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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы гражданско-патриоти-

ческого воспитания детей. Обосновывается необходимость патриотического 

воспитания современной молодежи, описываются методы и формы работы с 

учащимися по формированию патриотических чувств. Авторы статьи делятся 

опытом создания музея боевой славы «Память» в школе №74 г. Астрахани, це-

лью которого является повышение военно-патриотического воспитания под-

растающего поколения. 
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Патриотическое воспитание – это систематическая и целенаправленная де-

ятельность органов государственной власти и организаций по формированию у 

граждан высокого патриотического сознания, чувства верности своему Отече-

ству, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязан-

ностей по защите интересов Родины. Патриотическое воспитание направлено на 
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формирование и развитие личности, обладающей качествами гражданина – пат-

риота Родины и способной успешно выполнять гражданские обязанности в мир-

ное и военное время. Патриотическое воспитание детей – это то, без чего не су-

ществует ни одно современное государство, потому, что дети – наше будущее. 

Патриотизм – это чувство любви к Родине. Понятие «Родина» включает в 

себя все условия жизни: территорию, климат, природу, организацию обществен-

ной жизни, особенности языка и быта, однако к ним не сводится. Историческая, 

пространственная, расовая связь людей ведет к формированию их духовного по-

добия. Сходство в духовной жизни способствует общению и взаимодействию, 

что в свою очередь порождает творческие усилия и достижения, придающие осо-

бое своеобразие культуре. В своей истории многие народы осуществляют ду-

ховно-творческие свершения, переживающие века. Россия – родина для многих. 

Но для того, чтобы считать себя ее сыном или дочерью, необходимо ощутить 

духовную жизнь своего народа и творчески утвердить себя в ней. 

Говоря о патриотизме, мы говорим о любви и уважении к своим родителям, 

городу, народу, о чувстве гордости за родной край, формируем эмоционально-

положительное отношение к людям другой национальности. 

В наше время многое заново открывается и переоценивается. В первую оче-

редь это относится к нашему прошлому, которое наши дети знают поверхностно. 

Что заботило, что радовало и тревожило людей, как они переносили лихолетье, 

почему выстояли в году тяжелых испытаний, что передавали своим детям и вну-

кам? Ответить на эти вопросы сегодня – значит восстановить связь времен, вер-

нуть утерянные ценности. 

Школа является частью истории, частичкой большого пазла под названием 

«жизнь». Для кого-то яркое, многогранное, для кого-то серое и обыденное. Мы 

бы хотели сделать акцент на истории нашей школы. Школы с богатой истории и 

традициями. 
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Гражданско-патриотическое воспитание учащихся осуществляется, прежде 

всего, в учебном процессе. Умелое использование общеобразовательных пред-

метов в целях патриотического воспитания служит одним из средств в осмысле-

нии следующих понятий: патриотизм, Отечество, Родина, память, интернацио-

нализм, мужество, смелость, героизм, отвага, самопожертвование, граждан-

ственность, Конституция, государство и т. д. Работа над понятиями начинается 

в младших классах. На уроках формируются нравственные идеалы на примерах 

положительных героев художественных произведений, устанавливается живая 

связь далекого прошлого с современностью, воспитывается чувство гордости за 

нашу Родину, ее народ. В процессе изучения различных разговорных тем на уро-

ках английского языка всегда находится возможность сделать акцент на истории 

своей страны, своей семьи. Семья – это ведущий фактор, влияющий на развитие 

и воспитании личности. Только стабильная, благополучная семья, где сохраня-

ется преемственность поколений, царит уважение друг к другу может воспиты-

вать высоконравственную личность, настоящего патриота своей страны. По-

этому успех в патриотическом воспитании зависит от умения педагогов работать 

с родителями, которые не равнодушны к судьбе своих людей. Родители хотят, 

чтобы их ребенок был признан не только в кругу семьи, но и в обществе, а это 

невозможно без таких качеств, как ответственность, гражданственность, патри-

отизм, любовь, уважению к своему Отечеству и его традициям. Продуктивность 

взаимодействия педагогов и родителей в определенной степени обусловлено оп-

тимальным выбором приемов, методов и форм работы. 

Формы работы:  

 составление родословной, семейного дерева; 

 сбор материалов, запись воспоминаний родственников о войне; 

 встречи за круглым столом; 

 родительские собрания; 

 проведение игр; 

 оформление газет; встречи с родителями – военными. 
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Конечным результатом гражданско-патриотического воспитания стано-

вится духовный и культурный подъем учащихся, высокая гражданская позиция, 

патриотическое сознание учащихся себя, как россиян, определяющих будущее 

России: 

 в познавательной сфере – развитие интеллектуального потенциала; 

 в историко-краеведческой – осознание ответственности за судьбу страны, 

формирование гордости за сопричастность к деяниям предыдущих поколений; 

 в социальной – способность к самореализации в пространстве россий-

ского государства, формирование активной жизненной позиции; 

 в духовно-нравственной сфере – осознание обучающимися высших цен-

ностей, идеалов, ориентиров.  

В школе №74 г. Астрахани к 6о-летию Победы был создан музей боевой 

славы «Память» с целью повышения военно-патриотического воспитания под-

растающего поколения, расширения исторических знаний школьников о Вели-

кой Отечественной войне, о героических подвигах соотечественников, отвоевав-

ших независимость страны, с целью привития милосердия и чувства признатель-

ности защитникам Отечества. 

В музее оформлены экспозиции:  

1. Вы мать – отчизну возвратили нам! 

2. Здесь наши будут изучать сыны историю своей родной страны. 

3. Хроника важнейших событий Великой Отечественной Войны. 

4. Нет в России семьи такой, где не памятен свой герой. 

5. Вы – выше всякой славы, достойнее всех похвал! 

6. Всегда в строю. 

В музее собраны разные экспонаты: 

 осколки снарядов, гильзы найденные в местах боёв, пистолет-пулемет Си-

монова ППС; личные вещи ветеранов, бескозырки, кители, фляжки, офицерская 

планшетка, медали и ордена и др.; 

 документы воинов, уникальные фотографии военного времени; 
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 книги по истории Великой Отечественной войны, переписка и воспоми-

нания ветеранов, Оформлены альбомы «Они сражались за наше будущее». 

Большое внимание уделяется поисковой работе, подготовке и проведению 

обзорных и тематических экскурсий, «Уроков Мужества», «Дней Памяти», 

встреч с ветеранами ВОВ, с интересными людьми, походов по памятным местам 

Астраханского края, научно-исследовательской работе на базе музея. 

А в 2009-2010 учебном году наш музей принял участие в смотре-конкурсе 

на лучший музей Боевой славы и занял второе место в городе. 

Музей становится центром воспитательной работы в школе. 
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