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Аннотация: статья посвящена вопросу гражданско-патриотического 

воспитания подрастающего поколения как важнейшей составляющей духовно-

нравственной работы. Данные материалы разработаны на основе собствен-

ного опыта автора. Они помогут педагогам в организации работы по граждан-

ско-патриотическому воспитанию обучающихся на уроках литературы и во 

внеклассной работе. 

Ключевые слова: гражданско-патриотическое воспитание, духовно-нрав-

ственное становление, эстетический вкус, патриотизм, школьный музей. 

Уроки литературы и внеклассная работа – прекрасная основа для осуществ-

ления гражданско-политического воспитания. Систематическая работа по граж-

данско-патриотическому воспитанию на основе литературных произведений 

предполагает не только их прочтение, но и глубокий анализ: погружение в исто-

рическое время, проведение словарной работы, анализ поступков героев и собы-

тий, проецирование их на себе в современных условиях, прогнозирование пове-

дения героев и сюжетной линии произведения, выполнение творческих работ, 

посещение школьного музея Боевой Славы имени 28 армии, чьё имя носит школа 

№18 города Астрахани. 

Планомерная работа по патриотическому воспитанию непременно даёт по-

ложительные результаты, ведь молодое поколение воспитывается не на отрица-

нии культуры своей страны и высмеивание истории своего государства, а учится 

находить правильные ориентиры, формировать систему отношений к тем или 
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иным событиям. Большими потенциальными возможностями обладает литера-

тура. Рассмотрим в этом аспекте некоторые ключевые произведения, включён-

ные в школьную программу (за основу взята программа В.Я. Коровиной). 

Литература любого народа содержит богатейший материал для воспитания 

в духе дружбы, взаимопонимания, трудолюбия, патриотизма. Этой цели служат 

пословицы, поговорки, загадки, песни, былины. Отражение народных идеалов – 

патриотизма, богатырской силы, ума, находчивости – мы видим в древнерусской 

литературе, в летописях «Повесть временных лет», изучаемой на протяжении 

трёх лет. В 8 классе, изучая «житие Александра Невского, о защите русских зе-

мель от нашествий и набегов врагов. Горячий призыв к единству Руси перед ли-

цом внешней опасности, призыв к защите мирного созидательного труда рус-

ского населения – вот основной вывод, к которому приходят девятиклассники 

при изучении «Слава о полку Игореве». 

В среднем звене огромный материал дня патриотического и гражданского 

воспитания учащихся представляют эпизоды военной истории России. Так, изу-

чая героические страницы истории нашей страны в стихотворении М.Ю. Лер-

монтова «Бородино», учащиеся раскрывают мысли и чувства простых солдат, 

отстоящих родину от врага. На этих уроках происходит беседа о войне 1812 года 

и значении Бородинской битвы. 

Повесть Н.В. Гоголя «Тарас Бульба» – это прославление боевого товарище-

ства, осуждение предательства. Подвиг Тараса и его сына Остапа вызывает у уча-

щихся чувство искреннего восхищения и даст конкретные представления о таких 

чертах патриотизма, как преданность Родине, храбрость и мужество в отстаива-

нии её чести и независимости. 

Взаимосвязь русской литературы с историей особенно прослеживается в 

курсе изучения литературы 8 класса. Большие возможности при этом принадле-

жат использованию проблемного метода изучения литературы. Проблемный ме-

тод организован на основе взаимодействия, диалога, в ходе которого учащиеся 

учатся практически мыслить, решать сложные проблемы на основе анализа об-

стоятельств. Этот подход стимулирует активную деятельность учеников в 
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процессе занятия, заставляет их сделать осознанный выбор в определении своей 

гражданской позиции. 

Судьба Родины и судьба человека выделена в рассказах М.А. Шолохова 

«Судьба человека». Стойкость, дух товарищества, преданность отечеству – эти 

качества издавна были присущи русскому солдату. На примере Андрея Соколова 

мы видим и другие черты героев ВОВ – несокрушимую нравственную силу, му-

жество. При анализе текста учащиеся получают задания найти факты проявления 

мужества и героизма русских людей в дополнительной литературе. На уроке 

можно провести параллель данного рассказа и произведений А. Толстого 

«Русский характер», Э. Хемингуэя «Старик и море», Н.В. Гоголя «Тарас 

Бульба». 

Героизм, патриотизм, самоотверженность, трудности и радости грозных лет 

войны нашли отражение в поэтических произведениях о войне, которые 

изучаются в разделах «Ради жизни на Земле» (5 кл.), «Произведения о Великой 

Отечественной войне» (6 кл.), «На дорогах войны…» (7 кл.), «Стихи и песни о 

Великой Отечественной войне» (8 кл.). 

Становлению гражданина и патриота способствует школьный музей Боевой 

Славы имени 28 армии. Музей Боевой славы был открыт в 2002 году. До этого 

времени экспонаты музея находились в Зале Боевой славы на втором этаже. Я 

руковожу музеем более 25 лет. За это время были созданы материалы об истории 

28 Армии, 34 Гвардейской стрелковой дивизии, 6 танковой бригады и 289 штур-

мовой авиадивизии, 52, 159, 152 отдельных стрелковых бригад. В 2002 году 

школе было присвоено имя 28 Армии. Группа «Поиск» тесно сотрудничает с ве-

теранами 28 Армии А.Н. Мельниковым, А.К. Кузнецовым, А.Н. Суровым. По 

книге А.Н. Мельникова «Краснознамённая 28-ая» проводятся лекции, а 

книга А.И. Сурова «Астрахань прифронтовая» является неотъемлемой для уча-

щихся школы. Были написаны ряд научных работ по теме «Линия жизни вете-

рана». Группа «поиск» ведёт активную переписку с ветеранами стран СНГ. 

Музей МБОУ «СОШ №18 имени 28 армии» получил свидетельство о зане-

сении в Книгу Почёта Всероссийской организации ветеранов войны, труда, 
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Вооружённых сил и правоохранительных органов (Решение от 25.05.2010 г 

№33 г. Москва). 

Музей нашего образовательного учреждения является ресурсом дополни-

тельного образования в изучении литературы. Смысл интеграции образователь-

ной дисциплины и деятельности школьного музея МБОУ «СОШ №18 имени 28 

армии» в том, что планируются уроки по общей теме различных учебных пред-

метов, проводимых педагогами, советом музея. 

Интегрированные уроки «Битва под Сталинградом» (К 75-летию победы), 

«28-Краснознамённая» (К 75-летию со дня формирования армии). 

В книге отзывов музея даны высокие оценки проведенным урокам и меро-

приятиям. Благодаря проводимым мероприятиям ребята узнали о наиболее чув-

ственных событиях ВОВ, многое узнали о поэтах, воевавших и писавших во 

время войны, о роли литературы в годы ВОВ. 

Таким образом, одной из важнейших сторон сложного процесса является 

патриотическое воспитание учащихся. Воспитание молодёжи, которой присущи 

патриотические качества личности, должно служить не только интересом обще-

ства и государства, но и соответствовать современным направлениям педагоги-

ческой науки, которые ориентированы на развитие индивидуальности личности 

каждого ребёнка. Любовь к Родине даёт возможность человеку осознать себя как 

личность, ощущать свою связь с ней, чувствовать себя в жизни более уверенно. 
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