Формы работы самые различные: экскурсии по памятным 



местам  в пределах города и области, на предприятия , по музеям Боевой 

славы, Уроки мужества, различные классные часы. 

Особо хотелось сказать об отношении ребят и педагогов школы  к кусочку 

малой родины. 

Во время знакомства со школой вы увидите на этажах тематические панно, 

выполненные ребятами кружка «ПЛЭНЕР» под руководством  Щетининой 

Е.В. 

На 3 этаже вы увидите живой уголок, за которым ухаживают ребята из 

кружка педагога доп. образования, Ильиной Е.С. Это один из лучших живых 

уголков в школах Советского района. 

На пришкольном участке выросла и каждую осень пополняется новыми 

деревцами аллея медалистов. Кроме того, каждый класс на пришкольном 

участке имеет свою территорию, за которой 

ухаживает. 

Спортивно- патриотическое. 
 

Спортивная жизнь нашей школы очень 

насыщенна и разнообразна.  В школе 

работают секции  футбола, волейбола, 

рукопашного боя, парашютного спорта, 

регби, таэквон-до и кикбоксинга, в которых 

ребята занимаются под руководством опытных преподавателей: Низамова 

Р.Н., Ожгихина О.А., Чихирева Ю.С.   

Стали традицией в феврале –месяце такие военно – спортивные 

соревнования , как  «Зарница», «К защите Родины готов», «А ну-ка, 

мальчики»(начальная школа) 

 

 

Военно – патриотическое. 
В каждой школе есть что-то особенное.  В 

нашей школе – это структурное 

подразделение, Самарский кадетский 

корпус, которому вот уже 12 лет.  

Специфика корпуса проявляется в том, что 

он ориентирован не только на детей из 

микрорайона школы, но и охватывает 

контингент детей всей области, давая им возможность круглосуточного 

проживания и их четырехразовое питание. Сейчас в корпусе обучаются 

кадеты 5-11 классов и воспитанники кадетского корпуса с 1по 4 классы. 

 Колоссальную работу по военно- патриотическому воспитанию проводят 

офицеры – воспитатели корпуса под руководством начальника корпуса, 

Савина А.Я.   

Во - первых, налажено сотрудничество корпуса с клубом «Боевое братство», 

с Агентством по молодежной политике Самарской области, с Полком связи, 



с Центром детско - юношеского туризма, с военно – патриотическими 

клубами. 

Кадеты – активные участники различных мероприятий, посвященных 

войнам – интернационалистам, участвуют в областной акции «День 

призывника», посещают войсковую часть 59292, где знакомятся с несением 

службы и бытом военнослужащих. 

И естественно, за 12 лет существования корпуса сложились определенные 

традиции. 

1. Торжественное обещание, которое дают вновь принятые в состав 

корпуса кадеты. Это мероприятие проводится 14.октября, в Покров 

день. Здесь же награждают  особо отличившихся и присваивают 

воинские звания. 

2. Ежегодно в декабре проводится творческий отчет и смотр строевой 

подготовки взводов. 

3. В летний период воспитанники корпуса проходят военную подготовку 

на учебно-полевых сборах. В программу сборов включены предметы 

боевой подготовки. 

4. Многие ребята по несколько раз в год  выезжают на прыжки в 

Бобровку и имеют разряды по парашютному спорту. 

5. В последние годы кадеты были участниками российских слетов 

кадетских корпусов в Санкт- Петербурге, Москве, Бородино. 

6. Ежегодно кадеты принимают участие в параде войск Самарского 

гарнизона, посвященного Дню Победы.    

 

Немаловажный момент – критерии результатов 

работы по патриотическому воспитанию. 

Анализ исследований позволяет сделать вывод, что 

выделяются: 

во-первых, критерий, в котором центральное место 

занимает патриотическое сознание, включающее 

различные компоненты (патриотические знания, 

чувства, убеждения, ценности, мотивацию, 

ориентацию, идеалы и т.д.) 

во-вторых, деятельностный, результативный 

критерий, выражающийся в непосредственном 

проявлении активности, важнейших качеств, свойств 

поведения, конкретных действий личности, группы, категории граждан, 

характеризующих патриотическую направленность и представляющих 

реальный вклад в выполнение долга перед Отечеством, достойное служение 

ему в той или иной сфере социально – значимой деятельности, 

выражающееся в зримых конечных результатах. 

 Первый критерий, связанный с различными компонентами сознания, 

духовного мира личности, социальной группы, имеет преимущественно 

субъективную основу. Второму критерию, напротив, главным образом 



присуща объективная основа.  В нашем учреждении система оценки 

результатов основана на обоих критериях. 
 


