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Патриотическое воспитание в самом широком смысле – это 

систематическая и целенаправленная деятельность органов государственной 

власти и общественных организаций и объединений по формированию у 

граждан высокого патриотического сознания, чувства верности своему 

Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и 

конституционных обязанностей по защите интересов Родины.  

В государственной концепции патриотического воспитания граждан 

РФ и разработанной на еѐ основе государственной программы 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011–

2015 гг.» подчеркивается особое значение формирования у молодежи 

гражданственности и патриотизма как важнейших духовно-нравственных и 

социальных ценностей поколения российских граждан, вступивших в третье 

тысячелетие.  

Патриотическое воспитание в нашей школе является составной частью 

воспитания в целом и представляет систематическую и целенаправленную 

деятельность руководства школы, педагогического коллектива, родителей 

учащихся, органов школьного самоуправления, учреждений 

дополнительного образования по формированию у детей и подростков 

высокого патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, 

готовности к выполнению гражданского долга и конституционных 

обязанностей. 

Школьная программа патриотического воспитания реализуется через 

организацию деятельности по следующим направлениям: 

Направления работы по патриотическому воспитанию учащихся: 

- военно-патриотическое 

- поисковое 

- гражданско-патриотическое 

- спортивно-патриотическое 

- краеведческое 
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Военно-патриотическое воспитание – составная часть 

патриотического воспитания, ориентированная на формирование у молодѐжи 

высокого патриотического сознания, идей служения Отечеству, способности 

к его вооружѐнной защите, привитие гордости за русское оружие, любви к 

русской военной истории, военной службе и военной форме одежды, 

сохранение и преумножение славных воинских традиций. 

Все дела военно-патриотической направленности мы разделяем на 2 

модуля «Наследники Победы» и «Отцы Победы»  

Наследники – это учащиеся школы, которые события войны зачастую 

воспринимают отстраненно, не ощущая личной причастности. Главная 

задача мероприятий, собранных в модуле – пробить стену отстраненности, 

достучаться до понимания причастности каждой семьи к сражениям и 

победам Великой Отечественной войны. Привести молодое поколение к 

пониманию, что означает быть достойным наследником великих 

исторических событий. Важным этапом в развитии системы патриотического 

воспитания стала подготовка к 70-летнему юбилею Победы.  

Отцы Победы – это ветераны Великой Отечественной войны, 

участники трудового фронта, бывшие дети блокадного Ленинграда. В модуле 

собраны мероприятия, которые направлены передать ветеранам – главным 

носителям исторической памяти, отношение заботы, любви, преемственности 

поколений, важности понимания значения исторического подвига 

участников Великой Отечественной войны. 

Связующим звеном 2 модулей «Наследники Победы» и «Отцы 

Победы» является школьный музей боевой славы «Мы этой памяти верны» и 

Детско-ветеранское объединение «Поиск». 

«Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой…» 

Эти слова из песни отражают ту работу, которая ведѐтся в школе уже 

почти полвека. В сочинениях, написанных в разные годы, – любовь, 

восхищение, гордость за своих родственников – участников войны и героев-

земляков.  

Материалы, собранные учащимися, хранятся в школьном музее. Музей 

был открыт в 1965 году. За прошедшие годы менялись экспозиция и название 

музея, но историко-патриотическое направление оставалось основным. 

Название «Мы этой памяти верны» отражает воспитательные цели музея и 

содержание экспозиции. Это память о подвиге народа в Великой 

Отечественной войне, память о наиболее ярких страницах истории школы, об 

учителях, отдавших этой школе многие годы своей жизни, о выпускниках, 

которые сегодня «пишут» историю страны. 

Сохраняя подлинные ценности прошлого века, музей является центром 

патриотического воспитания. Деятельность музея включает в себя 

сотрудничество школьников, их родителей, общественных организаций. В 
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основу деятельности музея положена работа актива музея, детско-

ветеранского объединения «Поиск», участников акций «Ветеран живет 

рядом», «Вахта Памяти».  

Поисковое направление. Основу деятельности по увековечению 

памяти погибших Защитников Отечества составляет поисковая деятельность, 

которая прочно вошла в нашу общеобразовательную школу, и способствует 

воспитанию патриотизма.  

Для выполнения задач по увековечению памяти защитников Отечества 

в 2003 году на базе музея боевой славы «Мы этой памяти верны» было 

создано Детско-Ветеранское Объединение «Поиск». В него вошли учащиеся 

5–11-х классов, ветераны Великой Отечественной войны, ветераны-

ракетчики, учителя-ветераны.  

ДВО «Поиск» – это патриотическое объединение искателей, 

следопытов, краеведов. В каждом классе с 5 по 11 созданы поисковые 

группы, командиры групп входят в совет командиров. 

Основными задачами ДВО «Поиск» являются: 

1. Воспитание гражданина, любящего свою Родину, способного принести ей 

пользу и готового встать на ее защиту. 

2. Сохранение преемственности поколений и высоких нравственных 

традиций народа. 

3. Внимание к ветеранам войны и труда, забота о людях, отстоявших в годы 

Великой Отечественной войны свободу и независимость Родины. 

4. Сохранение для будущих поколений рассказов, воспоминаний живых 

участников Великой Отечественной войны о подвиге народа в 1941–1945 

годах. 

5. Формирование у учащихся потребности в коллективной полезной 

деятельности. 

Основными направлениями поисковой работы в нашей школе 

являются: 

1. «Ветеран живет рядом» 

2. «Дети блокадного Ленинграда» 

3. «Эстафета подвига» (выпускники школы, защитники Родины) 

4. «Бывшие узники концлагерей» 

5. «Дивизия славы – Дивизия чести» (ветераны-ракетчики) 

 

Создание книги Воинской славы тружеников тыла 

Под работой по подготовке создания Книг Памяти, Книг воинской 

славы подразумевается накопление, систематизация и использование 

документальной информации о костромичах-ветеранах, а также погибших, 

пропавших без вести, умерших как во время ведения боевых действий, так и 

при исполнении служебных обязанностей уроженцах и жителях города. С 



ПРАКТИКА ПАТРИОТИЧЕСКОГО И ГРАЖДАНСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ КОСТРОМСКОЙ 

ОБЛАСТИ // Тематический выпуск электронного научно-методического журнала 

Костромского областного института развития образования [Электронный ресурс]. 2015 г. 
 

4 

этой целью собираются фотографии, письма с фронта, другие 

документальные свидетельства для дальнейшего увековечения памяти 

защитников Отечества. 

К 65-летию Победы была создана Книга Воинской Славы о 

костромичах-участниках Великой Отечественной войны. В школьном музее 

увековечена память о ветеранах войны и тружениках тыла. Музейные стенды 

хранят эту память. Для родных погибших доступ в музей разрешѐн в любой 

день. Для многих родных и близких он стал единственным местом, где 

увековечена память их дедов, отцов, братьев, сестер. 

К 70-летию Победы основная цель детско-ветеранского объединения 

«Поиск» – собрать материал о земляках, проработавших в тылу в период с 22 

июня 1941 года по 9 мая 1945 года, которые проживают в микрорайоне 

школы. Микрорайон школы разбит на зоны поиска, которые закреплены за 

поисковыми группами классов. В ходе этой работы составляется примерный 

план сбора, включающий вопросы и перечень материалов, которые следует 

собирать. В нашем конкретном случае – это анкета ветерана, фотографии 

военных лет, документы, воспоминания ветеранов и др.  

Поисковая работа ребят, главным образом краеведческого характера, 

позволяет собрать немало ценных материалов и сведений, подлинных 

документов, воспоминаний. При этом очень важно обратить внимание на 

самое тщательное выяснение исторической достоверности собираемых 

документов и воспоминаний. 

Традиционным направлением поисковой работы в школе был и 

остается сбор материалов о родственниках учащихся - участниках акции 

«Моя семья помнит о войне».  

 

Увековечение памяти о погибших защитниках Отечества 

Одной из форм работы по увековечению памяти о погибших 

защитниках Отечества является создание, восстановление и уход за 

воинскими памятниками.  

 2005. Возле школы в районе Берѐзовой рощи (бывшего Лазаревского 

кладбища), учащиеся школы установили небольшой памятный знак.  

 2009. Демонтирован старый памятный знак и на этом месте был 

установлен памятный камень. На камне установлена табличка «В память 

о детях блокадного Ленинграда захороненных здесь в 1942 году».  

 2011. Открытие мемориала «Детям блокадного Ленинграда». У 

мемориала и памятного камня традиционно проводятся памятные 

мероприятия в честь Дня воинской славы – Дня снятия блокады 

Ленинграда. 

 2013. Открытие памятника первому директору школы, участнице 

Великой Отечественной войны Пурэн М.Ю. на городском кладбище. 
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Установление мемориальных досок на здании школы 

 14 ноября 2006 года на школе установлена мемориальная доска в память 

о бывшем ученике школы №38 лейтенанте милиции Куле Игоре 

Владимировиче, геройски погибшем 5 января 2002 года в пос. Урус-

Мартан Чеченской республики при обезвреживании фугаса.  

Ежегодно с 10 ноября (День милиции) по 14 ноября (день рождения 

И.В. Куля) в школе проводятся дни памяти героя-сапѐра, возложение цветов 

к мемориальной доске в день рождения героя стало традицией. Для учащихся 

младших классов проводятся экскурсии в музее и «Уроки Мужества» – 

«Подвиг сапѐра», для учащихся 5–11 классов в Клуб интересных встреч «Он 

учился в нашей школе», организуются встречи с сослуживцами Игоря Куля – 

бойцами Костромского ОМОН, с лейтенантом полиции Дмитрием Кулем, 

выпускником школы № 38, сыном погибшего героя-сапера. 

 13 декабря 2009 года на здании школы №38 была установлена 

мемориальная доска дважды герою Советского Союза Афанасию 

Петровичу Шилину. 

Так педагогический коллектив и учащиеся школы отдали дань 

уважения герою Советского Союза, первому командиру ракетной дивизии, 

принявшему активное участие в открытии школы для детей военнослужащих 

10 ракетной дивизии. В школьном музее боевой славы «Мы этой памяти 

верны» проводятся встречис ветеранами-ракетчиками, уроки мужества.  

 6 апреля 2011 года на здании школы была установлена мемориальная 

доска выпускнику школы 1975 года Вячеславу Новикову, погибшему в 

Афганистане в 1982 году. 

Ежегодно 11 августа в День Памяти костромичей, погибших в 

Афганистане, учащиеся школы возлагают цветы к мемориальной доске. 

Данная работа продолжается. Ведѐтся работа по сбору материала и 

установке мемориальной доски в честь основателя и первого руководителя 

школьного музея Антоновой Веры Александровны. Планируется установить 

мемориальную доску на здании школы в 2015 году. 

Гражданско-патриотическое воспитание – часть патриотического 

воспитания, базирующаяся, прежде всего на сложившейся правовой базе 

между государством и гражданином, которая на практике даѐт молодѐжи все 

необходимые права и способствует их реализации, что вызывает у неѐ 

законную гордость за страну. 

Гражданско-патриотическое воспитание учащихся осуществляется, 

прежде всего, в учебном процессе. Умелое использование 

общеобразовательных предметов в целях гражданско-патриотического 

воспитания служит одним из средств в осмыслении следующих понятий: 

патриотизм, Отечество, Родина, память, интернационализм, мужество, 
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смелость, героизм, отвага, самопожертвование, гражданственность, 

Конституция государства и т.д. 

Овладение историческими знаниями неразрывно связано с дальнейшим 

развитием и укреплением патриотических чувств. На уроках литературы 

формируются нравственные идеалы молодежи на примерах положительных 

героев, художественных произведений, устанавливается живая связь 

далекого прошлого с современностью, воспитывается чувство гордости за 

нашу Родину, еѐ народ. В процессе изучения основ физики, биологии, 

географии, математики у учащихся формируется диалектическое понимание 

развития природы, учащиеся знакомятся с применением законов физики, 

химии, биологии в военном деле, влияние научно-технической революции на 

развитие военной техники, решают задачи, в содержании которых отражена 

военная тематика. 

В настоящее время на занятиях по разделу «Основы военной службы» 

курса «Основы безопасности жизнедеятельности» с учащимися старших 

классов изучаются следующие темы: «Гражданская оборона – составная 

часть обороноспособности страны», «Вооруженные Силы России», «Боевые 

традиции Вооруженных Сил страны», «Символы воинской чести», «Основы 

военной службы», «Военнослужащий – защитник своего Отечества». 

В МБОУ СОШ №38 накоплен определенный положительный опыт по 

гражданско-патриотическому воспитанию обучающихся. Учителями-

предметниками и классными руководителями разработан ряд уроков и 

воспитательных часов, направленных на формирование активной 

гражданской позиции учащихся: классный час «Символика России и 

Костромской области», классный час «Символы Костромы». Традиционные 

классные часы способствуют развитию патриотического сознания на 

эмоционально-чувственной основе.  

В основе гражданско-патриотического направления лежит 

обязательное использование элементов государственной символики. 

Знакомство обучающихся и воспитанников с государственными символами 

России способствует воспитанию бережного отношения и уважения к 

существовавшим и существующим символам государства как памятникам 

прошлого и достоянию современности. 

Государственный гимн РФ используется в школе при открытии и 

закрытии торжественных собраний, посвященных государственным 

праздникам РФ, открытии и завершении учебного года, а также при 

проведении иных торжественных мероприятий. 

Государственная символика РФ и Костромской области, г. Костромы 

изучается на уроках истории, окружающего мира, литературы, 

обществознания, а также музыки (включение в учебные программы по 

музыке изучения текста и музыки государственного гимна Российской 

http://www.pravoteka.ru/enc/1370.html
http://www.pravoteka.ru/enc/1418.html
http://www.pravoteka.ru/enc/1381.html
http://www.pravoteka.ru/enc/4142.html
http://www.pravoteka.ru/enc/5558.html
http://www.pravoteka.ru/enc/4142.html
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Федерации), курса мировой художественной культуры, факультативных 

курсов. Проведение уроков Конституции Российской Федерации, уроков 

гражданственности, дней правовых знаний по теме «Символика России». В 

рамках государственного праздника 12 декабря (Дня Конституции) в школе 

проводится декада, посвященная изучению основного закона государства. 

Спортивно-патриотическое направление. Не менее важную роль в 

патриотическом воспитании играют военно-патриотические месячники и 

декады спортивно-оздоровительной работы, военно-спортивные эстафеты, 

военно-спортивные праздники, День Защитника Отечества. Воспитательная 

система школы ориентирована на формирование здорового образа жизни на 

основе гармонии физического, интеллектуального и духовно-нравственного 

развития школьника. 

Обучающиеся нашей школы с огромным желанием и интересом 

участвуют в военно-спортивных состязаниях.  

Патриотические игры «Зарница» и «Школа безопасности», игра «День 

народного единства» в комплексе решают задачи почти всех компонентов 

системы спортивно-патриотического воспитания. Практическая значимость 

игр четко прослеживается с помощью обратной связи «ШКОЛА – АРМИЯ». 

В статье 59 Конституции Российской Федерации записано: «Защита 

Отечества является долгом и обязанностью гражданина Российской 

Федерации». Военная служба для большинства юношей является 

экстремальной ситуацией в жизни, поэтому определенная психологическая 

подготовка и знание основ военного дела помогут молодым людям быстрее 

адаптироваться к армейской службе, тем самым, смягчая стрессовую 

ситуацию. С целью изменения отношения молодѐжи к службе в Российской 

Армии. Опыт проведения игры «Зарница» показал популярность и важность 

этой формы военно-патриотического и физического воспитания 

обучающихся. «Зарница» оказывает положительное влияние на 

организационное укрепление коллектива учащихся, способствует развитию 

общественной активности детей, формирует качества, необходимые 

будущему воину, защитнику Родины. 

С 2011 года в школе возобновилось проведение смотра строя песни. 

Это мероприятие стало одним из любимых мероприятий учащихся. Каждый 

класс стремится подобрать единую форму и фантазии детей здесь не 

ограничены. На смотре представлены и десантники, и морская пехота, и 

моряки, и др. Военная выправка, дисциплина, стройный ритм песни вот то, 

что отличает учащихся в момент прохождения мероприятия. 

За последние годы ни один выпускник нашей школы не пытался 

уклониться от службы в Вооруженных Силах России. При встрече с 

выпускниками, которые проходят службу в армии, курсантами военных 

http://www.pravoteka.ru/enc/3013.html
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училищ приятно слышать отзывы о нашей работе в школе по военно-

патриотическому воспитанию.  

Краеведческое направление. Общеизвестно, что с краеведения 

начинается путь к познанию мира, и к воспитанию патриотизма. Любовь к 

своей стране приходит через привитие уважения к малой родине. Обращение 

к прошлому города как части истории России, его природе, литературе, 

фольклору, освещение различных аспектов современного положения города 

(экологических, экономических, культурных проблем) – тема и предмет 

массовой деятельности по краеведению. Изучение родного края ведется на 

уроках истории, географии, ИЗО, во внеурочной деятельности.  

Большую роль в решении педагогических задач по изучению родного 

края играет краеведческий музей «Костромская старина». Музей 

«Костромская старина» существует в школе №38 более 15 лет. 

Содержимое музея помогает познакомиться с народной культурой, 

постичь многовековой опыт народа, заключенный в предметах быта. Во 

время экскурсий в музее рассказывается о народных традициях, обрядах, 

обычаях, верованиях, ведется разговор о мировоззренческих, нравственных, 

эстетических ценностях, которые определяют особенности нации, ее 

самобытность и уникальность. Знания, полученные во время экскурсий, 

помогают школьникам осознать культурную преемственность поколений. Со 

временем они понимают, что и нынешнее общество живет традициями своих 

предков. Традицией в школе стало празднование масленицы: сжигание 

чучела масленицы, игры, чаепитие с блинами.  

Таким образом, работа по патриотическому воспитанию обучающихся 

в нашей школе проводится в различных формах: уроки; внеклассные 

мероприятия; внешкольные мероприятия; система дополнительного 

образования: деятельность школьных музеев «Мы этой памяти верны» и 

«Костромская старина»; участие в городских, региональных, всероссийских и 

мероприятиях; экскурсии в школьные музей; экскурсии в городские, 

областные музеи, выставки, театры и др.; организациями дополнительного 

образования детей.  

В школе реализуется целостная система патриотического воспитания, 

позволяющая формировать у учащихся высокую общую культуру, 

патриотические чувства и сознание на основе исторических ценностей 

России, родного города, школы. 


