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Материалы III Международной научно-практической конференции (27–28 ноября 2014 г.)

ПРЕДИСЛОВИЕ

Уважаемые коллеги!

Д анное издание является резуль-
татом работы над проектом: 

«Формирование субъектной позиции учащихся 
в гражданско-патриотической деятельности». 
Инициатива данного проекта, направленная 
на повышение качества воспитания детей и на 
внедрение в образовательный процесс инно-
вационных технологий, была поддержана ру-
ководством открытого акционерного общества 
«Российские железные дороги» и Куйбышев-
ской железной дороги.  

Актуальность темы проекта обусловлена 
возрастанием роли образовательного учрежде-
ния в гражданско-патриотическом воспитании 
современной молодежи; появлением потреб-
ности в разработке и внедрении современных 
технологий гражданско-патриотической дея-
тельности; ограничением возможностей совре-
менных учащихся в удовлетворении потребно-
стей в самореализации на основе понимания 
своей значимости в социуме. 

В проекте приняли участие более 60 об-
разовательных учреждений из разных городов 
нашей страны, среди них: частные, государ-
ственные, муниципальные дошкольные, обще-
образовательные учреждения, учреждения 
дополнительного образования детей, про-
фессиональные образовательные учреждения 
и детские железные дороги. 

Проект реализовывался в течение 2015–
2016 гг. В ходе его реализации в  образователь-
ных учреждениях проводились разнообразные 
мероприятия гражданско-патриотической на-
правленности: встречи, беседы, интервью с ве-
теранами Великой Отечественной войны и их 
родственниками. По итогам работы подготов-
лены видео- и аудиоматериалы об участниках 
Великой Отечественной войны, о тружениках 
тыла. 

По итогам реализации проекта создан 
Интернет-ресурс: http://pamyat1945.ucoz.ru/, 
издан медиа-альбом «Живая память». 

Собранный и систематизированный ма-
териал о ветеранах Великой Отечественной 
войны может быть использован в воспита-
тельной работе образовательных учреждений 
и в работе школьных музеев.

Новизна идеи данного проекта в том, что 
каждый обучающийся и воспитанник совмест-
но со взрослыми (педагогами, родителями, со-
циальными партнерами) смог реализовать  се-
бя в гражданско-патриотической деятельности 
как социально-активная личность. 

Практическая значимость проекта заклю-
чается в направленности его результатов на со-
вершенствование  гражданско-патриотического
воспитания подрастающего поколения, в созда-
нии  методического  обеспечения  воспитатель-
ной деятельности образовательного учреждения. 

В декабре 2015 года на базе частного 
общеобразовательного учреждения «Школа-
интернат № 9 среднего общего образования 
открытого акционерного общества «Россий-
ские железные дороги», расположенного в ре-
гионе деятельности Куйбышевской железной 
дороги, проведена научно-практическая кон-
ференция по теме: «Гражданско-патриотиче-
ское воспитание в образовательном учрежде-
нии: проблемы, опыт, перспективы», в которой 
приняли участие школьники, студенты, учите-
ля, воспитатели из разных образовательных 
учреждений. Выступления участников, прозву-
чавшие на конференции, включены в данный 
сборник. В сборник вошли практические мате-
риалы по гражданско-патриотическому воспи-
танию детей, которые  могут быть использова-
ны в практической деятельности дошкольных 
и общеобразовательных учреждений. 
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Предисловие

                                      

Издание настоящего сборника явля-
ется завершающим этапом работы над про-
ектом  «Формирование  субъектной  пози-
ции учащихся в гражданско-патриотической 
деятельности». 

Выражаю огромную благодарность всем 
участникам проекта: педагогам и руководите-

лям образовательных учреждений, учащимся, 
воспитанникам, их родителям, студентам, ин-
структорам и начальникам детских железных 
дорог, юным железнодорожникам, всем, кто 
помнит и чтит историю нашей страны, её тради-
ции, достижения, кто считает себя настоящим 
патриотом России! 

Автор проекта 
«Формирование субъектной позиции учащихся 
в гражданско-патриотической деятельности»,

кандидат педагогических наук, 
заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

частного общеобразовательного учреждения 
«Школа-интернат № 9 среднего общего образования 

ОАО «РЖД»,
Т. Н. Титова
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Алпатова Т. Н. Патриотическое воспитание учащихся 10–11 классов на уроках литературы

 

Раздел 1 

ОПЫТ РАБОТЫ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
ПО ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОМУ 
ВОСПИТАНИЮ ДЕТЕЙ

Алпатова Т. Н., учитель русского языка и литературы,
частное общеобразовательное учреждение 

   «Школа-интернат № 9 среднего  общего образования 
открытого акционерного общества «Российские железные дороги»,

Самарская область, г. Кинель

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ УЧАЩИХСЯ 10–11 КЛАССОВ 
НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ

П атриотическое воспитание на 
уроках литературы начинается 

с развития чувства патриотизма – одного из са-
мых глубоких и естественных чувств человека. 
Это чувство  входит  в  сознание  каждого  чело-
века  с первыми звуками родного языка, с тре-
петной любовью к матери. Патриотизм не есть 
нечто отделенное от идейной убежденности че-
ловека и его нравственных принципов. Возник-
нув как почти инстинктивное, чувство Родины 
становится тем благороднее и чище, чем выше 
человек как личность, как гражданин. Духовная 
серость, гражданская пассивность гасят святое 
чувство любви к Отечеству. 

Академик Д. С. Лихачёв писал: «Я при-
держиваюсь того взгляда, что любовь к Роди-
не начинается с любви к своей семье, своему 
дому, к своей школе! Она постепенно растет. 
С возрастом она становится также любовью 
к своему городу, к своему селу, к родной при-
роде, к своим землякам, а созрев, становится 
сознательной и крепкой до самой смерти лю-
бовью к своей … стране и её народу. Нельзя 
перескочить через какое-либо звено этого про-
цесса и очень трудно скрепить вновь всю цепь, 
когда что-нибудь в ней выпало…» [3].  

В словаре С. Ожегова говорится: «Патри-
отизм – это чувство любви к Родине, деятель-
ность, направленная на служение интересам 
Отечества. Патриотизм – одно из наиболее 
глубоких чувств, закрепленных веками и тыся-
челетиями» [5]. Нельзя отрицать роли уроков 
литературы в патриотическом воспитании уча-
щихся. Произведения русских писателей – это 
произведения, проверенные временем, и они 
существуют не только для удовольствия, но 
и для опыта, для извлечения уроков, для вос-
питания личности. Русская литература помога-
ет сформировать гражданское мировоззрение 
[4]. В книгах многих русских писателей созда-
ны образы положительных героев. Достаточно 
вспомнить романы И. С. Тургенева «Накану-
не»,  «Отцы  и  дети»,  «Рудин»,  произведение 
Н.  Г.  Чернышевского  «Что  делать?»,  пьесу 
А.  С.  Грибоедова   «Горе   от   ума»,   роман    
А. М. Горького «Мать», стихотворения А. С. Пуш-
кина, М. Ю. Лермонтова, Н. А. Некрасова. 
Огромный  воспитательный  потенциал  таит 
в себе лирика поэтов Серебряного века, произ-
ведения  таких  авторов,  как  М.  А.  Шолохов, 
М. А. Булгаков, А. И. Солженицын, проза писа-
телей-фронтовиков… [1].
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Раздел 1. Опыт работы образовательных учреждений по гражданско-патриотическому воспитанию детей

Задача учителя литературы заключается 
в том, чтобы создать в процессе анализа об-
раза положительного героя такие учебные си-
туации, когда учащиеся размышляют о смыс-
ле существования человека в обществе, о его 
ответственности за своё поведение. Работая 
с учащимися, необходимо учитывать их инте-
ресы с целью развития эмоциональной сферы 
личности, развития творческих способностей, 
созидательных качеств в личности, воспитания 
человека высокой гуманитарной культуры, че-
ловека-гражданина и патриота. Возможности 
художественной литературы использует учи-
тель, вовлекая учащихся в процесс самовос-
питания на примере личности положительного 
героя, обнаруживая перед ними: – из чего скла-
дывается процесс принятия человеком жиз-
ненной цели; – в чем заключается самоанализ 
современного поступка; какое место в жизни 
имеет нравственный выбор; какую роль может 
сыграть тот образ, которому следует человек.

Интерес у учащихся вызывают нетради-
ционные уроки: урок-путешествие в мир худож-
ника слова, урок-диспут, брейн-ринг, соревно-
вание, «круглый стол», заседание редколлегии, 
«творческая лаборатория», «проба пера», ли-
тературное кафе, театральные подмостки. При 
подготовке и проведении таких уроков учащи-
еся реализуют свои творческие способности, 
проявляют инициативу и самостоятельность, 
отстаивают собственную точку зрения, спорят, 
находят истину, формируются как личность, как 
гражданин.

Уроки литературы имеют богатейшие 
возможности в процессе изучения программ-
ных произведений А. С. Пушкина, М. Ю. Лер-
монтова,  Н.  А.  Некрасова,  Л.  Н.  Толстого, 
А. Ахматовой, М. Цветаевой, М. А. Булгакова, 
А. И. Куприна и других.

После  разговора  о  том,  как  писатели 
и поэты раскрывают в своём творчестве основ-
ную тему – тему любви к Родине, отчему краю, 
учащиеся пишут сочинения патриотического со-
держания: «Моя Родина», «Как прекрасна зем-
ля!», «Мой дом – моя Россия», «Мой родной го-
род», сочиняют вот такие стихи: Я пока еще не
был в Нью-Йорке – (городов на земле не счесть!)

В небольшом городке на Волге 
                      мне родиться выпала честь.
Нет помпезных высотных башен, 
                         ослепительных витражей,

Не увидишь ты в городе нашем 
                      небоскребов под сто этажей.
Он на карте едва заметен, 
                 хоть двухсот уж недолго ждать.
Исторических нет отметин, 
                     чтобы громко о нем сказать.
Как обычный рабочий город, 
                            он своими людьми богат.
День за днём в трудовые будни 
                 на посту город мой, как солдат.
Магистрали прямые линии, 
                              семафорные мчат огни,
Есть такие у нас фамилии, 
                     что во всей России слышны.
Понимаю, Кинель – провинция, 
                   малый город большой страны.
Я горжусь земляков моих лицами, 
                     красотой кинельской земли.

(Чамкаев Владислав, 
11 класс)

Обучающиеся рисуют рисунки, знакомят-
ся с художественным временем и художествен-
ным пространством в литературе, с истори-
ческим прошлым нашей Отчизны, с много-
гранным внутренним миром человека. Ратные 
подвиги литературных героев вызывают у уча-
щихся чувство искреннего восхищения. Уча-
щиеся получают конкретные представления 
о таких чертах патриотизма, как беззаветная 
преданность Родине, храбрость и мужество 
в отстаивании ее чести и независимости. Па-
триотический пафос произведений заставляет 
учеников задуматься об истинных человече-
ских ценностях, таких, как верность данному 
слову, бескорыстие в любви и дружбе, желание 
творить добро, чувство чести и достоинства, 
чувство патриотизма; побуждает учеников со-
вершать достойные поступки. У учащихся фор-
мируется самосознание, готовность следовать 
нравственным идеалам. 

Беседуя с учащимися о романе Л. Н. Тол-
стого «Война и мир», уместно использовать 
компьютерную презентацию и музыкальное со-
провождение, чтобы показать героизм русского 
народа в Отечественной войне 1812 года, ко-
торая всколыхнула лучшие силы народа, дала 
мощный толчок общественному сознанию. На 
этих уроках ведётся разговор о значении Боро-
динской битвы, о Толстом не только как о ху-
дожнике слова, но и участнике битв на Кавка-
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личность, как гражданин. При анализе текста 
учащиеся получают задания найти факты про-
явления мужества и героизма русских людей 
в дополнительной литературе. Разбирая те или 
иные поступки героев, ученики отвечают на во-
просы: «Что подтолкнуло человека совершить 
такой поступок?», «А как бы ты поступил на его 
месте?». Эти вопросы рождают чувство сопри-
частности школьника к событиям далекого про-
шлого, привлекают субъектный опыт ученика, 
что делает урок личностно ориентированным. 
Об этом говорят сочинения учащихся: «Для 
героя Васильева дорогами мужества стали ка-
зематы  Брестской  крепости.  Полтора  года! 
измотанный, измождённый, полуслепой рус-
ский офицер сражался один против захватив-
ших крепость фашистов, считал, что напрасно
прожил день, если не убил немца. И лишь ког-
да кончились  боеприпасы,  когда  полностью  
ослеп  –  вышел  к  изумлённым  врагам.  Вы-
шел, чтобы услышать залпы немецкого салюта 
в честь русского непобеждённого солдата, 
увидеть устремлённый на него восхищён-
ный взгляд немецкого генерала и умереть 
непокорённым.

Читаю и будто воочию вижу безусое ли-
цо молоденького лейтенанта, чёрные клубы 
дыма, незаживающие раны солдата… Вижу 
и ни на минуту не могу представить себя там, 
на огневом рубеже, среди свистящих пуль, со-
тен разрывов, стонов раненых… Война в моих 
глазах не крики “ура”, не героизм, а труд, пот, 
грязь, кровь и смерть. Смерть ради жизни на 
земле». 

Разговор о произведении завершается 
просмотром фильма «Брестская крепость», ко-
торый еще раз дает школьникам возможность 
прочувствовать необычайность характера рус-
ского человека, несокрушимую нравственную 
силу, исключительное мужество, высокое чув-
ство патриотизма. 

Выбирая для анализа повесть Василя 
Быкова «Сотников», учитель ставит перед об-
учающимися задачу серьезно задуматься над 
опасностью бездуховности, трусости, преда-
тельства. Урок проводится в форме проблем-
ной беседы, лейтмотивом которой являются 
слова писателя-фронтовика: «Что такое чело-
век перед сокрушающей силой бесчеловечных 
обстоятельств? На что он способен, когда воз-
можности отстоять свою жизнь исчерпаны им до 
конца, и предотвратить смерть невозможно?»

зе; проводится параллель с современностью, 
ставятся перед учениками вопросы: «Почему 
чувства участников далеких событий 1812 го-
да продолжают нас волновать и сейчас? По-
чему во время Великой Отечественной войны 
защитники Москвы часто произносили слова 
Лермонтова: «Ребята! Не Москва ль за нами?» 
и слова Толстого «Одно слово – Москва! Всем 
народом навалиться хотят». Анализ текста 
дополняют репродукции картин Ф. Рубо «Па-
норама Бородинской битвы», «Кутузов под 
Бородиным» С. В. Герасимова, а также итого-
вый урок брейн-сторминг с ролевыми играми. 
Основной целью такого урока является воспи-
тание патриотических чувств на примере жиз-
ни Пьера Безухова или Андрея Болконского, 
героев, прошедших через многие испытания, 
в том числе через войну 1812 года. Материал 
урока способствует не только патриотическому 
воспитанию, но и развитию творческих способ-
ностей учащихся, а также побуждает школьни-
ков к осмыслению жизни героев и осмыслению 
собственной жизни. 

При проведении итогового урока в форме 
брейн-сторминга с ролевыми играми учащиеся 
делятся на группы, каждая группа получает те-
му для мозгового штурма. Выступление группы 
сопровождается презентацией и комментария-
ми учеников, дающих оценку нравственным ис-
каниям героя. В заключение учащиеся отвеча-
ют на вопросы товарищей и учителя и делают 
вывод о значимости этого этапа в жизни героя: 
«Пройдя через войну 1812 года, испытав лише-
ния плена, приняв каратаевский взгляд на мир, 
то есть любовь к земной жизни, ко всем людям, 
веру в лучшее, полное согласие с жизнью, Пьер 
приходит к убеждению, что «все несчастья про-
исходят не от недостатка, а от излишка». Че-
ловек, порабощенный излишествами цивили-
зации, теряет радость связи с земной жизнью, 
в нем иссякают глубинные родники души. Путь 
нравственных исканий героя позволяет понять 
нам,  что  смысл  жизни  –  это  добро,  любовь 
к  людям,  своей  земле,  это  «простота,  доб-
ро и правда».

При  изучении  повести  Б.  Васильева 
«В списках не значился» на примере судьбы 
Николая Плужникова «за круглым столом» 
учащиеся определяют лучшие черты русского 
национального характера, наличие которых 
не сломило солдата, а помогло противосто-
ять озверелым фашистам, сохранить себя как 
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рядом», в конкурсе сочинений «Весна 45-го го-
да», «История моей семьи», «Куйбышев – за-
пасная столица». Вот отрывок из сочинения 
одного из учеников: «Скоро ноябрь, и мы в оче-
редной раз всей семьёй поедем в областной 
город, на торжество, посвящённое 74-летию 
исторического парада в городе Куйбышеве. 
Поедем, потому что не можем не поехать, ведь 
в празднике этом частица жизни моего праде-
душки Тырсина Александра Ивановича, вете-
рана Великой Отечественной войны. А значит, 
это частица моего рода, меня».

В письме, адресованном ветерану вой-
ны, читаем:

«Здравствуйте, дорогой мне человек! 
Здравствуйте, Победитель!

Писать Вам – и честь, и высокая ответ-
ственность. Я – тот, кому Вы подарили счаст-
ливую жизнь, тот, над кем сияет безоблачное 
небо! 

Без меня появились братские могилы, 
без меня их засадили цветами… Без меня за-
жжён Вечный огонь и вписаны в историю имена 
героев. Без меня…

Я иду навстречу своей шестнадцатой 
весне и радуюсь каждому мирному дню, ко-
лосящемуся  полю  пшеницы, щебету птиц… 
Я уверен в своём будущем, уверен в завтраш-
нем дне. Я обещаю Вам, что буду достойным 
наследником Ваших завоеваний. 

Дорогой ветеран, я понимаю: тем, что 
живу в свободной стране, я обязан Вам, ваше-
му тяжёлому ратному подвигу. Я горжусь Вами, 
солдатом Великой Отечественной войны!

Победа! Как долго Вы шли к ней, шли, 
теряя боевых товарищей, шли, безмерно 
уставшие, шли, прогоняя ненавистного врага 
с родной земли. Шли, освобождая город за 
городом, село за селом, занимая высоту за 
высотой… 

Время… Оно неумолимо. Оно расписа-
лось на ваших висках сединой прожитых лет, 
накинуло на лица сетку морщин, но оно бес-
сильно перед величием подвига, совершённого 
Вами! 

Знайте, что в моём сердце всегда бу-
дет жить память о Вас, человеке, поправшем 
смерть. Память – это маленькая толика мое-
го долга перед Вами. Спасибо Вам за Победу, 
спасибо за моё счастливое детство. Желаю 
Вам и вашим близким здоровья, бодрости ду-
ха, добра, благополучия». 

 Учащимся даются заранее опорные во-
просы к анализу повести, которые помогают 
сосредоточиться на главном: «В чем смысл 
слов автора, отражающих мысли и самого 
героя: «По существу он жертвовал собой ра-
ди спасения других, но не менее чем другим, 
это пожертвование было необходимо и ему 
самому?» 

Беседа «за круглым столом» строится 
как сопоставительный анализ характеров, по-
ступков Сотникова и Рыбака. Подводя итог 
сопоставительному анализу характеров глав-
ных персонажей повести В. Быкова, ученики 
говорят: «Высокая мера духовности позво-
ляет человеку найти единственно достойное 
решение в жестоких обстоятельствах жизни, 
поддерживает его в выборе, когда он предпо-
читает смерть позору соглашательства. В этом 
состоит духовная сила партизана Сотнико-
ва, в этом источник его подвига, высочайшего 
патриотизма».

Уроки  литературы  по  произведениям  
Ю.  Бондарева  «Горячий  снег»,  «Выбор»,  по
творчеству В. Астафьева, В. Некрасова, А. При-
ставкина и других дают богатый материал для 
воспитания патриотических чувств учащихся, 
формируют у них гражданскую позицию. В изо-
бражении «такой» войны учащиеся способны 
увидеть, почувствовать то, что побуждает их 
к глубоким душевным переживаниям. Это сила, 
духовная красота, величие «малых частиц ми-
ра сего» – русских, советских людей. «Раньше, 
читая военную прозу, – пишет одна из учениц, – 
я меньше всего думала о том, какое время вос-
питало наших воинов, в чем были истоки геро-
изма советских людей. Но, окунувшись в мир 
«лейтенантской прозы», я поняла, что о наших 
защитниках, по существу, ничего и не знала. 
Когда читаешь книги о войне, слова восхище-
ния застревают комом в горле. Хочется плакать 
над каждым солдатом, ведь в их судьбах отра-
зилась судьба всей страны, надорванная жизнь 
людей…».

При изучении произведений о Великой 
Отечественной войне используются такие ме-
тодические средства, как: репродукции картин 
и фотографий с военной тематикой, презен-
тации, экранизации художественных фильмов 
(киноуроки), выставки литературы по данной 
тематике, песни и музыку военных лет. Уча-
щиеся участвуют в акциях «Письмо ветерану», 
«Интервью с фронтовиком», «Ветеран живёт 
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Алпатова Т. Н. Патриотическое воспитание учащихся 10–11 классов на уроках литературы

Данные высказывания учащихся говорят 
о том, что далекие события военных лет нахо-
дят отклик в их сердцах и вызывают неподдель-
ный интерес к истории страны, человеческим 
судьбам. Накануне празднования Дня Победы 
в 10–11 классах организуются уроки-поиски 
«Моя семья в годы Великой Отечественной во-
йны», к которым учащиеся готовятся заранее, 
разыскивая материал о своих родственниках – 
участниках войны или трудового фронта. Почти
у каждого находится, что поведать о своих род-
ных людях, соприкоснувшихся с грозовыми со-
роковыми  годами.  В  одной  из   работ  ученица
10 класса рассказывает о своем прадедушке: 
«С октября 1941 по май 1945 года мой пра-
дедушка воевал в составе 1-го Белорусского 
фронта. Был командиром миномета 57-го от-
дельного гвардейского минометного дивизио-
на. В 1943 году прадедушку наградили медалью 
«За отвагу». Это не единственная его награда. 
4 мая 1945-го гвардии сержант Кольцов Миха-
ил Петрович, 1922 года рождения, был пред-
ставлен к высокой награде – ордену Красной 
Звезды. Этот орден дед получил за мужество, 
проявленное в боях близ немецкого города 
Премниц, что в сорока километрах севернее 
Бранденбурга. Огнем своего миномета он за-
ставил наступавших фашистов залечь и отсек 
их от мчащихся на наших солдат вражеских 
танков…».

Привлекая  рассказы  о  личном  участии 
в тех исторических событиях дедушек, бабушек 
учеников, учитель даёт возможность каждому 
ученику эмоционально прочувствовать грозное 
военное время, и оно становится для учащих-
ся ближе, понятнее. Учащиеся учатся самоот-
верженности, умению мобилизовать свои силы 
для решения поставленной задачи, гордятся 
своими родственниками.

Одним из самых глубоких патриотиче-
ских чувств человека является любовь к родной 
природе. Чувство любви к Родине, к природе 
родного края звучит в лирике К. Д. Бальмонта, 
А. Белого,  А. А.  Ахматовой, М. И.  Цветаевой, 
Б. Пастернака.

В произведениях А. Пушкина, И. Бунина, 
С. Есенина, Н. Рубцова таинственный и зага-
дочный мир растений, птиц, зверей создает 
ощущение единства, целостности и гармонии. 
Вместе с тем работа над лирическим образом 
природы формирует у школьников собственное 
понимание жизненных ценностей. Подготов-

ленное выразительное чтение, последующий 
анализ и осмысленное чтение наизусть сти-
хотворений о Родине, родной природе дают 
возможность обучающимся прочувствовать 
душевное  настроение  поэта  через  описание
картин  природы  и  передать  свое  восприя-
тие и отношение к окружающему миру, разви-
вают воображение, умение видеть и слышать 
природу. 

Формированию патриотических качеств 
личности способствует выполнение на уроках 
литературы творческих заданий: нарисовать 
иллюстрацию к историческому событию, соста-
вить кроссворд, озвучить диалог исторических 
деятелей, дать характеристику историческому 
герою, устное рисование. Использование музы-
кальных фрагментов, элементов театрализа-
ции позволяет создать особый эмоциональный 
настрой урока, пробудить в душе обучающихся 
самые светлые чувства.

В работе по патриотическому воспита-
нию используются воспитательные возможно-
сти не только уроков литературы, но и собран-
ный учащимися материал по краеведению. 
Знания о своей малой Родине способствуют 
формированию у школьников любви к ней, бе-
режному отношению ко всему, что досталось 
от предшествующих поколений. Воспитание 
патриотизма, уважения к старшим, их судьбе 
строится на конкретной исторической почве. 
Учащиеся знакомятся с творчеством местных 
авторов, читают страницы летописи «Кинель – 
моя родина», книгу «Междуречье», сочиняют 
собственные стихи и рассказы, посвящённые 
родному отчему краю. И слова Долг, Честь, Со-
весть  становятся  для  них  не  пустым  звуком, 
а нравственным мерилом поступков. 

Эффективными формами работы по па-
триотическому воспитанию учащихся кроме 
анализа изучаемых произведений являются 
встречи с ветеранами Великой Отечественной 
войны, героями трудовых подвигов, органи-
зация литературных вечеров и литературных 
гостиных, работа над проектами. Учащиеся 
посещают ветеранов, берут у них интервью, 
записывают воспоминания. Материал оформ-
ляется в форме интервью, эссе, сочинений, 
презентаций. В результате творческой и иссле-
довательской работы у учащихся повышается 
чувство гражданского долга, развиваются ком-
муникативные  качества,  возрастает  интерес 
к литературе и языку, к истории своей страны. 
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Таким образом, патриотическое воспита-
ние на уроках литературы в старших классах – 
это процесс осознания обучающимися себя как 
гражданина, понимающего, что самый святой 
долг – долг памяти. Одно из самых важных в 
преподавании литературы и, следовательно, 
в воспитании литературой патриотического 

чувства учащихся – это диалог «учитель – уче-
ник». Такое диалогическое общение дает воз-
можность расширить представления школьни-
ков о прошлом своей Родины, формировать 
личностное отношение учащихся к историче-
ским событиям. 
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Баузер Е. В., старший воспитатель, 
негосударственное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 163 
открытого акционерного общества «Российские железные дороги», 

г. Новосибирск

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 
ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

В ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В государственной программе 
«Патриотическое воспитание 

граждан РФ» дано следующее определение 
патриотического воспитания: это системати-
ческая и целенаправленная деятельность ор-
ганов государственной власти и организаций 
по формированию у граждан высокого патри-
отического сознания, чувства верности своему 
отечеству, готовности к выполнению граждан-
ского долга и конституционных  обязанностей  
по защите интересов Родины. Патриотическое 
воспитание – это процесс освоения, наследия 
традиционной отечественной культуры, фор-
мирование отношения к стране и государству, 
где живёт человек. Большой Энциклопедиче-

ский словарь трактует понятие «патриотизм» 
следующим образом: патриотизм (от греч. 
patriotes – соотечественник, patris – родина), 
любовь к родине; привязанность к месту своего 
рождения, месту жительства.

Проблема состоит в том, что современ-
ные дети мало знают о родном городе, стране, 
особенностях народных традиций, часто рав-
нодушны к близким людям, в том числе к то-
варищам по группе, редко сострадают чужому 
горю. Поэтому любовь к Родине воспитывается 
с раннего детства. Каждый ребёнок должен пе-
режить, прочувствовать свою принадлежность 
к своей семье, своему народу, своей стране. 
Безусловная  любовь  ребёнка  к  матери,  же-
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лание заботиться о своих близких, уважение 
и любовь к родному городу формируются по-
степенно. Именно в детстве ребёнок начинает 
познавать окружающий мир, учится выстраи-
вать свои взаимоотношения с ним, учится по-
нимать и любить его. 

Содержание патриотического образова-
ния детей дошкольного возраста определяется 
федеральным государственным образователь-
ным стандартом дошкольного образования, 
конкретизируется в примерных образователь-
ных программах дошкольного образования 
и дополняется содержанием, формируемым 
участниками образовательных отношений в ос-
новной образовательной программе. Согласно 
ФГОС дошкольного образования у дошкольни-
ков  формируются  первичные  представления
о себе, других людях, объектах окружающего
мира,  о  малой  родине  и  Отечестве,  о  социо-
культурных ценностях нашего народа, об отече-
ственных традициях и праздниках, о планете 
Земля как общем доме людей, об особенно-
стях ее природы, многообразии стран и на-
родов мира. Результатом образования на до-
школьном уровне должно стать положительное 
отношение ребенка к миру, к разным видам 
труда, другим людям и самому себе, наличие 
у детей начальных знаний о себе, о природном 
и социальном мире, в котором он живет и чув-
ство собственного достоинства.

В детском саду № 163 «Радуга» ОАО 
«РЖД» основная образовательная программа 
дошкольного образования разработана с уче-
том примерной образовательной программы 
«От рождения до школы». В примерной про-
грамме особое внимание уделяется воспита-
нию у дошкольников патриотизма, активной 
жизненной позиции, уважения к традиционным 
ценностям. Содержание работы постепенно ус-
ложняется от младшего к старшему дошколь-
ному возрасту, расширяя представления детей 
о себе, других людях, объектах окружающего 
мира о малой родине и Отечестве, представле-
ний о социокультурных ценностях нашего наро-
да, об отечественных традициях и праздниках. 

Задачи по формированию представле-
ний  о  малой  Родине,  устойчивого  интереса 
к истории и традициям своей семьи решались
в ходе реализации долгосрочного педагогиче-
ского проекта «Моя Родина – Россия». Реали-
зация проекта основана на следующих прин-
ципах: «позитивный центризм» (отбор знаний, 

наиболее актуальных для ребенка данного 
возраста); непрерывность и преемственность 
педагогического процесса; дифференцирован-
ный подход к каждому ребенку, максимальный 
учет его психологических особенностей, воз-
можностей и интересов; рациональное соче-
тание разных видов деятельности, адекватный 
возрасту баланс интеллектуальных, эмоцио-
нальных и двигательных нагрузок; деятель-
ностный подход как совместный поиск норм 
и законов жизни в процессе взаимодействия 
детей и воспитывающих взрослых; развиваю-
щий характер обучения, основанный на дет-
ской активности. 

Тип проекта: познавательно-творческий.
Участники: дети старшего дошкольного 

возраста, педагоги, родители. 
Цель:  Воспитание  патриотизма  как  ос-

новы воспитания чувства гражданственности 
у детей дошкольного возраста. 

Задачи для детей:
1. Формировать  у  детей  представления 

о социокультурных ценностях нашего народа. 
2. Расширять представления о малой ро-

дине  и  Отечестве,  об  отечественных  тради-
циях и праздниках.

3. Воспитывать у детей устойчивый инте-
рес к истории своей семьи, города, страны.

Задачи для взрослых:
1. Систематизировать работу по патрио-

тическому воспитанию дошкольников.
2. Привлекать родителей воспитанников 

к непосредственному участию в работе по па-
триотическому воспитанию детей.

Предполагаемый результат:
1. Систематизация работы по патриоти-

ческому воспитанию дошкольников.
2. Повышение интереса дошкольников 

к истории своей страны, города, семьи.
3. Формирование у детей представлений 

о социокультурных ценностях нашего народа, 
желания быть патриотом своей страны.

Определены этапы реализации проекта: 
подготовительный, основной, презентация ре-
зультатов проекта.  

На I этапе реализации проекта проведено:
1. Планирование методической работы 

по повышению педагогической компетентно-
сти воспитателей, специалистов детского сада 
и родителей по патриотическому воспитанию 
дошкольников в условиях ФГОС дошкольного 
образования.
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2. Разработка последовательно органи-
зованных проектов по основным направлениям:

1) «Моя семья» – воспитание уважения 
к традиционным ценностям, таким как 
семья, любовь к родителям, уважение 
к старшим, заботливое отношение к 
малышам, пожилым людям.

2) «Мой край – моя Сибирь» – воспита-
ние любви к родному краю, природе, 
активизация познавательного интере-
са к истории родного города, края.

3) «Моя Россия» – формирование наци-
онального  самосознания  через  рус-
ское народное творчество, знакомство 
детей с государственными символами 
России, воспитание чувства гордости 
за свою страну. 

3. Планирование и разработка праздни-
ков и  концертов  как  формы  взаи-
модействия  всех участников проекта, 
позволяющих реализовать творческие 
способности детей и взрослых, умение 

презентовать полученные знания, под-
черкнуть индивидуальность каждого 
участника совместной деятельности.

4. Отбор информации по истории России.
5. Планирование непосредственно обра-

зовательной и совместной деятельно-
сти по ознакомлению с историей и куль-
турой нашей страны.

На II этапе проекта организована работа 
по  повышению  педагогической  компетентно-
сти воспитателей, специалистов детского сада 
и родителей по патриотическому воспитанию 
дошкольников в условиях ФГОС дошкольного 
образования.

Проект «Моя семья» 

Цель: воспитание уважения к традици-
онным ценностям, таким как семья, любовь к 
родителям, уважение к старшим, заботливое 
отношение к малышам, пожилым людям.

Участники: воспитанники детского сада, 
родители, педагоги.
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Проект «Мой край – моя Сибирь» (вторая половина октября)

Цель: воспитание любви к родному краю, природе, активизация познавательного интереса 
к истории родного края.

Участники: воспитанники детского сада, педагоги.
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Проект «Моя Россия» 

Цель: формирование национального самосознания через русское народное творчество, зна-
ми символами России, воспитание чувства гордости за свою страну.

Участники: воспитанники детского сада, педагоги.
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Окончание табл.
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15

Бекетов С. Е. Развитие личности подростка в кружке железнодорожного моделирования

/
 

  

  
   

«  ».  
  -
 , , 

 

  -
  , -

   
   

   
  , 
 , -

    
  

 

  . 
    

  , -
,  

   -
,  -
    -
    

  
 ,  -

  ,    
   «  » 

 

Окончание табл.

по воспитанию патриотизма у дошкольников. 
У родителей воспитанников сформирована по-
требность принимать активное участие в меро-
приятиях детского сада, у детей сформирован 
устойчивый интерес к истории своей семьи, 
города, страны, сформированы представления 
о социокультурных ценностях нашего народа, 
желание быть патриотом своей страны.

На III этапе реализации проекта про-
веден мониторинг повышения компетенции 
старших дошкольников в проекте «Моя Роди-
на – Россия», открытый тематический праздник 
«Слово о России» с участием родителей и со-
циальных партнеров.

В ходе реализации проекта в образова-
тельном учреждении создана система работы 
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РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ ПОДРОСТКА 
В КРУЖКЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ

В современный техницизиро-
ванный век развитие личности 

ребёнка – очень важная задача: необходимо 
создать условия для подготовки образованной 
личности с активной жизненной позицией, го-
товой служить Отечеству на любом поприще.

Одним из теоретических направлений 
современной психологии является концепция 
деятельности, разработанная С. Л. Рубинштей-
ном и А. Н. Леонтьевым. Основными понятия-
ми данной теории являются деятельность, со-
знание и личность. Базовый тезис теории: не 
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сознание определяет деятельность, а деятель-
ность определяет сознание. «Сознание может 
быть познано лишь через систему субъектив-
ных отношений, в том числе через деятель-
ность субъекта, в процессе которой субъект 
развивается», – считал С. Л. Рубинштейн. 

А. Н. Леонтьев утверждает: «Сознание не 
просто проявляется и формируется в деятель-
ности как отдельная реальность – оно встроено 
в деятельность и неразрывно с ней». Основной 
единицей анализа деятельности является дей-
ствие. Действие выводит деятельность челове-
ка в предметный и социальный мир.

В отечественной психологии психологи-
ческие явления изучались на основе предло-
женной А. Н. Леонтьевым схемы деятельности 
(деятельность – действие – операция – психо-
физиологические функции), соотнесённой со 
структурой  мотивационной  сферы  (мотив – 
цель – условие) [2]. Согласно представлени-
ям С. Л. Рубинштейна, личность как целост-
ная единица раскрывается через триединство: 
установки и потребности (чего хочет человек), 
дарования и способности (то, что может чело-
век), закреплённые мотивы и потребности ха-
рактера (то, что есть человек).

Личность по С. Л. Рубинштейну – это 
человек с чётко выраженной позицией и миро-
воззрением, которая сложилась в результате 
кропотливой работы над собой, с ярко выра-
женным сознательным отношением ко всему 
происходящему в жизни. Учёный рассматри-
вает личность в качестве субъекта жизни, ко-
торая имеет следующие уровни организации:  
жизненный склад (мировоззрение, жизненный 
опыт, ум, нравственность); личностный склад 
(особенности характера); психологический 
склад (специфичность психологических про-
цессов индивида).

С. Л. Рубинштейн считал, что развитие 
человека как личности происходит в общем 
контексте его «жизненного пути, который опре-
деляется как история формирования и раз-
вития личности в определённом обществе, 
развитие человека как современника опреде-
лённой эпохи и сверстника определённого по-
коления» [4]. 

К проблеме всестороннего развития лич-
ности проявлял интерес видный российский 
обществовед Л. Н. Коган. Он считал, что невер-
но противопоставлять всестороннее развитие 
личности профессиональной специализации. 

Рассматривая эту проблему, Л. Н. Коган под-
черкивал, что анализ будет неполным без об-
ращения к таким характеристикам личности, 
как целостность, универсальность, гармонич-
ность. По его мысли, универсальная лич-
ность – это человек, широко подготовленный 
к разнообразным видам деятельности, прежде 
всего трудовой. Он не подвержен профессио-
нальной узости, в своих занятиях выходит за 
рамки своей профессии. Л. Н. Коган полагал, 
что «о культуре личности правильно судить не 
столько по её культурному багажу, сколько по 
её социальной деятельности и поведению, по 
полноте самореализации сущностных сил че-
ловека» [1].

Формирование нравственных качеств че-
ловека было основным содержанием педаго-
гической деятельности А. С. Макаренко, орга-
низуемой в коллективе, созданном им в коло-
нии имени А. М. Горького и в коммуне имени 
Ф. Э. Дзержинского. Эта многотрудная работа 
осуществлялась в коллективе и через коллек-
тив: не простое послушание, а дисциплини-
рованность как «явление нравственное и по-
литическое», и она формируется в процессе 
достижения общественно важных целей, в про-
цессе совместно организованных усилий, на-
правленных на преодоление трудностей [3]. 
Личность самого педагога имела огромное вли-
яние на коммунаров.

Жизнь меняется, деятельность чело-
века становится все более инновационной, 
меняется и фокусировка в новых стандартах 
образования. Образовательный процесс рас-
сматривается не просто как усвоение учащим-
ся знаний, умений и навыков, составляющих 
инструментальную основу его компетенций, но 
прежде всего как процесс развития личности, 
обретение духовно-нравственного опыта и со-
циализации. Наряду с традиционным вопро-
сом «Чему учить?» не менее важным становит-
ся вопрос «Как учить?», или, точнее, «Как учить 
так, чтобы инициировать у детей собственные 
вопросы: «Чему мне нужно научиться?» и «Как 
мне этому научиться?». Есть великая формула 
основоположника космонавтики К. Э. Циолков-
ского, приоткрывающая завесу над тайной рож-
дения творческого ума: «Сначала открывал ис-
тины, известные многим, затем стал открывать 
истины, известные некоторым, и, наконец, стал 
открывать истины, никому еще не известные». 
Видимо, это и есть путь становления творче-
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ских способностей, путь развития изобрета-
тельского и исследовательского таланта. Наша 
профессиональная обязанность – помочь ре-
бенку встать на этот путь.

Федеральные Государственные Образо-
вательные Стандарты (ФГОС) исходят из того, 
что основа образования в современной шко-
ле – индивидуальный прогресс каждого учени-
ка в основных сферах личностного развития. 
Достигается он через освоение универсальных 
и специфических для отдельных предметов 
способов действий, ведущих  идей  и  ключе-
вых  понятий  и  приводит к  формированию  на  
этой  основе  способности к развитию «компе-
тентности к обновлению компетенций». 

В образовательном учреждении важно 
создать условия для выработки детьми жизнен-
ных ценностей, таких, как любознательность, 
трудолюбие, упорство в достижении цели, от-
ветственность, инициативность и деловитость.

Развитие личности подростка в частном 
общеобразовательном учреждении «Школа-
интернат № 9 среднего общего образования 
открытого акционерного общества “Российские
железные дороги”» на занятиях кружка «же-
лезнодорожное моделирование» – это целена-
правленный и систематический процесс, в ко-
тором каждому ребенку, его интересам и увле-
чениям уделяется особое внимание. На первом
занятии в кружке для изучения интересов 
школьников используется тест – вопросник по 
методике Л. А. Йовайши «Сфера профессио-
нальных предпочтений учащихся». Результат 
проведенного теста показал, что более 70 % 
учеников (5–7 классы) не определились с вы-
бором дальнейшей профессии, не знают, чем 
они хотят заниматься в жизни. Для определе-
ния социальной направленности личности ис-
пользуется методика Джона Голланда. Эта ме-
тодика дает возможность понять учителю, как 
учащиеся могут сами себя оценить. По итогам 
самооценки более 40 % школьников затрудня-
ются с оценкой своих возможностей.

Результаты самооценки обсуждаются ин-
дивидуально, а такие вопросы, как отношение 
к окружающему миру, людям, к себе – обсуж-
даются коллективно. Для повышения форми-
рования самооценки и определения направле-
ния сферы деятельности на занятиях кружка 
железнодорожного моделирования школьники 
знакомятся с разными профессиями, которые 
в настоящее время востребованы на рынке 

труда: машинист локомотива, осмотрщик ваго-
нов, диспетчер, слесарь-ремонтник, токарь.

Наиболее эффективной формой зна-
комства с профессиями являются экскурсии 
на предприятия, в ходе которых школьники 
знакомятся с технологическими процессами 
на предприятиях железнодорожного транс-
порта, узнают много нового, задают вопросы. 
В результате у подростков возникает желание 
воспроизвести увиденное в своих творческих 
работах. При посещении локомотивного депо 
на станцию Кинель кружковцы познакомились 
с разными локомотивами и предложили разра-
ботать проект на тему: «Испытания электрово-
за на тягу». В ходе разработки проекта школь-
ники научились определять цель, продумывать 
действия и их способы (операции), предлагать 
и обосновывать своё решение. Работая над 
данным проектом, каждый ученик сконструи-
ровал действующую модель в масштабе 1:87 
(колея 16,5), при этом приобрёл такие навыки 
как, умение искать информацию и практически 
её использовать, творчески мыслить, работать 
в команде.

В ходе реализации проекта учащиеся 
анализируют опыт других учеников-конструк-
торов, разрабатывают собственный вариант 
копийной (уже существующей) или экспери-
ментальной (несуществующей) модели. Учени-
ки самостоятельно выбирают материал, из ко-
торого будет изготовлен корпус модели. После 
этого, подбирается электродвигатель, опреде-
ляется конструкция токоприёмника и ходовой 
части. Далее рассчитывается передаточный 
механизм. После апробации начинается про-
цесс поиска изменений в конструкции с за-
данной целью: получить наилучший результат 
по тяге и скорости. Именно во время таких ис-
пытаний учащиеся показывают нестандартное 
мышление, творческое и логическое. Таким об-
разом, рождаются новые технические решения. 
В процессе этой деятельности у подростков раз-
виваются интеллектуальная, коммуникативная
и технологические функции. Именно в процес-
се деятельности прослеживается внутренний 
рост учеников, каждый из них постепенно ос-
ваивает новый, более высокий, уровень зна-
ний и умений, стремится добиться большего, 
учится презентовать результаты своего труда, 
понимает его значимость. При этом каждый 
подросток получает мощный положительный 
эмоциональный  заряд,  который  пробуждает
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желание выполнить еще более сложную 
работу.

Результатом проведенной работы стали 
победы учащихся в 2012 году на межрегиональ-
ной конференции «Сделай шаг» школы диало-
га культур «Мост» (г. Красный Кут) за проектную 
работу  на  тему  «Модель  электровоза М-7»  
и в областной научной конференции школьни-
ков в секции «Техническое творчество». 

Особый интерес у учащихся вызвала ра-
бота над проектом «ЮниПорт-Самара». Целью 
данного исследования является разработка оп-
тимального способа загрузки и транспортиров-
ки легковых автомобилей пассажиров при их 
путешествии по железным дорогам. Актуаль-
ность данного проекта в том, что существует 
высокая  потребность  у  многих  пассажиров 
путешествовать с автомобилем по железной 
дороге, но существует ряд ограничений и недо-
статков  существующей  системы  транспорти-
ровки автомобилей по железной дороге. В об-
суждении модели скоростного поезда принима-
ли  участие  ученики  5–11  классов.  Школьники
разработали концепцию модели, которая со-
стоит из двух моторовагонов аэродинамиче-
ской формы для перевозки пассажиров и гру-
зового вагона для перевозки личных легковых 
автомобилей пассажиров (масштаб 1:30) и по-
зволяет наиболее наглядно продемонстри-
ровать весь технологический процесс. Также 
кружковцами оригинально решена проблема 
загрузки автомобилей, при которой использует-
ся не поступательное движение автомобилей 
при погрузке, а вращательное. При таком спосо-
бе проем двери можно сократить до 2–2,5 мет-
ров. Загрузка автомобилей во все вагоны одно-
временно позволяет сократить время и задей-
ствованный персонал. Очень важно, что такая 
конструкция двери позволяет использовать 
уже существующие вагоны. В результате этот 
проект занял второе место в областной науч-

ной конференции школьников в секции «Техни-
ческое творчество», первое место в межреги-
ональной конференции «Сделай шаг» школы 
диалога культур «Мост» (г. Красный Кут). В ито-
ге проект был представлен в г. Москве на вы-
ставке детского технического творчества «Идея 
2013» и Второй Всероссийской конференции 
«Юные техники и изобретатели» в Государ-
ственной Думе Российской Федерации. Уча-
стие в таких мероприятиях позволяет школь-
никам познакомиться с другими творческими 
работами, обсудить технические вопросы, по-
лучить новые знания и впечатления. 

Таким образом, в результате участия в 
проектной деятельности у подростков развива-
ется любознательность, интерес к техническо-
му творчеству, формируются коммуникативные 
навыки, вырабатывается желание совершен-
ствоваться, растёт самооценка, что в целом 
оказывает положительное влияние на развитие 
личности подростка. Именно в ранней юности 
закладывается самоуважение, обобщённая 
самооценка, степень принятия или неприятия 
себя как личности. При повторном проведении 
тестов по профориентации, и самооценке под-
ростками самих себя обнаружена положитель-
ная динамика (около 30 %). Подросток, который 
не проявлял интереса к работе руками, вряд ли 
сам выберет техническое направление в своей 
деятельности. Если не сделать труд привычкой 
здорового человека, профессиональные и се-
мейные амбиции, не подкреплённые готовно-
стью трудиться, лопаются как мыльные пузыри. 
Не пробуждая у подростков интереса к техни-
ческому творчеству, мы теряем будущие кадры. 
Следовательно, и руки, и душа ребёнка  долж-
ны работать с детства: радость творца, достиг-
нутые успехи дают возможность почувствовать 
себя «умельцем». Это существенно влияет на 
успешное развитие личности подростка в круж-
ке железнодорожного моделирования.
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ФОРМИРОВАНИЕ НРАВСТВЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКИХ ЧУВСТВ 
У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
ЧЕРЕЗ ОЗНАКОМЛЕНИЕ С РОДНЫМ ГОРОДОМ

к родным местам, родной стране. Дошкольный 
возраст как период становления личности име-
ет свои потенциальные возможности для фор-
мирования высших нравственных чувств, к ко-
торым и относится чувство патриотизма: лю-
бовь и привязанность к Родине, преданность 
ей, ответственность за неё, желание трудить-
ся на её благо, беречь и умножать богатства. 
Патриотическое воспитание дошкольников 
включает в себя передачу им знаний, форми-
рование на их основе отношения и организа-
цию доступной возрасту деятельности. Любовь 
к Отчизне начинается с любви к своей малой 
Родине [6]. Необходимость осуществления ра-
боты по патриотическому воспитанию именно 
в дошкольном возрасте подтверждают много-
численные педагогические и психологические 
исследования. Во-первых, психофизиологи-
ческие особенности дошкольников создают 
благоприятные возможности для формирова-
ния основ моральных качеств в этом возрас-
те. Дети отличаются высокой восприимчиво-
стью, легкой обучаемостью, что обусловлено 
пластичностью их нервной системы. Очень 
многое, что ребенок воспринимает, становится 
предметом его чувств, пристального внимания 
и подражания, осмысления.

К шести-семи годам при условии целена-
правленного воспитания могут быть сформиро-
ваны довольно устойчивые формы поведения, 
отношение к окружающему соответственно 
усвоенным моральным нормам и правилам. 
Старший дошкольник обладает большим ко-
личеством знаний, а его интересы связаны не 
только с настоящим, но и с будущим. Дети мо-
гут принимать посильное участие в труде на 
общую  пользу,  в  охране  природных  богатств 
и они хотят это делать.

«Чувство патриотизма так многогранно 
по своему содержанию, что не может быть оп-
ределено  несколькими  словами.  Это  сложное

И дея патриотизма во все времена 
занимала особое место не толь-

ко  в  духовной  жизни  общества,  но  и  во  всех 
важнейших сферах его деятельности – в куль-
турной, идеологической, политической, эконо-
мической, военной и других. Содержание и на-
правленность патриотизма определяются, 
прежде всего, духовным и нравственным кли-
матом общества, его историческими корнями, 
питающими общественную жизнь поколений. 
Роль и значение патриотизма возрастают на 
крутых поворотах истории, когда объективные 
тенденции развития общества сопровождают-
ся повышением напряжения сил его граждан 
(войны, нашествия, социальные конфликты, 
обострение кризисных явлений и т. д.). Прояв-
ление патриотизма в такие периоды отмечены 
высокими благородными порывами, особой 
жертвенностью во имя своего народа, своей 
Родины. Это заставляет говорить о патриотиз-
ме как о сложном и, безусловно, неординарном 
явлении.

Проблемы патриотического воспитания 
подрастающего поколения выпали из поля зре-
ния значительной части учёных и практиков 
более чем на десять лет. В современных усло-
виях, когда происходят глубочайшие измене-
ния в жизни общества, одним из центральных 
направлений работы с подрастающим поколе-
нием становится патриотическое воспитание. 
Сейчас  возникает  необходимость  вернуться 
к лучшим традициям нашего народа, к его веко-
вым корням, к таким вечным понятиям, как род, 
родство, Родина. 

«Быть патриотом – значит ощущать себя 
неотъемлемой частью Отечества» [6, с. 5]. Это 
сложное чувство возникает ещё в дошкольном 
детстве, когда закладываются основы ценност-
ного отношения к окружающему миру, и фор-
мируется в ребёнке постепенно, в ходе воспи-
тания любви к своим ближним, к детскому саду, 



20

Раздел 1. Опыт работы образовательных учреждений по гражданско-патриотическому воспитанию детей

личностное образование, в обобщенной фор-
ме выражающее и любовь к родным местам, 
и гордость за свой народ, и ощущение своей 
неразрывности со всем окружающим и жела-
ние сохранять, приумножать богатства своей 
страны» [3, с. 9].

Патриотическое  чувство  не  возникает 
у людей само по себе. Это результат длитель-
ного целенаправленного воспитательного воз-
действия на человека, начиная с самого ран-
него возраста.

Базовым этапом формирования у детей 
любви к Родине следует считать накопление 
ими социального опыта жизни в своем городе, 
усвоение принятых в нем норм поведения, вза-
имоотношений, приобщение к миру его культу-
ры. Знакомясь с родным городом через разные 
виды  детской  деятельности,  ребенок  учится 
осознавать себя живущим в определенный 
временной период, в определенных этно-
культурных условиях и в то же время приоб-
щаться к богатствам национальной и мировой 
культуры.

Как организованный процесс патриоти-
ческое воспитание представляет собой взаи-
модействие воспитателей, родителей и детей. 
Успех осуществляемой работы во многом зави-
сит от личности педагога.

На каждом возрастном этапе проявле-
ние патриотизма и патриотическое воспитание 
имеют свои особенности. Патриотизм при-
менительно к ребёнку дошкольного возраста 
определяется, как его потребность участвовать 
во всех делах на благо окружающих людей, 
представителей живой природы, наличие у не-
го таких качеств, как сострадание, сочувствие, 
чувство собственного достоинства; осознание 
себя частью окружающего мира.

Для более эффективной работы по вос-
питанию патриотизма дошкольников необходи-
мы следующие педагогические условия: эври-
стическая среда в детском саду и семье, тесное 
сотрудничество детского сада с семьёй, подго-
товленность педагогов и родителей к решению 
проблем воспитания патриотизма детей.

Эвристическая среда характеризуется на-
сыщенностью положительными эмоциями и яв-
ляется для ребёнка полем для проявления 
творчества, инициативы, самостоятельности.

Тесное сотрудничество воспитателей 
детского сада с членами семьи выражается 
в установлении доверительных деловых кон-

тактов между собой; обеспечении родителей 
минимумом психолого-педагогической инфор-
мацией, обучение их способам общения с ре-
бёнком; обеспечении регулярного взаимодей-
ствия детей, воспитателей и родителей; во-
влечение в педагогический процесс; создание 
предметно-развивающей среды.

Подготовленность педагогов предпола-
гает наличие у них соответствующего уровня 
профессиональной компетентности, а также 
способности к саморегуляции, самонастрою на 
решение поставленных задач.

При выстраивании педагогического про-
цесса по ознакомлению старших дошкольни-
ков с родным городом, при соблюдении всех 
вышеизложенных условий, учитывая возраст-
ные и индивидуальные особенности развития 
детей, учитываются следующие принципы:

Принцип историзма. Реализуется путём 
сохранения хронологического порядка опи-
сываемых явлений и сводится к двум истори-
ческим понятиям: прошлое (давным-давно) 
и настоящее (в наши дни). Это обусловлено 
несформированностью у дошкольников исто-
рического сознания: они не могут представить 
историческую прямую времени, определить 
своё место на ней и проследить удалённость 
тех или иных событий.

Принцип гуманизации. Предполагает 
умение педагога встать на позицию ребёнка, 
учесть его точку зрения, не игнорировать его 
чувства и эмоции, видеть в ребёнке полно-
правного партнёра, а также ориентироваться 
на  высшие  человеческие  понятия  –  любовь 
к семье, к родному краю, Отечеству.

Принцип дифференциации. Заключается 
в создании оптимальных условий для самореа-
лизации каждого ребёнка в процессе освоения 
знаний о родном городе с учётом возраста, на-
копленного им опыта, особенностей эмоцио-
нальной и познавательной сферы.

Принцип  интегративности.  Реализуется 
в сотрудничестве с семьёй, библиотекой, музе-
ем при рациональном сочетании разных видов 
деятельности, соблюдая баланс интеллекту-
альных и двигательных нагрузок адекватных 
возрасту.

Принцип непрерывности и преемствен-
ности. Для ребёнка дошкольного возраста ха-
рактерны кратковременность интересов, не-
устойчивое внимание, утомляемость, поэтому 
неоднократное обращение к одной и той же те-
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ме  способствует  развитию  у  детей  внимания 
и длительному сохранению интереса.

Принцип развивающего обучения. Обуче-
ние должно опережать развитие ребёнка и здесь 
знания выступают как средства развития. Де-
лая обучение для ребёнка увлекательным, про-
буждается в нём и постоянно поддерживается 
желание узнавать как можно больше нового. 
Именно это желание и является эмоциональ-
ным стимулом самостоятельной и активной 
мысли ребёнка.

Принцип наглядности. Основная инфор-
мация усваивается через зрительное и слуховое
восприятие, причём зрительное воспринима-
ется мгновенно. Реализовывать этот принцип, 
значит обогащать и расширять непосредствен-
ный чувственный опыт ребёнка и уточнять его 
эмпирические знания.

В процессе занятий большое значение 
имеет использование наглядности, невербаль-
ных и игровых методов обучения: творческих 
заданий, различного рода дидактических игр, 
развивающих  упражнений.  Важно стремиться
к  формированию  у  детей  навыков  общения 
и совместного обсуждения впечатлений (навы-
ков коллективной работы). Каждая тема подкре-
пляется  различными  играми,  продуктивными
видами деятельности (изготовление коллажей, 
поделок, альбомов, тематическое рисование).

Трудности в ознакомлении детей с бытом, 
традициями, отдельными историческими мо-
ментами вызваны тем, что дошкольникам свой-
ственно наглядно-образное мышление. Поэтому
используется не только художественная лите-
ратура, иллюстрации, но и «живые» наглядные 
предметы и материалы (национальные кос-
тюмы, старинную мебель, предметы обихода 
и т. д.). «Бытовая повседневность» чрезвычай-
но эффективно для ознакомления детей со 
сказками, народными промыслами, бытовыми 
предметами старины. Именно здесь для ре-
бёнка открывается возможность первого про-
никновения в историю быта родного края (по-
гружение в тему). У детей высокая зрительная 
активность: они любят рассматривать визуаль-
ные объекты, замечают многие их характерные 
признаки и задают множество вопросов.

Посещение музея организовано не чаще 
3–4 раз в год с продолжительностью пребыва-
ния 45–50 минут.

Темы занятий определяются кругом 
жизненных интересов детей и соответствуют 

уровню понимания воспринимаемого матери-
ала. Методика проведения занятий ориенти-
рована на развитие воображения, сенсорных 
способностей, эмоциональной сферы ребёнка. 
Педагог сам определяет объём и содержание 
знаний, которыми овладевают дети, при этом 
учитываются их возрастные и индивидуальные 
особенности. Поэтому важно планировать весь 
познавательный материал равномерно по вре-
мени,  чтобы  дети  в  течение  года  усваивали
знания постепенно, в определённой системе. 
Задача педагога – отобрать из массы впечатле-
ний, получаемых ребёнком, наиболее доступ-
ные ему: природа и история родного края, труд
людей, народные традиции, народно-приклад-
ное  искусство,  общественные  события  и  т. д. 
Причём эпизоды, к которым привлекается вни-
мание детей, должны быть яркими, образны-
ми, конкретными, вызывающими интерес. На-
чиная работу по воспитанию любви к родному 
краю, педагог определяет объём знаний, кото-
рый он даст детям, опираясь на возрастные 
особенности. 

Дети к 5 годам способны усвоить следу-
ющие сведения и понятия о родном городе: на-
звание своего города, история возникновения, 
домашний адрес, адрес детского сада, назва-
ния близлежащих улиц (в честь кого названы); 
уметь рассказать об объектах, которые распо-
ложены рядом с домом, об их назначении, рай-
он и город в целом, его достопримечательно-
сти, исторические места и памятники (в честь 
кого воздвигнуты), народные промыслы края, 
народных умельцев.

В нравственно-патриотическом воспита-
нии огромное значение имеет пример взрослых, 
в особенности близких людей. На конкретных 
фактах из жизни старших членов семьи (фрон-
товых и трудовых подвигах прадедушек и пра-
бабушек, участников Великой Отечественной 
войны) необходимо привить детям такие важ-
ные понятия, как «долг перед Родиной», «лю-
бовь к Отечеству», «трудовой подвиг» и т. д. 
[4]. Важно подвести ребёнка к пониманию, что 
мы победили потому, что любим свою Отчизну. 
Родина чтит своих героев, отдавших жизнь за 
счастье людей, их имена увековечены в назва-
ниях городов, улиц, площадей, в их честь воз-
двигнуты памятники.

Неверно полагать, что, воспитывая лю-
бовь к семье, мы уже тем самым прививаем 
любовь  к  Родине,  известны  случаи,  когда 
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преданность своему дому уживается с безраз-
личием к судьбе своей страны, а иногда даже 
с предательством, поэтому важно, чтобы дети 
как можно раньше увидели «гражданское ли-
цо» своей семьи (за что их прабабушка или 
прадедушка получили медали? Знают ли они 
своих знаменитых предков? и т. д.).

Воспитание любви к своему Отечеству, 
гордости  за  свою  страну  сочетается  с  фор-
мированием  доброжелательного  отношения  
к культуре других народов, к каждому челове-
ку в отдельности, независимо от цвета кожи           
и вероисповедания. Особенно это актуально 
в наши дни, когда среди какой-то части взрос-
лого населения возникают противостояния по
данным проблемам. Поэтому очень важно в дет-
ском саду поддержать и направить интерес ре-
бёнка к людям других национальностей.

Таким  образом,  работа  по  знакомству 
с родным городом ведется целенаправленно, 
планомерно и систематически, последова-
тельно усложняясь с возрастом ребёнка, орга-
нично входит в разные виды детской деятель-
ности,  логично  и  естественно связанные друг 
с другом.

При отборе конкретного содержания учи-
тывается то, что оно должно:

• нести доступную информацию;
• вызывать эмоциональные чувства, 

отношения;
• побуждать к деятельности, поступкам.
Надолго остаются в памяти ребёнка 

только те впечатления, которые вызвали у не-
го эстетическое наслаждение, позволили пере-
жить радость узнавания и сделать собственное 
открытие.

Литература

1.  Алешина Н. В. Знакомим дошкольников с родным городом. М., 1999. 89 с.
2. Виноградова Н. Ф., Козлова С. А. Наша Родина. М. : Просвещение, 1984. 123 с.
3.  Жуковская Р. И., Виноградова Н. Ф., Козлова С. А. Родной край. М. : Просвещение, 1990.
4.  Жариков А. Д. Растите детей патриотами. М. : Просвещение, 1980. 191 с.
5.  Князева О. Л., Маханева М. Д. Приобщение детей к истокам русской народной культуры : 

программа развития личностной культуры дошкольников. Н. Новгород, 1997. 126 с.
6.  Кондрыкинская Л. А. С чего начинается Родина? М., 2004. 192 с.
7.  Островская Л. Н. Познакомьте ребенка с родным городом // Дошкольное воспитание. 

1986. № 4. 124 с.
8.  Родиноведение : учеб. по истории Пензенского края для нач. шк. / Н. И. Полосин, Н. П. Бер-

лякова, Н. В. Бычкова и др. Пенза : Пенз. обл. ин-т повышения квалификации и переподгот. работ-
ников образования, 2002. 96 с.

Верещагина Н. И., учитель истории и обществознания,
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение

 средняя общеобразовательная школа № 2
с углублённым изучением отдельных предметов, 

п. г. т. Усть-Кинельский, г. Кинель

АНАЛИЗ КОМПОНЕНТОВ ПАТРИОТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
КАК УСЛОВИЯ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

В современных условиях модер-
низации российского образова-

ния, при реализации Федеральных Государ-
ственных стандартов второго поколения, все 
более значимым становится формирование со-

циальной культуры подрастающего поколения. 
Социальная культура, как указано в Фундамен-
тальном ядре содержания общего образова-
ния, включает «осознание себя гражданином 
России на основе принятия общих националь-
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ных  духовных  и  нравственных  ценностей, ве-
ра в Россию, чувство личной ответственности 
за Отечество перед будущими поколениями, 
готовность солидарно противостоять глобаль-
ным вызовам современной эпохи, развитость 
чувства патриотизма и гражданской солидарно-
сти, способность к сознательному личностному, 
профессиональному, гражданскому самоопре-
делению в сочетании с моральной ответст-
венностью личности перед семьей, народом, 
Отечеством, забота о преуспевании единого 
многонационального российского народа, под-
держание межэтнического мира и согласия» 
[5, с. 10]. 

Патриотическая культура, как одна из ча-
стей социальной культуры, предполагает, пре-
жде всего, воспитание чувства патриотизма, 
ответственности перед семьей, народом, Оте-
чеством. Патриотизм служит основой форми-
рования патриотической культуры школьников.

Критическое осмысление научных зна-
ний о патриотизме, методов и приемов его 
воспитания приводит к необходимости поиска 
эффективных путей формирования патрио-
тической культуры обучающихся. Школьники, 
будущие граждане России, должны быть го-
товы к противостоянию глобальным вызовам 
современной эпохи, должны стать «высоко-
нравственными, творческими, компетентными 
гражданами России, принимающими судьбу 
Отечества как свою личную, осознающие от-
ветственность за настоящее и будущее своей 
страны, укоренённые в духовных и культурных 
традициях многонационального народа Рос-
сийской Федерации» [5, с. 11]. 

Обобщенный анализ проблемы форми-
рования патриотической культуры школьников 
показал, что на сегодняшний день имеется 
определенная научная база, сформулирован 
круг идей, положений и подходов к проблеме 
воспитания патриотизма подрастающего по-
коления. На государственном уровне приняты 
документы о патриотическом воспитании граж-
дан. Вместе с тем, воспитание патриотической 
культуры школьников, как части социальной 
культуры, носит несистематический характер. 
Педагогическая деятельность по формирова-
нию патриотической культуры школьников осу-
ществляется фрагментарно, без ориентации 
на раскрытие сущности патриотической куль-
туры как ценностной основы патриотического 
воспитания  подрастающего поколения.

Воспитательное и обучающее прост-
ранство общеобразовательной школы,  состав-
ляющей основу системы воспитания, должно 
наполняться ценностями, общими для всех 
россиян, принадлежащих к разным конфесси-
ям и этносам. Эти ценности, являющиеся ос-
новой духовно-нравственного развития, воспи-
тания и социализации личности, определены 
как базовые национальные ценности. Одним 
из традиционных источников нравственности 
является  патриотизм  как  «любовь  к  России, 
к своему народу, к своей малой родине, служе-
ние Отечеству» [5, с. 18].

Одной из непреходящих, неискоренимых 
ценностей является патриотизм. В «Концепции 
духовно-нравственного развития и воспитания 
личности гражданина России» патриотизм на-
зван базовой национальной ценностью [1, с. 7]. 
Воспитание патриотизма, ответственности и дру-
гих качеств личности является одной из основ-
ных задач государственной политики в области 
образования на современном этапе развития 
общества [2, с. 4]. 

Формирование патриотической культуры 
у современных школьников не имеет система-
тического и научного подхода, а уровень вос-
питания патриотизма, патриотических чувств 
недостаточно высокий. Поэтому, в настоящее 
время, актуальным становится воспитание 
учащихся «духе уважения к истории своего 
Отечества как единого и неделимого многона-
ционального государства, построенного на ос-
новах равенства всех народов России, в духе 
патриотизма и интернационализма, во взаимо-
понимании и уважении между народами, не-
приятии шовинизма и национализма в любой 
их форме, милитаризма и пропаганды войны; 
развитие у учащихся стремления внести свой 
вклад в решение глобальных проблем совре-
менности» [5, с. 24].

Опираясь на анализ научной педагогиче-
ской и правовой литературы, следует отметить 
три компонента патриотической культуры: ког-
нитивный, ценностный и поведенческий.

Когнитивный компонент включает знания 
школьника об истории Отечества, малой Роди-
ны, защитниках Родины, славных страницах 
героического прошлого, традициях народов 
России, о государственных символах, патрио-
тических праздниках. Дети в школе учатся по-
нимать, что такое патриотический долг, как 
честно  и  добросовестно  служить  Отчизне, 
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какие действия и поступки совершать, чтобы 
соответствовать интересам Родины, получают 
представление, что такое долг, честь, ответ-
ственность. Когнитивный компонент патриоти-
ческой культуры является базой для развития 
мотивов к совершению таких действий-поступ-
ков, содержание которых составляют отно-
шения, адекватные патриотической культуре. 
Чтобы сформировать у школьников патриоти-
ческую культуру, необходимо целенаправлен-
ное и систематическое её воспитание. 

С этой целью в российских школах реа-
лизуются Федеральные Государственные стан-
дарты второго поколения, где подчеркивается, 
что «в рамках когнитивного компонента будут 
сформированы  представления  о  территории 
и границах России, знание основных истори-
ческих  событий  развития  государственности 
и общества; знание истории и географии края, 
его достижений и культурных традиций; пред-
ставления о государственной организации Рос-
сии, знание государственной символики (герб, 
флаг, гимн), знание государственных праздни-
ков; знание положений Конституции РФ, основ-
ных прав и обязанностей гражданина; знание 
о своей этнической принадлежности, освоение 
национальных ценностей, традиций, культуры, 
знание о народах и этнических группах России; 
ориентация в системе моральных норм и цен-
ностей и их иерархизации, понимание конвен-
ционального характера морали; установление 
взаимосвязи между общественными и полити-
ческими событиями; экологическое сознание, 
признание высокой ценности жизни во всех её 
проявлениях…» [3, с. 28–30].

Воспитание патриотической культуры 
школьников требует формирования таких цен-
ностей, которые являются конкретными про-
явлениями патриотизма в системе ценностей 
школьника, будущего гражданина Российской 
Федерации. Содержание ценностного компо-
нента патриотической культуры школьника как 
личностного образования образует воспитание 
таких  ценностей,  как  «патриотизм»,  «любовь 
к Родине», «долг», «честь», «достоинство», «от-
ветственность», «защита Отечества», «мир».

А. Я. Данилюк, А. М. Кондаков, В. А. Тиш-
ков, разрабатывая концепцию духовно-нрав-
ственного развития и воспитания личности 
гражданина России в сфере общего образо-
вания, определяют патриотизм как «чувство 
и сформированную позицию верности своей 

стране и солидарности с её народом». Как ука-
зывают авторы концепции, «патриотизм вклю-
чает чувство гордости за своё Отечество, ма-
лую родину, т. е. край, республику, город или 
сельскую местность, где гражданин родился 
и рос. Патриотизм включает активную граждан-
скую  позицию,  готовность  к  служению Отече-
ству» [1, с. 7]. 

Опираясь на содержание правовых до-
кументов  в  области  образования  и  опыт  
работы с детьми, следует подчеркнуть, что 
при формировании патриотической культуры 
школьников большую роль играет воспитание 
таких ценностей, как долг, честь, достоинство, 
ответственность. 

В одном из современных словарей по об-
щественным  наукам  авторы  дают  определе-
ние, что такое долг. «Долг – фундаментальная 
этическая категория, означающая нравственно 
аргументированное принуждение к поступкам, 
нравственную необходимость, выступающую 
в качестве субъективного принципа поведения. 
Долг воплощает императивность морали» [4, 
с. 101–102].

Педагогическая деятельность, таким об-
разом, должна быть направлена на воспитание 
юного патриота, способного выполнять обя-
занности сначала перед классом, социальной 
группой, затем школой, выполняемые под вли-
янием общественного (коллективного) мнения 
и внутренних нравственных побуждений. Со-
циальная функция долга заключается в обе-
спечении общих интересов общества. В каче-
стве общественных интересов для школьника 
выступают класс, школа, ближайший социум. 
Школьник должен знать и выполнять свои обя-
занности, уметь проявлять волевые качества, 
настойчивость, занимать активную позицию. 
Со школьной скамьи, с умений ребенка добро-
совестно и  ответственно выполнять свои обя-
занности, поручения начинается становление 
патриота, любящего Родину и готового к защи-
те Отечества. 

Чтобы воспитать настоящего патриота, 
необходимо научить ребенка уважать самого 
себя, развивать нравственные качества, чест-
ность, благородство, научить умениям давать 
оценку своим поступкам и поступкам других лю-
дей, с точки зрения значимости общественных 
интересов. «Достоинство – категория этики, 
отражающая моральное отношение  человека 
к самому себе и общества к индивиду, – рас-
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крывают содержание понятия  авторы словаря 
под редакцией О. Г. Данильяна. – Достоинство 
наряду с совестью – один из способов осозна-
ния человека своего долга и ответственности 
перед обществом» [4, с. 102]. Развить у ребен-
ка  чувство  собственного  достоинства  –  одна
из сложных задач педагога. Осознание школь-
ником чувства собственного достоинства яв-
ляется одной из форм самоконтроля форми-
рующейся личности, на которой основывается 
требовательность к себе, к своим поступкам.

Развитие у школьника чувства собствен-
ного достоинства тесно связано с воспитанием 
другого чувства, социально значимого каче-
ства, как честь. Без воспитания у школьника 
высокой восприимчивости к своей моральной 
репутации, стремления заслужить положитель-
ную оценку у одноклассников, учителей, их 
уважение, невозможно становление честного, 
совестливого будущего гражданина, патриота 
России.

Как отмечают авторы словаря под общей 
редакцией О. Г. Данильяна, «честь – понятие 
морального сознания и категория этики, сходно 
с категорией «достоинство». Подобно «досто-
инству», понятие «честь» раскрывает отноше-
ние человека к самому себе и отношение к не-
му со стороны общества, однако, в отличие от 
него моральная ценность  личности  в  понятии  
«честь»  связывается с конкретным обществен-
ным положением человека, родом его деятель-
ности и признаваемыми за ним моральными 
заслугами. Если представление о «достоин-
стве» личности исходит из принципа равенства 
всех людей в моральном отношении, то поня-
тие «честь», наоборот, дифференцированно 
оценивает людей, что находит выражение в их 
репутации. Соответственно «честь» требует от 
человека поддерживать (оправдывать) ту ре-
путацию, которой обладает он сам или коллек-
тив, к которому он принадлежит» [4, с. 480]. 

Школьник, будущий гражданин и патри-
от, учится понимать, что честь – оценка и са-
мооценка его моральных качеств и поведения, 
связанных с его положением в обществе, т. е. 
в школе, классе. Научить ребенка дорожить че-
стью собственной, честью класса, школы, зна-
чит, научить его, в будущем, дорожить честью 
города, страны.

В формировании патриотической куль-
туры школьников важную роль играет воспи-
тание чувства ответственности. Чувство ответ-

ственности должно направлять и руководить 
действиями, поступками школьника. Ученик 
среднего звена общеобразовательной школы 
должен  уметь  задавать  себе  вопрос:  зачем  
я совершаю тот или иной поступок, какая ответ-
ственность за него может наступить. Чувство 
ответственности формируется у школьника, 
благодаря соблюдению им дисциплины, норм, 
правил и требований школы, родителей, учите-
лей, общества. Педагогу нужно помочь школь-
никам контролировать собственные действия, 
рефлексии, отчету и пониманию того, что мож-
но  делать  и  чего  нельзя.  Ответственность – 
категория этики и права, отражающая особое 
социальное и морально-правовое отношение 
личности к другим людям, к обществу (челове-
честву в целом), которое характеризуется вы-
полнением своего нравственного долга и пра-
вовых норм [4, с. 311]. Научить школьников, бу-
дущих  граждан  и  патриотов,  ответственности, 
воспитать у них чувства чести, достоинства, 
долга, значит, обеспечить в будущем существо-
вание общества без острых конфликтов. Можно 
предположить, что будут сохранены мирные, 
конструктивные отношения между людьми. 
«Мир – состояние отношений между различ-
ными социальными субъектами: людьми, госу-
дарствами, народами, социальными группами, 
в которых отсутствуют конфликты. Мир – это не 
только более или менее законченное состоя-
ние жизни, но и процесс, в укреплении и раз-
витии которого состоит смысл существования 
человечества, его творчества» [4, с. 251].

В Федеральных Государственных стан-
дартах второго поколения указано, что в рам-
ках ценностного и эмоционального компонен-
тов у школьников должны быть сформированы
«гражданский патриотизм, любовь к Родине, 
чувство гордости за свою страну; уважение к  ис-
тории, культурным и историческим памятникам; 
эмоционально положительное принятие своей 
этнической идентичности; уважение к другим 
народам России и мира и принятие их, межэт-
ническая толерантность, готовность к равно-
правному сотрудничеству; уважение к личности
и её достоинствам, доброжелательное отно-
шение к окружающим, нетерпимость к любым 
видам насилия и готовность противостоять им; 
уважение к ценностям семьи, любовь к приро-
де, признание ценности здоровья, своего и дру-
гих людей, оптимизм в восприятии мира; потреб-
ность  в  самовыражении  и  самореализации, 
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социальном признании; позитивная моральная 
самооценка и моральные чувства – чувство 
гордости при следовании моральным нормам, 
переживание стыда и вины при их нарушении» 
[3, с. 28–30].

Поведенческий компонент патриотиче-
ской культуры школьника как личностного об-
разования подразумевает соблюдение преем-
ственности поколений, уважение к прошлому 
своей страны, к традициям, к государственным 
символам, историческому и культурному на-
следию, к защитникам страны, уважение к ве-
теранам войны и труда, участие  в  праздниках,  
в акциях, мероприятиях патриотической на-
правленности, выполнение поручений, соблю-
дение норм чести, достоинства, способности  
прийти  на  помощь,  сделать  выбор в жизнен-
ных ситуациях на благо обществу, коллективу, 
быть готовым к служению Отечеству, службе 
в армии.

Поведенческий компонент патриотиче-
ской культуры способствует формированию та-
ких умений (действий) у обучающихся, как: «го-
товность и способность к участию в школьном 
самоуправлении (дежурство в школе и классе, 
участие в детских и молодёжных общественных 
организациях, школьных и внешкольных ме-
роприятиях  патриотической  направленности); 
готовность и способность к выполнению норм
и требований школьной жизни, прав и обязан-
ностей ученика; умение вести диалог на основе
равноправных отношений и взаимного уваже-

ния  и  принятия;  умение  конструктивно  раз-
решать конфликты; готовность и способность 
к  выполнению  моральных  норм  в  отношении
взрослых и сверстников в школе, дома, во вне-
учебных   видах   деятельности;   потребность 
в участии в общественной жизни ближайшего 
социального окружения, общественно полез-
ной деятельности» [3, с. 28–30].

Таким образом, у обучающихся на уроч-
ных и внеурочных видах деятельности форми-
руются знания, ценности, прививаются нормы 
патриотического поведения. Патриотическая 
культура школьников формируется на чувст-
венно-эмоциональной основе, опирается на 
знания об истории Отечества, о традициях 
своего народа, на умения давать оценку со-
бытиям, действиям конкретных людей и исто-
рическим явлениям, выявляя гуманистические 
нравственные ценности. 

Ребенок, развивая свои интересы, по-
требности, осознает свой  накопленный опыт 
патриотического действия, учится применять 
его в реализации конкретных дел на благо шко-
лы, поселка, района, города. Целью формиро-
вания патриотической культуры у обучающих-
ся является становление высоконравственных 
личностей – граждан, социально активных, 
ответственных, обладающих знаниями, ценно-
стями патриотического содержания, способных 
проявить их в созидательном процессе в инте-
ресах Отечества, укрепления государства, за-
щиты Родины.
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ОПЫТ РАБОТЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
ПО ВОСПИТАНИЮ НРАВСТВЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКИХ ЧУВСТВ 
ДОШКОЛЬНИКОВ В ПРОЕКТЕ «ПАМЯТЬ СИЛЬНЕЕ ВРЕМЕНИ»

В настоящее время вопросам 
патриотического   воспитания 

в нашей стране уделяется большое внимание. 
Государстственная программа «Патриотиче-
ское воспитание граждан Российской Федера-
ции на 2011–2015 годы», утвержденная поста-
новлением Правительства РФ от 05.10.2010 г. 
№ 795, обеспечивает непрерывность процесса 
формирования патриотического сознания рос-
сийских граждан как одного из факторов еди-
нения наций. Президент Российской Федера-
ции В. В. Путин на встрече с представителями 
общественности по вопросам патриотического 
воспитания молодёжи заявил: «Мы должны 
строить своё будущее на прочном фундамен-
те, и такой фундамент – это патриотизм». При 
этом президент подчеркнул своё понимание 
патриотизма: «Это уважение к своей истории 
и традидициям, духовным ценностям наших 
народов, нашей тысячелетней культуре и уни-
кальному опыту сосуществования сотен наро-
дов и языков на территории России. Это ответ-
ственность за свою страну и её будущее…» [1].

В общеобразовательной программе Дет-
ского сада № 83 ОАО «РЖД», которая постро-
ена на комплексно-тематическом принципе об-
разовательного процесса, уделяется внимание 
патриотическому воспитанию: воспитанию в де-
тях патриотических чувств, любви к Родине, 
гордости за ее достижения, уверенности в том, 
что Россия – великая многонациональная стра-
на с героическим прошлым и счастливым бу-
дущим. Чувство патриотизма должно быть 
осознанным и прочным, носить комплексный 
характер, пронизывать все виды деятельности.  
Интегрированный подход в воспитании, обра-
зовании и развитии позволяет решать эту за-
дачу комплексно. Целевые ориентиры на этапе 
завершения дошкольного образования пред-
полагают, что дошкольник проявляет желание 

узнавать новое, самостоятельно добывать 
новые знания; проявляет патриотические чув-
ства, ощущает гордость за свою страну, ее до-
стижения; имеет представление о важнейших 
исторических событиях, о себе, семье, тради-
ционных семейных ценностях [2].

2015 год ознаменован особенной для 
каждого из нас датой – 70-летием со Дня Побе-
ды в Великой Отечественной войне. Для нашей 
страны эта дата наполнена особым смыслом. 
Вторая мировая война вовлекла в сражение 
61 государство, 80 процентов населения зем-
ного шара, около 1,5 тысяч населения наше-
го Печорского района. Память о ней является 
ценностью, объединяющей весь российский 
народ, ведь в каждой семье хранится своя ча-
стица военной летописи страны в виде писем, 
фотографий и документов. Они имеют истори-
ческое значение, поэтому должны быть сохра-
нены для будущих поколений. Потомки должны 
знать и помнить, что ценою огромных жертв 
и страданий наших дедов и прадедов, отцов, 
братьев и сестер, бабушек и матерей страна 
вышла победителем в Великой Отечественной 
войне. 

Учредитель детского сада № 83 – откры-
тое акционерное общество «Российские же-
лезные дороги», будучи социально ответствен-
ной компанией, большое внимание уделяет 
гражданскому и патриотическому воспитанию 
подрастающего поколения. В преддверии дня 
Великой Победы, мы получили предложения 
об участии в проектах, инициируемых ОАО 
«РЖД», таких как «Летопись Великой Отече-
ственной войны», «Будущие защитники Роди-
ны», «Российские железные дороги для По-
беды», «Растим патриотов на примере героев 
Великой Отечественной войны» и другие. Же-
лание запечатлеть воспоминания о военном 
времени  через  рассказы  родных  и  близких, 
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сохранить их образы для подрастающего поко-
ления включили нас в работу по проекту «Па-
мять сильнее времени». Документы, собран-
ные участниками проекта, позволили более 
полно представить судьбу конкретного челове-
ка, широко взглянуть на  историю  Республики  
Коми  и  России  в  целом. Погружение в поис-
ковую работу старших дошкольников способ-
ствовало развитию познавательных интересов; 
формированию интереса к коллективной, про-
дуктивной,  познавательно-исследовательской 
деятельности, проявлению желания узнавать 
новое, самостоятельно добывать новые зна-
ния; патриотических чувств. 

Результатом проекта «Память сильнее 
времени» должны были стать имена не только 
печорских героев-железнодорожников, участ-
ников Великой Отечественной войны, но и име-
на родных и близких прошедших войн.   

Цель проекта:
– восстановление  исторической  памяти 

(сбор воспоминаний и архивных данных о же-
лезнодорожниках – героях Великой Отече-
ственной войны, дедов и прадедов родителей 
детей и сотрудников детского сада);

– укрепление нравственно-патриотиче-
ских чувств дошкольников через совместную 
деятельность детей, родителей и сотрудников 
детского сада;

– формирование знаний о ветеранах Ве-
ликой Отечественной войны, героях-железно-
дорожниках, дедах и прадедах.

Чтобы организовать проектную деятель-
ность и найти имена людей – участников воен-
ных  событий,  разработали  с  педагогами перс-
пективный план работы взаимодействия с соци-
умом, провели родительские собрания, где озву-
чили родителям цель нашей работы и просьбу 
о  помощи  в  сборе  информации  о  родственни-
ках – участниках Великой Отечественной войны; 
предложили на общем собрании присоединить-
ся к проекту всех сотрудников детского сада. На 
первом этапе реализации проекта в ходе поис-
ковой работы были изучены архивные докумен-
ты:  «Вражеский  десант  на  Печоре»,  «Печора
в годы войны». При детальном изучении диска 
«Архив памяти», выпущенного в 2010 г. к юби-
лейной  дате  Печорским  историко-краеведче-
ским музеем, мы нашли имена, автобиографии, 
письма с фронта, воспоминания, фотодокумен-
тальный материал о железнодорожниках-печор-
цах, участниках Великой Отечественной войны

[4]. Второй этап по реализации проекта предо-
ставил возможность объединения всех участни-
ков воспитательно-образовательного процесса. 
Поисковая работа вышла за рамки проекта. Во-
влеченными в нее оказались не только педаго-
ги и воспитанники, но и работники детского са-
да, их родственники, родители воспитанников.

Понимая важность исторического про-
шлого нашей Родины, воспитатели рассказы-
вали на конкретных примерах о жизни печор-
ских солдат на фронте и на оккупированной 
фашистами территории во время Великой Оте-
чественной войны; организовывали тематиче-
ские выставки «Никто не забыт и ничто не за-
быто», «Памяти светлые страницы», «Великой 
Победе посвящается» и пр. Дети, их родители 
и педагоги принимали активное участие в ме-
роприятиях «Великая Победа», «Дети войны»; 
беседах «Земляки-герои», «Не забудем подвиг 
наших дедов»; посещали экспозиции о Великой 
Отечественной войне в Печорском историко-
краеведческом музее и музее муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
школа № 83», участвовали в социальных акци-
ях и проектах. Среди воспитанников, родите-
лей, педагогов организовывались спортивные 
и музыкальные праздники «Зарница», «Салют 
Победы», «Бравые солдаты»; проводились экс-
позиции детских работ «Рисуют мальчики вой-
ну», «Салют Победы». 

Дошкольникам  ближе  для  понимания 
и восприятия детский возраст, поэтому был ор-
ганизован  ряд  мероприятий,  рассказывающих
о  военном  детстве.  Так  в  рамках  реализации
проекта самые старшие дошколята встречались
с Печорским поэтом, Соловьевым Геннадием 
Григорьевичем, чье детство прошло в суровые 
годы Великой Отечественной войны. Он рас-
сказал немало интересных событий и  фактов, 
читал свои стихи о тяжелом и трудном детстве. 
Очень порадовались мы за любознательность 
наших ребят, их интересовало многое: какие 
игры и игрушки были у детей во время войны, 
как рождаются стихи. На память о встрече ре-
бятишкам Геннадий Григорьевич подарил кол-
лекцию марок, а нам осталось фото на память, 
радость  от  общения  с  интересным   человеком
и много интересного и трогательного о жизни 
детей в период Великой Отечественной вой-
ны. В муниципальной газете «Печорское вре-
мя»  появилась  статья  «Морковные  письма» 
о встрече детей детского сада с поэтом.
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Раскрытию темы о детях военного време-
ни способствовало также знакомство детей с ху-
дожественной литературой: «Дедушкин рассказ»
А. Парошина, «Папе на фронт» Е. Благининой, 
«Десятилетний человек» С. Михалкова, «Дети 
войны» Г. Соловьева и др. Совместные меро-
приятия с Печорским историко-краеведческим 
музеем на тему «Вещи неизвестного солдата», 
«Реликвии войны», «Опаленное войной дет-
ство» позволили расширить знания о военном 
детстве через знакомство с экспонатами му-
зея, фотографиями, воспоминаниями наших 
печорских жителей, фрагментами из докумен-
тальных и художественных фильмов, сохраняя 
память и уважение к павшим бойцам.

В рамках реализации основного проекта 
возникли подпроекты. В результате возросше-
го интереса детей в подготовительной группе 
возник семейный проект «Дети войны». Наблю-
дения показывают, что рассматривание мате-
риала о своих дедах и прадедах оставляют 
глубокий эмоциональный след в душах детей. 
На группах, при помощи родителей были выпу-
щены презентации и стенгазеты «Правнуки По-
беды» (воспитатель М. П. Тарасова), «Мы пом-
ним, мы гордимся» (воспитатель Ю. В. Лукичева).

Воспитывать  патриотические  чувства         
в детях невозможно без нравственного воспи-
тания. В преддверии великой даты 70-летия со 
Дня Победы коллектив детского сада провел 
благотворительную акцию «Доброе сердце», 
цель которой помочь людям, ветеранам Вели-
кой Отечественной войны, находящимся в го-
сударственном бюджетном учреждении «Доме-
интернате престарелых инвалидов», основан-
ном в 1990 г. В этом доме без заботы близких 
и родных живут 22 человека, 11 из которых пе-
режили и Л. Н. Чижиковой мастерили открытки 
ветеранам из Дома престарелых, подготови-
ли концерт; взрослые помогли средствами, на 
которые были приобретены радиоприемники, 
средства личной гигиены, медикаменты, на-
крыт сладкий стол.

В  акцию  «Доброе  сердце»  включились 
и сотрудники, и родители и дети. В акции при-
няли участие более 80 человек!

Тематическая неделя под названием 
«Этих дней не смолкнет слава» способствова-
ла активизации  решения  поставленных в ходе 
проекта задач. 

В итоге продолжительной  совместной 
работы создана рукописная книга «Память 
сильнее времени», посвященная героям и уча-
стникам Великой Отечественной войны, кото-
рые связали свою жизнь с северной железной 
дорогой, а также родственникам работников 
коллектива Детского сада № 83 ОАО «РЖД» 
и семьям воспитанников нашего дошкольного 
учреждения. 

В холле детского сада оформлена «Ал-
лея Памяти», а на сайте дошкольного учреж-
дения создана рубрика «Я помню, я горжусь». 
Выпущен специальный номер детсадовской га-
зеты «Добрые вести», где озвучены все прохо-
дившие к этому знаменательному дню события. 
Проведенный  мониторинг  сформированности 
гражданско-патриотических качеств дошколь-
ников у старших дошкольников показал, что 
80 % детей могут назвать имена героев-зем-
ляков; 95 % узнают и называют памятник, по-
священный неизвестному солдату; 80 % за-
интересовались историей своей семьи; 85 % 
проявляют заботу о людях старшего поколе-
ния; 87 % имеют знания о быте солдата во вре-
мя Великой Отечественной войны.

Таким образом, коллективная, совмест-
ная, систематическая работа, направленная на 
решение задачи нравственно-патриотического 
воспитания старших дошкольников в проект-
ной деятельности «Память сильнее времени» 
показала, что до участия в проекте дети затруд-
нялись в определении слова «патриот»; имели 
поверхностные знания об участниках Великой 
Отечественной  войны,  проживающих в нашем
городе, о своих родственниках, воевавших в го-
ды Великой Отечественной войны; родители не 
уделяли должного внимания проблеме патрио-
тического воспитания дошкольников. В ходе 
реализации проекта у дошкольников появился 
интерес и желание рассказывать о воинских на-
градах дедушек, бабушек; уважение к памяти
павшим бойцам; желание оказывать им по-
сильное внимание. По окончании проекта у до-
школьников расширились представления об 
истории семьи в годы Великой Отечественной 
войны. Проект также способствовал укрепле-
нию семьи и семейных ценностей, вовлечению 
родителей в образовательный процесс патрио-
тического воспитания дошкольников.
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Горбунова Н. В., учитель английского языка, 
частное общеобразовательное учреждение 

  «Школа-интернат № 9 среднего  общего образования
 открытого акционерного общества «Российские железные дороги»,

Самарская область, г. Кинель

ВОСПИТАНИЕ ПАТРИОТИЗМА И ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ 
У ПОДРОСТКОВ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

В современных условиях, когда 
происходят глубочайшие изме-

нения в жизни общества, одним из центральных 
направлений работы с подрастающим поколе-
нием становится патриотическое воспитание. 
Сейчас, в период нестабильности, возникает 
необходимость вернуться к лучшим традициям 
нашего народа, к его вековым корням, к таким 
вечным понятиям, как род, родство, Родина. 
Чувство патриотизма многогранно по своему 
содержанию, это и любовь к родным местам, 
и гордость за свой народ, и ощущение нераз-
рывности с окружающим, и желание сохранить, 
приумножить богатство своей страны [1].

«Патриотизм – это качество личности, 
характеризующее высшую степень его духов-
ного развития и самосознания, выражающуюся 
в ценностном отношении к своему Отечеству, 
его истории, культуре и готовности самопо-
жертвованию во имя интересов Отечества» 
[5]. Быть патриотом – значит ощущать себя не-
отъемлемой частью Отечества. Это сложное 
чувство возникает ещё в дошкольном возрасте 
и формируется в ребёнке постепенно, в ходе 
воспитания любви к своим близким, к родным 

местам, родной стране. Воспитание патриота 
и гражданина должно пронизывать всю систе-
му образования. Нельзя любить свою Родину, 
не зная и не уважая ее культурно-историческое 
наследие [6].

С   древних   времен   великие   философы 
и педагоги уделяли проблеме патриотического 
воспитания значительное внимание. В учении 
Конфуция вместе с основными общечеловече-
скими ценностями наиболее значимыми явля-
ются любовь к стране, народу, семье, почитание
старших, традиций. Я. А. Коменский считал, 
что одним из главных направлений воспитания, 
является формирование у ребёнка стремление 
оказывать пользу своими услугами возможно 
большему числу людей. В «Великой дидакти-
ке» он писал: «Добродетели  цивилизованного  
человека  –  любовь к  справедливости  и  Оте-
честву»  [4].  По  мнению А. И. Солженицына, 
«патриотизм – нравственный и политический 
принцип, социальное чувство, содержанием 
которого является любовь к отечеству и готов-
ность подчинить его интересам свои частные 
интересы» [7]. Проблемой патриотического 
воспитания занимались: Т. Н. Доронова, Н. Ни-
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колаева, Т. С. Комарова, Т. А. Ротанова, В. И. Ло-
гинова, Т. Н. Бабаева. Они делают акцент на 
приобщении детей к культурному наследию 
народа. В наше время, когда все шире и шире 
развиваются связи между разными странами 
и народами, знакомство с русской националь-
ной культурой становится необходимым эле-
ментом процесса обучения иностранного язы-
ка. Учащиеся должны уметь провести экскур-
сию по городу, селу, рассказать иностранным 
гостям о самобытности русской культуры.

Сегодня практики межкультурного обще-
ния расширяются за счет роста популярности 
туристических поездок, образовательных про-
грамм по обмену, интернет-технологий (Skype, 
Facebook, Twitter). Глобальное коммуникацион-
ное пространство расширяет и обогащает сфе-
ру межсубъектного взаимодействия представи-
телей разных стран и культур и ставит вопрос 
о качестве межкультурного взаимодействия, 
готовности к осуществлению межкультурной 
коммуникации. 

Подростковый возраст как период ста-
новления личности имеет свои потенциальные 
возможности для формирования высших нрав-
ственных чувств, к которым относится и чув-
ство патриотизма. Ведущая деятельность – эта 
та деятельность, которая определяет возник-
новение основных изменений в психическом 
развитии ребенка на каждом отдельном этапе. 
Если у младших школьников такой деятельно-
стью является учебная, то в подростковом воз-
расте она сменяется на личностное общение. 
Именно в процессе общения со сверстниками 
происходит становление нового уровня само-
сознания ребенка, формируются навыки соци-
ального взаимодействия, умение подчиняться 
и в то же время отстаивать свои права. Кроме 
того, общение является для подростков очень 
важным информационным каналом [2]. Под-
ростковый возраст как период становления  
личности  имеет  свои потенциальные возмож-
ности для формирования высших нравствен-
ных чувств, к которым относится и чувство па-
триотизма. Характерной чертой подросткового 
возраста является любознательность, пытли-
вость ума, стремление к познанию и информа-
ции. Подросток стремится овладеть как можно 
большим количеством знаний [8]. 

Среди множества учебных дисциплин 
предмет «английский язык» занимает особое 
место. Его своеобразие заключается в том, что 

в ходе его изучения учащиеся приобретают не 
знания основ науки, а умения и навыки пользо-
ваться чужим языком как средством общения, 
средством получения новой полезной инфор-
мации. Преподавание английского языка в со-
временной школе дает учителю широкие воз-
можности  по  воспитанию  гражданственности 
и патриотизма. Этому способствует коммуни-
кативная направленность предмета, его обра-
щённость к изучению быта, обычаев, традиций
и, прежде всего, языка другого народа. Любые
знания, приобретаемые  с  помощью  иностран-
ного  языка,  воспринимаются  только  через 
призму знаний, сформированных в процессе 
овладения родной культурой. Наряду с озна-
комлением с реалиями англоязычных стран 
изучаются государственные символы, историю, 
географию, культуру Российской Федерации 
средствами иностранного языка. Нравственные
и исторические начала неразделимы. История 
страны, важнейшие события и героические 
подвиги соотечественников являются мощней-
шим стимулом для развития патриотизма. Сле-
довательно, формируя историческое сознание, 
укрепляются нравственные идеалы, патриоти-
ческие чувства учащихся и любовь к нашей Ро-
дине. Межкультурная коммуникация реализу-
ется исключительно на наследии собственного 
народа, национальной культуре, культуре род-
ного края. Поэтому, чем обширнее та область 
знания фактов родной культуры, которой опе-
рируют учащиеся, тем продуктивнее работа по 
ознакомлению с иной культурой [3].

На уроках английского языка знакомство 
с культурой страны изучаемого языка проис-
ходит путём сравнения и постоянной оценки, 
имевшихся ранее знаний и понятий с вновь по-
лученными, со знаниями и понятиями о своей 
стране, о себе самих. Этому способствуют за-
дания под рубрикой «In your Culture» («В твоей 
культуре»)  и  «All  about  me»  («Всё  обо  мне»). 
В процессе деятельности происходит своеоб-
разный диалог культур устами подростков. Со-
поставляя себя и зарубежного сверстника, уча-
щиеся выделяют общее и специфичное, что 
способствует объединению, сближению, разви-
тию понимания и доброго отношения к стране, 
её людям, традициям. Сравнение также тре-
бует от подростков проявления собственного 
отношения, собственной активной жизненной 
позиции по любому вопросу, что, в свою оче-
редь, стимулирует и мотивирует стремление 
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постоянно увеличивать и углублять объём зна-
ний о собственной стране и других странах.

В обучении иностранному языку в пат-
риотическом плане используются материалы 
различного характера: социального, историче-
ского и географического. В среднем и старшем 
звене, когда происходит становление личности 
учащегося, формирование сознания особенно 
важны материалы исторической и социальной
направленности. Практика показала, что прове-
дение различных форм уроков таких как: игры, 
брейн-ринги, конференции, сочинения, уроки-
экскурсии, просмотр и обсуждение фильмов, 
аудирование текстов, ролевые игры направле-
ны на воспитание патриотизма у подростков. 
Нетрадиционные формы урока английского 
языка реализуются, как правило, после изуче-
ния какой-либо темы или несколько тем, вы-
полняя функции обучающего контроля. Такие 
уроки проходят в необычной, нетрадиционной 
обстановке. Подобная смена привычной обста-
новки целесообразна, поскольку она создает 
атмосферу праздника при подведении итогов
проделанной  работы,  снимает  психический 
барьер, возникающий в традиционных услови-
ях из-за боязни совершить ошибку. Нетрадици-
онные формы урока иностранного языка осу-
ществляются при обязательном участии всех 
учеников  группы/класса,  а  также  реализуются
с непременным использованием информаци-
онно-коммуникационных технологий. В каче-
стве примера приведу урок-экскурсию «Faces  
of  London»  («Виды  Лондона»), проведённый 
в  6 классе.  Урок-экскурсия  с  использованием
информационно-коммуникационных  техноло-
гий знакомит учащихся с прекрасными ланд-
шафтами,  историческими  и  культурными  тра-
дициями,  достопримечательностями  Велико-
британии. Учащимся сообщается тема экскур-
сии и предлагается догадаться о её содержа-
нии. Затем вводится новая лексика, которая 
необходима для понимания презентации, поло-
женной в основу урока. Новая лексика вводит-
ся перед началом. Также предлагаются вопро-
сы, на которые предстоит ответить учащимся 
по окончании экскурсии.

После просмотра презентации, учащиеся 
отвечают на вопросы учителя по содержанию 
увиденного. Предлагается тест с заданиями: 
«выбери правильный ответ», «продолжи фра-
зу». Коммуникативная активность стимулиру-

ется с помощью различных заданий, использо-
вание   фраз-клише:  «I  was  captivated  by…» 
(«Я был очарован…»); «The most interesting fact 
for me was …» («Самым интересным фактом 
для меня было…»).

Роль экскурсовода выполняют хорошо 
подготовленные учащиеся. Важным здесь яв-
ляется создание реальных и воображаемых 
ситуаций общения. Главным достоинством не-
традиционных форм уроков является развитие 
и совершенствование социокультурной компе-
тенции учащихся, расширение по сравнению 
с базовым уровнем знаний о культурном на-
следии стран изучаемого языка. Для форми-
рования у учащихся толерантного отношения 
к другой культуре и более глубокого осозна-
ния своей используются разнообразные фор-
мы учебной и внеклассной работы. Учащиеся 
принимают участие в викторинах, конкурсах. 
Учащиеся 5–7 классов приняли участие в вик-
торине «World war II» («Вторая мировая вой-
на»), ученики 8–10 классов в конкурсе писем 
Другу по переписке «The history of my family» 
(«История моей семьи»). Участие в конкурсе 
потребовала от учащихся высокой степени 
самостоятельности, активного исследователь-
ского, исполнительского и коммуникативного 
взаимодействия.

Ежегодно в школе проходит неделя анг-
лийского языка. Учащиеся начальной школы 
принимают участие в празднике «We like Russi-
an and English fairy-tales» («Мы любим рус-
ские и английские сказки»), ученики 5–9 клас-
сов участвуют в проекте «Welcome to Russia» 
(«Добро пожаловать в Россию»). Учащиеся 
5–11 классов каждый год принимают участие 
в окружном конкурсе спикеров на английском 
языке. Темы докладов учащиеся выбирают са-
мостоятельно. Они также готовят презентацию 
к своему выступлению. Основная идея конкур-
са заключается в том, что в течение пяти минут 
выступающие должны донести до слушателей 
суть излагаемой темы и ответить на вопросы 
по окончании выступления. Результатом рабо-
ты стала победа учеников 7 класса на окруж-
ном конкурсе спикеров. Проводимая работа по 
воспитанию патриотизма и гражданственности 
позволяет сформировать у подростков любовь 
к Родине, иноязычную коммуникацию, целе-
устремлённость, любознательность, самостоя-
тельность, активность.
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ИЗУЧЕНИЕ ДОШКОЛЬНИКАМИ ИСТОКОВ РУССКОЙ НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ 
В ПРОЦЕССЕ ЛЕПКИ ИЗ ГЛИНЫ  

И зучение дошкольниками истоков 
русской народной культуры осно-

вано на привитии любви к родному краю, к род-
ному дому, к детскому саду, к родным и близ-
ким людям, к своей семье. Это направление 
воспитания дошкольников является приоритет-
ным направлением воспитательной деятельно-
сти нашего детского сада. Одним из основных 
принципов дошкольного образования (ФГОС 
ДО) является приобщение детей к социокуль-
турным  нормам,  традициям  семьи,  общества 
и государства.

Знакомство с искусством, в том числе де-
коративно-прикладным, позволяет приобщить 
детей к истокам культуры. Опыт свидетельству-
ет: процесс познания народного искусства дол-
жен начаться как можно раньше. Только тогда
этот незамутненный источник прекрасного 
оставит в душе ребенка глубокий след, вызовет 
устойчивый интерес. Красота родной  природы, 
особенности быта народа, его моральные и эс-
тетические ценности, художественный вкус,  
истоки  духовной жизни, трудолюбие, оптимизм 
предстают перед детьми именно в произведе-
ниях народных мастеров.

В дошкольном возрасте ребенок откры-
вает для себя мир человеческих отношений 
и стремится включиться в этот мир, проявляя 
свою возрастающую самостоятельность. Но, за-
частую педагоги дошкольных организаций глав-
ной своей задачей считают обучение детей и их 
подготовку к школе, а воспитательные задачи 
уходят на второй план. Мы же уверены, что на 
первом месте стоит воспитание ребенка, т. е. со-
вокупность воздействий на развитие личности, 
в результате которых формируемое мировоз-
зрение опирается на социально одобряемые 
конструкты, необходимые и укладывающиеся 
в логику развития личности и общества.

Воспитывая  ребенка,  или  формируя  его 
мировоззрение,  как  сложную  систему  знаний, 
убеждений, взглядов, определяющих отноше-
ние  человека  к  себе,  к  миру,  к  другим  лю-
дям, и определяющую его личностные струк-
туры, мы даем ему возможность и всячески 
подталкиваем к освоению новых знаний и уме-
ний [5; 6].

В  Концепции  дошкольного  воспитания 
указывается  на  необходимость  формирования 
разносторонне творческой личности, способной
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к  активной  и  эффективной  жизнедеятельно-
сти в многонациональной среде, обладающей 
сформированным представлением о Родине, 
ее обычаях, традициях, истории, с развитым 
чувством любви к российской цивилизации, 
уважением к другим культурам, умеющей  жить  
в мире и согласии с людьми других националь-
ностей.

Каждый народ в бездонных копилках  
своей памяти имеет никогда не иссякающее бо-
гатство. Это искусство народа, правила и  обы-
чаи его жизни, любимые предания и сказки, 
самобытные праздники и национальная кухня. 
Человеку просто необходимо знать свою ма-
лую родину, свой родной уголок. 

Проблема поликультурного воспитания 
очень актуальна в настоящее время, развитие 
личности ребенка невозможно без приобщения 
его к культурному богатству русского народа.  

В декоративно-прикладном искусстве за-
ложены большие воспитательные возможно-
сти. Целенаправленная работа по воспитанию
детей на материале народного искусства спо-
собствует развитию речи, воображения, интел-
лекта,  эстетических   представлений,   нравст-
венности.

Работа с разнообразными пластически-
ми материалами – благодатная тема, питаю-
щая любопытство ребенка. Лепка из любого 
материала проста в освоении, она развивает 
творческие проявления, формирует чувство  
гармонии цвета и формы, восстанавливает 
внутренний баланс организма и душевное 
равновесие, т. е. оказывает на ребенка опре-
деленное психотерапевтическое воздействие, 
что так необходимо детям. 

Всякая манипуляция с вылепленными 
предметами, использование их в игровых ситу-
ациях значительно обогащают жизненный опыт 
ребенка. Чем чаще он занимается лепкой, чем 
разнообразнее материал, из которого он лепит, 
тем активнее у него развиваются общие и изо-
бразительные способности.

Лепка развивает трудовые навыки и при-
вычки, формирует такие качества, как усидчи-
вость, упорство в достижении цели, аккурат-
ность в работе. Ребенок исследует не только 
свойства, но и сферу возможностей своего 
воздействия на материал. Оказывается, он мо-
жет отщипнуть, оторвать, открутить кусочек, 
который легко изменяется в результате тех 
или иных действий. Для этого нужно смять, 

скатать,  вытянуть  или  сделать  что-нибудь 
еще. В какой-то момент у ребенка начинают 
появляться ассоциации с разными формами 
знакомых предметов. Так начинается переход 
к пластическому изображению. Лепка из разно-
образных пластических материалов неизменно 
ведет детей к иному и жизнерадостному твор-
честву. У них появляются любимые материалы, 
которым отдается предпочтение.

Особое место среди изделий народных 
промыслов принадлежит искусству игрушки. 
Каждый человек независимо от возраста пом-
нит игрушки своего детства. Важно, чтобы эти 
первые жизненные и культурные ориентиры 
были созданы добрыми руками, чтобы в них от-
разились национальные культурные традиции. 
Поэтому при воспитании дошкольников одной 
из основных задач, стоящих перед родителями 
и педагогами, является знакомство детей с про-
изведениями народного декоративно-приклад-
ного искусства, в первую очередь с народной 
игрушкой. Мир маленького ребенка – это, пре-
жде всего мама и папа, т. е. близкий человек. 
Только через общение и отношения со взрос-
лым ребенок приобретает свой собственный 
мир. Ребенок живет не в воображаемом мире 
грез, а в обществе людей и обстановке чело-
веческих предметов. Именно они и составляют 
главное содержание мира ребенка [4]. 

Семья – скрытый от внешнего наблю-
дения мир сложных взаимоотношений, тради-
ций и правил, которые в той или иной степени 
сказываются на особенностях личности детей. 
Семья открывает ребенку глаза на мир с помо-
щью собственного примера, жизненного опыта 
и  традиций,  принятых  в  ней.  К  сожалению, 
в практике специалистов любого детского сада 
встречаются такие семьи, в которых ребенку 
уделяют недостаточно внимания, не интересу-
ются его успехами и неудачами, живое обще-
ние заменяют просмотром мультфильмов, иг-
рой на компьютере. 

Я. Корчак  писал: «Все,  что  творится 
в грязном мире взрослых, существует в мире 
детей, где можно найти представителей всех их 
недостойных поступков. Дети подражают жиз-
ни, речам и стремлениям воспитавшей их сре-
ды, ибо имеют в зародыше все страсти взрос-
лых». Родители должны быть «проводниками» 
культуры, традиций и ценностей для ребенка. 
Но часто получается иначе. Взрослые, увле-
ченные решением материальных вопросов, за-
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бывают о живом человеческом общении с ре-
бенком, так необходимом ему. Поэтому дети 
превращаются в заложников компьютерных 
игр, телевизионных программ, которые часто 
отрицательно влияют на их нервную систему 
и психику. Это проявляется в том, что они ста-
новятся возбужденными, агрессивно настроен-
ными,  не  испытывают  интереса  к  познанию. 
Это проявляется в нежелании слушать русские 
народные сказки, творить [7].

Изучив актуальность данной проблемы, 
мы пришли к выводу, что особое внимание не-
обходимо уделять поликультурному воспита-
нию дошкольников. Понятие поликультурного 
воспитания определяется как «воспитание, 
включающее организацию и содержание педа-
гогического процесса, в котором представлены 
две или более культуры, отличающиеся по язы-
ковому, этническому, национальному или расо-
вому признаку». В процессе поликультурного 
воспитания формируется любовь к российской  
культуре  и  толерантное  отношение к дру-
гим народам, их быту. Необходимо гармонично 
включать процесс передачи уникального этно-
культурного наследия в систему освоения лич-
ностью общечеловеческих нравственных, эсте-
тических и культурных ценностей, опираясь на 
следующую логику: от восприятия культуры се-
мьи, собственного народа к культуре соседних 
народов, к пониманию мировой культуры. Про-
цесс поликультурного воспитания охватывает 
все сферы жизнедеятельности образователь-
ного учреждения и направлен на формирова-

ние высоконравственной личности, способной 
к осуществлению собственной оценочной дея-
тельности, самостоятельной выработке жиз-
ненной позиции, основанной на твердых нрав-
ственных убеждениях. Миссия дошкольного 
образования – сформировать основу, фунда-
мент для успешной интеграции ребенка в мно-
гонациональное общество, его социализации 
в современном мире [8]. Видится острая не-
обходимость активно привлекать к данной ра-
боте родителей, семью. Ведь семья и детский 
сад, имея свои особенные функции, не могут 
заменить друг друга. Поэтому в воспитательно-
образовательном процессе между педагогами 
и семьей необходимо установить доверитель-
ный контакт. Педагогам важно заинтересовать 
и  привлечь  к  партнерскому  сотрудничеству
семьи  своих  воспитанников  с  целью  развития
у детей уважения к обществу, традициям семьи, 
родному краю, Отечеству. При этом использо-
вать привлекательные для детей и родителей 
формы сотрудничества, в том числе занятия 
декоративно-прикладной направленности (на-
пример, лепка из глины). 

На наш взгляд, целенаправленная и си-
стематическая работа по поликультурному 
образованию дошкольников с активным при-
влечением семьи, реализует основную идею: 
вне зависимости от расовой, этнической, кон-
фессиональной принадлежности все граждане 
России должны осознавать себя единой граж-
данской нацией, которая вместе с тем является 
великой российской нацией.
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тельности, формирование эстетического от-
ношения к окружающей действительности. 
Обучение основам труда и формирование 
представлений о социальных проблемах сво-
его города, воспитание духовно-нравственных 
чувств ребенка, воспитание уважение к своему 
дому, знакомым и друзьям. Любовь к Отечеству 
начинается с любви к Родине малой. 

Федеральным государственным стан-
дартом определены единые воспитательные 
процессы дошкольного образования, ориенти-
рованные на становление гражданина, любя-
щего свой народ, свой край, свою Родину, толе- 
рантно  относящегося  к  культуре,  традициям 
и обычаям других народов.

Великий российский педагог В. А. Сухом-
линский был одним из первых, кто положил 
начало гражданского воспитания в России: 
«Я вижу миссию учителя, прежде всего в том, 
чтобы каждый мой питомец стал гражданином, 
верным сыном своего Отечества» [6].

Россия – многонациональное государ-
ство, поэтому уже с дошкольного возраста нуж-
но приобщать детей к культуре своего народа 
и к уважительному, доброму отношению к пред-
ставителям других культур. 

Во все времена и у всех народов ос-
новной целью воспитания являлась забота 
о сохранении, укреплении и развитии добрых 
народных обычаев и традиций, забота о пере-
даче подрастающим поколениям житейского, 
производственного, духовного, в том числе 
и педагогического опыта, накопленного пред-
шествующими поколениями.

Формирование основ толерантной куль-
туры у старших дошкольников, базируется на
обучении их навыкам бесконфликтного взаимо-

Я вления асоциального поведе-
ния в молодежной среде, к со-

жалению, стали сегодня обычным делом. При-
чиной тому, вероятно, стало то, что наше об-
щество утратило источник, из которого ранее 
черпались нравственные  устои  и  патриотиче-
ские  чувства. Резко снизился воспитательный 
потенциал российской культуры и искусства. 
Патриотизм проявляется в поступках человека, 
зарождаясь из любви к малой Родине и, пройдя 
через ряд этапов, патриотические чувства под-
нимаются до осознанной любви к своему Оте-
честву. Технология патриотического воспитания
предполагает создание условий для националь-
ного возрождения России. Важно приобщение 
ребенка к культуре своего народа, т. к. обра-
щение к историческому наследию воспитывает 
гордость за родную землю, уважение к людям, 
живущим на ней. Поэтому детям дошкольного 
возраста необходимо знать и изучать культуру 
предков. Причем не сводить русскую культур-
ную  традицию  к  элементарной  декорации, 
а рассматривать ее во всем многообразии: это 
и крестьянский быт, и классическая музыка, 
искусство русских художников, народные про-
мыслы, фольклорные произведения и твор-
чество русских поэтов и писателей. При этом 
необходимо опираться на традиции православ-
ной педагогики.

Таким образом, нравственно-патриоти-
ческое воспитание дошкольников является 
одним из основных направлений работы до-
школьного образовательного учреждения. Для 
детского сада особое значение приобретает 
педагогическая  деятельность,  направленная
на развитие интереса и любви к родному краю 
и умение отражать это в продуктивной дея-
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отношения в процессе взаимодействия с окру-
жающими, готовности принять других людей, 
их взгляды, обычаи и привычки такими, какими 
они есть.

Именно в дошкольный период начинает-
ся формирование культурно-ценностных ори-
ентаций духовно-нравственной основы лич-
ности ребенка, развитие его эмоций, чувств, 
мышления, механизмов социальной адаптации 
в обществе, начинается процесс национально-
культурной  самоидентификации,  осознания 
себя в окружающем мире. Именно в дошколь-
ном возрасте образы восприятия окружающего 
культурного пространства очень ярки и сильны, 
они надолго остаются в памяти, что особенно 
важно в воспитании патриотизма.

Педагогический коллектив частного до-
школьного образовательного учреждения Дет-
ский сад № 40 открытого акционерного общества
«Российские железные дороги» (далее – дет-
ский сад № 40) ведет работу над долгосрочным
проектом по теме: «Формирование  нравственно-
патриотических чувств дошкольников». Темати-
ка нравственно-патриотического образования 
составляет основу занятий по художественно-
эстетическому развитию (музыка, изобрази-
тельное творчество), социально-коммуника-
тивному развитию, речевому развитию, позна-
вательному развитию, физическому развитию 
и иностранному языку. Работа педагогическо-
го коллектива  строится  на  непосредственно-
образовательной, игровой и продуктивной 
деятельности.

Педагогами детского сада № 40 опреде-
лена цель:  воспитание  у  детей  нравственно-пат-
риотических чувств на основе культурных тра-
диций  русского  народа  и  воспитание  любви 
к родному краю.

Исходя цели, педагоги решают задачи:
1) формирование и расширение пред-

ставлений о России, как о родной стране, ее 
традициях и ценностях;

2) воспитание уважительного отношения 
к государственным символам как средствам 
объединения жителей одной страны;

3) развитию   интереса   у   дошкольников  
к истории своего города, края, страны;

4) формирование толерантности, чувства 
уважения к другим народам, их традициям;

5) развитие   чувства   любви,   уважения  
и привязанности к своей семье, дому, детскому 
саду, родному городу.

Начиная работать с дошкольниками по 
нравственно-патриотическому воспитанию, пе-
дагоги провели мониторинг, который показал, 
что у детей недостаточно знаний о своей се-
мье, близких людях, многие не знают свой до-
машний адрес, свой день рождения, фамилию, 
имя и отчество родителей, достопримечатель-
ности своего города. Таким образом, по резуль-
татам полученных данных было необходимо 
провести работу по формированию нравствен-
но-патриотических чувств у дошкольников, ис-
пользуя технологию проектирования, как эф-
фективную форму работы, способствующую 
вовлечению  дошкольников  и  их  родителей  
в социально-значимую деятельность.

В ходе проектной работы была опреде-
лены этапы: 

1 этап: «Народное творчество»;
2 этап: «Вместе дружная семья»;
3 этап: «Моя малая Родина»;
4 этап: «Широка страна моя родная».
Первый этап «Народное творчество». 

Работа по нравственно-патриотическому вос-
питанию проходит через все виды деятельно-
сти дошкольника. Используя в развитии речи 
детей фольклор, произведения русских писа-
телей и поэтов, воспитатель раскрывает духов-
ный и нравственный потенциал произведения, 
помогает ребенку понять его смысл. Воспита-
тельное значение народных сказок, пословиц, 
поговорок во все времена высоко ценилось 
педагогами, так как они несут в себе добро, 
учат дружбе, взаимоподдержке, трудолюбию, 
выставляют человеческие пороки в непригляд-
ном виде. Поэтому воспитатели детского сада 
№ 40 используют произведения устного народ-
ного творчества в воспитании нравственных 
качеств у детей.

Знакомство с устным народным творче-
ством проходит и на музыкальных занятиях, где 
дошкольники знакомятся с обрядовыми песня-
ми, танцами, играми, народными музыкаль-
ными инструментами. «Народный календарь» 
праздников, тематических недель позволяет 
дошкольникам как нельзя лучше представить 
культурно-историческое  пространство  в  таких
фольклорных праздниках как «Осенины», «Свят-
ки», «Масленица», «Пасха», «Троица» и др.

На физкультурных занятиях воспитатели 
детского сада используют народные игры, с по-
мощью которых решаются задачи физического 
развития детей. Также народные игры помогают 
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Второй этап «Вместе дружная семья».
Одна из проблем современного образова-

ния состоит в том, что в процессе воспитания 
утрачена историческая преемственность поко-
лений. Дети лишаются возможности брать при-
мер с людей старшего поколения. Воспитание 
нравственно-патриотической личности показы-
вает, что самым слабым звеном сегодняшней 
деятельности является семья. Поэтому второй 
этап проекта называется «Вместе дружная се-
мья». И педагогический коллектив детского са-
да № 40 решил, что необходимо помочь роди-
телям осознать, что в первую очередь в семье 
нужно сохранять и передавать русские тради-
ции, ценности созданные предками. 

Таким образом, в процессе взаимодей-
ствия с семьёй необходимо повышение уров-
ня педагогической компетентности родителей 
в вопросах воспитания и развития, обучение 
практическим приемам взаимодействия с деть-
ми, формирование осознанного отношения к их 
воспитанию.

Поэтому на втором этапе дошкольни-
ки знакомятся с историей своей семьи, про-
фессиями родителей, их увлечениями. Здесь 
формируется у дошкольников интерес к своей 
родословной, и тут на помощь приходят ро-
дители и совместно выполняют работы «Мое 
генеалогическое древо» и фотоальбом «Моя 
семья». Родители активно принимали участие 
в мероприятиях, проводимых в детском саду, 
такие как: «Мама, папа, я – железнодорожная 
семья», «День матери», «Защитники Отече-
ства», в тематических выставках, посвященных 
праздникам – 9 Мая, «День защиты детей»,  
«Улицы родного города»; участвовали в орга-
низации открытого просмотра НОД – «Без се-
мьи нет счастья», «Необыкновенные приклю-
чения дошколят на железной дороге», а также 
совместно с дошкольниками мастерили подел-
ки своими руками из природного и бросового 
материала – «Новогодняя елочка, сделанная 
своими руками», «Любимая, добрая игрушка, 
изготовленная своими рукам», «Весенний бу-
кет для мамочки, изготовлен своими руками».

Эффективными формами взаимодейст-
вия с дошкольниками являются беседы на те-
мы: «Наши бабушки и дедушки», «У меня есть
старший брат или сестра»; дидактические игры, 
создание семейного герба. У детей дошкольно-
го возраста формируется уважительное, забот-
ливое отношение к людям старшего поколения.

решать и нравственные задачи: учат детей об-
щаться, помогать друг другу, воспитывают чув-
ство товарищества.

Для того чтобы дошкольники наглядно 
знакомились с русским бытом, коллективом 
детского сада № 40 был оформлен в одной из
групповых комнат уголок русского быта. В угол-
ке располагается кухонная утварь: чугунки, 
глиняные кувшины и горшки, медный чайник 
и  самовар,  ухваты.  Ребята  с  интересом  рас-
сматривают прялку и рубель, макет русской пе-
чи,  люльку с младенцем. Интерьер украшают 
вышитые рушники и элементы национального
костюма. Был организован ряд экскурсий в Му-
зейно-выставочный центр города Серпухова – 
«Мир русской деревни», «Весенне-летние гуля-
ния от Пасхи до Троицы». Педагоги, родители
и дошкольники детского сада № 40 поддержи-
вают  тесный  контакт  с  Музейно-выставочным
центром города Серпухова и являются частыми 
гостями музея. Дошкольникам очень нравится 
там бывать, т. к. в музее они более углубленно 
знакомятся с растительным и животным миром 
нашего края с бытом и культурой русских на-
родов. В музее собрано очень много предметов 
старины. Во время экскурсий очень много рас-
сказывают экскурсоводы, подчеркивая истори-
ческую преемственность с современными 
аналогами: лучина – керосиновая лампа – 
электрический светильник; валик – чугунный 
утюг – электроутюг; котел – самовар дровяной – 
электрический чайник. 

Дошкольники знакомятся с предмета-
ми рыбацкого промысла (лодка, сети, весла, 
снасти, пешня), сельскохозяйственного (граб-
ли, косы, сохи, серпы). Здесь же в музее есть 
красочно оформленный макет нашего города: 
Соборная гора (откуда берет начало город 
Серпухов), причалы, жилые массивы, а также 
знакомятся с легендами о возникновения герба 
своего города (птица павлин).

В процессе ознакомления с традициями,
обычаями, у дошкольников формируется инте-
рес как к родному краю, природе, культуре, так 
и красивым предметам быта, изделиям народно-
прикладного искусства. Дошкольники узнают, 
как проводились праздники в старину, как они 
назывались. Ведь в них со всей полнотой отра-
жается национальный характер народа. Фоль-
клор способствует воспитанию у дошкольников 
таких нравственных черт, как товарищество, 
дружба, взаимопомощь, семейные ценности.



39

Грекова М. Ю., Жильцова О. Н., Меджидова М. Б. Воспитание патриотических чувств дошкольников...

Наряду с раскрытием темы «Семья», дошколь-
ники знакомятся с темой «Детский сад». Воспи-
танники узнают о том, почему детский сад так
называется (здесь о ребятах заботятся и ухажи-
вают за ними, как за растениями в саду); воспи-
татели раскрывают общественную значимость 
детских садов: родители работают и, уходя на 
работу, не волнуются, так как в их отсутствие 
о дошкольниках заботятся сотрудники детского 
сада. Также дошкольники познакомились с тру-
дом сотрудников детского сада, для них были 
организованы экскурсии в кабинет заведующе-
го, в прачечную, на кухню. Таким образом, у де-
тей воспитывается уважение к труду взрослых.

Вовлечение родителей в воспитательный
процесс помогает повысить их уровень само-
сознания и заинтересованности, который они 
приобретают благодаря работе педагогическо-
го коллектива детского сада № 40. Партнерство 
педагогов детского сада и родителей в создании
единого пространства обеспечивает ребенку 
успешную социализацию в детском саду среди
сверстников, а впоследствии предполагает 
легкую адаптацию к школьной среде и окружа-
ющей жизни взрослых.

Третий этап «Моя малая Родина». 
Сегодня можно найти немало методиче-

ской литературы по теме «Нравственно-пат-
риотическое воспитание», но часто в ней затра-
гиваются лишь отдельные вопросы патрио-
тического воспитания, и отсутствует цельная 
система, которая в полной мере отражала бы 
проблему. Возможно, это закономерно, так как 
патриотизм многогранен по своей сути. Это 
и гордость за свой народ, и любовь к родине, 
стремление сохранить ее богатства и приумно-
жить их, ощущение неразрывной связи с окру-
жающим миром.

Формирование патриотических чувств 
проходит эффективнее, если детский сад 
устанавливает тесную связь с семьёй. Не-
обходимость подключения семьи к процессу 
ознакомления дошкольников с социальным 
окружением объясняется особыми педагогиче-
скими возможностями, которыми обладает се-
мья и которые не может заменить дошкольное 
учреждение: любовь и привязанность к детям, 
эмоционально-нравственная насыщенность от-
ношений, их общественная, а не эгоистическая 
направленность и др. Всё это создаёт благо-
приятные условия для воспитания высших 
нравственных чувств. 

Педагогический  коллектив  детский  сада
№ 40 в своей работе с семьёй опирается на ро-
дителей не только как на помощников детского 
учреждения, а как на равноправных участников 
формирования  детской  личности.  Взаимодей-
ствие семьи и дошкольного образовательного 
учреждения осуществляется на основе прин-
ципа единства координации усилий ДОУ, семьи 
и общественности, принципа совместной дея-
тельности воспитателей и семьи. В нравствен-
но-патриотическом воспитании особенное зна-
чение имеет пример взрослых, близких людей.
И на третьем этапе «Моя малая Родина» пе-
дагоги детского сада на конкретных примерах, 
фактах из жизни членов семьи проводят работу 
по  ознакомлению  с  родным  краем,  начиная 
с того, что принято назвать «малой Родиной» 
и постепенно переходят к таким категориям как 
Отечество, «долг перед Родиной» и т. д.  

Успеха в нравственно-патриотическом 
воспитании можно достигнуть только, если са-
ми  взрослые  будут  знать и  любить  историю 
своей страны, своего города. Они должны уметь 
отобрать те знания, которые доступны детям 
дошкольного возраста, то, что может вызвать 
у них чувство восторга и гордости. Но никакие 
знания не дадут положительного результата, 
если взрослый сам не будет восторгаться сво-
ей страной, своим народом, своим городом. 
При рождении ребенок – чистый лист, рисуй 
на нем, что хочешь. Вот и оставляют на этом 
листе свой след все, кто соприкасался с ребен-
ком. Хорошо, если те, с кем общается малень-
кий человек, умные, добрые, высоконравствен-
ные люди. 

В процессе непосредственно-образова-
тельной деятельности дошкольники расширят 
свои знания о родном городе Серпухове, о его 
улицах, о природе родного края. В ходе рабо-
ты по теме «Моя малая Родина», педагоги дет-
ского  сада  использовали  целевые  экскурсии 
и прогулки, где знакомили детей с достоприме-
чательностями города Серпухова. Это и пло-
щадь Владимира Храброго (Князь Владимир 
Храбрый – основатель древнего града Серпу-
хова), административная площадь, вокзал го-
рода Серпухова и т. д. 

На одном из занятий на тему: «Мой род-
ной город», целью которого было вызвать чув-
ство восхищения красотой родного города, чув-
ство  гордости  за  него,  воспитатели  подвели
дошкольников  к  понятию  того,  что  в  нашем



40

Раздел 1. Опыт работы образовательных учреждений по гражданско-патриотическому воспитанию детей

городе Серпухове есть необычные здания – 
Владычный женский монастырь, Высоцкий муж-
ской монастырь, Собор Николая Белого, кото-
рые созданы руками людей, живших давно, но 
народ помнит их и бережет то, что сделано ру-
ками мастеров. Совместно с родителями воспи-
танников детского сада № 40 и педагогическим 
коллективом в детском саду была оформлена 
фотовыставка «Старинный град – Серпухов!».

Далее воспитатели рассказали детям, 
что в Серпухове, как и в других городах России, 
есть памятники, их ставят тем людям, которые 
прославили свою страну, свой город и отдали 
за это жизнь. Что каждый год 9 мая все жители 
города Серпухова приходят к памятнику пав-
шим воинам в микрорайоне им. Нагина, чтобы 
почтить память своих героев-земляков и возло-
жить цветы к памятнику. Что возле памятника 
есть «Вечный огонь», который горит, не угасая,
днем и ночью – это символ памяти о тех людях,
кто защищал и погиб за нашу Родину. И до-
школьники не остались равнодушными к рас-
сказу своих воспитателей, и вместе с родителя-
ми отдали дань – возложили цветы к памятнику 
войнам-землякам.

Четвертый этап «Широка страна моя 
родная». 

На этом этапе дошкольники познакоми-
лись со столицей России, с историей возник-
новения Москвы, Кремля, с их достопримеча-
тельностями, а так же символикой государства. 
Были разработаны совместно с дошкольниками 
дидактические игры «Собери герб», «Составь 
флаг». На музыкальных занятиях дошкольни-
ки знакомились с гимном России. Проводились 
беседы по ознакомлению с Олимпийскими 
играми, у детей воспитывается чувство гордо-
сти за достижения нашей страны.

«Любовь к родному краю, родной культу-
ре, родной речи начинается с малого – с  любви
к своей семье, к своему жилищу, к своему дет-
скому саду. Постепенно расширяясь, эта лю-
бовь переходит в любовь к Родине, её истории, 
прошлому и настоящему, ко всему человече-
ству», – писал академик Д. С. Лихачев [5]. Где 
и когда бы мы с вами ни находились, нас всег-
да окружают люди разных национальностей. 
Ведь не случайно Конституция нашей страны 
начинается со слов: «Мы, многонациональный 
народ Российской Федерации, соединенный 
общей судьбой на своей земле…» [4]. Исто-
рически сложилось так, что Россия – родина 

разных народов, говорящих на разных языках, 
исповедующих разные религии, отличающихся 
самобытностью культур и менталитетов. Могу-
щество и сила Российского государства во мно-
гом  обусловлены  крепкой  дружбой  народов,
населяющих ее. Мы никогда не забудем пример  
истинной  дружбы  и  сплоченности, когда в го-
ды Великой Отечественной войны весь много-
национальный тогда советский народ встал на 
защиту своей Родины и отстоял ее свободу.

Целенаправленная работа по воспита-
нию толерантности у подрастающего поколе-
ния велась всегда. И наше время не является 
исключением. Понятия «патриотизм», «граж-
данственность», «толерантность» приобрета-
ют сегодня особый смысл и огромное значение. 
Потому что уважение дошкольников к детям 
другой национальности, полноценное общение 
на примерах равноправия, оказание необходи-
мой помощи, внимательное отношение к его 
нуждам в решении возникающих проблем – вот 
одна  их  главных  ценностей  человеческого 
существования  в  гармонии  с  миром  природы 
и общества.

В детском саду организован мини-музей 
по поликультурному образованию «Культура 
и искусство ближних стран». Педагогами дет-
ского сада разработаны и сделаны макеты: 
«Макет народов Севера», «Макет украинской 
деревни», «Макет казахского аула», «Макет бе-
лорусского селения». В музее размещен дидак-
тический  материал  по  теме:  «Национальные
костюмы  ближнего  зарубежья», а также пред-
ставлен наглядный материал: куклы в нацио-
нальных костюмах и народные куклы, сделан-
ные  своими  руками.  В  детском  саду  проходит
обучение детей старшего дошкольного возрас-
та английскому языку (с использованием ин-
формационно-коммуникативных технологий 
в образовательном процессе). И в рамках поли-
культурного образования на занятиях англий-
ского языка также уделяется вниманию нравст-
венно-патриотических чувств и любви к культуре 
и традициям своего народа. С начала нового 
учебного года педагогом дополнительного об-
разования был запущен краткосрочный проект 
«Встречайте Тедди». В ходе нескольких заня-
тий дети знакомились с иностранным гостем – 
медвежонком Тедди, узнали много о стране из-
учаемого языка, а также рассказывали о своей 
стране. Проекту было посвящено несколько 
занятий. 
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Во время первого занятия демонстриро-
валась и обсуждалась символика двух стран, 
схожие  и  различные  стороны  менталитета 
и культуры. На втором занятии дети знако-
мились с традиционными английскими и рус-
скими играми. Следующие два занятия было 
посвящено постановке кукольных спектаклей 
по мотивам народных сказок двух стран «Им-
бирный мальчик» и «Колобок». Итогом проекта 
«Формирование нравственно-патриотических 
чувств дошкольников» стало совместное от-
крытое мероприятие «Прощание с Тедди», в ко-
тором приняли участие педагогический коллек-
тив, дошкольники и родители детского сала. На 
завершающем этапе дошкольники рассказыва-
ли о своем городе, стране и столице, вместе 
с родителями создавали коллаж, опираясь на 
знания, полученные в ходе экскурсий и ранее 
проведенных тематических занятий. Медве-
жонка Тедди ребята провожали домой, сложив 
в чемодан в качестве подарков поделки на те-
му символики страны и родного города. 

Таким образом, благодаря проекту «Фор-
мирование нравственно-патриотических чувств 

дошкольников»  воспитанники  детского  сада 
№ 40 познакомились с историей своей семьи, 
профессиями родителей, их увлечением; позна-
комились с понятием «моя малая Родина»; 
расширили представление о России, ее тради-
циях и ценностях; появился интерес к культуре, 
истории своего города, расширился кругозор по-
знавательных способностей детей, любозна-
тельности. Также у детей проявилось чувство 
сопереживания,  более  чуткое  отношение 
к сверстникам, формирование бережного отно-
шения к труду людей, природе. Главным аспек-
том стало то, что этот проект сблизил  два  са-
мых   значимых   для   ребенка   мира  –  семья 
и детский сад! В перспективе планируется про-
должать работу по данному направлению: уде-
лить внимание индивидуальной работе с деть-
ми, привлекать родителей к участию в различ-
ных мероприятиях детского сада, пополнять 
методическую копилку и предметно-развиваю-
щую среду новыми материалами по нравствен-
но-патриотическому воспитанию с целью раз-
вития патриотических чувств дошкольников на 
основе культурных традиций русского народа.
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Грицкова Л. А., старший воспитатель, 
частное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 42 
открытого акционерного общества «Российские железные дороги», 

г. Раменское

ВОСПИТАНИЕ ПАТРИОТИЧЕСКИХ ЧУВСТВ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ 
В ПРОЕКТАХ РАННЕЙ ПРОФОРИЕНТАЦИИ 

В оспитание патриотических 
чувств – одна из задач воспи-

тания детей дошкольного возраста. Чувство пат-
риотизма многогранно: это и любовь к родному 
краю, гордость и уважение к своей стране, ин-
терес к окружающему. Воспитание патриотиче-
ских чувств начинается с дошкольного возрас-
та. Известно, что основные черты характера 
закладываются до семи лет. Развитие патрио-
тических чувств у детей начинается с опоры на 
ближайшее окружение, что ребёнок может уви-
деть и понять: детский сад, дом, улица, семья. 
Очень важно, чтобы и сам педагог проникся 
чувством патриотизма, яркими впечатлениями, 
интересом к родным местам. 

Патриотическое воспитание в детском 
саду № 42 ведётся через раннюю профориен-
тацию дошкольников. Дошкольное детство – 
первая ступень образования ребенка, дающая 
возможность определить его жизненный путь 
и профессиональную направленность. Особое 
значение в дошкольном возрасте имеет приоб-
щение ребенка к миру взрослых, необходимо 
помочь ему сформировать первое представле-
ние об окружающем мире, отношение к родной 
природе,  малой  Родине,  своему  Отечеству,
осознать  значимость  трудовой  деятельности 
и правильность выбора профессии для даль-
нейшего вхождения в социальный мир.

Основы патриотизма в дошкольном воз-
расте возможно сформировать лишь при усло-
вии целенаправленной систематической рабо-
ты, основанной на принципе сотрудничества 
детей и взрослых. Для реализации поставлен-
ной задачи мы обратились к проектной дея-
тельности. «Все, что я познаю, я знаю, для чего 
это мне надо и где и как я могу эти знания при-
менить» – вот основной тезис современного 
понимания метода проектов. Интегрированный 
метод обучения является для дошкольников 
инновационным. Он направлен на развитие 
личности ребёнка, его познавательных и твор-

ческих способностей. Серия занятий объеди-
нена основной проблемой. Технология проек-
тирования является уникальным средством, 
позволяющим реализовать принцип соотно-
шения между развитием детей под влиянием 
взрослого и развитием, обусловленным соб-
ственным развитием ребенка. Проект в педаго-
гике понимается как конкретное практическое 
дело, поэтапное движение к цели. В основе ме-
тода проектов лежит развитие познавательных
интересов детей, умение самостоятельно кон-
струировать свои знания, ориентироваться 
в информационном пространстве, анализиро-
вать процесс и результат своей деятельности. 
Метод проектов даёт ребёнку возможность экс-
периментировать, синтезировать полученные 
знания.  Развивать  творческие  способности        
и  коммуникативные  навыки,  что  позволяет 
ему успешно адаптироваться к изменившейся 
ситуации  школьного  обучения.  Работа ве-
дется в тесном сотрудничестве с родителями. 
Прежде чем приступить к работе с детьми по 
методу проектов, мы провели целенаправлен-
ную просветительскую работу с родителями. 
Были проведены родительские собрания на те-
му: «Мы – будущие железнодорожники», «Же-
лезнодорожная династия». Проведено анкети-
рование родителей. В семье дети выполняли 
совместные творческие работы, подбирали 
иллюстрации, фотографии и художественные 
произведения по теме проекта.

Педагоги познакомили родителей с ин-
новационной технологией, раскрыли ее пре-
имущества и целесообразность использования 
с детьми дошкольного возраста. Отметили не-
обходимость участия родителей в реализации 
проектов. 

В  ходе  реализации  проектов  родители 
и другие члены семей наших воспитанников ак-
тивно включались в работу по предложенным 
проектам. Родители, участвуя в реализации 
проекта, могут быть не только источниками 
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информации, реальной помощи и поддерж-
ки ребенку и педагогу в процессе работы над 
проектом, но также стать непосредственными 
участниками образовательного процесса, обо-
гатить свой педагогический опыт, испытать чув-
ство сопричастности и удовлетворения от сво-
их успехов и успехов ребенка. 

Основные положения по воспитанию пат-
риотических чувств детей старшего дошколь-
ного  возраста  предусмотрены  программой 
воспитания  и  обучения  в  детском  саду под 
ред. А. Н. Веракса, Т. С. Комаровой, М. А. Ва-
сильевой:

1. Ознакомление с окружающим, разви-
тие речи, изобразительная деятельность, му-
зыкальное развитие. 

2. Ознакомление с явлениями обще-
ственной жизни. 

3. Ознакомление с предметами ближай-
шего окружения. 

4. Ознакомление с природой. 
5. Знакомство с железнодорожными пред-

приятиями города. Знакомить с государствен-
ной и железнодорожной символикой, государ-
ственными и железнодорожными праздниками. 
Дать представления о стране и железнодорож-
ных магистралях по всей Родине. 

6. Воспитание уважения к труду железно-
дорожников, чувства гордости за трудовые до-
стижения своих родителей. 

7. Воспитание чувства необходимости 
трудового соучастия в деле охраны родной 
природы. 

Педагогами детского сада № 42 была 
установлена последовательность работы по 
воспитанию патриотических чувств у дошколь-
ников через их раннюю профориентацию; 
определена цель – это создание системы па-
триотического воспитания детей дошкольного 
возраста через организацию проектной дея-
тельности по ранней профориентации. 

Разработаны задачи:
1. Изучение уровня компетентности и ин-

формированности педагогов в дошкольном 
образовательном учреждении по вопросу 
патриотического воспитания старших до-
школьников через организацию проектной 
деятельности.

2. Создание условий для повышения 
уровня компетентности педагогов по данной 
теме.

3. Разработка методических материалов.

4. Создание полноценной предметно-
развивающей среды. 

5. Реализация  проектов  по  нравственно-
патриотическому воспитанию через раннюю 
профориентацию.

Вся работа по реализации проектов про-
ходила в несколько этапов.

На первом этапе творческой группы 
педагогов разрабатывался паспорт проекта, 
определялась его цель и основные задачи. 

На втором этапе определялось содержа-
ние проекта, разрабатывалось перспективное 
планирование по работе с детьми. 

Третий этап – это непосредственная ре-
ализация самого проекта, в рамках которого 
велась работа по трем направлениям: работа 
с педагогами, с родителями,  с детьми.

Реализация проектов с детьми начи-
налась с введением их в проектную деятель-
ность. Хочется отметить, что самые большие 
трудности мы испытывали именно при органи-
зации работы с детьми по вхождению в проект-
ную деятельность. Ведь нельзя сказать детям, 
что мы реализуем проект и начинать насаждать 
их информацией, как зачастую это происходит 
при организации тематических дней и недель. 
Необходимо, чтоб педагоги четко понимали, 
что в ходе работы дети самостоятельно или 
совместно со взрослыми добывают информа-
цию, а для этого нужно создать игровую поис-
ковую или проблемную ситуацию. 

Четвертый этап – презентация проекта, 
которая проходит в форме праздников, мето-
дических объединений, выставок рисунков, 
конкурсов и т. д.

Осуществление проекта строится на осно- 
ве реализации принципа единства деятельно-
сти детей и педагогов, сотрудничество со специа-
листами дошкольного учреждения и семьями 
воспитанниками. Проект охватывает различ-
ные виды деятельности детей старшего до-
школьного возраста:

– познавательно-речевая деятельность 
включает экскурсии, целевые прогулки, рас-
сказы, беседы на железнодорожную тематику, 
чтение художественной литературы, экскурсии, 
посещение музея;

– изобразительная деятельность: рисун-
ки о родной природе, родном крае, о железнодо-
рожном транспорте, профессии железнодорож-
ников. Организация выставок детских рисунков, 
поделок на железнодорожную тематику;
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– игровая деятельность: дидактические 
игры и сюжетно-ролевые игры. В каждой группе 
имеется  уголок  юного  железнодорожника – 
мини-макет, подобранные иллюстрации о же-
лезнодорожных профессиях и видах железно-
дорожного транспорта;

– музыкальная   деятельность   включа-
ет  в себя разучивание песен о родном крае, 
о железной дороге, проведение развлечений 
по темам: «Паровозик из Ромашково», «Поезд 
будущего»;

– физическое воспитание: проведе-
ние спортивных праздников «Мама, папа, 
я – железнодорожная семья», «Мы – юные 
железнодорожники».

Родители воспитанников учреждения – 
работники железной дороги. С ранних лет де-
ти знают,  какая  интересная,  разнообразная, 
но в то же время сложная у их родителей про-
фессия. Поэтому  работа  по  патриотическому  
воспитанию в  учреждении  имеет  свою  спец-
ифику  и  связана с ранней профориентацией 
дошкольников. 

Для реализации задач по воспитанию па-
триотических чувств старших дошкольников че-
рез раннюю профориентацию педагогическим 
коллективом были разработаны и реализова-
ны проекты:  «Знакомство  с  железнодорож-
ным  транспортом  и безопасностью на нём», 
«Из прошлого в будущее по железной дороге», 
«Роль железнодорожников и железнодорожно-
го транспорта в годы Великой Отечественной 

войны». Итоги работы по этим проектам были 
представлены социальным партнерам и на ме-
тодических объединениях. 

В результате систематической работы 
по реализации проекта дети не только полу-
чили сумму знаний, но и могли выразить свои 
чувства в продуктивной деятельности, состав-
лении творческих рассказов. Данная работа 
способствовала созданию творческой атмос-
феры не только в детском коллективе, но и в 
каждой семье. Слияние проектов в единый 
общесадовский проект позволило  обеспечить  
возрастную  преемственность и проследить ус-
ложнение содержания.

Необходимо помнить, что ребенок в до-
школьном возрасте мыслит конкретно, выпол-
няет конкретные дела, ему сложно мыслить 
отвлеченными понятиями. В этом смысле про-
ектный метод  –  наиболее  целесообразная  
форма для решения задач патриотического 
воспитания детей, ведь его дидактический 
смысл заключается в том, что он помогает свя-
зать обучение с жизнью, поэтому метод проек-
тов актуален и эффективен.

Таким образом, использование проект-
ного метода обучения в практике работы до-
школьного образовательного учреждения по 
воспитанию патриотических чувств – это путь 
достижения качества образования, его обнов-
ления, эффективности развития личности ре-
бенка и сохранение свободного пространства 
детства.
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ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ПО ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМУ ВОСПИТАНИЮ 
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР 

И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ

Д уховно-нравственное    воспита-
ние младших школьников пред-

ставляется актуальной задачей – оно непо-
средственно определяет те ориентиры, кото-
рые влияют на природу отношений личности. 
Решение проблем духовно-нравственного вос-
питания возможно уже в начальной школе че-
рез приобщение детей первой ступени обуче-
ния к духовно-нравственным ценностям, через 
формирование отношения к себе  и  к  другим  
людям,  к  окружающему  миру  как к ценности, 
развитие сознания младшего школьника и его 
душевных качеств [5].

Трепетная любовь к Родине, умение до-
рожить Отечеством и болеть за него душой, же-
лание служить ему не за страх, а за совесть – 
это те душевные качества, без которых человек 
не  может  считать  себя  личностью.  Духовно-
нравственное воспитание – один из аспектов 
воспитания, направленный на усвоение подрас-
тающими  поколениями  и  претворение  в  прак-
тическое действие и поведение высших духов-
ных ценностей. Иными словами, внешние вос-
питательные  воздействия  способствуют  фор-
мированию  положительных  черт  характера
и духовно-нравственных качеств только при 
условии, если они возбуждают у учащихся  по-
ложительное  внутреннее  отношение и сти-
мулируют их собственное стремление к мо-
ральному развитию. У нравственного человека 
сформированы устойчивые нравственные мо-
тивы, которые побуждают его к соответствую-
щему поведению в обществе, а формирование 
мотивов нравственного поведения человека 
обеспечивает нравственное воспитание. На 
этом основании справедливым можно считать 
утверждение о том, что методы формирования 
таких мотивов есть методы нравственного вос-
питания [5].

Интенсивное социальное развитие на-
шего общества повышает требования к форми-
рованию активной, созидающей, компетентной 
личности, которая может самостоятельно ре-
гулировать собственное поведение и деятель-
ность, определять перспективы своего разви-
тия, пути и средства их реализации. Именно 
поэтому сегодня как никогда ранее встает про-
блема приобретение опыта нравственного по-
ведения школьниками [1, с. 26].

Целью комплексного учебного курса 
«Основы религиозных культур и светской эти-
ки» (далее: ОРК и СЭ) является формирование 
российской гражданской идентичности млад-
шего школьника посредством его приобщения 
к отечественной религиозно-культурной тра-
диции. Новый предмет был призван актуали-
зировать в содержании общего образования, 
смоделировать педагогическими средствами  
духовно-нравственное  воспитание,  создать 
условия для приобщения к нему младших 
школьников.

Анализируя программы и учебно-методи-
ческие комплекты, выявляется воспитательный 
потенциал, учитывая возрастные особенности 
учащихся. Содержание методических разрабо-
ток  помогает  учителю  подвести  школьника 
к истокам духовности, морали, нравственности
и  этики  в  том  их  традиционном  понимании. 
В центре внимания – ценности внутреннего ми-
ра человека [5].

Диалоговая форма изложения материала 
позволяет создать условия для приобретения
учащимися личного социокультурного опыта 
в  процессе  коллективной  работы.  Инструмен-
тально-технологический  компонент  включает 
в себя совокупность технологий, методов и при-
ёмов педагогической деятельности. Для до-
стижения поставленной цели используется 
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система методов, обеспечивающих усвоение 
способов деятельности, повышение интереса 
детей к самостоятельному процессу познания, 
нравственное становление личности. 

В основе образовательного процесса ле-
жит деятельностная парадигма, которая пред-
полагает активные действия учащихся, обяза-
тельную рефлексию, что приводит к осознанному
пониманию проблем, способствует саморазви-
тию.   Деятельностный   подход   обуславливает 
и набор методов обучения: 

– коммуникативные (диалог, метод про-
ектов, тренинги, презентации); 

– проблемно-поисковый (практикум, проб-
лемное изложение, учебная дискуссия); 

– частично-поисковый, или эвристиче-
ский метод.

В основе образовательного процесса ле-
жит общение и продуктивная деятельность: тре-
нинги, творческие лаборатории, практикумы. Для 
обсуждения на занятиях даются вопросы, тре-
бующие не только жизненного опыта, но и уме-
ния анализировать информацию. 

На начальном этапе обучения было про-
ведено анкетирование, в результате которого 
выяснялось, что обучающиеся не могли четко 
и однозначно ответить на вопросы: «Что боль-
ше всего ценится в вашей семье?», «Какие ка-
чества в человеке являются самыми ценными
для  тебя?». Подобное  анкетирование  предпо-
лагает умение доказать свою точку зрения фак-
тами из жизни, истории своей семьи или ближай-
шего социума. Используемые методы обучения
(анкета,  проектирование,  тренинги,  диалоги)
позволяют уйти от назидательности в обучении, 
развить коммуникативные умения сделать об-
разовательный процесс более результативным.

Так, при изучении темы «Добро и зло» 
используются  карточки  для  работы  в  группах
в 4 классе, которые содержат готовые варианты  
ответов либо практическое задание. Учащимся 
необходимо принять точку зрения, дополнить 
литературными примерами или примерами из 
личного опыта. Большое внимание уделяется 
развитию самостоятельности мышления, по-
этому чаще всего карточки для работы в груп-
пах содержать только проблемный вопрос, ва-
рианты ответов даются тогда, когда  учащиеся 
не имеют достаточного опыта. В результате 
использования подобного метода учащиеся от-
стаивают свою точку зрения, учатся работать 
в команде, делятся личным опытом. 

Для  успешной  реализации  программы
духовно-нравственного воспитания разработан 
мониторинговый инструментарий, позволяющий
проследить формирование социокультурного 
стержня личности ученика. Это дает возмож-
ность оценить результаты деятельности педа-
гога и ученика. На последнем этапе обучения 
проходит чёткая система диагностики оцени-
вания, стимулирующая стремление к личност-
ному росту и познавательной деятельности. 
Применяются такие формы контроля уровня 
достижений обучающихся и критерии оценки, 
как наблюдение, беседы, экспертные оценки 
педагогов по другим предметам, анализ твор-
ческих и исследовательских работ, результаты 
выполнения диагностических заданий, анкети-
рование, тестирование. Оцениваются резуль-
таты работы не только по внешним количе-
ственным показателям, но и по личностным 
достижениям учащихся.

Результатом  деятельности  ученика яв-
ляются:

• положительная динамика уровня сфор-
мированности учебных действий: повышается 
ответственность, умение выслушать чужое и вы-
сказать свое мнение; 

• повышение учебной мотивации; 
• положительная динамика индивидуаль-

ной успешности учащихся в творческих конкур-
сах, предметных олимпиадах, соревнованиях; 

• готовность и способность использовать 
полученные знания и практические умения в со-
циальной среде.

В конце учебного года учащиеся подго-
тавливают презентации по любой пройденной 
теме курса.

Таким образом, реализация программы 
не только способствует формированию сис-
стемного представления о мире, человеке, но 
и развивает творческие способности, устанав-
ливает   связь   между   прошлым–настоящим–
будущим, присоединение к опыту предшеству-
ющих поколений и реалиям сегодняшнего дня. 
К концу учебного году учащиеся становятся 
более организованными, ответственными, мо-
тивированными к учебе.

Один из важнейших результатов образо-
вательного  процесса  является  освоение уча-
щимися  научных  методов  познания,  приемов  
исследования,  стратегического  и  системного  
мышления.
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ДЕТСКИЙ САД И СЕМЬЯ КАК ЕДИНОЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СООБЩЕСТВО 
В НРАВСТВЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ

П роблема нравственно-патрио-
тического воспитания детей не 

нова, но по-прежнему актуальна. Дошкольное 
детство – важнейший период становления лич-
ности человека, когда закладываются нрав-
ственные основы гражданских качеств, фор-
мируются первые представления детей об 
окружающем мире, обществе и культуре. Этот 
возраст – имеет свои потенциальные возмож-
ности для формирования высших социальных 
чувств, к которым относится чувство патрио-
тизма. В нашей стране за последние годы про-
изошли огромные изменения. Сегодня в боль-
шинстве семей материальные ценности до-
минируют над духовными. Современные дети  
мало  знают  о  своих  родственниках, о родном 
городе, стране, особенностях народных тради-
ций, часто равнодушны к близким людям, в том 
числе к сверстникам в группе, редко состра-
дают чужому горю. Родители в силу занятости 
или собственной некомпетенции не стремятся 
пробудить в детях любовь к родной земле, вос-
питывать любовь и уважение к детскому саду, 
родной улице, городу, гордость за мужество 

воинов, развивать интерес к доступным ребен-
ку явлениям общественной жизни. Первая шко-
ла воспитания растущего человека – это семья. 
Она – целый мир для ребёнка, здесь он  учится  
любить,  радоваться,  сочувствовать.  В  семье
ребёнок приобретает первый опыт общения, 
опыт «жить среди людей». Поэтому нравствен-
но-патриотическое воспитание дошкольников 
является благодатной темой для установления 
тесного сотрудничества с семьёй.

Воспитание  в  образовательном  смыс-
ле – это специально организованная целена-
правленная деятельность по формированию 
и развитию сознания и самопознания ребенка, 
формированию нравственной позиции и ее за-
креплению в поведении [5].

Важной частью нравственного воспита-
ния является приобщение ребенка к культуре 
своего народа, поскольку раскрытие личности 
в ребенке полностью возможно только через 
включение его в культуру собственного народа 
[5]. Приобщение детей к отеческому наследию 
воспитывает уважение, гордость за землю, на 
которой  живешь.  Для  маленького  ребенка 
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Родина начинается с родного дома, улицы, на 
которой живет он и его семья, в семье начина-
ет «расти» будущий гражданин своей страны. 
Одна из задач нравственного воспитания – вос-
питание патриотических чувств, включающая
в  себя  воспитание  любви  к  близким людям, 
к родному поселку и к родной стране. Патриоти-
ческие чувства закладываются в процессе жиз-
ни  и  бытия  человека,  находящегося  в  рамках
социокультурной среды. Люди с момента рож-
дения инстинктивно, естественно и незаметно 
привыкают  к  окружающей  их  среде,  природе 
и культуре своей страны, к быту своего народа.
Ребенок  впитывает  культуру  своего  народа: 
мама поет ему народные песни, он играет в на-
родные  игры,  следует  народным  традициям 
и обычаям. Это – базовый компонент патриоти-
ческого воспитания [2; 3].

Сформировать чувство патриотизма мож-
но только тогда, когда мы, взрослые, любим Ро-
дину, знаем её историю, традиции, обычаи, фоль-
клор, достижения народных мастеров и можем 
этими знаниями поделиться с детьми. И только 
совместными усилиями семьи и детского  сада  
можно  достичь  определённых результатов.

Определены основные задачи патриоти-
ческого воспитания в дошкольном возрасте:

– формировать  интерес  дошкольников 
к истории своего города, края, страны; основы 
экологической культуры; гуманного отношения 
ко всему живому; умение видеть историю во-
круг себя;

– воспитывать в душе каждого ребенка 
любознательность, чувство красоты, чувство 
любви и привязанности к своей семье, к род-
ному дому, к своему народу, ее истории, обы-
чаям, традициям;

– помочь родителям сохранить и развить 
любознательность  детей  в  процессе сов-
местных мероприятий: родители – дети – дет-
ский сад.

Решение поставленных задач повлек-
ло за собой поиск содержания и разных форм 
работы через взаимосвязь различных видов 
деятельности с опорой на развитие совмест-
ного творческого потенциала педагогов, детей 
и родителей. Деятельность по нравственно-
патриотическому воспитанию дошкольников 
условно разделена на блоки: теоретический и 
практический.

Теоретический блок реализовывался че-
рез следующие формы работы: родительские 

собрания, круглые столы, индивидуальные бе-
седы и консультации.

Постоянная   форма   взаимодействия       
с  семьёй  –  родительские  собрания.  Изменив
структуру родительского собрания, мы перевели
родителей из пассивных слушателей в актив-
ных участников встречи. Родительское собра-
ние на тему «Семейные традиции как фактор 
развития личности» прошло в форме обмена 
опытом семейными традициями между родите-
лями, они с удовольствием рассказывали о том,
как проходит досуг в каждом доме, какие эмо-
циональные впечатления испытывают при этом 
дети. Положительные впечатления родители 
получили от просмотра фотоальбома группы, 
где сюжетами для фотографий являлись сю-
жетно-ролевые игры на темы: «Семья», «Мы – 
путешественники», «Поход на природу», «День 
рождения куклы» и т. д. Через данный вид ра-
боты родители видят заинтересованность вос-
питателей их участие и отвечают взаимностью.

Немаловажную роль играет печатная ин-
формация. Она способствует закреплению ус-
лышанного и увиденного ранее, а иногда явля-
ется и подготовительным этапом к проведению 
родительского собрания, семинара, деловой 
игры. Не все родители могут задать интересу-
ющий вопрос воспитателю,  но  они  всегда  мо-
гут  найти  ответ  на информационных листах, 
в памятках и консультациях.

Мостиком к налаживанию взаимоотно-
шений, установлению доверия и сотрудниче-
ства являются индивидуальные беседы, кон-
сультации. Ни каждый вопрос можно вынести 
на всеобщее обозрение (результаты диагно-
стики, индивидуальные особенности ребёнка, 
решение определённой ситуации в конкретной 
семье и др.) и тут на помощь приходят инди-
видуальные беседы и консультации. Родители 
чувствуют внимание со стороны педагогов, ви-
дят желание помочь им.

Второй блок – практический. 
Формы работы, заявленные в данном 

блоке более интересны и разнообразны: тема-
тические недели, выставки, проекты, организа-
ция предметно-пространственной среды, орга-
низация праздников и развлечений и др.

Традиционной формой работы являет-
ся организация тематической недели по теме 
«Семейный очаг». Раскрытие этой темы заклю-
чалось в выявлении знаний детей о своей се-
мье:  это  имя  и  отчество  родителей, бабушек 
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и дедушек, семейные традиции, профессио-
нальная деятельность родителей, представ-
ления, что такое семья. Дети познакомились 
с таким понятием как родословная. Во время 
работы над темой мы знакомили детей с их 
ближайшим окружением, воспитывая у них тре-
петное отношение к родным.

Родители  познакомили  своих  детей 
с местом своей работы и местом работы бабу-
шек и дедушек их профессиональной деятель-
ности через экскурсии на работу, просмотр ил-
люстраций книг и научных видеофильмов. 

Завершением данной формы работы 
стало создание «генеалогического древа» се-
мей наших воспитанников.

Дети с удовольствием рассказывали 
о своей семье, совместно с родителями они 
творчески отнеслись к выполнению самого 
дерева и гордились результатами своего твор-
чества. В речи детей появились слова семья, 
родственники, родители, родословная, предки, 
прабабушка и т. д.

В процессе работы оказалось, что неко-
торые семьи чтят историю своих предков и ве-
дут соответствующие записи. Так появилась 
идея создания презентации «Дедушкин аль-
бом», в которой должна была содержаться ин-
формация о родственниках детей, воевавших 
в период Великой Отечественной войны. Детско-
родительский проект дал знания детям не толь-
ко о том, как звали прадедов, но и о том в ка-
ких полках они воевали, в каком звании, какие 
переживания того времени испытывали род-
ственники детей, каким транспортом и ору-
жием пользовались. Показ презентации «Де-
душкин альбом» воспитанникам других групп, 
сотрудникам и гостям детского сада никого не 
оставил равнодушным. Дети с возвышенными 
чувствами и гордостью за своих предков рас-
сказывали о событиях 70-летней давности. 
Родители, в свою очередь ощутили себя хра-
нителями страниц истории своей семьи, своей 
Родины.

Для закрепления полученных знаний де-
ти дома с родителями просмотрели фильмы 
о событиях 1941–1945 гг., где отражались те 
военные действия, в которых участвовали их 
прапрадеды. 

Проведенный конкурс рисунков по те-
ме: «Что я знаю о войне» позволил детям 
воплотить полученные знания в творческой 
деятельности. 

Не скрывая эмоции, дети рассказывали 
стихи  о  войне  на  конкурсе  чтецов  «Странич-
ки о войне», проведенном в АНО ДО «Город 
Детства». 

В  детском  саду  проходят  праздники 
и развлечения, на которых родители не просто 
гости и зрители, они полноправные участники. 
В ходе подготовки к праздникам родители вме-
сте с педагогами и детьми делают декорации 
и атрибуты, шьют костюмы. Самым зрелищным 
праздником в детском саду стал «Парад Побе-
ды». Родители, чьи  дети  представляли  войска  
связи, совместно с детьми не только изучили 
виды связи во времена Великой Отечествен-
ной войны, но и особенности экипировки свя-
зистов. Такие формы совместного досуга объ-
единяют детей и взрослых.

В ходе работы по патриотическому вос-
питанию  совместно  с  родителями  воспитан-
ников  устроена  фотовыставка  «Моя  семья 
и Победа».

Рассматривая пожелтевшие фотографии, 
дети узнавали историю своей страны, ее след 
в истории каждой семьи, они переживали вме-
сте с родителями военный путь каждого близ-
кого человека. Эта работа оставила след в серд-
це каждого взрослого, ведь вместе с детьми 
они изучали неизвестные доселе им самим 
историю своих родственников.

Дети совместно с родителями приняли 
участие в акции «Бессмертный полк», они с гор-
достью шли рядом с родителями по площади 
Мира г. Кинель в день 9 мая, и знали, что это 
история их семьи, это часть их родословной. 

Родители воспитанников помогают в ор-
ганизации и оформлении предметно-развива-
ющей среды детского сада. В детском саду был 
создан музей «Русская изба». Идея создания 
принадлежит педагогам, но оформление экс-
позиций  было  общим  делом  как  сотрудников
детского сада, так и родителей. Большая часть 
экспонатов музея подарена родителями, часть 
из них – подлинники, а часть – изготовлена са-
мими родителями. По сей день музей пополня-
ется новыми экспонатами. Благодаря совмест-
ным усилиям педагогов и родителей «Русская 
изба» очень любима нашими детьми. 

Здесь проводятся различные меропри-
ятия, целью которых является формирование 
любви к культурному наследию своего народа. 
Это и игра-инсценировка «В гостях у Хозяюш-
ки», и проект «Пословица недаром молвится», 
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и проект «Колыбельная моей бабушки», раз-
влечение «Сказки у Печки».

Проведение  совместных  мероприятий 
с родителями и детьми дают свои плоды: роди-
тели становятся нашими единомышленниками, 
прислушиваются к советам и рекомендациям 
педагогов, обращаются за помощью, активны 
во всех наших начинаниях, а дети – активно 
взаимодействуют со сверстниками и взрослы-
ми, проявляют интерес к традициям своего на-

рода, обладают начальными знаниями о себе, 
о своей семье, родном крае, Родине.

Таким образом, содружество родителей 
и воспитателей выступает основным факто-
ром эффективности патриотического воспита-
ния детей. Особенностью такого содружества 
является одновременное и взаимосвязанное 
развитие каждого ребенка и всего детского кол-
лектива в целом, родителей и воспитателей как 
единого педагогического сообщества.

В настоящее время образова-
ние – это важнейший ресурс 

развития духовного и нравственного потенци-
ала российской нации, и от его успешного раз-  
вития зависит будущее нашей страны в целом, 
будущее наших детей. В государственной про-
грамме  «Патриотическое  воспитание  граждан 
Российской Федерации на 2011–2015 годы» от-
мечено, что социально-патриотическое воспи-
тание учащихся на данный момент является 
одним из государственных приоритетов об-
разовательной политики России, о чём свиде-
тельствуют и нормативные документы сферы 
образования, и тематика современных научно-
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«Школа-интернат № 9 среднего общего образования
открытого акционерного общества «Российские железные дороги»,

Самарская область, г. Кинель

ФОРМИРОВАНИЕ АКТИВНОЙ ГРАЖДАНСКОЙ ПОЗИЦИИ 
УЧАЩИХСЯ СТАРШИХ КЛАССОВ В ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

педагогических, социологических, философских 
исследований, и публикации ведущих специа-
листов  сферы  воспитания.  Оно  направлено
на активизацию  духовно-нравственной и куль-
турно-исторической  преемственности  поколе-
ний, формирование активной жизненной пози-
ции,  проявление  чувств  благородства  и  со-
страдания, проявление заботы о людях по-
жилого возраста [4, с. 2]. Гражданское воспи-
тание тем и ценно, что для будущего страны 
важно не только, какие знающие специалисты 
будут создавать богатство страны, но и какими 
будут их мировоззрение, гражданская позиция 
[3, c. 18].
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Существуют разные подходы к опреде-
лению понятия «гражданская позиция». Так, во 
Всеобщей декларации прав человека дается 
следующее определение: «Гражданская пози-
ция – ответственное выполнение гражданского 
долга». В свою очередь, «гражданский долг – 
это  требования,  предъявляемые  к  личности 
в виде обязанностей перед коллективом, клас-
сами и обществом в целом» [2, c. 28]. 

В советской педагогике гражданскому вос-
питанию уделяли особое внимание А. С. Мака-
ренко, В. А. Сухомлинский, С. Т. Шацкий. На-
пример, В. А. Сухомлинский считал, что у детей
нужно воспитывать любовь к семье, родителям, 
Отечеству, уважение к людям, формировать 
духовные потребности. Долг перед Отечест-
вом  –  смысл и сущность жизни человека [2, 
c. 14–15]. Отдельные вопросы формирования 
гражданской позиции затрагивают современные
педагоги, психологи и философы (В. А. Сласте-
нин, А. Г. Асмолов, Я. В. Соколов, Ш. А. Амо-
нашвили, Н. Е. Щуркова). 

Нами активная гражданская позиция 
рассматривается как процессуальная целост-
ность, где человек умеет осуществлять сво-
бодный выбор, отстаивать свою точку зрения, 
видеть проблемы общества и государства и на-
ходить пути их решения.

Формирование гражданской позиции 
представляет собой целенаправленный про-
цесс включения учащихся в различные виды 
учебной и внеурочной работы, связанной по 
своему содержанию с развитием патриотиче-
ских чувств, стимулированию их активности по 
выработке у себя этих моральных качеств [3, 
с. 34]. В ходе учебного процесса использова-
лись и применялись как традиционные, так и ин-
новационные методы обучения по эффектив-
ному формированию активной гражданской по-
зиции: технология модульного обучения; тех-
нология организации самостоятельной работы 
обучающегося; исследовательские технологии; 
технология игрового обучения; технология раз-
вития критического мышления. 

В процессе исследования, проводимого 
на базе частного общеобразовательного уч-
реждения «Школа-интернат № 9 среднего об-
щего образования открытого акционерного об-
щества «Российские железные дороги» (далее: 
школа-интернат), для определения уровня раз-
вития у учащихся старших классов гражданской 
позиции использовалась методика, предложен-

ная авторами М. Куном и Т. Макпартлэндем, со-
гласно  которой  учащимся  было  дано  задание 
ответить  на  вопрос  «Кто  я?».  В  исследовании
приняли участие 73 человека – учащиеся 9–11 
классов в возрасте 15–17 лет. В таблице пока-
зан количественный анализ результатов опроса. 

Таблица 1
Количественный анализ результатов 

ответа на вопрос «Кто я?»

Большинство учащихся на вопрос «Кто 
я?» ответили – «Я – человек» (52,7 %), вторым 
по количеству оказался ответ – «Я – сын или 
дочь» (23,4 %). А таких ответов, как «Я – граж-
данин» всего 3,3 %. Тревогу вызывает тот факт, 
что есть учащиеся старших классов, которые 
ответили «Никто» на вопрос «Кто я?». 

Проведенный анализ ответов определил 
выбор метода обучения для формирования 
активной гражданской позиции. Это проект-
ная деятельность. Участие старшеклассников 
в проектировании дало возможность привлечь 
их внимание к актуальным социальным про-
блемам местного сообщества; включить под-
ростков в реальную практическую деятель-
ность по разрешению одной из этих проблем 
своими силами. В том числе метод проектов 
дает определенную самостоятельность и воз-
лагает ответственность в результате исследо-
вательской деятельности. В ходе работы над 
проектами старшеклассники анализируют об-
щественные проблемы в своем городе, райо-
не, школе и сами участвуют в их решении. Так, 
учащиеся 11 класса в 2014 году реализовали 
проект «Влияние хозяйственной деятельности 
локомотивного депо станции Кинель на окружа-
ющую среду». Начиная  работу над проектом, 
школьники отметили, что город Кинель занима-
ет выгодное транспортно-географическое рас-
положение в Самарской области и России. Это 
один из крупнейших железнодорожных узлов 
России. Для кинельчан важно, чтобы экология 
нашего города не ухудшалась. Учащиеся опре-

    %  

1  –   52,7 

2  –   23,4 

3  –  16,6 

4  –   3,3 

5   –   2,7 

6  –   1,3 
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делили цель будущей работы – изучение эко-
логии родного города.

Наша исследовательская работа посвя-
щена изучению степени загрязнения почвы, 
воздуха и воды на территории локомотивного 
депо. Учащиеся начали работу над проектом 
с изучения законодательной и нормативно-
правовой базы проблемы. Был сделан запрос 
на  Куйбышевское гидрогеологическое пред-
приятие «Волгагеология» и «Дорожную про-
изводственную лабораторию по контролю за 
загрязнением окружающей природной среды 
предприятиями дороги», которые предостави-
ли материалы с исследованиями воздуха, во-
ды и почвы за последние пять лет. Участники 
проекта обратились к руководству локомотив-
ного депо станции Кинель о предоставлении 
информации о «Проекте образования отходов» 
на предприятии. В проекте использовались 
материалы собственных исследований тер-
ритории Самарской области и пещер «Речка» 
(платформа Советы Куйбышевской железной 
дороги), «Золотая» (село Сырейка Кинельского 
района). Провели социологический опрос на-
селения, проживающего в районе локомотив-
ного депо. В результате которого выяснилось, 
что 82 % жителей обеспокоены экологической 
обстановкой в зоне их проживания. Школьники 
встретились с руководством отдела админи-
стративного, экологического и муниципально-
го контроля. В ходе беседы участники проекта 
выяснили, каким образом проходит контроль 
за состоянием воздуха, воды и почвы в родном  
городе. В присутствии инженеров и экологов 
локомотивного  депо,  представителей  химико-
технологической лаборатории учащиеся про-
вели опыты по анализу почвы и воды. В резуль-
тате проведенного исследования было выяв-
лено превышение содержания нефтепродуктов
и других вредных веществ во взятых пробах. 
Оказалось, что в локомотивном депо в течение 
20 лет не происходило действий по усовершен-
ствованию очистки и внедрению оборотных 
систем водоснабжения. Для привлечения вни-
мания  общественности  в  местной  газете  «Ки-

нельская  жизнь»  была  опубликована  статья
об экологической проблеме города Кинель. 
Старшеклассники совместно с представителя-
ми средств массовой информации, инженером-
экологом и руководителем проекта смогли до-
казать необходимость замены очистного соору-
жения – флотатора – в локомотивном депо, что 
существенно отразилось на чистоте воздуха, 
воды и почвы близлежащих территорий. Таким 
образом, проводя исследовательскую работу, 
учащиеся приняли участие в решении актуаль-
ной и насущной проблемы родного города. 

Реализация социального проекта позво-
лила  учащимся  приобрести  навыки  общест-
венно-полезной коллективной деятельности, 
способствовала их культурному и морально-
нравственному развитию. Участники проекта
получили опыт исследовательской работы, 
опыт взаимодействия с органами власти и с ру-
ководителями предприятий; опыт решения зна-
чимой социальной проблемы, привлекая сред-
ства массовой информации. По итогам реали-
зации проекта был проведен повторный опрос 
«Кто я?», в котором приняли участие 28 уча-
щихся старших классов, кто непосредственно 
занимался исследовательской работой. В ито-
ге большинство школьников (68 %) выбрали 
ответ «Я – гражданин». То есть, участие в ре-
шении социальной проблемы позволило повы-
сить активную гражданскую позицию.

Проект «Влияние хозяйственной деятель-
ности локомотивного депо станции Кинель на 
окружающую среду» был направлен на конкурс 
«Национальная экологическая премия имени 
В. И. Вернадского – 2014» и отмечен благодар-
ственным письмом и получил одобрение от ру-
ководства Куйбышевской железной дороги. Дан-
ное  исследование  вызвало  интерес не  только
у участников проекта, но и у других учащихся 
школы, которые выразили желание принять уча-
стие в подобных проектах. В настоящее время 
в стадии разработки находится новый проект, 
посвященный проблемам утилизации энерго-
сберегающих ламп в городе Кинель Самарской 
области. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ КАК ФАКТОР СОЦИАЛИЗАЦИИ УЧАЩИХСЯ

С оциализация путём проектирова-
ния является одной из важнейших 

составляющих в развития гражданских знаний 
и умений, выражения собственной активной 
позиции в общественной жизни. Работа над 
проектом позволяет почувствовать учащим-
ся значимость своей деятельности, повышает 
их социальный опыт, открывает новые воз-
можности. В основе метода проектов лежит 
развитие познавательных навыков учащихся, 
умений самостоятельно конструировать свои 
знания, умений ориентироваться в информа-
ционном пространстве, развитие критического 
и творческого мышления. Метод проектов – это 
совокупность приемов, операций овладения 
определенной областью практического или 
теоретического знания, той или иной деятель-
ности. Это путь познания, способ организации 
процесса познания. Поэтому, если мы говорим 
о методе проектов, то имеем в виду именно 
способ достижения определенной цели через 
детальную разработку проблемы (технологию), 
которая должна завершиться вполне реаль-
ным, осязаемым практическим результатом, 
оформленным тем или иным образом.

В основу метода проектов положена 
идея, составляющая суть понятия «проект», его 
прагматическая направленность на результат, 
который можно получить при решении той или 
иной практически или теоретически значимой 
проблемы. Этот результат можно увидеть, ос-
мыслить, применить в реальной практической 
деятельности. Чтобы добиться такого резуль-
тата, необходимо научить детей или взрослых 
самостоятельно мыслить, находить и решать 

проблемы, привлекая для этой цели знания из 
разных областей, умения прогнозировать ре-
зультаты и возможные последствия разных ва-
риантов решения, умения устанавливать при-
чинно-следственные связи. 

Основными задачами социального про-
ектирования являются:

– формирование позитивной Я-концепции 
и  умения  ребенка  объективно  оценивать  се-
бя и свои действия;

– развитие способностей учащихся в той 
сфере деятельности, к которой они испытыва-
ют склонность; «командного духа» и «чувства 
локтя»; умений и навыков работы в команде, 
ответственности за общее дело;

– развитие исследовательских умений 
и навыков учащихся, аналитического и крити-
ческого мышления;

– способствовать повышению личной 
уверенности у каждого участника проекта;

– позволяет каждому увидеть себя как 
человека способного и компетентного.

Выполнение проекта начинается с пла-
нирования. В плане необходимо указать пере-
чень конкретных действий с указанием выхо-
дов, сроков и ответственных. Каждый проект 
обязательно требует исследовательской, поис-
ковой, творческой работы учащихся. Учащиеся, 
разрабатывая проект, проходят все стадии ра-
боты над ним: сбор материала, его обработка, 
выстраивание проекта, согласование, экспер-
тиза и реализация. Эта работа выявляет не 
только положительные качества ребенка, но 
и позволяет определить ему свои слабые сто-
роны, над которыми в дальнейшем необходимо 
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работать. После реализации проекта обязатель-
но должна быть выполнена его защита и пре-
зентация. Другими словами, должна быть про-
ведена оценка деятельности учащихся, что, не-
сомненно, способствует их рефлексии. Так как 
социально значимым проектом может стать 
любое общественно полезное дело, то даже 
в наше время, которое нередко называют жест-
ким и даже жестоким, можно реализовать не-
мало таких проектов.  

Социально значимый проект реализует-
ся командой единомышленников. Так как он 
социальный, то должен обязательно приносить
пользу людям, а работа по его реализации обя-
зательно должна быть добровольной и безвоз-
мездной. Все это дает возможность нестандарт-
но подойти к урочной и внеурочной деятельности,
тем самым активно влияя на интеллектуальное 
и эмоционально-ценностное развитие ребенка. 
Вот почему важнейшее значение имеет педаго-
гически целесообразная организация процесса 
социализации – обучать и воспитывать, а также
включать в жизнедеятельность ребенка соци-
ально-организованные «встречи» с различными
социальными ситуациями – социально-педа-
гогические ситуации-пробы, которые стимули-
руют у учащихся доминирующую установку на 
саморазвитие, самосовершенствование, фор-
мируют положительную Я-концепцию, вселяют
веру  в  собственные  силы. Социальное проек-
тирование строится на принципах партнерст-
ва,  сотрудничества,  взаимопомощи  и  взаимо-
выручки.

На  личном  опыте  пришлось  убедиться, 
что методика социального проекта готовит ре-
бят к взрослой жизни, поскольку учит самосто-
ятельно ставить проблему, находить способы 
ее решения, привлекать партнеров и помощ-
ников добиваться результата и многое другое. 
К участникам проекта приходит уверенность 
в собственных силах, появляется желание не 
останавливаться на достигнутом, а сделать 
еще что-то важное для жителей села, города, 
района, края, страны. Расширяется кругозор, 
формируются навыки публичного выступле-
ния, приходит осознание того, что «И я могу из-
менить жизнь к лучшему!».

Так, ученики средней общеобразова-
тельной школы поселка Кинельский Самар-
ской области постарались в своем поселке из-
менить жизнь к лучшему, участвуя в конкурсе 
социальных проектов 2015 года «Где родил-

ся, там и пригодился» с проектом «Внимание! 
Обелиск!». 

Весь материал проекта распределялся 
по 4 разделам: актуальность и важность про-
блемы для села; сбор и анализ информации 
по проблеме; программа  действий,  намечен-
ная  командой 5 класса; реализация плана 
действий.

Территория   Обелиска,   возведённого 
в честь памяти о погибших в годы Великой Оте-
чественной войны воинах-земляках, была рас-
положена напротив сельского Дома культуры. 
С введением нового здания районного дворца 
культуры, в 2012 году здание старого снесли, 
и на его месте была построена современная 
спортивная  площадка,  территорию  которой
и территорию Обелиска разделяет расстояние
всего в 1 метр и 20 сантиметров. Мимо Обе-
лиска проходит проезжая часть дороги. По тро-
туару спешат люди, не каждый прохожий по-
смотрит в сторону памятника, но если бы была 
скамейка, то каждый смог бы остановиться, 
возможно, присесть, прочитать фамилии по-
гибших и вспомнить бы о них. Также во время
проведения митингов, которые будут проходить
на улице, движение, конечно, перекроют на 
время проведения мероприятия, поставят ска-
мейки, и всех, кто о войне знает не понаслышке, 
посадят прямо на дорогу. Раньше эти посадоч-
ные места для людей с орденами и медалями 
были около дворца культуры. Представив кар-
тину предстоящего празднования 70-летия По-
беды, участники проекта провели опрос среди 
учащихся школы и выявили проблему. Мы хо-
тели, чтобы ветераны 9 Мая могли присесть на 
скамью  у  Обелиска.  Очень  кстати  к  нашему
проекту подошли слова М. Исаковского «Куда 
б ни шёл, ни ехал ты, но здесь остановись…». 
Можно продолжать словами Р. Рождественского
«Помните, через века, через года, помните…». 
Мы, действительно, хотели, чтобы о тех, кто нам
завоевал светлое будущее, помнили всегда. 
Участники проекта побывали у главы сельского
поселения Кинельский, наметили план дей-
ствий, привлекли спонсоров. Результатом орга-
низованной деятельности стали установленные 
скамейки около Обелиска. Учащиеся получили 
огромный опыт, стали активнее, отработали 
схему взаимодействия с властными структура-
ми. Появилась вера в себя, ведь самые млад-
шие школьники заняли первое место в конкуре 
социальных проектов м. р. Кинельский.
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В чем же эффективность социального 
проектирования как фактора личностного ста-
новления школьников в воспитывающей среде 
образовательного учреждения?

Во-первых, социальное проектирование – 
это самостоятельный выбор той деятельности, 
которая  больше  всего  соответствует  интере-
сам и способностям самого ребенка.

Во-вторых, это возможность реального 
участия в решении проблем своего дома, дво-
ра, района, города. Именно мысль о том, что 
«я могу это сделать сам и не только для себя», 
больше всего воодушевляет подростков. Этот 
период становления детской личности характе-
ризуется ярко выраженной потребностью быть
нужным, полезным другим, желанием прове-
рить свои способности в реальном деле. Имен-
но реальность, жизненность  социального  про-
екта  привлекает  школьников. 

В-третьих, это коллективная работа над 
большим  и  важным  делом,  которая  форми-
рует важные социальные навыки, крайне не-

обходимые сегодня для трудовой деятельно-
сти в производственных коллективах, в  фир-
мах и т. п. 

В-четвертых, участники проектирования 
получают неоценимый опыт выбора и привы-
кают нести за него ответственность. И, разуме-
ется, это действенная проверка собственных 
способностей и возможность скорректировать 
жизненные планы. 

Таким образом, социализация – это ста-
новление человека, способного реализовать 
себя как личность. Социальное проектирова-
ние имеет большой образовательный потен-
циал, поскольку дает возможность участникам 
«научиться самостоятельно решать возника-
ющие проблемы и преодолевать имеющиеся 
трудности, действовать в условиях, в которых 
приходится рассчитывать на собственные си-
лы, овладевать современными экономически-
ми, правовыми, психологическими, педагогиче-
скими  знаниями  и  специальными  умениями 
в конкретной деятельности». 
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МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Д ошкольный возраст – фундамент 
общего развития ребенка, стар-

товый период всех высоких человеческих на-
чал. «Сохранить человеческое в наших детях, 

заложить нравственные основы, которые сде-
лают их более устойчивыми к нежелательным 
влияниям, учить их правилам общения и уме-
нию  жить  среди  людей  –  вот  главные  идеи 
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воспитания гражданско-патриотических чувств 
у  дошкольников»  [3,  с.  4].  Самое  большое 
счастье для родителей – вырастить здоровых 
и высоконравственных детей. 

Целью гражданско-патриотического вос-
питания в детском саду становится: воспита-
ние гуманной, духовно-нравственной личности 
достойных граждан России, патриотов своего 
Отечества.

Вопросы гражданско-патриотического 
воспитания входят в содержание образова-
тельных областей: 

«Социально-коммуникативное    разви-
тие»,  которое  направлено  на  усвоение  норм 
и ценностей, принятых в обществе, включая 
моральные и нравственные ценности; раз-
вития общения и взаимодействия ребёнка со 
взрослыми и сверстниками, становление само-
стоятельности, целенаправленности и само-
регуляции  собственных  действий; развитие 
социального и эмоционального интеллекта, 
эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 
формирование готовности к совместной де-
ятельности со сверстниками, формирование 
уважительного отношения и чувства принад-
лежности к  своей  семье  и  к  сообществу  де-
тей  и  взрослых в организации; формирование 
позитивных установок к различным видам тру-
да и творчества; формирование  основ  без-
опасного  поведения в быту, социуме, природе.

«Познавательное   развитие»,   которое 
предполагает формирование первичных пред-
ставлений о себе, других людях, объектах окру-
жающего мира, о малой родине и Отечестве, 
представлений о социокультурных ценностях 
нашего народа, об отечественных традициях 
и праздниках, о планете Земля как общем доме 
людей, об особенностях ее природы, многооб-
разии стран и народов мира.

«Речевое развитие», которое включа-
ет: владение  родной  речью  как  средством  
общения и культуры; знакомство с книжной 
культурой, детской литературой, понимание 
на слух текстов различных жанров детской 
литературы.

«Художественно-эстетическое развитие», 
которое предполагает развитие предпосылок 
ценностно-смыслового восприятия и понимания
произведений искусства (словесного, музы-
кального,  изобразительного),  мира  природы;
становление  эстетического  отношения  к  окру-
жающему миру; восприятие музыки, художест-

венной литературы, фольклора; стимулирова-
ние сопереживания персонажам художествен-
ных произведений.

Поставленная цель определяет следую-
щие задачи:

1) формирование  чувства  привязанно-
сти  к близким, к своему дому, детскому саду, 
гуманного отношения к окружающим людям;

2) воспитание уважения к труду взрослых;
3) привитие детям чувства любви к сво-

ему родному краю, своей малой родине на ос-
нове приобщения к родной природе, культуре, 
традициям.

В младшем дошкольном возрасте у де-
тей начинают формироваться элементарные 
представления о явлениях общественной жиз-
ни, нормах человеческого общения, умение 
правильно оценивать свои поступки и поступки 
сверстников. Детям этого возраста свойствен-
на большая эмоциональная отзывчивость, что 
позволяет воспитывать в них добрые чувства 
и отношение к окружающим людям, прежде 
всего, к близким,  желание сделать для родных 
что-то хорошее. «Чувство Родины – отношение 
ребенка к семье, самым близким людям – к ма-
тери, отцу, бабушке, дедушке. Это корни, свя-
зывающие его с родным домом и ближайшим 
окружением» [3, с. 7]. Знакомя детей с детским 
садом, формируются положительные эмоцио-
нальные чувства к сверстникам, сотрудникам 
детского сада, а также положительное отноше-
ние к труду взрослых. Через знакомство детей 
с природой родного края воспитывается лю-
бовь к малой родине, бережное отношение ко 
всему  живому.  Эта  работа  ведется  постоянно
во всех видах детской деятельности, в со-
вместной  деятельности  воспитателя  и  детей, 
в самостоятельной деятельности дошкольни-
ков по нескольким направлениям: «Семья», 
«Детский сад», «Труд взрослых», «Родной го-
род, страна».

Направление «Семья». С детьми млад-
шего возраста особое внимание уделяю вос-
питанию любви к самому близкому в семье 
человеку – маме. Провожу индивидуальные 
и групповые беседы о мамах, что они делают, 
обращаю внимание на то, что мама заботится 
обо всех членах семьи. Стараюсь воспитывать 
не только восхищение, но и развиваю желание 
оказать посильную помощь. В течение года 
беседуем и о других членах семьи – папе, ба-
бушке, дедушке, братишках и сестренках. Вме-
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сте с детьми и родителями создаем большой 
альбом семейных фотографий «Моя семья». 
На занятиях изобразительной деятельности 
вместе с детьми готовим подарки к праздникам 
для родителей, бабушек и дедушек. Читаем на-
родную и художественную литературу о детях, 
о дружбе, членах семьи.

Направление «Детский сад». Большин-
ство детей в младшую группу приходят из се-
мьи, поэтому в начале учебного года знакомлю 
детей друг с другом. Для этого провожу специ-
альные игры на сближение детей. Рассматри-
вание сюжетных картин  из серии «Мы играем». 
Особое внимание уделяю созданию коллектив-
ных работ в изобразительной деятельности. 
Такая работа сближает детей, развивает доб-
рожелательное отношение к сверстникам. В те-
чение учебного года знакомлю детей с поме-
щениями и сотрудниками детского сада, обра-
щаю внимание, что взрослые заботятся, чтобы 
им было хорошо. Провожу целевые прогулки 
по территории детского сада.

Направление «Труд взрослых». Детей 
младшего возраста знакомлю с трудом со-
трудников детского сада. На протяжении всего 
учебного года знакомлю с трудом помощника 
воспитателя, с которым дети сталкиваются 
каждый день. Провожу наблюдения и беседы. 
Кроме этого знакомлю детей с профессиями 
шофера, машиниста, врача, повара. Рассмат-
риваем  сюжетные  картины,  играю  с  детьми
в дидактические игры: «Профессии», «Кому что
нужно», большое количество атрибутов спо-
собствует развитию сюжетных игр «Шоферы», 
«Больница», «На поезде». В книжный уголок 
выкладываю книги посвященные профессиям. 
Провожу экскурсии в медицинский кабинет, 
прачечную, на кухню детского сада, где сотруд-
ники рассказывают о своей работе, показыва-
ют предметы труда. Провожу с детьми наблю-
дения за работой дворника, водителя. Главная 
задача – вызвать чувство уважения к людям 
труда и желание оказать посильную помощь.

Направление «Родной город, страна». 
Детям младшей группы трудно еще предста-
вить себе, что такое город. Знакомство начинаю
с ближайших улиц и домов. Рассматриваем на 
прогулке ближайшие дома, дорогу, провожу ин-
дивидуальные беседы: «В каком доме ты жи-
вешь?», «Как я провел  выходные». Во время  
игр  со  строительным  материалом  я предла-
гаю детям построить улицу, дороги для машин, 

детские площадки, парки, постоянно напоми-
ная, что дома стоят на улице, детские площад-
ки находятся во дворе, а парки в нашем городе. 
Провожу работу по знакомству и запоминанию
детьми своего домашнего адреса. Работа по 
ознакомлению со страной тесно связана с ра-
ботой  по  ознакомлению  с  городом.  Провожу 
индивидуальные беседы о летнем отдыхе «Где 
я  отдыхал  летом»,  «Что  я  видел  на  отдыхе».  
В книжный уголок помещаю иллюстрации  о до-
стопримечательностях родного города. Вместе 
с родителями создали и пополняем фотоаль-
бом «Путешествие по родному городу». Вы-
ставляю в книжном уголке иллюстрации с изо-
бражением природы родной страны в разные 
времена  года,  различных  пейзажей,  называя 
и повторяя название города и страны. Большая 
роль в этой работе принадлежит родителям. 
Задача родителей – помочь  растущему  чело-
веку  открывать  Родину в том, что ему близко 
и дорого – в ближайшем окружении. Это улица 
и сквер, где малыш бывает постоянно, двор, 
где играет с ребятишками, детский сад, кото-
рый для него является вторым домом... Все 
это, пока ребенок мал, воспринимается им как 
неотъемлемая часть его жизненно необходи-
мой среды, без которой он не мыслит свое «я». 
Расширить круг представлений о родном горо-
де, дать о нем некоторые доступные для ре-
бенка исторические сведения, показав все то, 
что свято чтут люди, – значит раздвинуть гори-
зонты познаваемого, заронив в детское сердце 
искорку любви к Родине. Пусть маленький че-
ловек с помощью взрослых открывает красоту 
родного города, удивляется тому новому, кото-
рое, казалось бы, давно ему известно. К жизни 
своей страны малышей приобщаю во время 
праздников и каких-либо общественных собы-
тий. В течение всего учебного года знакомлю 
детей с культурой своего народа: рассказы-
ваю русские народные сказки, разучиваем по-
тешки, знакомимся с народными игрушками 
(матрешки, абашевские игрушки, народные 
игрушки-забавы), вместе с музыкальным руко-
водителем проводим развлечения и праздники 
«В гости к нам пришла матрешка», «Новый год 
у ворот», «Мамин праздник». В изобразитель-
ной деятельности стараюсь выбирать простые 
и доступные восприятию темы для рисования, 
лепки, аппликации: «Праздничные шары», 
«Новогоднее украшение», «Наша улица», «Зо-
лотая осень», «Выпал беленький снежок».
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Итак, используя различные виды дея-
тельности  детей  я  решаю  все  задачи  граж-
данско-патриотического воспитания детей, 
создаю основу  для  дальнейшего  углубления  

добрых  чувств к взрослым и сверстникам, рас-
ширяю представление об окружающем мире 
своем городе и стране, формирую навыки по-
ведения и взаимоотношений между детьми. 
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ВОСПИТАНИЕ ПАТРИОТИЗМА – КАК ОСНОВА 
СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОГО РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА

Р азностороннее развитие уча-
щихся: личностное, познава-

тельное, общекультурное – является приори-
тетной целью системы образования. Личность 
ученика во все времена является центром 
внимания педагогики. Федеральный государ-
ственный стандарт предусматривает в учебном 
плане образовательных учреждений раздел 
«Внеурочной деятельности в группе продлён-
ного дня» по нескольким направлениям разви-
тия личности.

Внеклассная воспитательная работа – 
это совокупность различных видов деятель-
ности и обладает широкими возможностями 
воспитательного воздействия на ребенка, по-
зволяет развивать познавательную активность 
младших школьников различных познаватель-
ных областях. Одним из важнейших направле-
ний воспитательной деятельности является па-
триотическое воспитание. В последнее время 
в нашем обществе наблюдается распростра-
нение таких явлений, как равнодушие к своей 

Родине, своему народу, его прошлому, государ-
ству, символике. 

Только на основе возвышенных чувств 
патриотизма и национальных святынь укре-
пляется любовь к родине, появляется чувство 
ответственности за ее могущество, честь и не-
зависимость, сохранение материальных и ду-
ховных ценностей общества, развивается до-
стоинство личности. Таким образом, в основе 
патриотического воспитания лежит воспитание 
чувств. А источником чувств является пережи-
тая эмоция. Поэтому фактором развития патри-
отического воспитания должны стать целена-
правленно созданные ситуации, когда ребенок 
переживает гордость за мать, близких, свой на-
род, за коллектив, который должен стать для 
ребенка второй семьей; за совместный успех 
и достижения других членов коллектива, одно-
сельчан, россиян. Ребенок должен понять, что 
«нация  состоит  не  из  людей,  а  из  семей» 
(Д. С. Лихачев) и стремиться стать активным 
гражданином, достойным человеком. 
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Внеурочная деятельность в частном об-
щеобразовательном учреждении «Начальная 
школа – детский сад № 64 ОАО “РЖД ”» по пат-
риотическому воспитанию в группе продленно-
го  дня  реализуется  в  соответствии  с  целя-
ми и задачами курса по таким разделам: «Я», 
«Я и моя семья», «Я и культура», «Я и школа», 
«Я и мое Отечество».

В разделе «Я» происходит формиро-
вание гражданского отношения детей к себе. 
Многие современные дети себя считают цент-
ром семьи, коллектива, вселенной. Это проис-
ходит в силу разных причин; и прежде всего, 
в силу семейного воспитания. Благодаря меро-
приятиям на темы «Кто я?», «Какой я?», «Мое 
хобби», «Мой одноклассник», «Правила счаст-
ливого человека», «Я – ученик», дети начина-
ют понимать, что человек живет в обществе, 
коллективе, семье, стране, мире. И его жизнь 
тесно связана с другими людьми. 

А в ходе проведения психологического 
практикума «Познай себя», дети вдруг откры-
ли у себя новые качества, о которых они не до-
гадывались: упрямство, открытость, неуступчи-
вость, благородство, замкнутость, сострадание. 

В разделе «Я и моя семья» идет фор-
мирование гражданского отношения к семье. 
В этой работе активное участие принимают 
родители учащихся. Каждый ученик с роди-
телями составили генеалогическое древо се-
мьи, рассказали о своей родословной. Беседы 
«Что значит быть хорошим сыном и хорошей 
дочерью?», «Забота о родителях – дело сове-
сти каждого», «Об отце говорю с уважением», 
«Моя мама – самая лучшая», у детей вызвали 
бурю положительных эмоций. Каждый хотел 
рассказать о своих родных как можно больше 
хорошего, доброго. 

На занятии «Мой дом» дети создавали 
коллажи «Дом, в котором я был бы счастлив». 
Дома получились светлые, теплые, уютные. Де-
ти сделали заключение, что дом надо любить 
и беречь. Вместе с детьми мы пришли к выво-
ду, что главное на Земле – семья и любовь. 
Все  остальное,  как  бы  оно  ни  было  красиво
и важно – одежда, мебель,  путешествия,  день-
ги,  машины,  успех  в  делах – лишь  прилага-
ется  к  главному,  к  семье, в которой царят 
любовь, нежность, сострадание, милосердие. 
И когда все в твоем доме любят друг друга, то 
поневоле стараются и остальных сделать так-
же любящими и счастливыми. Да, все начина-

ется с семьи, дома – и Добро, и Зло. Так пусть  
в мире будет больше  счастливых семей, а зна-
чит, Добра!

Справедливы слова П. П. Блонского: 
«Овейте душу ребенка героизмом и поэзией: 
этим вы воспитаете в нем самоотверженное  
нежное сердце. Побольше рассказов о героях – 
людях и героях – народах, побольше поэзии и му-
зыки…». Очень хочется уберечь детей от разру-
шительной болезни равнодушия к своей Родине, 
воспитать истинных патриотов Отчизны сред-
ствами изобразительного искусства, поэзии, 
музыки. Эти задачи решаются направлением 
воспитательной деятельности «Я и культура». 

Искусство может учить размышлять, оце-
нивать поступки, творить, воспитывать и вдох-
новлять. Это происходит в процессе знаком-
ства с былинными образами русских богаты-
рей, беззаветно любивших Русь и защищавших 
её от вражеских нашествий. В беседах они  
трансформируются в идеал современного ге-
роя – защитника Родины. Образ мужественного 
богатыря как воплощение добра и справедли-
вости можно найти на картинах В. Васнецова, 
П. Корина, в ростовской миниатюре А. Кулан-
дина,  городецкой  росписи  Т.  Рукиной,  в сти-
хах К. Бальмонта,  в  «Богатырской»  симфонии 
А. Бородина, в кантате С. Прокофьева «Алек-
сандр Невский». Завершается цикл бесед зна-
комством  с  картиной  «Богатыри»  –  произ-
ведением В. М. Васнецова. 

Свои чувства дети выразили в стихах 
о защитниках Отечества на конкурсах, посвя-
щенных дню защитника Отчества и к 70-летию 
Победы над фашизмом. Активно принимали 
участие в железнодорожном конкурсе на луч-
ший  рисунок,  на  котором  заняли  почетное 
1 место за рисунок «Освобождение Ростова-
на-Дону». Разучили попурри на песни о войне 
и выступили перед ветеранами. Детские души 
не смогли остаться равнодушными после этих 
мероприятий. 

В направлении «Я и школа» формирует-
ся гражданское отношение к школе. Наши вос-
питанники большую часть дня находятся в сте-
нах школы – на уроках и в группе продленного
дня. По сути, школа для них – второй дом, 
и очень важна атмосфера в ней. Познакоми-
ли детей с уставом школы, провели беседы на 
темы: «Мои права и обязанности», «Железно-
дорожные профессии», прошли акции «Неде-
ля пятерок», «Библиотеке – нашу помощь», 
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участвовали в благоустройстве территории 
школы, посадили клены – акция «Сад Побе-
ды». Дети любят приходить в школу. 

В направлении «Я и мое Отечество» 
формируется гражданская ответственность 
перед своей страной. По этому направлению 
проведена обширная работа: беседы «Самый 
главный город России»,  «Символы  нашего  го-
сударства»,  «Что такое мир?», «Долг», «Люблю 
мой край», «Россия – Родина моя», «Донское 
казачество». Положительная эмоциональная 
атмосфера, создаваемая при передаче знаний 
о выдающихся земляках и замечательном го-
роде Ростове-на-Дону, Донском крае – житнице 
России, способствует формированию искрен-
него чувства гордости за свой родной край, за 
причастность к нему. 

В 2015 году наша страна отпраздновала 
70-летие победы в Великой Отечественной 
войне. Мы прочитали много интересного о под-
виге советского народа в это жестокое вре-
мя. Каждый ученик с родителями оформили 
«Боевой листок» с  рассказом  и  фото  своих  
близких,  воевавших в годы войны, а в группе 
продлённого дня дети рассказывали, что им из-
вестно о прадедушках. 

Ко дню Защитника Отечества дети с ро-
дителями подбирали стихи по теме для конкур-
са чтецов, дома учили  и с успехом выступили 
перед папами. К знаменательным датам подго-

товили и провели уроки мужества: «Освобож-
дение Ростова-на-Дону» и «900 дней блокады 
Ленинграда» с презентацией. Дети съели по 
125 гр. чёрного хлеба, запив несколькими глот-
ками кипятка, и поняли, как это мало на весь 
день! Были поражены историями о детях бло-
кадного Ленинграда.

В канун 9 Мая организовали поездку в со-
седнее село к памятнику погибшим солдатам, 
защищавшим наш край, читали в их память сти-
хи, возложили цветы, услышали историю гибе-
ли солдат. Дети с любовью мастерили поздра-
вительные треугольники для ветеранов войны, 
приглашённых на вечер памяти «Поклонимся 
великим тем годам». Чествовали гостей, пели 
песни, читали стихи, танцевали. Это действи-
тельно был «праздник со слезами на глазах».

Таким образом, системная работы по пат-
риотическому воспитанию обогащает учащихся
знаниями и формирует историческое сознание, 
способствует развитию у школьников чувства 
уважения к старшему поколению, любви к близ-
ким, развивает общественную активность, учит 
сострадать, быть милосердным, творить добро. 
Школьники   ответственнее   стали   относиться
к своему здоровью и образу жизни, стали инте-
ресоваться историческим героическим прошлым
 страны и народа. Всё это поможет стать им на-
стоящими патриотами своего государства, лю-
бящими свой дом, школу, посёлок, страну.
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ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ ЧЕРЕЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТРУКТУРНОГО 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ «РЖДЭШЕЧКИ» ДЕТСКОГО ОБЩЕСТВЕННОГО 

ОБЪЕДИНЕНИЯ «МАГИСТРАЛЬ»

С егодня в нашем обществе проис-
ходят преобразования, которые 

предъявляют высокие требования к уровню со-
циальной активности личности. 

Для современной педагогической науки 
проблема формирования социальной активно-
сти подрастающего поколения является особо 
значимой и неизменно находится в центре вни-
мания общества и государства. Именно соци-
альная активность является одним из важней-
ших качеств личности, которое формируется 
в деятельности, отличающейся общественно-
значимыми мотивами и дающей общественно 
ценный результат. 

В педагогической науке понятие соци-
альной активности личности претерпело за 
последние годы ряд изменений. Доктор психо-
логических наук А. В. Петровский определяет 
социальную активность как активную жизнен-
ную позицию человека, выражающуюся в его 
идейной принципиальности, последователь-
ности в отстаивании своих взглядов, единстве 
слова и дела [5]. Доктор педагогических наук 
И. Ф. Харламов определяет развитие социаль-
ной активности обучающегося как процесс це-
ленаправленного влияния на него, в результате 
которого происходит усвоение ребёнком необ-
ходимого для жизни в обществе социального 
опыта и активного отношения к принимаемой 
обществом системе ценностей [9]. 

Социальная активность относится к соци-
ально  значимым  качествам  личности.  Выда-
ющийся советский педагог В. А. Сухомлинский 
также подчёркивал необходимость активности 
самой личности в процессе социализации: 
«Если человек ощущает своё участие в жизни 
общества, его развитии, он создаёт не только 
материальные ценности для людей – он созда-
ёт и самого себя» [6, с. 452]. 

Важнейшими условиями формирования 
социальной активности учащихся являются их 
совместная деятельность, объединенная об-
щей  целью,  демократический  стиль  руковод-
ства в коллективе, развитие гуманистических 
коллективистских отношений между учащими-
ся, обучение младших школьников организа-
торским умениям.

Социальная активность растет в детском 
общественном объединении, что подтвержда-
ется теоретическими и методологическими тру-
дами исследователей детского общественного 
движения России.

Под общественным объединением по-
нимается добровольное, самоуправляемое, 
некоммерческое формирование, созданное по 
инициативе граждан, объединившихся на осно-
ве общности интересов для реализации общих 
целей, указанных в уставе общественного объ-
единения [8].

Понятие «детское общественное объеди-
нение» анализировалась в работах Д. Н. Лебе-
дева, Р. А. Литвак, Е. В. Титовой и других ученых, 
членов Международной ассоциации исследо-
вателей детского движения [2; 3; 7]. Детское 
общественное объединение ученые рассмат-
ривают как общественное формирование, в ко-
тором самостоятельно или вместе с взрослыми 
добровольно объединяются несовершеннолет-
ние граждане для совместной деятельности, 
удовлетворяющей их социальные потребности 
и интересы. Детскими признаются обществен-
ные объединения, насчитывающие в своем со-
ставе не менее 2/3 (70,0 %) граждан до 18 лет
от общего числа членов. Эти объединения вы-
ступают  средством  освоения  детьми  государ-
ственных, политических, экономических и куль-
турных ценностей, что способствует социали-
зации детей, формированию у них готовности 
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к выполнению актуальных социальных функ-
ций в обществе.

Как отмечает А. В. Волохов, смысл дет-
ских общественных объединений определяет-
ся тем, что хотят дети, объединившиеся в ор-
ганизацию и тем, что задумывали взрослые, 
создавшие для детей эти организации и уча-
ствующие в их работе [1].

Говоря о детском общественном объеди-
нении, авторы учебного пособия «Педагогика 
детского движения» Э. Л. Мальцева и Н. М. Ко-
стина рассматривают сущность детского обще-
ственного объединения, представляя ее так же 
в трех аспектах [4, с. 36–37].    

Социальный аспект проявляется в по-
требности общества организационно офор-
мить социальную активность детей, включить 
их через детское общественное объединение 
в освоение опыта социальных отношений. Че-
рез детское общественное объединение ребе-
нок не только обогащается опытом, но и реали-
зует себя как личность.

Психологический аспект связан с реали-
зацией стремления детей к общению. Детское 
общественное объединение расширяет пред-
ставления ребенка о себе, способствует реали-
зации идеальных представлений о своей роли, 
жизненном пути.

Педагогический аспект: детское обще-
ственное объединение занимает посредниче-
скую позицию между детством и обществом, 
создает условия  для  гармонизации  опыта  
коллективных и индивидуальных отношений.

Согласно исследованию О. Д. Чугуновой, 
включенность в детское общественное объ-
единение позволяет подростку наиболее полно 
удовлетворить свои социальные потребности, 
реализовать стремления  и  интересы,  для  ко-
торых в иных видах детских объединениях в си-
лу их особенностей нет достаточных условий 
[10, с. 63]. Именно в этом состоит роль детского 
общественного объединения в социализации 
детской личности.

С 2009 года в школе-интернате № 9 ОАО 
«РЖД» действует структурное подразделение 
«РЖДэшечки» детского общественного объ-
единения «Магистраль» (ДОО «Магистраль»). 

Цель создания ДОО «Магистраль»: фор-
мирование условий для реализации творче-
ского потенциала каждой личности, способной 
к самовыражению, общению, социально зна-
чимой деятельности. В своей деятельности 

детское общественное объединение «Маги-
страль» руководствуется Конституцией Россий-
ской Федерации, законодательством Россий-
ской Федерации, в том числе федеральными 
законами «Об общественных объединениях» 
и «О государственной поддержке молодежных 
и детских организаций», нормативными право-
выми актами Министерства образования Рос-
сийской Федерации. 

В состав ДОО «Магистраль» входят 
структурные подразделения: «Рждэшечки» (1–
4 классы), «Союз юных железнодорожников» 
(5–7 классы), «Гвардейцы «РЖД» (8–9 классы), 
«Романтики железных дорог» (10–11 классы). 

В  состав  структурного  подразделения
«РЖДэшечки» входят все учащиеся 1–4-х клас-
сов и работники школы-интерната на добро-
вольной основе, имеющие интерес и склонности 
к организации общешкольных дел, стремление 
к созданию условий в школе-интернате для 
развития способностей каждого учащегося. 
Особенность организации структурного под-
разделения «РЖДэшечки» – это сотрудниче-
ство детей и взрослых. Классные руководители 
поддерживают и развивают инициативу и само-
стоятельность членов детского общественного 
объединения. 

Определены задачи структурного под-
разделения «РЖДэшечки»: 

– активизация детского самоуправления 
через разнообразные формы и методы работы;

– работа по нравственному, физическо-
му, трудовому воспитанию школьников;  

– поддержка положительно направлен-
ных инициатив членов детского общественного 
объединения; 

– сотрудничество с подразделениями 
ОАО «РЖД», ветеранами железнодорожного 
транспорта и детскими общественными объ-
единениями школ города и области;

– привлечение внимания государствен-
ных и общественных организаций к проблемам 
детского общественного движения. 

Основными видами деятельности струк-
турного подразделения «РЖДэшечки» явля-
ются: духовно-нравственное воспитание, со-
циализация и профориентация, экологическая 
культура, потребность в здоровом образе жиз-
ни и поликультурное образование.

Школа – это первый социальный инсти-
тут ребенка, именно здесь он получает свой 
первый жизненный опыт, начинает присматри-
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ваться и действовать в мире взрослых. Полно-
ценный социальный опыт приобретается толь-
ко в конкретной деятельности. 

В 2014/2015 учебном году был реали-
зован проект «Путешествие РЖДэшечек по 
юбилейным маршрутам», в ходе которого бы-
ла организована разнообразная деятельность 
обучающихся 1–4 классов на станциях: «Со-
ртировочная», «Железнодорожная», «Творче-
ская», «Спортивная», «Добрая» и «Славная».

На станции «Сортировочная» проходило
формирование класса-экспресса. Каждый класс-
экспресс имел теперь свое название, девиз 
и эмблему. Были выбраны совет старейшин, 
следопыты, затейники, здоровячки, всезнайки 
и родительский совет. 

На станции «Железнодорожная» участ-
ники проекта совершили экскурсии в школьный 
историко-железнодорожный музей, где позна-
комились с историей развития железнодорож-
ных предприятий города. Огромный интерес 
у воспитанников вызвало посещение пере-
движного выставочно-лекционного комплекса 
ОАО «РЖД», где школьники познакомились 
с современными научными и техническими 
достижениями. 

Важно для обучающихся этого возраста
знакомство с персоналиями интересных людей.
С этой целью организуются встречи с такими 
людьми – представителями каких-либо профес-
сий, людьми, занятыми решением насущных  
жизненных  проблем.  Частым   гостем  в школе-
интернате стал В. Ф. Афанасьев, ветеран тру-
да, почетный гражданин г. Кинель, награжден-
ный знаком «Почётный железнодорожник», име-
ющий звание «Заслуженный работник транс-
порта Российской Федерации», который в ходе 
организованной встречи поделился с участни-
ками проекта воспоминаниями о своей трудо-
вой деятельности. 

Труженик тыла, ветеран труда, почетный 
железнодорожник эксплуатационного вагонно-
го депо Кинель Ревин Николай Михайлович, 
на встрече с воспитанниками рассказал о про-
фессии осмотрщика вагонов, очень сложной 
и ответственной, но нужной и интересной. В ито-
ге встречи школьники пообещали почетному 
гостю хорошо учиться, чтобы в будущем стать 
достойной сменой сегодняшним работникам 
Российских железных дорог. 

Ежегодно, обучающиеся 4 класса гото-
вят для первоклассников выступление на тему: 

«Дети за безопасное движение на железной 
дороге». В образе сказочных героев они объяс-
няют малышам правила поведения на желез-
ной дороге. Физкультминутка «Путешествие 
начинается», показанная первоклассникам, ис-
пользуется впоследствии во время учебных за-
нятий. С этой агитационной программой юные 
артисты были приглашены для выступления 
в детский сад. 

Одним из важных событий в жизни на-
ших первоклассников является «Посвящение 
в РЖДэшечки», которое стало итоговым на 
станции «Железнодорожная». На праздник бы-
ли приглашены родители обучающихся, работ-
ники железнодорожных предприятий города. 
Поздравили «РЖДэшечек» и обучающиеся 
3 класса, которые рассказали об организации 
«РЖДэшечки».

Новогодние праздники «РЖДэшечки» 
встречали на станции «Творческая». Одно из 
значимых дел – акция «Дети детям!». Желание 
принести радость детям с ограниченными воз-
можностями и тем, кто о них заботится, отдать 
частицу своего добра и тепла возникло у наших 
воспитанников после рассказа о городском ре-
абилитационном центре. Для детей из реаби-
литационного центра «РЖДэшечки» вместе со 
своими родителями собрали посылки с подар-
ками и организовали  благотворительный  кон-
церт,  который  прошёл в доброй, тёплой атмос-
фере. Подопечные центра с благодарностью 
приняли музыкальные подарки и посылки от 
«РЖДэшечек». Участие в подобных меропри-
ятиях мотивирует воспитанников на активную 
творческую деятельность, сопереживаниеи же-
лание помочь. И участники концерта, и воспи-
танники реабилитационного центра получили 
от этой встречи заряд положительных эмоций. 

Второй год продолжается сотрудничество 
с автономной некоммерческой организацией 
дошкольного образования «Город детства», ко-
торая является социальным партнером школы-
интерната. Была  проведена  совместная  акция 
«Поможем пернатым, повесим кормушки!». 
Вместе с малышами «РЖДэшечки» развеши-
вали кормушки в городском парке. Результатом 
совместной деятельности стало воспитание 
положительных отношений к коллективной де-
ятельности, к труду, к здоровому образу жизни; 
воспитание дружелюбия, ответственности.

Традиционно в преддверии празднова-
ния Защитника Отечества была проведена на 
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станции «Спортивная» игра «Мальчишки, впе-
ред!». Командный дух, положительные эмоции 
присутствовали на протяжении всей игры. Ор-
ганизованная игровая деятельность позволила 
познакомить и сдружить «РЖДэшечек» разного 
возраста. 

Показателем эффективности гражданско-
патриотического воспитания на основе куль-
турно-исторических традиций является форми-
рование и развитие у школьников социальной 
активности, которая проявляется в социальных 
и гражданских акциях  милосердия,  традицион-
ных  праздниках и разнообразных творческих 
конкурсах. Одним из этапов развития социаль-
ной активности «РЖДэшечек» стало прохож-
дение станции «Славная». Были проведены 
встречи с ветеранами Великой Отечественной 
войны и тружениками тыла. «РЖДэшечки» 
приняли участие в акции «Голубь мира». Эта 
акция предоставила уникальную возможность 
передать понимание значения мира детям, 
чтобы они учились принципам человечности, 
доброты и уважения к взрослым и старшему 
поколению. 

Обучающиеся 2 класса, сотрудничая с фи-
лиалом детской библиотеки, участвовали в ак-
ции «Читаем детям о войне». Международная 
акция «Читаем детям о войне» стала масштаб-
ным событием, позволившим рассказать под-
растающему поколению о том периоде, вы-
звать гордость за Родину, интерес к ее истории.

В мае 2015 года «РЖДэшечки» участво-
вали в проводах ретро-поезда «Победа». Была 
проделана большая подготовительная работа: 
сделаны поздравительные открытки и написаны
письма участникам войны и труженикам тыла, 
разучены песни и стихи. Главные цели и зада-
чи этой акции – воспитание патриотизма и граж-
данского самосознания, пробуждение интере-
са к историческому прошлому Отечества.

«Рждэшечки» стали инициаторами опе-
рации «Земной поклон вам, ветераны!». 9 Мая 

в подъездах домов, появились красочные от-
крытки с поздравлениями живущих в этом до-
ме ветеранов. Это еще одна из возможностей 
научить чутко относится к людям старшего 
поколения. Во время таких мероприятий дети 
учатся чувствовать себя хранителями време-
ни, истории, традиций; ощущать себя частью 
истории края; начинают понимать, что любовь 
к Родине, патриотизм начинается со знания, 
уважения и хранения памяти о своих родных, 
близких, знакомых.

Регулярно в школе-интернате выпускает-
ся  газета  «Юный  железнодорожник»,  которая
создается  силами  самих  обучающихся,  име-
ющих уникальную возможность попробовать 
свои силы и проявить творческие таланты. К вы-
пуску газеты с активностью присоединились 
«Рждэшечки», которые рассказывают в газе-
те обо всем, что им интересно. В результате, 
школьная газета стала способом самореализа-
ции, развития ученика, способом привлечения 
обучающихся к участию в работе средств мас-
совой информации, в частности, к изданию. 

Разные по значимости дела, интересные 
и полезные совершили «РЖДэшечки» во время 
работы по проекту. Дух  соревнования, жажда 
победы присутствовали на всех его этапах. Ре-
зультаты соревнования освещались на стенде 
««РЖДэшечек» и на школьном сайте. Подве-
дя итоги соревнования в конце учебного года, 
выслушав все «за» и «против» было принято 
решение продолжить работу по проекту «Путе-
шествие РЖДэшечек». 

Таким образом, целенаправленная рабо-
та по формированию социальной активности 
обучающихся начальных классов через органи-
зованную деятельность детского общественно-
го объединения «РЖДэшечки» позволяет нау-
чить школьников дружить и дорожить дружбой, 
помогать друг другу, быть честными, преодоле-
вать трудности, работать в команде, бережно 
относиться к родной природе, Отечеству. 
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ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ 
СРЕДСТВАМИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

здоровья и развитие детей по интенсивности 
воздействия, физическое воспитание занимает 
важное место. Физическая культура обладает 
большими возможностями для гражданско-
патриотического воспитания ребенка. При этом 
гражданско-патриотическое воспитание на-
правлено на формирование культуры лично-
сти,  понимание ценности жизни. 

Вопросы гражданско-патриотического 
воспитания изучались плеядой выдающихся 
ученых-педагогов: К. Д. Ушинским, Н. Н. Ланге, 
П. Ф. Каптеревым, Е. И. Водовозовой, А. П. Не-
чаевым и др.

В «Примерной основной образователь-
ной программе дошкольного образования, гово-
рится: «Воспитателю необходимо способство-
вать воспитанию у детей чувства патриотизма-
любви к семье, детскому саду, родной природе, 
соотечественникам. Осознанию себя как граж-
данина своей страны». 

Гражданско-патриотическое воспитание 
включает в себя взаимосвязанную совокупность

П роблема гражданско-патриоти-
ческого воспитания подраста-

ющего поколения – сегодня одна из актуальных 
задач государства, общества и образователь-
ных учреждений нашей страны.

Возрождение гражданско-патриотическо-
го воспитания – это шаг к возрождению России. 
В государственной программе Патриотического 
воспитания граждан РФ на 2011–2015 гг. гово-
рится о  воспитании  патриотов  России,  обла-
дающих высокой нравственностью. И начинать 
это воспитание нужно с дошкольного детства.

Дошкольный возраст один из наиболее 
ответственных периодов в жизни ребенка, когда 
закладываются основы всестороннего разви-
тия, происходит становление двигательных спо-
собностей организма. Гражданско-патриотиче-
ское воспитание дошкольников включает в се-
бя решение задач не только нравственного, но 
и трудового, умственного, эстетического, а также
физического воспитания. Среди многих фак-
торов, оказывающих влияние на состояние 
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Раздел 1. Опыт работы образовательных учреждений по гражданско-патриотическому воспитанию детей

нравственных чувств и черт поведения: лю-
бовь к Родине, бережное отношение к истори-
ческим памятникам и обычаям родной страны; 
привязанность  и  любовь  к  родным  местам;  
стремление к укреплению чести и достоинства 
Родины.

В настоящее время особое значение 
приобретает поиск и разработка инновацион-
ных подходов к организации целенаправлен-
ной деятельности по гражданско-патриотиче-
скому воспитанию дошкольников. 

Одной из задач гражданско-патриоти-
че-ского воспитания старших дошкольников 
является формирование у них активного поло-
жительного отношения к славным защитникам 
нашей Родины к воинам Российской Армии. Ге-
роизм, мужество, стойкость, готовность совер-
шать подвиги во имя Родины эти черты россий-
ского воина понятны старшим дошкольникам, 
вызывают у них желание подражать воинам, 
быть такими же мужественными и смелыми, 
сильными и выносливыми, создают благопри-
ятные условия для формирования у детей мо-
тива: «хочу быть таким, как солдат: смелым, 
сильным, выносливым, ловким». 

Физически развитый человек, крепкий, 
сильный, здоровый умеет прийти на помощь 
к тем, кому она нужна и способен направлять 
свои умения и силу на добрые поступки.

В Детском саду № 48 ОАО «РЖД» граж-
данско-патриотическое воспитание детей до-
школьного возраста осуществляется средст-
вами физической культуры в процессе про-
ведения подвижных игр, эстафет, спортивных 
турниров и досугов. Наибольший воспитатель-
ный эффект оказывают спортивные праздники 
и развлечения. Данная форма работы позволя-
ет закрепить и обобщить знания и умения де-
тей в рамках определённой темы, объединить 
детей разного возраста общими чувствами и пе-
реживаниями.

Работа с детьми физкультурно-оздоро-
вительной направленности ведётся система-
тически и последовательно, согласно основной 
образовательной программы дошкольного об-
разования частного дошкольного образова-
тельного учреждения «Детский сад № 48 от-
крытого акционерного общества «Российские 
железные дороги» и плану работы на учебный 
год. В плане учреждения отражены мероприя-
тия: «Весёлые старты», «Зарница», «Неделя 
здоровья», «А ну-ка, мальчики», «Будем в Ар-

мии служить!», «Нашей Родины сыны нынче 
прославляются!», «Крепка семья – сильна Рос-
сия»; «Масленица», «Рождественские коляд-
ки»; Смотр строя и песни «Юные патриоты Рос-
сии», «День Победы». 

В подготовке спортивных праздников 
принимают участие дети, родители, педагоги 
детского сада. 

Задачи, поставленные перед педагогиче-
ским коллективом детского сада по гражданско-
патриотическому воспитанию дошкольников 
средствами физической культуры, по своей на-
правленности можно условно разделить на не-
сколько групп:

1. Чувство Родины начинается у ребен-
ка с отношения к семье, к ближайшему окру-
жению – детскому саду. Духовному единению 
детей и родителей, детей и воспитателей спо-
собствует ежегодное проведение «Недели 
здоровья» – спортивные мероприятия между 
детьми. В процессе организации спортив-
ных досугов – «Весёлые старты», «Зарница», 
спортивные эстафеты по правилам дорожного 
движения, – совершенствуются не только фи-
зические, но и нравственно-волевые качества 
личности ребёнка, а также дружеские взаимо-
отношения со сверстниками, командный дух, 
чувство коллективизма. 

2. Ознакомление дошкольников с культу-
рой, традициями русского народа осуществля-
ется в процессе ежедневных физкультурных 
занятий. Так, проведя цикл занятий с использо-
ванием русского фольклора, в качестве обоб-
щения, организуется музыкально-спортивный 
праздник «Масленица», «Рождественские ко-
лядки», тематическая пасхальная неделя за-
канчивается спортивным досугом «Пасха». 

Инструктором по физической культуре 
и воспитателями разработан перспективный  
план по обучению детей подвижным играм. 
План  разработан  по  неделям  для  всех воз-
растных  групп  детского  сада  и  реализуется 
на протяжении  всего учебного  года  воспита-
телями и узкими специалистами. Дети с удо-
вольствием играют в подвижные игры. Ни одно 
массовое  мероприятие в учреждении не об-
ходится без проведения подвижных игр. Тем 
самым решаются задачи не только физкуль-
турно-оздоровительного цикла, но и задачи 
формирования толерантности, чувства ува-
жения и интереса к национальным традициям 
русского народа.
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3. Отдельным направлением духовно-
нравственного воспитания подрастающего поко-
ления в детском саду является гражданско-
патриотическое воспитание. Работу по дан-
ному направлению можно представить, как 
интеграцию различных видов детской деятель-
ности. Центральным, стержневым моментом 
является праздник, посвящённый Дню воин-
ской славы и оказывающий наибольшее влия-
ние на воспитание гражданско-патриотических 
чувств детей. В процессе подготовки к праздни-
ку, посвящённому Дню Защитника Отечества, 
«Параду в честь Дня Победы», смотру-конкур-
су строя и песни «Юные патриоты России» на 
физкультурных занятиях особое внимание уде-
ляется строевой подготовке детей. 

Организацию детей старшего дошколь-
ного возраста во всех формах работы по физи-
ческому воспитанию обеспечивают строевые 
упражнения, которые являются эффективным 
средством формирования правильной осанки, 
воспитания дисциплинированности, готовности 
быстро и четко выполнять команды и распоря-
жения; развивают навыки пространственной 
ориентировки, глазомер, ловкость, быстроту 
реакции; содействуют воспитанию внимания, 
находчивости и других ценных качеств, необ-
ходимым будущим защитникам Родины. 

Строевые упражнения включаются в за-
нятия кружка по общей физической подготовке 
с детьми старшей и подготовительной к школе 
группы. В строевых упражнениях различают: 
построение в колонну, круг, шеренгу, врассып-
ную; перестроение из колонны по одному в ко-
лонну по два, три, четыре; из колонны в круг, 
несколько кругов; из одной шеренги в две или 
несколько; повороты налево, направо, кру-
гом; размыкания и смыкания; передвижения 
строем.

Методика руководства строевыми упраж-
нениями учитывает готовность детей к выпол-
нению упражнений определенной сложности, 
и стимулирует самостоятельность действий. 
Строевые упражнения обязательная составная 
часть каждого физкультурной непосредствен-
но образовательной деятельности, это способ 
организации детей, но, когда строевые упраж-
нения проводит не инструктор по физической 
культуре, а родитель, это дает совсем другой 
результат. Проведение занятий в кружке со-
вместно с родителями дарит огромную радость 
от взаимного общения, развивает чувство гор-

дости за успехи своих родителей, что является 
важным фактором в формировании гражданско-
патриотических чувств детей. Подобные заня-
тия особенно полезны в воспитании мальчиков.
Это они – будущие мужчины, а, значит и буду-
щие воины, должны уметь охранять родную 
землю и чистое небо нашей Родины. Не менее 
важны подобные занятия и девочкам. Они – бу-
дущие женщины – должны растить достойных 
сыновей, а, если потребуется, то и уметь во-
одушевить их на защиту Отчизны.

Изучение в доступной форме фактов, свя-
занных  с прошлым страны, дает возможность
подвести ребенка к пониманию исторического 
значения Победы нашего народа в Второй ми-
ровой войне. Воспитывать в детях гражданина 
страны невозможно в отрыве от ее истории. 
Без знания героической истории Отечества не-
возможно пробудить интерес детей к Родине, 
заложить начала патриотических чувств, на-
учить восхищаться мужеством и героизмом на-
рода, защитившего свою Родину, переживать  
свою сопричастность с далекими событиями 
истории, ощущать радость Великой Победы, 
гордость за свое Отечество, воспитывать у  де-
тей любовь и уважение к героям, павшим за 
Родину. С малых лет ребенок может ощутить 
причастность к жизни своего народа, почув-
ствовать себя сыном не только своих родите-
лей, а и всего Отечества. Именно родители 
на ярких, доступных примерах жизни, своего 
труда, отношения государства к детям демон-
стрируют ребенку, что на него возлагают на-
дежды не только родные, но и все общество, 
вся страна. 

Таким образом, гражданско-патриотиче-
ское воспитание детей дошкольного возраста 
возможно средствами физической культуры, 
в результате чего у дошкольников воспитыва-
ется дисциплина, развивается сила, ловкость, 
выносливость, формируется положительное 
отношение в армии и готовность защищать 
свою страну. Благодаря совместной работе 
инструктора по физической культуре, музы-
кального руководителя и воспитателей фор-
мируется личность дошкольника – здоровая, 
физически развитая с активной гражданской 
позицией, обладающая социально ценност-
ными нравственными  качествами  и  потреб-
ностями  в здоровом образе жизни с развитым 
творческим потенциалом и способностью к са-
моразвитию.
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НРАВСТВЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ 
ЧЕРЕЗ ПРИОБЩЕНИЕ К ЗНАЧИМЫМ СОБЫТИЯМ НАШЕЙ РОДИНЫ

Н равственно-патриотическое вос-
питание,  формирование  у  детей 

чувства причастности к историко-культурной 
общности российского народа и судьбе России 
является сегодня приоритетом государствен-
ной политики Российской Федерации в сфере 
образования и воспитания.

В России происходит утрата духовно-
нравственных и социальных ценностей: теря-
ется уважение к истории, культуре. Отсюда бес-
принципность, безнравственность, раболепное 
поклонение всему иностранному. Особенно тре-
вожно, когда дети воспитываются на чужих иде-
алах. Необходимо повысить качество работы 
образовательных организаций по нравственно-
патриотическому воспитанию детей до уровня, 
соответствующего современным стратегиче-
ским задачам обеспечения национальной без-
опасности и устойчивого развития Российской 
Федерации.

Проведение единой государственной по-
литики в области патриотического воспитания 
граждан Российской Федерации обеспечивает 
достижение целей патриотического воспитания 
путем плановой, непрерывной и согласованной 
деятельности органов государственной власти, 
органов местного самоуправления и общест-
венных организаций. Результат – положитель-
ная динамика роста патриотизма в стране, воз-
растание  социальной  и  трудовой  активности
граждан, особенно молодежи, их вклада в раз-
витие основных сфер жизни и деятельности 
общества и государства, преодоление экстре-
мистских проявлений отдельных групп граждан 
и других негативных явлений, возрождение ду-
ховности, социально-экономическая и полити-
ческая стабильность и укрепление националь-
ной безопасности [2].

Понятия патриотизма и патриотического 
воспитания даны в Концепции патриотическо-
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го воспитания граждан Российской Федерации. 
Патриотизм – это любовь к Родине, предан-
ность своему Отечеству, стремление служить 
его интересам и готовность, вплоть до самопо-
жертвования,  к  его  защите.  Это  сознательно 
и добровольно принимаемая позиция граждан, 
в которой приоритет общественного, государ-
ственного выступает не ограничением, а сти-
мулом индивидуальной свободы и условием 
всестороннего развития гражданского обще-
ства. Патриотическое воспитание, являясь со-
ставной частью общего воспитательного про-
цесса, представляет собой систематическую 
и целенаправленную деятельность органов 
государственной власти и общественных орга-
низаций по формированию у граждан высокого 
патриотического сознания, чувства верности 
своему Отечеству, готовности к выполнению 
гражданского долга и конституционных обязан-
ностей по защите интересов Родины [2].

Внутренним регулятором поведения 
человека являются ценностные ориентации: 
направленность субъекта на определенные 
ценности в виде системы устойчивых фиксиро-
ванных  установок и предпочтений, определяю-
щих его деятельность. Ценностные ориентации 
определяются сознанием или подсознанием, 
формируются в ходе обретения личного опыта.

Ценности – это относительно устойчивое,
социально обусловленное избирательное от-
ношение человека к совокупности материаль-
ных и духовных общественных благ. «Ценно-
сти, – писал В. П. Тугаринов, – это то, что нужно 
людям для удовлетворения потребностей и ин-
тересов, а также идеи и их побуждения в ка-
честве нормы, цели и идеала» [1]. Ценностный 
мир каждого человека необъятен. Однако су-
ществуют некие «сквозные» ценности, которые 
являются практически стержневыми в любой 
сфере деятельности. Это милосердие, чело-
вечность, доброта, порядочность, трудолюбие.

Патриотизм  един  с  нравственностью  
и в этом единении означает образ жизни, осно-
ванный  на  ценностях  национальной  культуры 
и святынях народа, жизнедеятельность, пре-
вращающая национальную идею в социаль-
ную действительность, высшее проявление на-
ционального духа, динамическое средоточие 
его лучших качеств. Термин «нравственность» 
берет свое начало от слова нрав. По латыни 
нравы звучат как moralis – мораль. Нравы – 
это те эталоны и нормы, которыми руковод-

ствуются люди в своем поведении, в своих по-
вседневных поступках. Нравы не вечные и не 
неизменные категории, они воспроизводятся 
силой привычки масс, поддерживаются авто-
ритетом общественного мнения, а не право-
вых положений [4]. Нравственность состоит 
в осознании выполняемых личностью тех или 
иных моральных норм и требований на основе 
внутренней потребности и способности следо-
вать им в каждый данный момент своей жизни 
и деятельности. 

Нравственное воспитание детей предус-
матривает формирование у них нравственных 
ценностей, формирование выраженной в по-
ведении нравственной  позиции,  в  том  числе  
способности к сознательному выбору добра.

В современном обществе расцветает 
эгоизм. Он взращивается в семье, поддержи-
вается по жизни, многие считают, что реше-
ние всех проблем – «полюбить себя». На всех 
уровнях современного российского образова-
ния приоритет поставлен на получении знаний, 
умений и навыков. За измеряемым оценками 
педагогическим результатом забывается его 
воспитательская функция и, в первую очередь, 
упускается воспитание нравственности, кото-
рое содействует формированию социально ак-
тивной личности, ориентированной на опреде-
ленную систему ценностей. 

Миссия российского образования: созда-
ние  условий  для  формирования  ценностного
отношения к России, своему народу, отечест-
венному культурно-историческому наследию, 
гражданской ответственности за судьбу стра-
ны, уважения к труду и творчеству, человеку 
труда, трудовым достижениям России и чело-
вечества, трудолюбия.

Дошкольный возраст – фундамент обще-
го развития ребенка, стартовый период всех 
высоких человеческих начал. Наиболее вос-
приимчив для нравственно-патриотического 
воспитания  старший  дошкольный  возраст.  
К 5 годам ребенок осознаёт себя как личность, 
как   самостоятельный   субъект   деятельности 
и поведения. Он способен достаточно тонко 
различать моральные понятия, может совер-
шать позитивный нравственный выбор не толь-
ко в воображаемом плане, но и в реальных си-
туациях. Его социально-нравственные чувства 
и эмоции достаточно устойчивы. 

Становление гражданской позиции и пат-
риотизма зависит от знания истории и культуры 



70

Раздел 1. Опыт работы образовательных учреждений по гражданско-патриотическому воспитанию детей

своей страны, от того, какими выдающимися 
событиями и фактами предстанет она перед 
детьми. Нравственно-патриотическое воспита-
ние не может и не должно быть формальным. 
Необходимо окунуться в поток событий, сопри-
коснуться со свидетелями прошлых времен, 
чтобы душу, особенно юную, разбередила па-
мять, что сокрыта временем.

Воспитание  патриотизма,  нравственно-
сти, гражданственности и социальной активно-
сти юных россиян начинается с ознакомления 
детей со значимыми датами в истории России, 
с фактами боевого и трудового подвига, приме-
рами душевной щедрости, гражданского муже-
ства, принципиальности. Одна из значимых дат 
в истории России – начало строительства Бай-
кало-Амурской магистрали, 40-летие которого 
праздновалось в 2014 году. 

БАМу исполнилось сорок... За годы свое-
го существования магистраль испытала на се-
бе разные «пересуды», от восторга до циниз-
ма. Но хуже всего – забвение... Если спросить 
сейчас граждан нашей России моложе 40 лет: 
«Что такое БАМ и где он находится?», немно-
гие точно ответят на вопрос. Что уж говорить 
о названиях населенных пунктов…

«Память – основа совести и нравствен-
ности. Хранить память, беречь память – это наш
нравственный долг перед самим собой и пе-
ред потомками», – считал Дмитрий Сергеевич 
Лихачёв [3]. Историю своей страны забывать 
нельзя. Забывая значимые этапы ее развития, 
исторические вехи, мы забываем о людях, ко-
торые их сопровождали. Этим мы их предаем. 
Люди в тяжелейших условиях трудились на 
благо страны, они достойны уважения, они – 
ее герои! 

БАМ – гордость России, пример высокого 
патриотизма и идейности!

Когда более 40 лет назад руководство 
страны приняло решение о строительстве Бай-
кало-Амурской магистрали, то оно сразу было 
поддержано  молодежью.  Один  за  другим  от-
правлялись в тайгу строительные отряды. Бы-
ла такая гордость за то, что у нас в стране на-
чинается стройка века! Девушки и юноши ехали 
в далекий край, зная, что придется жить и рабо-
тать в невероятно трудных условиях: практиче-
ски необжитые места, суровый климат, полное 
бездорожье. Строители съезжались с разных 
краев нашей необъятной Родины. Они были 
разных национальностей. Это не сказывалось 

отрицательно на отношениях людей, только 
вносило особый национальный колорит в стро-
ящиеся станции, поселки. Люди имели точное   
представление  о  своей  идентичности, и на 
вопрос «Кто вы по национальности?» следовал 
быстрый ответ: «Наша национальность осо-
бая – бамовец». 

Сегодня людям стали непонятны идей-
ные поступки молодежи советского времени, 
когда впереди материальных благ стояли нрав-
ственные устои. Байкало-Амурская магистраль 
протянулась от Тайшета до Советской гавани, 
это четыре с лишним тысячи километров же-
лезной дороги, проложенной через горы, реки 
и тайгу. Сколько прекрасных станций и гигант-
ских тоннелей построили строители на этом 
пути за 10 лет! Они свято верили, что делают 
великое дело на благо великой страны, счита-
ли эту стальную магистраль «мечтой и верой 
многих поколений, несущую в необжитую даль 
тепло  людей  и  новых  поселений»... Золотое
звено соединило все участки магистрали, а БАМ 
соединил ее строителей дружбой. 

Пусть процветает Россия и строится 
дальше железная магистраль, уносящая по-
езда в край, где восходит солнце. Пусть суще-
ствует прекрасная национальность – бамовец! 
Опыт, огонь сердец бамовцев должен быть со-
хранен и передан подрастающим поколениям.

В частном дошкольном образовательном 
учреждении «Детский сад № 114 ОАО «РЖД» 
40-летний юбилей БАМа был отмечен целым 
спектром мероприятий. В качестве и формы, 
и метода работы с детьми по ознакомлению их 
с Байкало-Амурской магистралью был выбран 
проектный метод. Проект «БАМ – территория 
дружбы!» – познавательный, детско-взрослый, 
в нем приняли участие не только воспитанники 
детского сада, но и их семьи. 

Детский сад не подходит для хроноло-
гического изучения событий и явлений, зна-
чимых для России, в частности строительства 
БАМа. Непонятна для детей роль железной 
дороги в экономике страны, да и словосочета-
ние «трудовой подвиг» сложно. А вот понятие 
«дружба» – в самый раз. В детстве дружба это 
эмоциональная привязанность, основанная на 
совместной деятельности. Сколько возможно-
стей таит в себе дружба, недаром Пифагор срав-
нивал ее с равенством. Дружба – это убежище 
от эгоизма, детский идеал. Она сближает детей 
на основе обоюдных интересов, общих дел. 
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Проект «БАМ – территория дружбы!» 
явился коллективной исследовательской и твор-
ческой деятельностью всех педагогов и воспи-
танников детского сада. Изначально в его осно-
ву была положена проблема «Что такое БАМ?» 
и были поставлены следующие задачи:

1. Обеспечение развития первичных 
представлений: 

– Байкало-Амурской магистрали, ее 
истории и современности;

– об объектах, сооружениях на БАМе, их 
значении для людей; 

– о различных видах труда строителей-
бамовцев,  их  роли  для  удовлетворения  по-
требностей  отдельных  людей  и  в  целом  
государства, о секретах (правилах) дружеских 
отношений;

– о высших нравственных чувствах (долг, 
ответственность, гордость, совесть);

2. Создание условий для приобретения 
опыта:

–  самостоятельного  и  совместного            
с взрослыми (педагогами и родителями) полу-
чения знаний о значимых событиях и объектах 
нашей страны;

– конструирования, моделирования по 
схемам, фотографиям;

– рассуждения о социальных ситуациях, 
поведении, взаимоотношениях людей;

– высказывания предположений, объяс-
нения причин действий и поступков людей;

– уважения нелегкого труда железнодо-
рожных строителей, проявлений бережного от-
ношения к результатам их труда; 

– установления   положительных   роле-
вых и реальных взаимоотношений в игре, от-
ража-ющей труд железнодорожных строителей 
(согласовывать свои действия с действиями 
партнёров по игре, помогая им при необходи-
мости, справедливо разрешая споры и т. д.);

– совершения положительного нрав-
ственного выбора (воображаемого и реально-
го) в ситуациях морального выбора. 

Работа над проектом проходила в три 
этапа: 

– подготовительный этап (целеполага-
ние, выбор  форм  и  методов,  планирование  
реализации  проекта  через  различные  виды  
детской деятельности, организация предметно-
развивающей познавательной среды);

– основной этап (организация совмест-
ной с педагогами, родителями и детьми поиско-

вой и продуктивной деятельности по возраст-
ным группам);

– заключительный этап (подведение ито-
гов, презентация проекта).

Целевым ориентиром данного проекта 
являлось развитие познавательных интере-
сов детей к значимым событиям нашей стра-
ны, формирование положительного отношения 
к миру, к разным видам труда, людям разных 
национальностей. 

Для решения проблемы «Что такое 
БАМ?» был намечен исследовательский поиск 
в различных направлениях:

– работа с познавательной литературой, 
картой железных дорог России;

– просматривание мультимедийных пре-
зентаций, разработанных по данной тематике, 
видеороликов, фотоальбомов на тематических 
сайтах;

– беседы с детьми, рассказывание педа-
гогов с наглядным сопровождением;

– слушание песен и стихов о БАМе.
При реализации проекта детей больше 

всего заинтересовали тоннели, мосты и вокза-
лы. Дети обратили внимание нас, взрослых, на 
то, что когда дружат, то помогают друг другу 
и придумывают что-то интересное. Действи-
тельно, и мосты, и тоннели, и вокзалы БАМа – 
сооружения уникальные, они пронизаны одно-
временно  силой  и  нежностью,  реальностью 
и мечтой. 

Тоннели поразили детей своей мощной 
протяженностью, интересными механизмами. 
Тот факт, что в Байкальском и Северомуйском 
тоннелях установлены ворота, открывающиеся 
при приближении поезда и закрывающиеся по-
сле его прохождения, действует система вен-
тиляции и подогрева, стимулировал детей на 
решение разных проблемных ситуаций («Для 
чего в тоннелях подогрев?», «Что случится, ес-
ли ворота на выходе выйдут из строя?» и т. п.). 

Ребенок-дошкольник познает мир в игре, 
поэтому познавательный интерес к тоннелям 
был закреплен  путем  создания  настольных  
макетов и  их  обыгрывания.  Настоящие  ба-
мовцы  в  свой праздник совершили проезд по 
настоящему БАМу. Дошкольники, построившие 
свой «игрушечный» БАМ, совершили проезд по 
только что сданному в эксплуатацию пути на 
игрушечном поезде. Путешествие по БАМу на-
чали, конечно, с Тайшета. Коршуновский, Бай-
кальский тоннель, Мысовые тоннели, Северо-
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муйский тоннель ребята «проходили», ловко 
маневрируя игрушечным паровозиком. 

Оценивая по ходу путешествия своим 
детским критическим взглядом вокзалы БАМа, 
ребята отметили, какие они разные. Они бы-
ли в восторге от  Северобайкальска. Конечно, 
вокзал-парусник на перекатывающейся вол-
не сразу привлекает взгляд, его стеклянные 
стены чисты, как вода Байкала. Он дополняет 
живописный пейзаж, «нарисованный» приро-
дой: остроги Байкальского хребта, бескрайняя 
гладь  озера... стремление к чистоте и свободе. 

Архитектура бамовских вокзалов соче-
тает отражение культур народов, их создавав-
ших, и взгляд в будущее. Дружба народов... на 
скольких станциях БАМа отмечена она строи-
телями. В Алонке над входом вокзала красует-
ся композиция о дружбе русского и молдавско-
го народов в виде двух женщин, опирающихся 
на светофор. В Новом Ургале стены вокзала 
оформлены картинами русско-украинской друж-
бы. На станции Солони 2-этажный красавец-
вокзал с восточными орнаментами, чего стоит 
одно нарядное оформление арок входа в зал 
ожидания. В Новом Уояне здание вокзала с ар-
хитектурными элементами городов Прибалти-
ки. Дети узнали, что представители разных на-
циональностей строили БАМ: грузины строили 
Икабью, узбеки – Куанду и Леприндо, эстонцы – 
Хани, казахи – Новую Чару.

Тында – столица Байкало-Амурской ма-
гистрали, ее сердце. История появления этого 
города, выясненная детьми в процессе иссле-
дования, породила разные фантазии и умоза-
ключения. Город был построен на месте боло-
та и глухой тайги и… украшен экстравагантным 
вокзалом в виде белоснежного лебедя. Об 
удивительной преданности, верности, дружбе 
лебедей дети уже знали. Но в процессе реше-
ния проблемы «Почему именно в форме лебе-
дя был создан вокзал главной станции БАМа?» 

прозвучала и неожиданная версия: «Потому 
что строители верили, что лебеди сюда, в да-
лекий край, обязательно прилетят. Надо только
верить». Возрождение через обновление и муд-
рость, так можно интерпретировать детские 
мысли. Надо только верить...

Закрепление представлений детей о стан-
циях БАМа было осуществлено в процессе кон-
структорской деятельности. Прекрасные полу-
чились вокзалы у дошколят: яркие, стильные. 
Не хуже, чем у настоящих бамовцев. Стара-
тельнее всего возводились стены Тындинского 
вокзала. Ожидание чуда движет познанием... 
так хочется ребятам, чтобы лебеди прилетели. 
Чудеса в детском саду обязательно сбывают-
ся, детские ожидания оправдались и на этот 
раз. Прилетели лебеди к вокзалам-новострой-
кам. И не могло быть иначе. Ведь на нашей по-
нарошкиной стройке царила дружба. 

Пройдут годы, вырастут дети. И те ростки 
дружелюбия,  взаимоуважения,  взаимопомощи
в деле достижения общей цели укрепятся. 
Только необходимо создавать благоприятную 
среду на всех уровнях образования. И будет 
у сегодняшних дошколят своя великая стройка, 
наверняка будет. БАМ еще впереди!..

То, что сегодня БАМ начинает свою вто-
рую жизнь после длительного забвения – за-
слуга руководства нашей страны и ОАО «Рос-
сийские железные дороги». Принято решение 
продолжать строительство магистрали. «В на-
чале  2000-х  годов  стало  очевидно,  что  БАМ 
в высшей степени востребован, но и его уже не
хватает. Сегодня мы ведём работу над тем, что-
бы расширять возможности БАМа и закрепить 
за нашей страной статус мощной транспортной 
державы, через которую легко, комфортно и вы-
годно в экономическом смысле работать», – 
заявил  Президент  России В. В. Путин на меро-
приятиях, посвященных юбилею БАМа («РИА 
Новости»).
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ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПАТРИОТИЧЕСКОМУ  ВОСПИТАНИЮ 
С УЧАЩИМИСЯ 5–7 КЛАССОВ НА ЗАНЯТИЯХ 

ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ

В современном мире, существу-
ющем по определенным за-

конам и правилам, очень часто происходит 
подмена понятий и общечеловеческих ценно-
стей. Юное поколение зачастую плохо ориен-
тируется в информационном потоке, который 
лавиной обрушивается через средства массо-
вой информации и интернет на их неокрепшие 
умы. Подростки с интересом впитывают те идеи 
и теории, которые являются крайне ошибочны-
ми и очевидную ложь принимают за истину: так 
широко распространились идеи неонацизма, 
анархизма. 

К сожалению, родители и школа не всег-
да знают, чем увлечен их ребенок. Юношеский 
максимализм, желание быть не как все, «изме-
нить мир», к сожалению, приводят их в сомни-
тельные группировки. Искажаются и теряют 
свое значение такие понятия как: честь, вера, 
совесть, справедливость, Родина, Отечество, 
патриотизм. Вот почему очень остро стоит во-
прос о патриотическом воспитании учащихся 
в школе с самого раннего возраста. По мнению 
М. В. Андреевой, оно должно осуществляться 
на основе качественно нового представления 
о статусе воспитания с учетом отечествен-
ных традиций, национальных и региональных 
особенностей. Наряду с изучением истории, 
традиций народа должно осуществляться при-
витие учащимся нравственно-эстетического 
восприятия окружающего мира.

Патриотизм (греч. πατριώτης – соотечест-
венник, πατρίς – отечество) – нравственный и по-
литический принцип, социальное чувство, со-
держанием  которого  является  любовь  к  Оте-
честву и готовность подчинить его интересам 
свои частные интересы [9].  

Воспитание – целенаправленное форми-
рование  личности  в  целях  подготовки  её к 

участию в общественной и культурной жизни 
в соответствии с социокультурными норматив-
ными моделями [9].   

Патриотическое  воспитание  школьни-
ков – это систематическая и целенаправлен-
ная деятельность по формированию у учащих-
ся высокого патриотического сознания, чувства 
верности своему Отечеству, готовности к вы-
полнению гражданского долга и конституцион-
ных обязанностей по защите интересов Роди-
ны [9].  

Патриотизм и гражданственность вклю-
чают в себя взаимосвязанную совокупность 
нравственных чувств и черт поведения: лю-
бовь к Родине, следование и умножение тра-
диций своего народа; бережное отношение 
к историческим памятникам и обычаям родной 
страны; привязанность  и  любовь  к  родным  
местам; стремление к укреплению чести и до-
стоинства Родины, готовность и умение защи-
щать ее; воинская храбрость, мужество и само-
отверженность; нетерпимость к расовой и на-
циональной неприязни; уважение обычаев 
культуры других стран и народов, стремление 
к сотрудничеству с ними [1].

Патриотическое воспитание подраста-
ющего поколения всегда являлось одной из 
важнейших задач современной школы, ведь 
детство и юность – самая благодатная пора для 
привития священного чувства любви к Родине. 

Академик Д. С. Лихачев писал: «Я при-
держиваюсь того взгляда, что любовь к Родине 
начинается  с  любви  к  своей  семье,  своему  
дому, к своей школе. Она постепенно растет. 
С возрастом она становиться также любовью 
к своему селу, к городу, к родной природе, к сво-
им землякам, а созрев, становится сознатель-
ной и крепкой до самой смерти, любовью к сво-
ей  стране  и  ее  народу.  Нельзя  перескочить
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через какое-либо звено этого процесса и очень 
трудно скрепить вновь всю цепь, когда в ней 
выпало или, больше того, отсутствовало с са-
мого начала».

Государственная программа «Патриоти-
ческое воспитание граждан Российской Феде-
рации на 2011–2015 годы» направлена на при-
влечение внимания государства и общества 
к проблемам патриотического воспитания, ста-
новления гражданского общества. В ней отме-
чено: «Основной целью  Программы  является  
совершенствование системы патриотического 
воспитания, обеспечивающей развитие Рос-
сии,  как  свободного,  демократического  госу-
дарства, формирование у граждан РФ высоко-
го патриотического сознания, верности Отече-
ству, готовности к выполнению конституцион-
ных обязанностей».

Одним из основных направлений дея-
тельности негосударственного общеобразова-
тельного учреждения  «Школы-интерната  №  9  
среднего (полного) общего образования от-
крытого акционерного общества «Российские 
железные дороги» является патриотическое 
воспитание школьников. 

Так, проведенный в 2014 году устный 
опрос учащихся 5–7 классов показал, что боль-
шинство учащихся имеют слабое представле-
ние о том, что является символикой боевой 
славы, не понимают, как нужно относиться 
к традициям и культурному наследию родного 
края и страны в целом, считают, что изучение 
истории и культуры не  главное в жизни. У боль-
шинства школьников оказались не сформиро-
ваны социальная активность, гражданская от-
ветственность и готовность к созидательному 
процессу в интересах Отечества.

С целью организации деятельности по 
патриотическому воспитанию учащихся 5–7 
классов на занятиях по изобразительному ис-
кусству определены следующие направления:

1. Культура  родного  края  (экскурсионная 
деятельность, беседы и диспуты, конкурсы  
рисунков).

2. Значимые события нашей страны (из-
учение живописных произведений о Великой 
Отечественной войне, мини-сочинения по кар-
тинам, презентации, оформительская работа).

Изобразительное искусство, как пред-
мет, способствует формированию и развитию 
лучших качеств личности. Процесс обучения 
строится на изучении высочайших образцов ху-

дожественной культуры человечества и выпол-
нении большого количества творческих работ. 
На экскурсионных занятиях по изобразитель-
ному искусству обучающиеся знакомятся  с  на-
родными  промыслами, укладом жизни наших 
предков, обычаями и праздниками. В течение 
учебного года много уроков посвящено истории 
отечества. Для развития творческих способно-
стей и общего кругозора учащихся 5–7 классов 
на занятиях по изобразительному искусству 
иллюстрируются литературные произведения.

Посещение школьного музея, залов бое-
вой и трудовой славы, художественных выста-
вок являются неотъемлемой частью работы по 
изобразительному искусству, направленной на 
патриотическое воспитание школьников. Уча-
щиеся изучают историю родного края, архитек-
туру, творчество художников – земляков. По за-
вершении экскурсионных занятий проводятся 
беседы с обсуждением увиденных достопри-
мечательностей, что позволяет школьникам 
формировать свою точку зрения по разным во-
просам, умение ее высказывать и отстаивать, 
развивается сотворчество,  активность,  само-
деятельность  учащихся в процессе сбора, ис-
следования, обработки, оформления и пропа-
ганды материалов – источников  по  истории,  
имеющих  воспитательную и научно-познава-
тельную ценность.

На уроках и во внеурочной деятельности 
по изобразительному искусству, учащимся от-
крывается многообразие культур родного края 
и России в целом: быт, история и традиции 
народа, декоративно-прикладное искусство, 
рисование с натуры пейзажей родной земли. 
К примеру, такие темы, как: «Природа родного 
края», «Памятники архитектуры», «Националь-
ный костюм», «Праздник в деревне», «На ули-
цах моего города», «Нам жить  и  помнить…», 
«Богатыри земли русской» и многие другие на-
прямую связаны с изучением национальных 
традиций родной страны.

Как результат таких занятий – живопис-
ные и графические работы, выполненные не по 
образцу, а имеющие творческое начало, инди-
видуальные черты и техническое исполнение. 
Именно творческое начало, живущее в каждом 
юном гражданине, является малым звеном 
в общей цепи дел, направленных на формиро-
вание чувства гордости за свою страну.

В целях воспитания у подрастающего по-
коления чувства патриотизма и сопричастности
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с судьбой своего народа, родного города, ува-
жения к истории Отчизны, в рамках предмета 
изобразительного искусства, в школе прово-
дятся ежегодные конкурсы-выставки детских 
рисунков, а также конкурсы творческих работ.

Неотъемлемой частью занятий являются 
беседы за круглым столом и диспуты, на кото-
рых школьники рассказывают о родном крае, 
его  природе,  истории,  художниках,  ученых 
и деятелях культуры.  На  одном  из  обсужде-
ний  учащимися было инициировано создание 
коллективной творческой работы, связанной 
с культурным и этнографическим наследием 
Самарского края. Для реализации задуманного
была организована работа над «Поликультур-
ным полотном», которое впоследствии стало 
украшением школы. С учащимися 5–7 классов
была организована поисковая деятельность, 
направленная на изучение народов и нацио-
нальностей Самарского региона, их численно-
сти, особенностей культуры и быта. С огромным
интересом школьники участвовали в разработ-
ке и создании эскизов для будущего полотна. 
Занимались декоративной росписью матрешек, 
изображали древо жизни, и выполнили рисун-
ки, которые украсили панно. В итоге в школе-ин-
тернате появилось многоцветное панно, в цент-
ральной части которой изображено «древо 
жизни», с листочками, на которых обозначены 
национальности, проживающие в Самарском 
регионе, деревянные матрешки в национальных 
костюмах, фотографии достопримечательно-
стей родного края и рисунки школьников. По-
добная работа, связанная с изучением тради-
ций и культуры разных народов, населяющих 
наш регион и страну в целом, позволяет школь-
нику чувствовать связь между поколениями, 
увидеть красоту и неповторимость многона-
циональной отечественной культуры, понять 
ее уникальность и воплотить полученные зна-
ния в собственной художественно-творческой 
деятельности.

Ни один человек, считающий себя граж-
данином своей страны, не может оставаться 
равнодушным к значимым событиям своего 
Отечества. Одним из таких событий стало меж-
дународное спортивное мероприятие, прохо-
дившее в городе Сочи – Олимпиада 2014 года. 
Накануне Олимпиады учащиеся школы-интер-
ната приняли участие во всероссийском твор-
ческом художественном конкурсе талисманов: 
«Символы Олимпиады». Предварительно бы-

ла организована исследовательская работа по 
изучению истории Олимпийских игр, зимних ви-
дов спорта, талисманов разных стран, а также 
животных, которые отличаются скоростью бега, 
ловкостью, силой и выносливостью. Учащиеся 
представили результаты своей исследователь-
ской работы в виде презентаций, сообщений 
и создали свои талисманы. Лучшие рисунки 
школьников приняли участие во всероссийском 
конкурсе. Особый интерес у учащихся вызвало 
и создание эскизов для оформления спортза-
ла к Олимпиаде 2014 года. Наиболее удачные 
эскизы были использованы для росписи стен 
в школьном спортзале. Активными участника-
ми художественно-творческой деятельности по 
выполнению панно стали самые талантливые 
ученики 6–7 классов.

К семидесятилетию Победы в Великой 
Отечественной войне в школе-интернате прош-
ли мероприятия, направленные на углубление 
знаний о подвигах нашего народа в борьбе с фа-
шизмом, на изучение исторических фактов, в ко-
торых говорится о героизме и мужестве воинов-
земляков, потомками которых являются сегод-
няшние школьники. Была организована встреча 
с ветеранами и детьми войны. На этой встрече 
руководителями Куйбышевской железной до-
роги была подарена школе-интернату коллек-
ция из тридцати картин батального жанра. 

Экспозиция, на которой были представ-
лены лучшие произведения искусства, стала 
площадкой для работы, направленной на па-
триотическое воспитание учащихся разных воз-
растных групп. Экскурсии на школьную выстав-
ку картин стали одной из эффективных форм 
работы. Учащиеся 7 класса освоили роль экс-
курсоводов и провели занятия со школьниками 
младших классов. Они рассказали о том, как 
героизм и мужество нашего народа, его вера
в историческую закономерность победы над 
темными силами фашизма вдохновляли ху-
дожников на творческие подвиги. Подобные 
занятия,  вдохновили школьников на создание 
рисунков и плакатов на военную тематику, где 
они смогли передать свое индивидуальное от-
ношение к событиям времен Великой Отечест-
венной войны. Учащиеся 5–7 классов отобрали 
лучшие работы начальной школы и организо-
вали конкурс рисунков, с последующим опре-
делением победителей и призеров. 

Итогом экскурсионных занятий для уча-
щихся  5–7  классов  стали  многочисленные 
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сочинение по картинам, которые произвели на 
них большее впечатление. В своих сочинениях 
учащиеся описали парад войск в ноябре 1941 го-
да, солдат, бегущих в атаку и сидящих в око-
пе в редкие минуты затишья, разведчиков, 
выполняющих задание, и морские сражения, 
скромный подвиг медсестрички, спасающей на 
своих хрупких плечах раненых солдат и «Мать 
партизана» – как апофеоз войны, как символ 
многострадальной Родины, непобедимая и гор-
дая женщина на картине в центре экспозиции. 
В своих сочинениях, школьники по-настоящему 
сопереживают героям картин. 

Таким образом, для учащихся 5–7 клас-
сов, экскурсии в мини музей  имеют особое 
значение, так как направлены на воспитание 
у подрастающего поколения чувства патриотиз-
ма и сопричастности с судьбой своего народа, 
своего города, уважения к истории Отчизны. 

Участие и победы в городских, област-
ных, всероссийских и международных конкур-
сах рисунков, плакатов и газет – также являет-
ся результатом занятий по изобразительному 
искусству, направленных на патриотическое 
воспитание школьников.

Обучающиеся школы-интерната стали 
участниками городского конкурса рисунков: 
«Нам жить и помнить…», посвященного семи-
десятой годовщине Победы в Великой Отече-
ственной войне, участниками областного кон-
курса рисунков: «Летопись войны», организо-
ванного Самарским «Домом дружбы народов». 
Учащийся 7 класса стал победителем в област-
ном конкурсе рисунков «Подвиг неизвестного 
солдата», который был организован ДОСААФ 
России Самарской области.

Таким  образом,  в  результате  организо-
ванной деятельности обучающихся 5–7 классов,
направленной на патриотическое воспитание, 
повысился интерес школьников к культурному 
и историческому наследию своей страны. По 
итогам работы был проведен повторный опрос 
обучающихся 5–7 классов в виде анкетирова-
ния и результаты показали, позитивную дина-
мику, у школьников развивается понимание не-
обходимости знать исторические и культурные 
ценности своей страны, региона и города, рос-
сийскую  символику, школьники стали больше  
испытывать гордость за свою Родину. 
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ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ  
В СОЦИОКУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ МАЛОГО ГОРОДА

С овременные потребности россий-
ского общества, обусловленные  

политической и социально-экономической си-
туацией в стране и мире, настоятельно тре-
буют разработки эффективных методов орга-
низации и проведения в системе образования 
воспитательной работы по формированию ду-
ховного мира подрастающего поколения, зна-
чимым компонентом которого должны стать 
ценности патриотизма и гражданственности. 
Проблема соотношения патриотического, ду-
ховно-нравственного и гражданского воспита-
ния в настоящее время актуальна для совре-
менного российского общества как никогда.

Каждое образовательное учреждение са-
мостоятельно расставляет акценты и выбирает 
для себя наиболее приемлемые виды воспита-
ния, исходя из накопленного опыта, традиций,  
приоритетов.

Частное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 91 ОАО «РЖД» 
(ЧДОУ) одним из ключевых направлений вос-
питательной работы определило гражданско-
патриотическое воспитание.

Данный выбор был обусловлен рядом 
причин: 

– перед дошкольными образовательны-
ми учреждениями в числе наиболее важных 
стоят задачи формирования базовой культуры
личности, высоких нравственных качеств: основ
гражданственности, любви к Родине, бережно-
го отношения к ее историческому и культурному 
наследию; уважения к старшим и сверстникам, 
культуре и традициям других народов. Очень 
важно привить детям чувство любви и привя-
занности к природным и культурным ценностям 
родного края, так как именно на этой основе за-
рождается патриотизм и гражданственность;

– воспитывать гражданственность и пат-
риотизм  необходимо  с  детства.  Именно  до-

школьный возраст это период активного позна-
ния мира и человеческих отношений, форми-
рования основ личности будущего граждани-
на. В это время закладываются предпосылки 
гражданских качеств, формируются первые 
представления об окружающем мире, о чело-
веке, обществе, культуре. И «происходит это, 
прежде всего через ознакомление с традици-
ями «своей» социокультурной среды – мест-
ными историко-культурными, национальными, 
географическими, природными особенностями 
региона», семейными ценностями  и традиция-
ми [6, с. 3].

Это заставило педагогический коллектив 
ЧДОУ обратиться к разработке и внедрению 
таких форм воспитания, которые бы обеспе-
чивали подрастающее поколение россиян не-
обходимыми  им  жизненными  ориентирами,  
социальными и этическими идеалами и ком-
петенциями, связанными с гражданско-патри-
отическим становлением личности, затрагива-
ющими такие понятия как Родина, Отечество, 
народ, ценности и некоторые другие.

В рамках гражданско-патриотического 
воспитания педагогический коллектив детского 
сада поставил перед собой следующие задачи:

– создать новую воспитательную мо-
дель, обеспечивающую всестороннее развитие 
детей;

– воспитать духовно богатого человека 
нового поколения, позитивно адаптирующе-
гося в быстроменяющемся мире, имеющего 
гражданское самосознание, уважающего наци-
ональные ценности;

– воспитывать  основы  социально-
нравственной сферы чувств, представлений, 
отношений;

– пробуждать в детях любовь к род-
ной земле, черты русского национального 
характера;
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– воспитывать интерес и любовь к рус-
ской национальной культуре, народному твор-
честву, обычаям, традициям, обрядам и т. д.;

– реализовывать  поликультурное обра-
зование дошкольников.

Для эффективной реализации поставлен-
ных задач, с целью научно-педагогического обос-
нования,  технологической  разработки  и  прак-
тической  апробации  системы  работы  по граж-
данско-патриотическому воспитанию частном 
дошкольном  образовательном  учреждении 
с февраля 2011 г. является инновационной пло-
щадкой Педагогического института Южного фе-
дерального университета по теме: «Гражданско-
патриотическое воспитание дошкольников в со-
циокультурном пространстве малого города».

Большинство практических и методи-
ческих разработок в данном направлении со-
средоточены на изучении отдельных аспектов 
гражданско-патриотического воспитания, в то 
время как рассмотрение его в целостном виде 
осуществляется крайне редко.

Так как гражданско-патриотическое вос-
питание есть многосторонняя, многоцелевая 
и разнонаправленная сфера педагогики, наи-
более оптимальным направлением работы  
мы считаем интеграцию гражданского и пат-
риотического воспитания, преодоление их 
дифференциации посредством совмещения, 
синтезирования их отличительных особенно-
стей. Необходимо объединять в единое целое 
социально-правовой компонент гражданского 
воспитания с духовно-нравственным и  другими  
компонентами  патриотического  воспитания.

Среди основополагающих принципов 
гражданско-патриотического воспитания, пред-
ставляющих собой исходные руководящие по-
ложения нами выделены: научность; гуманизм; 
демократизм; приоритетность исторического, 
культурного наследия России, ее духовных 
ценностей и традиций; системность, преем-
ственность, с учетом особенностей различных 
возрастных категорий;  многообразие форм, 
методов и средств, используемых в целях 
обеспечения эффективности воспитания; его 
направленность на развитие возможностей, 
способностей и качеств каждой личности на 
основе индивидуального подхода; тесная и не-
разрывная связь с другими видами воспитания. 

При осуществлении практической дея-
тельности педагогами учреждения определены
основные направления по внедрению концепции

гражданско-патриотического воспитания до-
школьников: духовно-нравственное; историче-
ское; патриотическое; социально-личностное; 
профессионально-деятельностное; психологи-
ческое. Основной формой работы остается непо-
средственная образовательная деятельность, 
которая осуществляется как фронтально, так 
и подгруппами, и индивидуально. Используют-
ся комплексные, сюжетные, тематические и дру-
гие виды занятий, диалог, игра, проблемные си-
туации, продуктивное творчество. Спецификой 
организации всего педагогического процесса яв-
ляется построение работы педагогов с детьми 
по сюжетно-тематическим линиям. Оно позво-
ляет объединить различные виды деятельности 
детей на основе единого содержательного поля. 

Особое внимание уделяется социокуль-
турному  аспекту  воспитания  будущего  гражда-
нина и патриота.

Детский сад непосредственно выступа-
ет социокультурной средой, создающей опти-
мальные условия для формирования у детей 
целостной картины мира, воспитания патрио-
тизма, основ гражданственности, а также инте-
реса к своей малой Родине.

Пространственно-предметная среда до-
школьного учреждения содержит вещные эле-
менты, создающие предпосылки для формиро-
вания гражданско-патриотических компетенций 
детей.

В учреждении создана предметно-раз-
вивающая среда, в которой возможно одно-
временное включение всех детей в активную 
познавательно-творческую деятельность, ко-
торая позволяет им легкой и непринужденной 
форме получать знания в различных направле-
ниях, помогает сформировать у воспитанников 
творческую активность, умение мыслить креа-
тивно, расти творчески развитыми людьми.

Культурно-развивающая предметная сре-
да детского сада представляет собой совокуп-
ность мини-сред, каждая из которых способ-
ствует решению определенной задачи духовно-
нравственного и гражданско-патриотического  
воспитания  дошкольников.

На сегодняшний день в учреждении ми-
ни-музеи представлены следующими экспози-
циями: «Железная дорога – вчера и сегодня», 
«Таганрог – родина А. П. Чехова», «Донской 
край». В холле размещены: настенное инфор-
мационное панно «Исторический Таганрог», 
мини-музей «Россия – Родина моя».
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Социальное пространство для развития 
патриотизма не ограничивается стенами дет-
ского сада. Природа, родители, родственники, 
Родина, народ – не случайно однокоренные 
слова. По определению А. Н. Вырщикова, это 
«своеобразное пространство патриотизма, в ос-
нове которого лежат чувства Родины, родства, 
укорененности и солидарности, любви, которая
обусловлена на уровне инстинктов. Оно необ-
ходимо, ибо мы не выбираем родителей, детей,  
Родину,  место  своего  рождения» [3, с. 125].

Таким образом, базой для формирования 
гражданственности и патриотизма дошкольни-
ка является то, что окружает его ежедневно: се-
мья, друзья, детский сад, достопримечательно-
сти малой Родины, мир родной природы, т. е. то 
социокультурное пространство, которое явля-
ется естественной средой обитания человека.

Социокультурное пространство города ис-
пользуется как среда гражданско-патриотиче-
ского воспитания детей. Нами обоснована успеш-
ность педагогической миссии социокультурного 
пространства малого города, которая является
результатом научно-обоснованных действий 
субъектов образовательного процесса по обуче-
нию и воспитанию подрастающего поколения 
в интересах человека, общества, государства.

Концептуальные положения гражданско-
патриотического воспитания детей в социо-
культурном пространстве малого города, пред-
полагают интеграцию образовательной рабо-
ты дошкольного учреждения, семьи и других 
социальных институтов общества: учрежде-
ний дополнительного образования, культуры 
и спорта, средства массовой информации, 
общественные организации, учреждения здра-
воохранения, правоохранительные органы, уч-
реждения социальной защиты населения и др.

Учесть эти условия гражданско-патрио-
тического воспитания можно, выдвинув на пер-
вый план интеграцию воспитательной системы 
дошкольного учреждения и социальной среды. 
Таким образом, нами сконструирована и  апро-
бирована в опытно-поисковой работе модель 
единого воспитательно-образовательного про-
странства «семья – ребенок – дошкольное обра-
зовательное  учреждение  –  социальные  инс-
титуты», обеспечивающего формирование 
гражданско-патриотических  компетенций  до-
школьников.

Эффективность взаимодействия учреж-
дения и городской социокультурной среды за-

висит от тщательной проработки содержания 
регионального компонента с учетом социокуль-
турных особенностей города.

В каждом регионе, городе, поселке суще-
ствует и постоянно развивается свое собствен-
ное образовательное пространство, своео-
бразно отражающее особенности и специфику 
конкретного региона, его традиции, культуру, 
национальный и религиозный состав населе-
ния, уровень экономического развития и мн. 
др. Нами проведен анализ социокультурного 
пространства нашего города с позиций совре-
менной реальности и возможностей в граждан-
ско-патриотическом воспитании подрастающе-
го поколения. 

Образовательное пространство и социо-
культурная среда в городе Таганроге насыщена 
и разнообразна, это обусловлено достаточным 
количеством учреждений культуры, науки и об-
разования. Отличительной чертой образова-
тельного пространства города Таганрога явля-
ется его огромный воспитательный потенциал. 
Этот потенциал характеризуется богатством 
духовной и материальной культуры, историче-
ским и культурным наследием. Таганрог – один 
из культурных центров нашей страны, многи-
ми называемый «жемчужиной Юга России». 
Таганрог – город музеев и достопримечатель-
ностей. В центральной части города сосредо-
точено большое количество памятников исто-
рии и архитектуры, построенных по проектам 
знаменитых архитекторов и скульпторов. Архи-
тектура зданий восходит к XVII–XX векам. Та-
ганрог – город с удивительной и богатой исто-
рией, очень  тесно  переплетенной  с  историей  
России. С ним связаны великие имена Петра I 
и Александра I, имена многих российских зна-
менитостей – А.  П.  Чехова,  А.  С.  Пушкина,  
П.  И.  Чайковского, К.  А.  Савицкого,  Ф.  Г.  Ра-
невской,  П.  П.   Шмидта, К. Г. Паустовского, 
И. Д. Василенко, династии Дуровых и других.

Таганрог  имеет  славное  героическое 
прошлое времен Октябрьской революции и Ве-
ликой Отечественной войны. Таганрог – само-
бытный город со своими устоями и традициями.

Нами осуществляется разработка со-
вместных  планов  работы  с  учреждениями 
социума, организация и проведение совмест-
ных мероприятий.

В ходе работы нами выделены и структу-
рированы основные средства и формы органи-
зации работы с дошкольниками, а именно:
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– краеведческое содержание, органи-
зованное  с  учетом  принципа  постепенного  
перехода от более близкого ребенку, личност-
но значимого, к далёкому – культурно-истори-
ческим фактам;

– музейная педагогика как средство об-
учения и воспитания, органически вписывает-
ся в модель гражданско-патриотического вос-
питания. Работа в учреждении развивается по 
двум направлениям: с одной стороны строится  
целостная система взаимодействия всех музе-
ев города Таганрога и детского сада, с другой – 
создается музейная среда непосредственно 
в дошкольном учреждении. Работа по граж-
данско-патриотическому воспитанию в рамках 
музейной педагогики подробно представлена 
в авторском пособии «Формирование  позна-
вательного  интереса,  духовно-нравственное  
и  гражданско-патриотическое  воспитание  до-
школьников  средствами  музейной педагоги-
ки» Крюкова Н. А., Талыбова Н. В.;

– опережающая профориентация до-
школьников как фактор формирования кор-
поративной культуры и преемственности по-
колений; педагогический коллектив в этом 
направлении работает по авторской програм-
ме и технологии «Опережающая профориента-
ция детей дошкольного возраста (на примере 
знакомства с миром железной дороги)»; 

– семейная педагогика. Особое внима-
ние в своей работе мы уделяем укреплению 
связей с родителями. Эффективные формы 
взаимодействия с родителями в рамках про-
ектной деятельности позволили поднять ра-
боту с семьей на новый, более качественный 
уровень, сплотил детей, педагогов и родителей 
в коллектив единомышленников. Средства му-
зейной педагогики, проектная деятельность  
помогают заинтересовать и привлечь к парт-
нёрскому сотрудничеству семьи дошкольников, 
с целью развития у ребёнка уважения к обще-
ству, традициям семьи, родного края, Отечест-
ва, т. е. неразрывной цепочки общечеловече-
ских духовно-нравственных ценностей, вовлечь
детей и родителей в общее интересное дело.

Доказано, что стремление общества вый-
ти на качественно новый уровень духовного 
развития подрастающего поколения требует 
более эффективного использования инноваци-
онных форм работы  в  условиях  деятельности 
дошкольного учреждения. Поэтому основой  
концепции  является  внедрение  инновацион-

ных методов  работы в области гражданско-пат-
риотического воспитания  дошкольников, обус-
ловленных  целями и  задачами  деятельности  
дошкольного  учреждения.

Педагоги учреждения выбрали метод 
проектов в качестве средства, отвечающего со-
временным тенденциям в развитии общества 
и образования, соответствующего потребно-
стям и запросам детей и родителей. Таким  об-
разом, работа ведется по созданию методики 
комплексного осуществления гражданско-пат-
риотического воспитания в рамках проектной 
деятельности. Воспитателями и специалиста-
ми детского сада реализуются разнообразные 
по форме, содержанию и структуре проекты: 
управленческий проект по теме: «Повышение 
профессиональной компетентности педагогов 
в области гражданско-патриотического вос-
питания дошкольников с использованием вос-
питательных и образовательных возможно-
стей  социокультурного  пространства  города»; 
педагогические проекты по теме: «Мой край 
Донской», «Улицы родного города», «Наша 
дружная семья», «Мы – вместе»,  «Мой край, 
задумчивый и нежный!»,  «Моя  малая  Роди-
на»,  «Таганрог – не только море, это летопись 
историй…», «Я поведу тебя в музей…».

Как и все направления воспитательной 
деятельности, гражданско-патриотическое вос-
питание предполагает формирование и разви-
тие личности ребенка, учет его индивидуально-
психологических особенностей, социального  
опыта, мотивов, потребностей, способностей 
и т. д. Вместе с тем спецификой этого направле-
ния воспитания является то, что оно  приобща-
ет  детей к народу, национально-государствен-
ной общности, региональному сообществу. 

Таким образом, использование педаго-
гических ресурсов социокультурного простран-
ства города в гражданско-патриотическом вос-
питании приносит стойкий положительный 
результат.

Продолжением работы по организации 
воспитательно-образовательного процесса ста-
нет разработка авторской программы и методи-
ческого пособия по гражданско-патриотическо-
му воспитанию дошкольников. В пособии будут 
смоделированы содержание, формы и методы 
гражданско-патриотического воспитания в па-
радигме личностно-ориентированного, гумани-
стического и деятельностного подходов.
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ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКИХ ЧУВСТВ 
У ДОШКОЛЬНИКОВ В УСЛОВИЯХ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

ПАРТНЁРСТВА ДЕТСКОГО САДА И СЕМЬИ

П атриотизм – явление есте-
ственное и необходимое для 

полноценного существования каждого гражда-
нина. Как национальная государственная идея, 
он формируется на всем протяжении истории 
Отечества, и в то же время, опираясь на про-
шлое, как развивающая идея, всегда устрем-
лен в будущее [4].  

Воспитание гражданско-патриотических 
чувств  у  дошкольников  начинается  с  любви 
и преданности к самым близким людям – своей 
семье, её истории, ценностям и традициям. 

Дошкольный возраст – пора интенсив-
ного становления личности ребенка. В этот 
период происходит формирование духовно-
нравственной основы ребенка, эмоций, чувств, 
мышления, механизмов социальной адаптации 
в обществе, начинается процесс осознания се-

бя в окружающем мире. Данный отрезок жизни 
человека является наиболее благоприятным 
для эмоционально-психологического воздей-
ствия на ребенка, так как его образы восприя-
тия очень ярки и сильны, поэтому они остаются 
в памяти надолго, иногда и на всю жизнь. 

На рубеже ХХ и ХХI веков в нашей стра-
не произошли перемены социально-экономи-
ческого и политического характера, повлекшие 
за собой изменения и в сфере духовно-нрав-
ственных ценностей и норм поведения в обще-
стве. Одна из проблем современного обще-
ства в том, что в процессе воспитания не 
соблюдается историческая преемственность 
поколений. Дети лишаются возможности брать 
пример с людей, живших в прошлом, не знают, 
с точки зрения каких истин прошлые поколе-
ния решали возникшие перед ними проблемы, 
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что служило для них маяком и источником 
созидания.

В нравственном воспитании детей также 
наметились негативные тенденции: живое об-
щение взрослого и ребенка заменяется компью-
терными играми порой сомнительного содер-
жания, чтение детских книжек давно вытесни-
ло видео, герои которого не всегда отличаются 
нравственностью и душевной красотой, разго-
воры на тему «Что такое хорошо и что такое 
плохо?» ужаты до размеров «нельзя и надо». 
Всё это происходит одновременно с ожесточе-
нием мира взрослых друг к другу, невниманием 
к ближним, равнодушием и чёрствостью. 

В то же время, следует отметить, что вос-
питание гражданско-патриотических чувств – 
задача актуальная и достаточно сложная для 
современной  России,  поскольку  с  одной  сто-
роны, в России нет ни одной семьи, которую не 
коснулась бы война, а с другой стороны, совре-
менная молодёжь всё больше теряет интерес 
к событиям Великой Отечественной войны, как 
историческому факту. Всё больше утрачивает-
ся связь поколений и времён, и, прежде всего, 
в сфере передачи нравственного опыта.

С каждым годом ветеранов Великой Оте-
чественной войны остаётся все меньше: ведь 
самым молодым солдатам последнего военно-
го призыва уже больше 90 лет. Было бы высо-
чайшей несправедливостью предать забвению 
их имена. Как же нам современным людям 
сохранить в памяти внуков и правнуков вете-
ранов их достойные имена, научить дошколят 
уважать их подвиг и гордиться ими? Все мы по-
нимаем, что недостаточно просто познакомить 
детей с историей Великой Отечественной вой-
ны. Работу с дошкольниками необходимо по-
строить так, чтобы они сумели сначала понять, 
а затем и принять ценности ненасилия, мира, 
толерантности, что поможет им в дальнейшем 
научиться противостоять войне, терроризму, 
насилию во всех его проявлениях. 

Какими словами поведать детям о стра-
дании людей во время Великой Отечественной 
войны? Как вызвать в душе ещё совсем ма-
ленького человечка такие «взрослые» чувства: 
почитание, благодарность? Думаем, что отве-
тить на эти вопросы можно только объединив 
усилия образовательного учреждения, семьи 
и социума. Важно учитывать, что в дошкольные 
годы ребёнок почти полностью отождествляет 
себя с семьёй и лишь его окружение и опреде-

ляет его поведение. Важнейшим фактором воз-
действия семьи на личность ребёнка является
атмосфера родственных эмоциональных свя-
зей, эмоциональная близость между членами 
семьи. То, что ребенок в детские годы приоб-
ретает в семье, он сохраняет в течение всей 
последующей жизни. Важность семьи, как ин-
ститута воспитания обусловлена тем, что в ней 
ребёнок находится в течение значительной 
части своей жизни, и по длительности своего 
воздействия на личность ни один из институ-
тов воспитания не может сравниться с семьёй. 
По мнению исследователей,  именно  от  семьи  
на 70 % зависит, каким вырастет человек, и ка-
кие черты характера сформируют его натуру. 
Семья играет основную роль в формировании 
мировоззрения, нравственных норм поведе-
ния, чувств, социально-нравственного облика 
и позиции малыша. И какую бы сторону раз-
вития ребёнка мы не рассматривали, главную 
роль в становлении его личности на разных 
возрастных этапах играет семья. Самым мощ-
ным и самым эффективным воспитательным 
«оружием» семьи является личный пример ро-
дителей, т. е. трансляция родителями позитив-
ной жизненной позиции и способов рефлексии 
на окружающий социум. Получая от семейного 
микросоциума позитивные нравственные об-
разцы, нравственные ценности и пропуская их 
через сознание, чувства и переживания, ребе-
нок осваивает нравственный опыт, нравствен-
ную культуру личности. Психологическими ме-
ханизмами при этом являются: подражание, 
рефлексия, эмоциональная идентификация, 
рефлекторная регуляция,  оценка  и  самооцен-
ка,  опора,  на  которые и составляет стержень 
реализации проекта. Чувство Родины начина-
ется с восхищения тем, что видит перед собой 
малыш, чему он изумляется и что вызывает от-
клик в его душе... И хотя многие впечатления 
еще не осознаны им глубоко, но, пропущенные 
через детское восприятие, они играют огром-
ную роль в становлении личности патриота [3].

Приобщение детей к отеческому насле-
дию воспитывает уважение, гордость за землю, 
на которой живешь. Для маленького ребенка 
Родина начинается с родного дома, улицы, на 
которой живет он и его семья, в семье начина-
ет «расти» будущий гражданин своей страны. 
Взаимодействие с родителями по данному во-
просу способствует развитию эмоционального, 
бережного отношения к традициям и культуре 
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своего народа, а также сохранению вертикаль-
ных семейных связей [2].

Однако возникла проблема на уровне уч-
реждения: родители воспитанников уничижают 
важность гражданско-патриотического воспита-
ния и духовно-нравственных ценностей для ста-
новления  личности  дошкольника;  воспитание 
примером, связь поколений одной семьи, ори-
ентир на семейные традиции не имеют в насто-
ящий момент популярности в семьях. Возмож-
но, что причины этого скрыты в противоречиях 
традиционной системы работы с родителями:

– традиционные формы работы с семья-
ми воспитанников носят, как правило, инфор-
мационный характер: родители знают «что 
нужно ребёнку», но не знают «как это сделать»;

– уровень педагогической компетентно-
сти родителей ограничен стремлением подго-
товить ребёнка к школе, а гражданско-патрио-
тическое  и  духовно-нравственное воспитание 
отходят на «второй план».

Воспитание гражданско-патриотических 
чувств у дошкольников, духовно-нравственное 
становление личности – процесс долгий, ведь 
для ребенка всё впервые: добро и зло, страх 
и радость, любовь  и  страдания,  поэтому  тре-
буется особая корректность, аккуратность, ар-
гументированность в выборе методов, приё-
мов, средств. Как помочь ребенку познать этот 
мир и перейти от практического интереса к по-
знавательному? Чтобы решить эту проблему, 
мы обратились к одному из сильнейших сти-
мулов интеллектуально-творческого развития 
детей – поисково-познавательной деятельно-
сти, поскольку ребёнок – первооткрыватель 
с рождения, исследователь того мира, который 
его окружает. Её преимущества в том, что она 
позволяет ребенку самостоятельно выделить 
наиболее значимые события, обобщить свой 
опыт, а приобретённые таким образом знания 
становятся более ценными для дошкольника. 

Поскольку тема о Великой Отечествен-
ной войне трудна для воспитанников, мы ре-
шили преломить  её  через  «призму»  семьи,  
облачив в форму семейной поисково-познава-
тельной деятельности, что позволит не только 
перейти к интерактивной форме сотрудниче-
ства с семьями по вопросам гражданско-пат-
риотического и духовно-нравственного вос-
питания детей, но и сделать тему о Великой 
Отечественной войне доступной пониманию 
дошкольников. 

В годы Великой Отечественной войны 
существовала традиция заносить навечно 
в списки военных подразделений особо от-
личившихся героев, которая натолкнула наш 
коллектив на мысль о создании на территории 
детского сада аллеи памяти – памяти о дедах 
и прадедах наших дошколят, воевавших за Ве-
ликую Победу. В честь ветеранов было запла-
нировано посадить сосны, ведь сосна – символ 
долголетия и бессмертия, стойкости и пре-
одоления неблагоприятных обстоятельств, она 
считается «деревом» жизни», именно поэтому 
мы выбрали для посадки сосну, чтобы память 
о ветеранах жила в сердцах детей.

Педагогами детского сада был разрабо-
тан педагогический проект на тему: «Имена По-
беды». Концепция данного проекта заключает-
ся в создании  условий:

– для трансляции родителями уважи-
тельного отношения к героическому прошлому 
своей Родины, почёта и благодарности ветера-
нам Великой Отечественной войны за победу;

– для осознания детьми своей сопри-
частности к истории своей семьи и своей семьи 
к истории страны;

– для создания атмосферы социальной 
значимости темы;

– для интеграции семей в воспитатель-
но-образовательное пространство.

Цель проекта – переход к интерактивному 
сотрудничеству с семьями дошкольников по во-
просам духовно-нравственного и гражданско-
патриотического воспитания через организа-
цию  семейной  поисково-познавательной  дея-
тельности. 

Разработаны задачи проекта:
1. Интеграция социума в реализацию про-

екта. На начальном этапе участники проекта, 
это: педагоги – дети – родители. Однако, особен-
ности микрорайона, а именно, одновременное
расположение и соседство других организаций
ОАО «РЖД», дети сотрудников которых посеща-
ют (-ли) детский  сад  делают  необходимым  во-
влечение в реализацию проекта помощников – 
коллективы предприятий: ст. Хабаровск – 2, Ло-
комотивное депо, Хабаровский учебный центр. 
Их участие позволит значительно расширить 
информационную базу проекта и найти желез-
нодорожников-ветеранов Великой Отечествен-
ной войны, работавших в этих организациях.

2. Обеспечить организационно-педагоги-
ческие условия для реализации проекта через:
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– обширную разъяснительную работу 
о целях и задачах проекта среди родитель-
ской общественности и других социальных 
партнёров (через газеты «Гудок», «Профсоюз-
ная жизнь», «Дальневосточная магистраль», 
через сайт учреждения, родительские собра-
ния, прямой диалог со всеми социальными 
партнёрами);

– обучение родителей поисково-позна-
вательной деятельности (через систему педа-
гогических мероприятий: вовлечение в непо-
средственно образовательную деятельность, 
трансляцию передового опыта, практикумы 
и круглый стол для родителей);

– создание координационного центра по 
реализации проекта (творческая группа педа-
гогов по организации непосредственно семей-
ной поисково-познавательной деятельности, 
группа по связям с общественностью, рабочая 
группа по материально-техническому исполне-
нию проекта);

– и разработку плана мероприятий для 
всех участников проекта.

3. Обеспечить материально-технические
условия для создания аллеи памяти ветеранов-
железнодорожников «Имена Победы» через:

– подготовку территории детского сада 
для закладки аллеи;

– приобретение и подготовку посадочно-
го материала;

– подготовку места посадки деревьев 
(рытьё посадочных ям);

– согласование времени, степени уча-
стия партнёров;

– организацию торжественной церемо-
нии закладки аллеи с участием детей, родите-
лей, СМИ, руководства Дальне-Восточной же-
лезной дороги, ветеранов.

Этот проект по своей сути является соци-
ально значимым, так как, во-первых, семейная
поисково-познавательная деятельность позволи-
ла нам выявить ветеранов-железнодорожников, 
чьи правнуки посещают детский сад и чьи име-
на увековечены аллеей памяти «Имена Побе-
ды». Во-вторых, удалось добиться наивысшей 
степени активности и участия родителей в его 
реализации, что свидетельствует об эффектив-
ности социально-педагогического партнёрства 
детского сада и семьи в формировании граж-
данско-патриотических чувств дошкольников.

Таким образом, в ходе реализации про-
екта у дошкольников воспитывались граждан-
ско-патриотические чувства: любовь к Родине, 
родному краю. Дети гордятся своей националь-
ной принадлежностью, с интересом познают 
родной язык, знакомятся с культурой и исто-
рией края. Ведь если все лучшее заложить 
в дошкольном возрасте, который является 
сенситивным периодом для воспитания высо-
ких социально-нравственных чувств и качеств 
детей, для которых характерны податливость, 
известная внушаемость, доверчивость, склон-
ность к подражанию и  огромный  авторитет  
взрослого,  это  останется с ними на всю жизнь.

Литература

1. Библиофонд. [Электронный ресурс]. URL : http://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=527786.
2. Виноградова А. М. Воспитание нравственных чувств у старших дошкольников. М. : Про-

свещение, 1989. 96 с.
3. Жуковская Р. И., Виноградова Н. Ф., Козлова С. А. Родной край. М. : Просвещение, 1985. 

238 с.
4. Маханева М. Д. Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников. М. : Сфера, 

2010. 96 с.



85

Кудерова М. П. Формирование гражданской культуры учащихся старших классов на уроках истории...

Кудерова М. П., учитель истории и обществознания,
частное общеобразовательное учреждение

«Школа-интернат № 9 среднего общего образования
открытого акционерного общества «Российские железные дороги»,

Самарская область, г. Кинель

ФОРМИРОВАНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ КУЛЬТУРЫ УЧАЩИХСЯ 
СТАРШИХ КЛАССОВ НА УРОКАХ ИСТОРИИ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ 

В современной России происхо-
дят изменения во многих сфе-

рах жизни общества, трансформируются обще-
ственные  отношения,  пересматривается  сис-
тема ценностей и приоритетов. Постепенно, 
и порой болезненно наша страна вступает на 
путь формирования демократического, право-
вого государства и становления гражданского 
общества. Успехи в этом зависят не только от 
развития экономики, совершенствования за-
конодательства и модернизации правовых от-
ношений,  но  и  от  готовности  личности  жить 
в новых экономических и социально-политиче-
ских условиях. Актуальность исследования об-
условлена возрастанием роли общеобразова-
тельной школы в формировании гражданской 
культуры учащихся старших классов, которая  
включает в себя обучение и воспитание в их 
неразрывном  единстве;  подготовку  учащихся 
к жизни в гражданском обществе, демократи-
ческом правовом государстве путем формиро-
вания у них устойчивых представлений о мире, 
обществе, государстве, его институтах, основ-
ных социальных связях и отношениях, полити-
ческих и правовых средствах регулирования 
общественной жизни [4]. 

В отечественной литературе понятие 
«гражданская культура» по-прежнему относит-
ся к числу наименее разработанных, несмотря 
на возрастающее к ней внимание. Различные 
исследователи (В.  Н.  Амелин,  Н.  М.  Кейзеров,  
А.  П.  Кочетков, А. И. Соловьев, Ю. М. Резник, 
М. Ф. Черныш) используют понятие граждан-
ской культуры с теми или иными смысловыми 
оттенками, под углом зрения определенной на-
уки, занимая при этом различные мировоззрен-
ческие позиции. 

Российский исследователь, А. И. Соло-
вьев характеризует гражданскую культуру как 
явление, где органически сливаются политиче-
ские и правовые, нравственные и эстетические, 

а также иные ценности, создающие единую ба-
зу для осознания человеком гражданских прав 
и обязанностей индивида и общества, личности 
и государства. «Таким образом, пишет он, есть 
все основания охарактеризовать гражданскую 
культуру как явление, где органически слива-
ются политические и правовые, нравственные 
и эстетические, а также иные ценности, созда-
ющие единую базу для осознания человеком 
гражданских прав и обязанностей индивида 
и общества, личности государства» [1]. В дан-
ном определении достаточно четко показана 
роль гражданской культуры в жизни человека. 
Гражданская культура синтезирует в себе всю 
совокупность ценностей в различных сферах 
жизнедеятельности человека, характеризуя 
его ролевые функции в обществе. 

В исследованиях А. П. Кочеткова понятие 
«гражданская культура» рассматривается как 
совокупность политических, правовых, нрав-
ственных, эстетических, культурных ценностей, 
которые служат основанием осознания челове-
ком своих гражданских прав и обязанностей пе-
ред обществом и государством, составляющие 
воедино с другими чертами культурный образ 
гражданина. «Гражданская культура является 
отражением всего многообразия обществен-
ной жизни, гражданских прав и оказывает ре-
шающее влияние на утверждение социально-
го статуса гражданина. Это понятие передает 
уровень осознания индивидом общественных 
задач, социальных проблем, его активности 
в деле претворения их в жизнь. Гражданская 
культура – более широкое понятие, чем полити-
ческая культура, охватывает все многообразие 
интересов различных социальных групп граж-
данской сферы общественной жизни» [4]. Из 
данного определения следует, что гражданская 
культура является неким отражением всего 
многообразия общественной жизни, граждан-
ских прав и оказывает решающее влияние на 
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утверждение социального статуса гражданина. 
А. П. Кочетков упускает из виду поведенческий 
аспект гражданской культуры. 

Анализируя это понятие, Ю. М. Резник 
подчеркивает, что гражданская культура явля-
ется тем типом культуры, которая соответствует 
природе гражданского общества. Среди наибо-
лее важных задач, стоящих перед гражданской 
культурой, автор выделяет «формирование 
ценностных ориентации членов гражданского 
общества и в символическом опосредовании 
их взаимодействия между собой» [4].

В данном случае гражданская культура – 
система исторически сложившихся, воплоща-
ющих опыт многих поколений, относительно 
устойчивых установок, убеждений, представ-
лений, образцов поведения, проявляющихся 
в непосредственной деятельности субъектов 
гражданского и политического процесса, обес-
печивающих воспроизводство жизни общества
 и государства на основе преемственности [6]. 

По мнению Н. М. Кейзерова, О. В. Оме-
личкина, в процессе формирования граждан-
ской культуры выделяются три этапа: познава-
тельный, поведенческий и институциональный.

Познавательный этап, или когнитивный, 
включает в себя взгляды, идеи, убеждения, как 
результат функционирования гражданского со-
знания, которые складываются в гражданское 
мышление. Познание является фундаментом, 
основой реальных действий. Следовательно, 
познавательный этап неразрывно связан с по-
веденческим.

Поведенческий компонент включает в се-
бя деятельность, основанную на установившей-
ся системе ценностей. Именно в такой деятель-
ности проявляется приверженность нормам, 
идеалам. Немаловажную роль в формирова-
нии гражданской культуры играют накоплен-
ные поколениями традиции и обычаи, которые 
придают происходящим событиям националь-
ный колорит и неповторимость. Благодаря со-
циокультурным изменениям происходит посту-
пательное развитие общества, и дальнейшее 
развитие идеи гражданской культуры. Важны-
ми элементами поведенческого компонента 
являются мораль и чувства. Познавательный 
и поведенческий компоненты гражданской 
культуры составляют ее субстанциональную 
сущность.

Институциональная составляющая пред-
ставляется как проявление этой сущности. 

Этот этап раскрывает функционирование граж-
данской культуры в обществе [3].

В научном отношении концепт граждан-
ской культуры опирается на такие ключевые, 
базовые понятия, как «гражданское созна-
ние и самосознание», «гражданственность», 
«гражданин». Сознание – способность чело-
века мыслить, рассуждать и определять свое 
отношение к действительности. В толковании 
Н. Е. Яценко термин «гражданское самосозна-
ние» рассматривается как осознание челове-
ком себя как гражданина своей страны и как 
члена гражданского общества, правильно по-
нимающего свои права и обязанности.

Гражданственность подразумевает спо-
собность пользоваться своими правами и ис-
полнять свои обязанности в личных интересах 
и на благо общества, мыслить и действовать 
государственно. Прежде всего гражданствен-
ность означает осознание своей причастности 
к Родине, ее народу, ее истокам и корням.

Гражданин должен обладать определен-
ной суммой знаний и умений, иметь сформиро-
ванную систему демократических ценностей, 
а также готовность участвовать в общественно-
политической жизни школы, местных сооб-
ществ [6].

В педагогической практике формирова-
ние означает применение приемов и способов 
(методов, средств) воздействия на личности 
учащегося с целью создания у него системы 
определенных ценностей и отношений, знаний 
и умений, склада мышления и памяти. 

С точки зрения философии понятие 
«формирование» есть процесс, противостоя-
щий распаду, оно ведет к преодолению хаоса 
и случайности и «оформлению» человека в ус-
тойчивую и целостную новую сущность – лич-
ность [2]. Таким образом, человек овладевает 
собственным поведением и входит в обще-
ство с его нормами и требованиями, постепен-
но переходит от натуральной жизни к культур-
ной и цивилизованной. 

Изучение истории и обществознания в об-
щеобразовательной школе вносит значительный 
вклад в формирование гражданской культуры 
молодого поколения. Современная концепция 
обществознания включает необходимый набор 
знаний, без которых невозможна деятельность 
типичных социальных ролей в современном 
обществе. Строительство правового государ-
ства невозможно без сформированности граж-
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данское сознание и самосознание гражданской 
культуры если не каждого, то хотя бы большин-
ства членов общества. 

Формирование гражданской культуры 
учащихся старших классов в частном общеоб-
разовательном учреждении «Школа-интернат 
№ 9 среднего общего образования открытого 
акционерного общества “Российские железные 
дороги”» организовано на уроках истории и об-
ществознания использованием разнообразных 
форм и методов: лекции, учебные тематиче-
ские конференции, рефераты, семинары, дис-
путы, «круглые столы», практические занятия, 
тесты. Учащиеся старших классов работают 
с наглядными пособиями (плакаты, таблицы, 
натуральные объекты), информационными ма-
териалами (демонстрация слайдов, видеоза-
писей, видеофильмов). 

На уроках истории учащиеся не только 
знакомятся с конкретными ситуациями, собы-
тиями и именами, также формируется граждан-
ская культура учащихся, особенно когда зна-
ния, полученные на уроках, являются результа-
том их собственной поисково-исследователь-
ской деятельности. Формами проведения таких 
уроков являются практические и семинарские 
занятия, традиционные уроки и викторины де-
баты, деловые игры, командные развивающие 
игры, конференции. При этом широко исполь-
зуется проблемный метод изучения истории, 
который позволяет организовать работу на ос-
нове взаимодействия, диалога, в ходе которого 
школьники учатся критически мыслить, решать 
сложные проблемы, используя анализ обстоя-
тельств и соответствующей информации. Такой 
метод формирует способности учащихся при-
нимать  продуманные  решения,  участвовать 
в дискуссиях, аргументировано отстаивать 
свою точку зрения, принимать убедительные 
доводы других людей. По актуальным пробле-
мам проводятся итоговые уроки в форме «кру-
глых столов» или семинарских занятий, вне-
классные мероприятия, конференции.  

В процессе формирования гражданской 
культуры, например, при проведении занятия 
в форме «круглого стола» по теме «Крым и Рос-
сия: мы вместе навсегда» прослеживается не-
разрывная связь познавательного и поведен-
ческого этапов. При подготовке к уроку учащие-
ся 11-х классов работали в творческих группах. 
На познавательном этапе, каждые группы под-
бирали необходимый материал и изучали доку-

менты в библиотеке, готовили проекты. Защита 
проектов и обсуждение актуальных вопросов 
на уроке, например, нужно ли было присоеди-
нять Крым к России? – результат деятельности 
учащихся, поведенческий этап.  

Итогом поисково-исследовательской де-
ятельности учащимися 10–11 классов разра-
ботан и реализован долгосрочный проект по  
краеведению по теме «Кинель в годы Великой 
Отечественной войны». Старшеклассники, про-
явившие интерес к данной теме подобрали ма-
териал для школьного музея. В процессе сбора 
материала по истории города в годы Великой 
Отечественной войны организовали встречи 
и беседы с ветеранами Великой Отечественной 
войны». Работа над исследованием позволяет 
приучить к кропотливому труду, к терпеливости 
в процессе обработки информации, к умению 
тщательного анализа полученных результатов. 
Использование проектно-исследовательских 
технологий позволяет активизировать мыс-
лительную деятельность, развивает познава-
тельную и социальную активность, расширяет  
кругозор,  учит  применять  знания  в  дальней-
шей исследовательской деятельности. Данный 
проект «Кинель в годы Великой Отечественной 
войны» был представлен на окружной научно-
практической конференции. 

Курс обществознания позволяет учащим-
ся старших классов на познавательном этапе 
овладеть знаниями, системой жизненных ценно-
стей, социальными нормами, способами дея-
тельности, которые необходимы любому граж-
данину в его отношениях с другими людьми, ин-
ститутами гражданского общества, государст-
вом. Например, знания Конституции, права че-
ловека и гражданина, функции различных госу-
дарственных органов и т. д. На одном из уроков 
обществознания в 9 классе учащиеся самосто-
ятельно формулировали понятие «гражданин», 
продолжив фразу «Гражданин – это человек…». 

Их результатом  совместной деятельно-
сти стала следующая формула: 

Г – горячо любит свою Родину
Р – радуется ее успехам
А – активно стремится сохранить чистоту 

окружающей природы
Ж – желает сохранить мир
Д – дорожит именем Россиянин
А – адаптируется в социальной среде, 

принимает ее законы и осознанно отстаивает 
свои взгляды
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Н – нуждается в поддержке и защите 
государства

И – использует все свои силы для про-
цветания страны

Н –  находит  пути  собственного  станов-
ления

При использовании таких форм и ме-
тодов деятельности на уроках истории обще-
ствознания в старших классах учащиеся 
приобретают навыки сбора и обработки инфор-
мации, навыки исследовательской деятельно-
сти, у них появляется возможность проявить 
способности, творчество, определиться в ин-
тересах, самоутвердиться, познать себя, пред-
ложить свою точку зрения. Таким образом, рас-
смотрев гражданскую культуру, исследование 
позволило выявить специфику основных  эта-
пов  формирования гражданской культуры уча-

щейся старших классов: познавательный (уча-
щиеся осваивают определенный набор знаний 
и умений, необходимых им для дальнейшей 
жизни); поведенческий и институциональный 
(формирования мировоззрения и жизненной 
позиции). 

Эти формы и методы формируют способ-
ности учащихся старших классов принимать 
продуманные  решения,  участвовать  в  дискус-
сиях, аргументировано отстаивать свою точ-
ку зрения, принимать убедительные доводы 
других людей. Развивают у них творческие 
способности, познавательную и социальную 
активность, расширяют кругозор. У учащихся 
старших классов формируется  более  серьёз-
ное  и  осознанное  отношение к событиям, про-
исходящим в городе, стране, мире в целом, го-
товятся стать достойными гражданами России.  
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открытого акционерного общества «Российские железные дороги», 

г. Пенза

СКАЗКА КАК СРЕДСТВО ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

В оспитание патриотических 
чувств у детей дошкольного 

возраста – одна из задач нравственного воспи-
тания, включающая в себя воспитание любви 

к близким людям и детскому саду, к родному 
городу и родной стране.

Дошкольник воспринимает окружающую 
его действительность эмоционально, поэтому 
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патриотические  чувства  у  него  проявляются 
в чувстве восхищения окружающим миром, 
городом, страной. Именно эти чувства необхо-
димо вызывать у детей в процессе работы по 
ознакомлению их с окружающей действитель-
ностью. Такие чувства не могут возникнуть по-
сле нескольких, даже очень удачных занятий. 
Это результат длительного, систематического 
и целенаправленного воспитания и образова-
ния  ребенка.

Успеха в патриотическом воспитании 
можно достигнуть, только если сам воспитатель 
будет показывать детям достойный пример. 
В воспитании все должно основываться на лич-
ности воспитателя, потому что воспитательная 
сила изливается только из живого источника 
человеческой личности. Слова К. Д. Ушинского 
в полной мере относятся к воспитанию патрио-
тических чувств у детей дошкольного возраста 
«никакие уставы и программы, никакой искус-
ственный организм заведения, как бы хитро он 
ни был придуман, не может заменить личности 
в деле воспитания» [1].

Дошкольное воспитание, как и вся Рос-
сия,  начиная  с  90-х  годов  ХХ  века,  вошло 
в полосу преобразований. Произошло резкое 
снижение патриотического воспитания в обще-
стве, исчезли положительные жизненные уста-
новки, ориентиры. Под влиянием далеко не 
нравственных мультипликационных фильмов 
у детей искажены представления о таких каче-
ствах, как добро, милосердие, справедливость. 
Увеличилось количество дошкольников, у кото-
рых педагоги и родители отмечают нарушение 
поведения в виде тревожности, гиперактивно-
сти. У детей слабо развиты навыки сочувствия, 
сопереживания.

Наиболее часто в детском коллективе 
встречается такая проблема, как агрессив-
ность. В той или иной мере она присуща боль-
шинству детей дошкольного возраста. Но по 
мере усвоения правил, малыши постепенно ус-
ваивают нормы поведения. Вместе с тем есть
некоторое количество детей, у которых агрессия 
остается в качестве устойчивой формы пове-
дения, кроме того она развивается и трансфор-
мируется в устойчивое качество личности. Поэ-
тому так важно закладывать основы нравствен-
ности,  воспитывать  патриотические  ценности 
с самого раннего возраста, когда формируется  
характер, отношение к миру, к окружающим 
людям.

В процессе воспитания ребенка важную 
роль играют сказки. Еще в самом раннем воз-
расте ребенок встречается со сказкой. Нравст-
венные понятия (честность, доброта, человеко-
любие) ярко представленные в образах героев, 
закрепляются в реальной жизни и взаимоот-
ношениях  с  близкими  людьми,  превращаясь 
в нравственные  эталоны,  которыми  регулиру-
ются  желания и поступки ребенка. 

В сказках существуют две нравственные 
категории: добро и зло. Добро – положительное 
отношение к окружающим, соблюдение нрав-
ственных норм и принципов; зло – нарушение 
этих норм. Важную роль играет и то, что добро 
всегда побеждает, зло всегда бывает наказано.

В сказках перед взором ребенка возни-
кают образы родной природы, люди с их харак-
терами и нравственными чертами; в них дети 
получают  блестящие  образы  нравственности 
и  патриотизма.  Чувство  Родины  начинается
с восхищения и гордости за то, что видит и слы-
шит ребенок и вызываем отклик в его душе.

«Сказкотерапию» можно назвать «дет-
ским» методом, потому что она обращена к чис-
тому и восприимчивому началу каждого 
ребенка.

Особую роль играют народные сказки – 
кладезь мудрости народной наших предков. 
Народные сказки внушают уверенность в тор-
жестве правды, победе добра над злом.

Народные сказки – уникальный матери-
ал, позволяющий педагогу раскрыть такие мо-
рально-нравственные понятия, как дружба по-
могает победить зло;  добрые и миролюбивые 
побеждают; зло наказуемо.

Сказка учит добро понимать, о поступках 
людей, рассуждать: коль плохой, то его осу-
дить, ну, а слабый – его защитить!

Дети учатся думать, мечтать, 
На вопросы ответ получать.
Каждый раз что-нибудь узнают,
Родину свою познают.
Сказки можно условно разделить на 

«сказки для девочек» и «сказки для мальчи-
ков». Пример «женских» сказок: «Маша и мед-
ведь», «Хаврошечка», «Царевна – лягушка», 
«Морозко». Они  помогают девочкам понять, 
что главное в жизни: доброта, любовь, трудо-
любие,  желание  помочь  слабому,  заботиться 
о ближнем.

«Мужские» сказки символически транс-
лируют мальчику знания о стратегии и тактике
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в борьбе с противником. Крепкое убежище, 
объединение сил, использование собственного 
преимущества – вот слагаемые успеха.

Все, что дети получают в детстве, на-
кладывает отпечаток на их взрослую жизнь. 
Положительные примеры из сказок помогают 
найти правильный путь в жизни. Положитель-
ные герои в сказках, как правило, наделены 
мужеством, смелостью, упорством в достиже-
нии цели, красотой, подкупающей прямотой, 
честностью и другими качествами, имеющими 
в глазах народа наивысшую ценность.

Для девочек – это красная девица (ум-
ница и рукодельница). Для мальчиков – Иван-
царевич, богатыри (смелый, сильный, честный, 
добрый, трудолюбивый).

Идеал для ребенка является далекой 
перспективой, к которой он будет стремиться, 
сверяя с идеалом свои дела и поступки. Иде-
ал, приобретенный в детстве, во многом опре-
делим его, как личность.

Сказки не знают прямых наставлений 
детям («Слушайся родителей», «Уважай стар-
ших», «Не уходи из дома без разрешения»), но 
в их содержании всегда заложен урок, который 
они постепенно воспринимают.

Например, «Репка» учит младших до-
школьников быть дружными, трудолюбивыми; 
«Маша и медведь» предостерегает: в лес од-
ним ходить нельзя – это опасно, можно попасть
в беду, а уже, если так случилось – не отчаи-
вайся, старайся найти выход из сложной ситуа-
ции. Сказка «Теремок» учит детей жить в друж-
бе, помогать друг другу. Наказ слушаться роди-
телей, старших звучит в сказках «Гуси-лебеди», 
«Сестрица Аленушка и братец Иванушка», 
«Снегурочка», хитрость и прозорливость вы-
смеивается в сказке «Лиса и журавль».

Трудолюбие в народных сказках всегда 
вознаграждается. Этот урок можно извлечь из
сказок «Хаврошечка», «Мороз Иванович», «Ца-
ревна-лягушка». Мудрость восхваляется в сказ-
ках «мужик и медведь», «Лиса и козел». Забота
о ближнем поощряется, например, в сказке «Бо-
бовое зернышко». Сказки показывают, что друж-
ба помогает победить зло («Зимовье зверей). 
Как  добрые  и  миролюбивые  побеждают  злых
и коварных («Волк и семеро козлят»). Что зло 
наказуемо («Кот, петух и лиса», «Заюшкина из-
бушка»). Очень трудно перечислить все, чему
учат сказки. Их вклад в воспитание личности ре-
бенка трудно переоценить, он просто огромен.

В сказках нравственно-патриотическое со-
держание усиливается также музыкальным со-
провождением, эмоционально-чувственным воз-
действием. Определенный настрой, установка 
на восприятие способствует пробуждению в слу-
шателях инстинкта сопереживания, соучастия, 
сотворчества.

В любом случае задача нравственно-
патриотического воспитания, так или иначе, 
решается в каждой сказке, сказка всегда вос-
питывает позитивные, нравственные качества, 
такие как доброта, сочувствие и способность 
к состраданию, благородство и отвага, честь 
и совесть, единение и солидарность, потреб-
ность в труде и многое-многое другое.

Таким образом при правильном подбо-
ре сказок с учетом возрастных особенностей 
детей, идейно-художественной ценности про-
изведения и правильной организации после-
дующей деятельности детей, сказки могут ока-
зывать огромное воспитательное воздействие 
на ребенка. Они позволяют малышу впервые 
испытывать стойкость и храбрость, увидеть до-
бро и зло. Сказки утверждают ребенка в пра-
вильном отношении к миру.
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ВОСПИТАНИЕ ЧУВСТВА ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ
И ПАТРИОТИЗМА У СОВРЕМЕННЫХ ШКОЛЬНИКОВ

П роблема воспитания чувства 
гражданственности и патриотиз-

ма, становления и развития личности является  
важнейшей составляющей общенациональной
идеи, системы формирования и развития ду-
ховно-нравственных ценностей у подрастаю-
щего поколения.

Идея воспитания чувства гражданствен-
ности и патриотизма у школьников не нова, но 
очень актуальна  в современной России. Толь-
ко благодаря целенаправленной, сознательной 
деятельности воспитателя и активному уча-
стию детей в изучении российской истории, 
истории родного края, в познавательной иссле-
довательской и творческой деятельности воз-
можно реализовать идеи гражданского и патри-
отического воспитания личности. 

Образование и воспитание представляет 
социальный феномен. Важным направлением 
в развитии образования является обеспечение 
национального характера образования, «наци-
онального самоопределения». Это объясняет-
ся необходимостью сохранить национальные 
традиции, на основе которых возможно вос-
хождение к высшим уровням обучения и вос-
питания подрастающего поколения [4]. 

Одна из главнейших задач образования 
нового поколения – это помощь в обретении 
человеком жизненного смысла, который вы-
ражается не только в разрешении проблем, 
связанных с собственным «Я», но и в чувстве 
Родины. Поэтому отечественный характер об-
разования решает проблему гражданского вос-
питания, формирование патриотизма, любви 
к своему Отечеству [3].    

В. А. Сухомлинский писал: «…я стремил-
ся пробудить чувство того, что отчизна – это 
родной дом: счастье Родины – это моё личное 
счастье, её горе в годину тяжких испытаний – 
моё горе. В истории нашей Родины множество 
светлых, героических страниц, которые возве-

личивают наш народ. Я пробуждал чувство гор-
дости за всё светлое, героическое, утверждая 
в сознании юных граждан мысль о том, что они 
наследники славы и чести предков. Но в исто-
рии отчизны есть и тёмные, тяжкие страницы. 
Я стремился, чтобы эти страницы пробуждали 
чувство боли в юных сердцах» [8].

В российском образовании приоритет все 
больше отдается именно воспитанию и в част-
ности воспитанию чувства гражданственности 
и  патриотизма  у  подрастающего  поколения.
В Федеральных государственных образова-
тельных стандартах нового поколения выделя-
ются основные цели образования: «воспитание 
патриотизма, гражданственности, социальной 
ответственности, уважения к истории и тра-
дициям нашей Родины, к правам и свободам 
человека, демократическим ценностям совре-
менного общества». 

Над темой гражданско-патриотического 
воспитания трудились известные отечествен-
ные педагоги прошлых лет и современности.

Главной целью гражданского воспитания 
является  воспитание  гражданина  для  жизни
в демократическом государстве, гражданском   
обществе. Такой гражданин должен обладать 
определенной суммой знаний и умений, иметь 
сформированную систему демократических 
ценностей. А также готовность участвовать 
в общественно-политической жизни школы, 
местных сообществ [1]. 

Гражданское воспитание направлено на 
формирование гражданской компетентности 
личности. Гражданская компетентность лично-
сти – совокупность готовности и способностей, 
позволяющих ей активно, ответственно и эффек-
тивно реализовать весь комплекс гражданских 
прав и обязанностей в гражданском обществе, 
применить свои знания и умения на практике [5].  

Гражданское воспитание в школе начи-
нается с первого класса. В начальной школе 
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закладываются основные моральные цен-
ности, нормы поведения, начинается форми-
рование личности, осознающей себя часть 
Общества и гражданином своего Отечества, 
развиваются коммуникативные способности 
ребенка. Решение одной из главных задач на-
чального образования – развитие творческого 
потенциала младшего школьника – помогает 
сформировать  личность,  способную  внести  
свой  вклад в жизнь страны.

Основная школа помогает приобретать 
знания и умения, необходимые для будущей 
самостоятельной жизни в обществе, продол-
жает формировать систему ценностей и уста-
новок поведения подростка. На этом этапе 
основой гражданского воспитания является 
формирование уважения к закону, праву, пра-
вам других людей и ответственности перед об-
ществом. Идет обогащение сознания учащихся 
знаниями  об  истории  Отечества,  моральных 
и правовых нормах.

В  старших  классах  расширяются  зна-
ния о процессах, происходящих в различных 
сферах общества, о правах людей, определя-
ется гражданская позиция человека, его соци-
ально-политическая ориентация. Воспитатель-
ная задача состоит в том, чтобы в процессе 
общественной деятельности учащиеся умели 
строить индивидуальную и коллективную дея-
тельность. Практическая значимость граждан-
ско-патриотического воспитания школьников 
заключается в том, что воспитание гражданина 
России является ключевым фактором дальней-
шего развития страны, обеспечения духовного 
единства народа. Невозможно создать право-
вое государство и гражданское общество, со-
временную  инновационную  экономику,  минуя
человека, его внутреннюю и общественную 
жизнь. Практическая значимость гражданско-
патриотического воспитания обучающихся 
заключается в возможности использования 
памятных дат и знаменательных событий рос-
сийской истории как фактора возрождения чув-
ства гражданственности и патриотизма, в твор-
ческом поиске воспитателем различных форм 
организации деятельности учащихся, в ходе 
которой осуществляется воспитание человека-
гражданина и патриота, ориентированного на 
общечеловеческие ценности.

Воспитание чувства гражданственно-
сти и патриотизма будет эффективным при 
условиях: 

– ориентации воспитателя и учащихся 
на отечественные ценности: любовь к Родине, 
уважение к своему народу, обществу, верность 
своей стране, гордость за свое Отечество, ма-
лую  родину,  за  героизм  наших  предков, долг 
и  честь,  ответственность  за  свои  дела  и  по-
ступки, достоинство, патриотизм, активная граж-
данская позиция;

– опоры на такие ценности как: государ-
ственная символика, права человека и гражда-
нина, примеры служения Родине выдающихся 
людей, памятные даты и знаменательные со-
бытия отечественной истории и истории родно-
го края;

– активного вовлечения учащихся во вне-
урочные формы деятельности;

– вовлечения школьников в исследова-
тельскую и поисковую деятельность;

– включения обучающихся в деятель-
ность, требующую непосредственного участия 
детей (проведение экскурсий, встречи с участ-
никами исторических событий, выпускниками 
школы и др.).

История страны содержит большие воз-
можности для патриотического и гражданского 
воспитания школьников. В ней можно найти 
множество примеров истинного патриотизма 
и честного служения отчизне. История страны 
складывается из истории отдельных регионов. 
Тема Великой Отечественной войны особенно 
тесно связывает историю страны и историю 
Сталинграда. Ученики с интересом изучают те-
му войны. Во внеурочной деятельности школь-
ники готовы участвовать как индивидуально, 
так и коллективно. Особенное удовлетворение 
они получают от общего успеха своей группы. 

Важное значение в реализации задач 
воспитания чувства гражданственности имеет 
эффективное использование новейших педа-
гогических технологий (интерактивные методи-
ки, информационные технологии), обеспечива-
ющих деятельностный аспект воспитательного  
процесса.

«Интеграция населения вокруг духовно-
го наследия Великой Победы позволит разви-
вать его национальное сознание через идеа-
лы  и  ценности  патриотизма,  идею  служения 
Отечеству, идею долга, что в свою очередь, 
обеспечит активизацию созидательных сил рос-
сийских граждан. Сегодня, как никогда прежде, 
актуальным  становится  освоение  духовного  
наследия  Великой  Победы – выявление  в  на-
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шем обществе таких условий, которые способ-
ны актуализировать эти героические традиции,  
воплотить их в современной символике и смыс-
ле патриотизма, в самосознании народа. На-
следие Великой Победы – это живая социаль-
ная связь прошлого и настоящего. Это форма 
самоорганизации, целеполагания, интеграции. 
Способ духовного воспроизводства, самоос-
мысления и самосознания российского обще-
ства, исключительно важного для решения ак-
туальнейшей  проблемы  выживания  страны 
в экстремальных условиях» [1].

Так, в школе-интернате № 7 ОАО «РЖД» 
было проведено общешкольное мероприятие 
«И вспомнить страшно, и забыть нельзя...», 
посвященное годовщине победы в Сталин-
градской битве, которому предшествовала 
кропотливая предварительная работа. Стар-
шеклассники, изучая военные архивы, созда-
ли документальный фильм «Железная дорога, 
опаленная  войной»,  в  котором  восстановили
хронику событий и рассказали о роли желез-
ных дорог в Сталинградской битве. В процессе 
работы над фильмом ученики брали интервью 
у непосредственных участников событий Ве-
ликой Отечественной войны. Школьники за-
ранее подбирали и обдумывали вопросы для 
проведения интервью с ветеранами. Они са-
мостоятельно смонтировали и озвучили ленту. 
В фильме использованы сюжеты из докумен-
тальной хроники о Сталинградской битве, о бо-
ях на железнодорожном вокзале города, о ра-
боте железнодорожников во время военных 
событий. С этим фильмом воспитанники уча-
ствовали в открытом творческом конкурсе «На-
следники победителей», организованном ОАО 
«РЖД» совместно с Центральным домом де-
тей железнодорожников, где заняли I место. 
Позднее, с огромным волнением, школьники 
демонстрировали фильм ветеранам Волго-
градской железной дороги. Это дало ученикам 
чувство причастности к процессу сохранения 
памяти о героизме советского народа и в их 

числе железнодорожников в годы войны и Ста-
линградской битвы.

Следующим этапом школьного меропри-
ятия стало проведение интерактивной викто-
рины на тему: «Что ты знаешь о памятных ме-
стах города-героя Волгограда?» Воспитанники 
школы-интерната самостоятельно подготовили 
материалы к проведению викторины. В ходе 
подготовки ученики изучили в библиотеке доку-
ментальные источники, использовали материа-
лы, опубликованные  на  военно-патриотических  
сайтах  сети «Интернет». Викторина проведена 
на уроке «патриотизма», который был направ-
лен на воспитание чувства гордости за подви-
ги ветеранов-железнодорожников и развитие 
интереса школьников к  героической  истории  
города-героя  Волгограда. Главной целью дан-
ного мероприятия было воспитание чувства 
гражданственности и патриотизма у учащихся, 
объединение их единой идеей, создание усло-
вий для самостоятельного поиска справочного 
материала, в котором отражены многочислен-
ные примеры мужества и стойкости советских 
граждан в годы Великой Отечественной войны. 
На мероприятии показано значение всенарод-
ного героизма, патриотизма, который проявля-
ли  наши  соотечественники  во  время  войны, 
что в конечном итоге привело к победе в Ве-
ликой Отечественной  войне.  В  глазах  детей  
читались неподдельный интерес к происходя-
щему, эмоциональное переживание, сострада-
ние, восхищение героизмом советских воинов 
и тружеников-железнодорожников.

Таким образом, воспитание чувства граж-
данственности и патриотизма у современных 
школьников неразрывно связанно с процессом 
становления личности «гражданина с большой 
буквы», то есть человека, обладающего не 
только определенной суммой знаний и умений, 
но и гражданина своей страны, знающего его 
историческое прошлое, готового участвовать 
в  общественно-политической  жизни  школы, 
в дальнейшем  –  в  обеспечении  всесторонне-
го  развития и процветания государства. 
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ВОСПИТАНИЕ ЛЮБВИ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ К МАЛОЙ РОДИНЕ 
ЧЕРЕЗ ОПЫТ ИЛЛЮСТРИРОВАНИЯ ПРОИЗВЕДЕНИЙ КОМИ ПОЭТА 

ПАНТЕЛЕЙМОНА ОБРАЗЦОВА

С введением в действие закона РФ 
«Об образовании» № 273 от 29 

декабря 2012 г. произошли существенные из-
менения в развитии системы образования. Это 
повлекло изменения содержания образования. 
В последние годы одним из приоритетных на-
правлений стало знакомство детей дошкольно-
го возраста с национальным и региональным 
культурным наследием и историей страны, 
края. Идея воспитания патриотизма и граждан-
ственности приобретает все большее обще-
ственное значение, становится задачей госу-
дарственной важности.

Основоположники и классики педаго-
гической  науки писали о приоритетах нацио-
нальной школы, изучали  принципы  реализа-
ции  национально-регионального компонента 
в воспитании и образовании подрастающего 
поколения (Я. А. Коменский, И. Г. Песталоцци, 
Л. Н. Толстой, В. Г. Белинский).

Современные исследователи в качестве 
основополагающего фактора интеграции соци-
альных и педагогических условий в патриотиче-
ском и гражданском воспитании дошкольников 
рассматривают национально-региональный 
компонент. При этом акцент делается на вос-

питание любви к родному дому, природе, куль-
туре малой Родины [5].

Чтобы у ребёнка сформировалось чув-
ство любви к Родному краю, необходимо воспи-
тывать у него эмоционально положительное от-
ношение к тем местам, где он родился и живёт, 
развивать умение видеть и понимать их красо-
ту, желание узнать о них больше, формировать 
стремление оказывать посильную помощь лю-
дям, которые его окружают. Особую роль для 
развития глубоких чувств, как известно, играют 
знания, поэтому необходимо познакомить де-
тей с географией, природой, историей, лите-
ратурой Родного края, а также с традициями 
народов, населяющих его. Знакомство детей 
с родным краем, с историко-культурными, на-
циональными, географическими, природными 
особенностями формирует у них такие черты 
характера, которые помогут им стать патрио-
том и гражданином своей Родины [4].

Яркие впечатления о родной природе, об 
истории родного края, полученные в детстве, 
остаются  в  памяти  человека  на  всю  жизнь. 
И действительно, как не велика наша страна, 
человек  связывает свое чувство любви к ней 
с теми местами, где он родился, вырос; с ули-
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цей, по которой ходил не раз; с двором, где по-
садил первое деревце.

Мы живем в богатом и прекрасном крае – 
Республике Коми. Именно в стенах Детского са-
да № 83 ОАО «РЖД» дети получают первона-
чальные знания о том, чем красив и богат наш 
Северный край. Ведь именно процесс позна-
ния своего, родного, близкого связан с обога-
щением духовного мира ребенка, его личными 
переживаниями, дающими основу формирова-
ния высоких чувств: любви к Родине, готовно-
сти встать на защиту Отечества. 

Воспитание любви к родному краю под-
разумевает использование народного опыта 
непосредственно в жизни детей, усвоение тра-
диционных  культурных  эталонов  не  только 
детьми, но и их родителями, близкими, со-
трудниками дошкольного учреждения. При 
организации обучения, учитывая возрастные 
особенности детей старшего дошкольного воз-
раста, представляем  детям «малую  Родину»  
во  всем  её  многообразии  с  привлечени-
ем научных знаний, литературы, живописи, 
видеофильмов. 

Вопросу воспитания любви старших до-
школьников к малой родине в нашем детском 
саду уделяется пристальное внимание: работа 
проводится систематически и строится с уче-
том возраста детей. 

Старшему дошкольному возрасту ха-
рактерен высокий познавательный интерес, 
проявление желания узнавать новое, самосто-
ятельно добывать новые знания. Это возраст 
наиболее активного рисования: в течение года 
дети способны создать до двух тысяч рисун-
ков. Рисунки могут быть самыми разными по 
содержанию: это и жизненные впечатления де-
тей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации 
к фильмам и книгам, с этой целью нами был 
реализован проект «Стихи Пантелеймона Об-
разцова в рисунках детей». 

Стихотворения коми поэта Пантелеймо-
на Образцова позволяют увидеть мир в разных 
проявлениях и показать, чем красив и богат наш 
Северный край: это и морозная северная зима 
и короткое лето, золотая осень и журчанье ве-
сенних ручьев. Герои его стихов – дети и взрос-
лые. Он рассказывает о разных профессиях: 
монтера, маляра, кузнеца… Маленькие герои 
книг Пантелеймона Образцова очень трудолю-
бивы, они всегда стараются  помогать  стар-
шим. Малыши  вместе с мамой делают уборку, 

ходят за водой, моют посуду, что  способствует 
обогащению  духовного мира ребенка.

Старшие ребята уже помогают родите-
лям косить траву («Сенокос»), сажать деревья 
(«Школьный сад»), работать в огороде («Про-
полка»). Стихи Пантелеймона Образцова учат 
любить Родину, свой Коми край, показывают 
красоту родной природы, знакомят с обитате-
лями наших лесов: волком, белкой, лисичкой, 
зайцем, кукушкой, жаворонком…    

Рисование по стихам более всего спо-
собствует развитию творческого воображения 
детей старшего дошкольного возраста. В таком 
рисовании ребенок проявляет как  художествен-
ные, так и творческие способности. Стихотво-
рения помогают ребенку почувствовать всю 
красоту окружающего мира, раскрасить этот 
мир разноцветными красками. Ребенок учится 
слушать стихи и представлять, фантазировать 
и любить этот многоцветный и многозвучный 
мир. Кроме того, стихи имеют и развивающее 
значение: они помогают ребенку вслушать-
ся в окружающий мир, глубже понять его, по-
чувствовать его ритм, его дыхание, движение. 
Когда дети старшего дошкольного возраста  со-
прикасаются с миром поэзии, стремятся понять 
и почувствовать все то, о чем сказал поэт, они 
сами становятся творцами. Свои эмоции, пред-
ставления они переносят в рисунок [2].

Проект долгосрочный. Цель проекта – 
воспитание у детей любви к родному краю, ин-
тереса к художественному слову, гордость за 
свою малую Родину.

В  нём  принимали  участие  воспитатели 
и дети старшей группы «Солнышко», родители, 
педагоги дополнительного образования, со-
трудники Печорского историко-краеведческого 
музея и центральной детской библиотеки.

В ходе предварительной работы дети рас-
сматривали иллюстрации, сопровождающие по-
этические сборники коми поэтов: «Доброе сол-
нышко», «Дети природы» Ю. К. Полякова; «Голу-
бая тайга», «Наша ягода – брусника» Е. А. Ва-
неева; «Где живу я, отгадай!» А. К. Журавлёва;  
«Зимний лес», «Тропинка»,  «О  чём верещали 
сороки», «Я расту» П. А. Образцова. Знакоми-
лись  с  коми  художниками-иллюстраторами: 
А. В. Мошевым, А. В. Михайловым,  О.  П.  Митю-
шовой, Г. Н. Романовым в детском саду и дома.

Формы работы с краеведческим мате-
риалом самые разнообразные: беседы, экс-
курсии, викторины, знакомство с символикой 
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Республики Коми, города Печоры. Реализация 
основного этапа проекта предусматривала 
работу в нескольких направлениях.

Так в ходе взаимодействия с централь-
ной детской библиотекой дети познакомились 
с детскими иллюстраторами: Б. А. Дехтеревым, 
В. А. Чижиковым,  В.  Конашевичем,  И.  Я.  Би-
либиным, А. Савченко. С детскими писателями 
земли  коми:  Е.  В.  Рочевым,  Е.  В.  Габовой, 
П. М. Столповским, А. Журавлёвым.

Совместно с родителями были организо-
ваны экскурсии в Печорский историко-краевед-
ческий музей по темам: «Вещи из бабушкиного 
сундука», «Король-олень» и другие. Так, экс-
курсия «Как жили люди в древности» познако-
мила  детей с археологическими находками, 
рассказывающими об образе жизни, занятиях 
древних людей, о животных, на которых они 
охотились, развивать познавательную актив-
ность – умение рассуждать, решать проблем-
ные задачи. Экскурсия «Коми волшебные сказ-
ки» с помощью различных  приемов  помогла  
вспомнить  известные коми сказки, их героев. 
Познакомила с творчеством коми художников: 
Игнатов В. Г., Мошев А. В. Виртуальная экскур-
сия по городу «Моя республика, мой город» по-
зволила расширить знания детей о Коми крае, 
городе Печоре. А викторина «100 вопросов  для  
знатоков» закрепила знания о природе коми 
края, коми поэтах, элементах коми орнамента, 
предметах быта в старину.

Эти мероприятия были организованы со-
трудниками Печорского историко-краеведче-
ского музея, что позволило приобщить родите-
лей к музейной педагогике.

В ходе реализации основного этапа про-
екта «Стихи Пантелеймона Образцова в рисун-
ках детей» старшие дошкольники знакомились 
с нетрадиционными способами изодеятель-
ности, что помогло разнообразить творческие 
работы детей. 

Нетрадиционные техники – это толчок 
к развитию воображения, творчества, проявле-
нию самостоятельности, инициативы, выра-
жения индивидуальности. Применяя и комби-
нируя разные способы изображения в одном 
рисунке, дошкольники учатся думать, самосто-
ятельно решать, какую технику использовать, 
чтобы тот или иной образ получился вырази-
тельным. Рисование с использованием нетра-
диционных техник изображения не утомляет 
дошкольников, у них сохраняется высокая ак-

тивность, работоспособность на протяжении 
всего времени, отведенного на выполнение 
задания. Можно сказать, что нетрадиционные 
техники позволяют, отойдя от предметного изо-
бражения, выразить в рисунке чувства и эмоции, 
дают ребенку свободу и вселяют уверенность 
в  своих  силах.  Владея  разными  техниками 
и способами изображения предметов или окру-
жающего мира, ребенок получает возможность 
выбора [1].

Так при иллюстрировании стихотворения 
«Снегирь» П. Образцова дети освоили прием 
пластилинографии. В этой же технике была 
выполнена совместная работа с родителями 
старшего дошкольника Ярослава Игуменова 
«Белый медведь». 

Ребята освоили технику отпечатков листь-
ев. С помощью этого способа нетрадиционного 
рисования были выполнены работы «Золотая 
осень», «Лес», «Север ты мой». 

Техника рисования ватными палочка-
ми помогла в иллюстрировании произведения  
«Мороз и рябинка», «Подснежник».  

Родители воспитанников проявляли боль-
шой интерес в реализации проекта. Совместно 
с ребятами они участвовали в сборе листьев, 
цветов во время экскурсии в парк; приносили 
необходимый бросовый материал для выпол-
нения той или иной техники, а именно: яичную 
скорлупу, нитки, крупы. 

Были участниками поэтического вечера, 
на котором вместе с детьми читали, ранее выу-
ченные стихи коми поэтов; фотовыставки «Как 
красив наш край родной», были активными по-
мощниками в организации экскурсий.

Продуктом совместной деятельности 
старших дошкольников, воспитателей и роди-
телей явилось создание детской книги под на-
званием «Мы на севере живём», куда вошли 
иллюстрации к стихам П. Образцова, выпол-
ненные детьми и родителями в нетрадицион-
ной технике рисования. 

В ходе реализации проекта родители 
стали непосредственными участниками: рас-
ширили познания о поэзии коми края; полу-
чили практические навыки нетрадиционных 
способов изодеятельности в изображении ил-
люстраций: совместно с детьми, они создали 
иллюстрации к таким стихам П. Образцова, 
как «Белый медведь», «Белочка», «Тропинка», 
«Лес»; «Полярная звезда; «Цветок», «Под-
снежник», «Одуванчик». 
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Использование различных техник рисо-
вания позволило создать уникальную, в своём 
роде, книгу. Иллюстрации в ней отличаются 
большой оригинальностью исполнения. Они не 
похожи друг на друга, так как для их создания 
применялись различные материалы, а именно 
пластилин и воск, сухие листья и различные 
крупы,  разноцветные  нити  и  мятая  бумага 
и многое другое.

Итогом работы стала презентация книги 
«Мы на Севере живем» на родительском со-
брании и педагогическом совете «Развитие 
творческих способностей детей путем внедре-
ния  нетрадиционных видов изодеятельности 
в образовательную область «Художественное 
творчество»; а также поэтический вечер, на ко-
тором ребята старшего возраста читали стихи 
из книги, иллюстрируя их своими работами.

Таким образом, в старшем дошкольном 
возрасте образовательный процесс направ-
лен на формирование любви к малой родине, 
становлении гражданской позиции, на расши-
рение знаний о культуре народов России, ко-
торый реализуется на основе чувственного по-
знания жизни и узнавания ценностей культуры, 

эстетического и нравственного сопереживания, 
творчестве. 

В ходе реализации проекта дети познако-
мились с произведениями коми поэтов: П. Об-
разцова, Ю. Полякова, А. Журавлёва и других;

– научились отражать эмоциональное 
состояние в рисунках, используя нетрадицион-
ные способы изображения;

– расширили представление об искус-
стве народа Коми (прикладное искусство, на-
родные росписи, одежда);

– стали проявлять интерес к устному на-
родному творчеству.

Участие семей в данном проекте не толь-
ко обогатило  семейный досуг, но и объединило 
детей и родителей в общем деле. Совместное 
творчество всегда ярко эмоционально окраше-
но. Положительные эмоции в процессе созда-
ния творческих работ одинаково присутствуют 
у детей и у взрослых. Дети испытывают чувство 
гордости за своих родителей.

Как показал опыт, использование нацио-
нальной литературы, знание истории и тради-
ций своей малой Родины прекрасно реализует-
ся в совместном проекте.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АВТОРСКОЙ ПРОГРАММЫ 
«ВОЗЬМЕМСЯ ЗА РУКИ, ДРУЗЬЯ!» 

В ПОЛИКУЛЬТУРНОМ ВОСПИТАНИИ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ 

П роблема патриотического вос-
питания подрастающего по-

коления сегодня одна из самых актуальных. 
Возникла необходимость вернуться к лучшим 
традициям нашего народа, его корням, таким 
вечным понятиям, как род, родство, Родина. 
Наша страна – многонациональное государ-
ство, поэтому уже с дошкольного возраста 
нужно приобщать детей не только к культуре 
своего народа, но и к уважительному доброму 
отношению к представителям других культур. 
Этническая принадлежность семьи, её соци-
ально-экономический статус – важный фактор 
в развитии ребёнка, влияющий на интеллект, 
стиль поведения, ценностные ориентации, 
мотивы и, в конечном итоге на индивидуаль-
ность человека в целом. Сегодня необходимо 
с пониманием относиться к детям, воспиты-
вающимся в разных этнических и социально-
экономических условиях. Не различия сами по 
себе порождают проблемы, а отношения к ним 
отдельных людей и общества в целом. Разли-
чия – естественный атрибут демократического 
общества, а их уважение – необходимое усло-
вие его создания [2].

Обычно дети старшего дошкольного воз-
раста не вступают в конфликт с людьми дру-
гих национальностей. Вместе с тем замечены 
проявления иного отношения: осмеяние, пере-
дразнивание, опасения и т. д. В их основе ле-
жат следующие факторы: детская непосред-
ственность, ограниченный жизненный опыт; 
детская бестактность, отсутствие представле-
ний о людях других национальностей и их куль-
туре,  опыта  общения с ними и т. д.

Таким образом, проблему этнокультуры 
можно  отнести  к  воспитательной  проблеме  
и начинать работу в этом направлении необхо-

димо с дошкольного  возраста, поскольку имен-
но тогда закладываются ценностные основы 
мировоззрения [1].

Именно с этой целью авторским коллек-
тивом детского сада была составлена програм-
ма «Возьмемся за руки, друзья!».

Задачи программы:
1) развитие основ патриотических и граж-

данских чувств, этнической принадлежности;
2) формирование у детей дошкольного 

возраста основ этнокультурного воспитания;
3) знакомство детей с истоками, нацио-

нальным бытом, традициями, праздниками на-
шего края; 

4) ознакомление дошкольников с миром 
культуры и быта народов России;

5) взаимодействие педагогов и родите-
лей детей в этнокультурном воспитании.

Ожидаемые результаты: 
1) повышение педагогической компетент-

ности по данной проблеме у педагогов ДОО;
2) активизация участия детей в выстав-

ках, конкурсах, музыкальных и спортивных ме-
роприятиях, проектах и других видах деятель-
ности в ДОУ и района.

Новизна программы. Методических раз-
работок по воспитанию у детей таких нравствен-
ных  ценностей,  как  уважение  к  иной  культуре 
и её носителям, способствующих развитию вза-
имопонимания,   терпимости,  открытости  и  дру-
желюбия, в настоящее время недостаточно. 
Однако, на современном этапе развития обще-
ства возникла необходимость формирования 
культуры дружелюбия у подрастающего поко-
ления,  начиная  уже  с  дошкольного  детства, 
в целях противодействия пропаганде экстре-
мизма и снижения социально-психологической 
напряжённости в обществе.
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Взаимодействие с родителями. Форми-
рование этнокультуры – длительный и сложный 
процесс,  начинающийся  с  появления  детей  
на свет, далее в период становления личности 
и в какой-то мере протекающий в течение всей 
жизни. Этот процесс идет под воздействием 
множества факторов, и решающими среди них 
являются семья и образование. И если члены 
семьи не принимают толерантность как соб-
ственную внутреннюю установку, то и ребенок, 
попадая в образовательные учреждения, есте-
ственно, не будет готов принимать других та-
кими, какие они есть. Поэтому мы работаем не 
только  с  самим  ребенком,  но  и  с  его  семьей, 
с его ближайшим окружением.

Используется календарно-тематический 
план к программе «Возьмемся за руки, дру-
зья!», в рамках которого проводится одно ме-
роприятие в неделю по 30 мин. 

Анализ научной литературы показал,  что 
в отечественной педагогике вопросы этнокуль-
турного воспитания исследуются, в основном, 
в контексте изучения феномена межнацио-
нального общения в целом и имеют философ-
ско-социологический характер (С. А. Абдоков, 
Л. Р. Заурбекова, А. Н. Некрасова, Н. Р. Мали-
кова, В. А. Ханстантинов). Исследование же 
педагогических аспектов толерантности и ее 
формирования значительно отстает от иссле-
дований ее философского, этического и психо-
логического аспектов решения этой проблемы 
для детей дошкольного возраста. 

Анализ научной литературы, посвящен-
ной поликультурному образованию и воспита-
нию детей дошкольного и младшего школьного 
возраста свидетельствует о том, что, проблема 
формирования у младших школьников и до-
школьников этнокультурного воспитания все 
еще остается малоизученной.

Содержание программы включает: фоль-
клор народов России как богатейший источник 
познавательного и нравственного развития 
детей: сказки, потешки, считалки, загадки, по-
говорки пословицы, заклички, частушки; народ-
ные праздники и традиции – как средство вы-
ражения национального характера и  как яркая 
форма отдыха; народное искусство – развива-
ет вкус, бережное отношение к материальным 
ценностям, созданным предшествующими по-
колениями; народный быт – как средство по-
знавательной активности; народная игрушка – 
как одно из направлений художественного при-

кладного творчества; народные игры – как уме-
ние преодолевать трудности, умение постоять 
за себя и за справедливость; как залог полно-
ценной душевной жизни ребёнка в будущем.

Содержание программы реализуется, 
прежде всего, через непосредственно органи-
зованную образовательную деятельность. Поэ-
тому, не перегружая детей, гармонично вплета-
ем содержание данной программы в основную 
общеобразовательную программу дошкольно-
го образования. Расширение кругозора детей 
проходит в процессе познавательно-исследо-
вательской деятельности (исторические пред-
ставления). Взаимодействие с детьми предпо-
лагает форму сотрудничества и партнёрства. 

Для организации различных методиче-
ских мероприятий в каждой группе детского са-
да созданы уголки этнокультуры. В них собра-
ны предметы народного быта, одежды, мебели, 
посуды народов России. Здесь есть всё необ-
ходимое для того, чтобы дать детям почув-
ствовать не только особую атмосферу народ-
ного быта, но и талант предков, их мудрость, 
целесообразность предметов обихода людей 
разных национальностей. А главное – попробо-
вать себя в роли носителей русской народной 
культуры.

Программа предполагает изучение сле-
дующих тем: «Россия – страна, где мы живем. 
Исторические традиции»; «Александров – род-
ной край»; «Исторические традиции народов 
Севера, Дальнего Востока, Поволжья и Урала, 
Кавказа».

Методическое обеспечение программы. 
Приемы, методы и технологии организации об-
разовательного процесса:

– использование в воспитательном про-
цессе метода проектирования (проектная и ор-
ганизационная деятельность педагогов и руко-
водства  детского  сада,  использование   разно-
образных   ресурсов   детского   сада,   работа  
с  Интернет-ресурсами);

– включение дошкольников в экспери-
ментальную и исследовательскую деятель-
ность в рамках реализации Программы.

Использование в воспитательном про-
цессе информационно-коммуникационных тех-
нологий: 

– звуковых средств (аудитивные) – маг-
нитные записи;

– экранно-звуковых (аудиовизуальные) – 
звуковые кинофильмы;
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– использование электронных презента-
ций и игр при помощи интерактивной доски;

– иллюстративного материала.
Для реализации данной программы ме-

тодические мероприятия проводятся в соответ-
ствии с современными требованиями в форме 
игр, развлечений, интерактивных экскурсий, не-
посредственно  организованной  деятельности,
викторин, фестивалей, фольклорных праздни-
ков, познавательно-игровых досугов, конкурсов 
знатоков.

Итоги реализации данной программы 
подводятся в форме диагностики этнокультур-
ного развития; оформления этноуголков в груп-
повых помещениях; представления и защиты 
презентаций; проектов в виде альбомов «Про-
мыслы народов России»; участия в конферен-

циях на всероссийском уровне; статей-реко-
мендаций для родителей в местной прессе.

Мониторинг этнокультурного развития де-
тей проводился по методике, авторы которой: 
Н. В. Микляева, Ю. В. Микляева, М. Ю. Новиц-
кая. В итоге прослеживается положительная 
динамика диагностики этнокультурного раз-
вития детей. За 2014/2015 учебный год на 4 % 
увеличилось количество детей 6–7 лет, опре-
деляющих средний уровень  этнокультурного  
развития детей и на 3 % – определяющих вы-
сокий уровень. Итогом реализации данной про-
граммы также является музыкальный праздник 
«Путешествие по музыкальной планете».

Таким образом, в результате использова-
ния программы «Возьмемся за руки, друзья!» 
наблюдается положительная динамика поли-
культурного развития детей 6–7 лет.
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ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 
ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Г ражданско-патриотическое вос-
питание детей дошкольного 

возраста является одной из актуальных про-
блем в современных условиях. В дошкольном 
детстве закладываются основы ценностного 
отношения к окружающему миру, которые фор-
мируются в ребёнке постепенно, в ходе воспи-

тания любви к близким, к детскому саду, к род-
ным местам, к природе, родной стране. В со-
временном  мире,  в  период  нестабильности   
в обществе, возникает необходимость вернуть-
ся к лучшим традициям нашего народа, к его 
вековым корням, к таким вечным понятиям, как 
род, родство, Родина. Воспитание любви к Оте-
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честву начинается с малого – с любви к сво-
ей семье, к своему дому. А это и есть начало 
патриотизма, который рождается в познании и 
формируется в процессе целенаправленного 
воспитания дошкольников. 

Проблема гражданско-патриотического 
воспитания подрастающего поколения в исто-
рии отечественной педагогики всегда занимала 
достойное место. А. С. Макаренко, В. А Сухом-
линский, Р. И. Жуковская, А. П. Усова и другие 
ученые в своих  работах  подчеркивали  необ-
ходимость  гражданско-патриотического воспи-
тания у детей, начиная с дошкольного возрас-
та, так как именно дошкольный возраст – это 
яркая, неповторимая страница в жизни каждо-
го человека. 

Гражданско-патриотическое  воспитание – 
это результат длительного целенаправленного 
воспитания,  в  результате  которого,  по  мне-
нию Р. С. Буре, формируется личность ребен-
ка. Его воспитание начинается с воспитания 
чувств через мир положительных эмоций, че-
рез обязательное приобщение к культуре, обе-
спечение духовной и интеллектуальной пищей, 
в которой он так нуждается [3]. 

В словаре С. И. Ожегова воспитание 
рассматривается как навыки поведения, при-
витые семьей, школой, средой проявляющи-
еся в общественной жизни [6]. Поэтому глав-
ную роль в воспитании детей играют взрослые, 
которые для детей становятся примером для 
подражания. 

Современные исследователи: Н. Г. Ком-
ратова, О. И. Ковалева, Л. В. Кокуева и другие 
в своих трудах о гражданско-патриотическом 
воспитании дошкольников делают акцент на 
воспитание любви к родному дому, природе, 
культуре малой Родины. Воспитатель в этом 
процессе сам выступает как носитель культур-
ных   ценностей,   являясь   ключевой   фигурой 
в передаче этих ценностей от одного поколе-
ния к другому [4].

Психолог А. А. Леонтьев отмечает, что 
именно в дошкольном возрасте формируется
процесс социализации,  устанавливается  связь
ребенка с миром людей, природы, предметным  
миром начинается в дошкольный период; про-
исходит приобщение к культуре, к общечело-
веческим ценностям, время первоначального 
становления личности, формирования основ   
самосознания и индивидуальности ребенка, 
поэтому важно именно в дошкольном детстве 

закладывать основы гражданско-патриотиче-
ского воспитания [5].

Гражданско-патриотическое воспитание 
нами рассматривается как формирование пат-
риотических   взглядов   и   убеждений,   чувств 
и норм поведения, преданность своему Оте-
честву, и стремление сделать все возможное, 
чтобы сохранить культурную самобытность 
своего народа. 

В негосударственном дошкольном обра-
зовательном учреждении «Детский сад № 145 
ОАО «РЖД» (далее НДОУ № 145 ОАО «РЖД») 
гражданско-патриотическое воспитание явля-
ется одним из приоритетных направлений дея-
тельности учреждения. Поэтому нами разрабо-
тана цель воспитательной деятельности – это 
воспитание достойных граждан России, патри-
отов своего Отечества. Для реализации данной 
цели были определены следующие задачи: 

– формирование чувства привязанности 
к своему дому, детскому саду, друзьям, своим 
близким; 

– формирование  у  детей  чувства  люб-
ви к своему родному краю, своей малой Родине 
на основе приобщения к родной природе,  куль-
туре и традициям;

– воспитание чувства патриотизма, ува-
жения и благодарности к подвигу соотечествен-
ников  в  годы  Великой  Отечественной  войны, 
к воинам Российской армии;

–  развитие познавательных процессов. 
Гражданско-патриотическое   воспитание

дошкольников осуществляется в организо-
ванной  деятельности  по  следующим  направ-
лениям:

– создание развивающей предметно-
пространственной среды;

– взаимодействие воспитатели – воспи-
танники – родители (законные представители);

– расширение  сети  социальных  парт-
неров.

Развивающая предметно-пространствен-
ная среда оказывает на ребенка определен-
ное воздействие уже с первых лет его жизни, 
поэтому в детском саду созданы условия для 
творческого, познавательного, эстетического 
развития дошкольников. Каждая группа дет-
ского сада оснащена библиотеками, в которых 
представлен подбор литературы с красочными 
иллюстрациями; оформлены альбомы: «Вели-
кий подвиг соотечественников», «Награды ге-
роев», «Наши ветераны», «Природа России». 
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В НДОУ № 145 ОАО «РЖД» в 2014/2015 
учебном году открыт Музей «Русская горница» – 
эта среда играет значительную роль в граждан-
ско-патриотическом воспитании дошкольника – 
будущего гражданина России. Воспитатели со-
вместно  с  детьми  и  родителями  организуют 
выставки, осуществляют поиск и сбор экспона-
тов для обогащения музейной среды. Материа-
лы музея представлены в доступной для детей 
форме, что дает возможность познакомить до-
школьников с историей своего города, родного 
края, страны. Также в музее собраны реликвии, 
связанные с военной темой: фляжка бойца, 
кружка, ложка, гимнастерка, пилотка, плащ-
палатка. Воспитанники гордятся тем, что при-
няли участие в создании и оформлении музея. 

На фоне данной развивающей среды 
проводятся встречи с интересными людьми, 
ветеранами Великой Отечественной войны. 
Дошкольники с огромным интересом слушают 
рассказы о бесстрашных героях войны, о ты-
сячах солдат, погибших во время военных дей-
ствий, о братских могилах, оставшихся на по-
лях сражений, о могиле неизвестного солдата, 
куда приходят поклониться миллионы людей. 
Дети начинают понимать, что многие из тех, кто 
жил в то время и принимал участие в боевых 
действиях, живут рядом с нами. 

В художественно-эстетическом центре 
активности созданы все необходимые условия 
для воплощения услышанного и пережитого. 
Воспитанники рисуют портреты героев-воинов, 
поле боя, картины мирной жизни такими, каки-
ми они её представляют. Так дошкольники на-
чинают знакомиться и изучать историю, приоб-
щаться к духовным, историческим ценностям 
своего народа. 

Ежегодно воспитатели принимают уча-
стие в организации выставок детских репро-
дукций на железнодорожном вокзале, в доме 
культуры железнодорожников на разные темы: 
«Этих дней не смолкнет слава», «Этот славный 
День Победы», «Мир – главное слово на све-
те», «Наследники победителей», «Сохраним 
природу», «Здоровье планеты в моих руках». 
Активное участие дошкольников в творческой 
деятельности помогает сформировать у них  
потребность участвовать в делах на благо 
окружающих людей и живой природы, осознать 
себя неотъемлемой частью малой Родины.  

Особое место в гражданско-патриоти-
ческом воспитании занимают тематические 

праздники: «День Победы», «День защитника 
Отечества» «Спасибо тебе, солдат, – за наше 
счастливое детство» и другие. Дети совмест-
но с воспитателями оформляют экспозиции, 
изготовляют атрибуты для оформления  зала;  
разучивают стихи, песни и танцы. Совместная 
деятельность при подготовке к праздникам 
объединяет детей и взрослых, улучшает каче-
ство воспитательного процесса. Родители в об-
щении с детьми стали больше внимания об-
ращать на красоту родного города, принимать 
участие в благоустройстве детского сада, уде-
лять внимание чтению детям книг о родине, ее 
героях, детях военных лет, традициях, культуре 
своего народа. В воспитании дошкольников не-
маловажную  роль  играет  воспитатель,  миро-
воззрение которого, его личный пример, взгля-
ды, суждения, активная жизненная позиция – 
самые эффективные факторы, оказывающие 
большое влияние на гражданско-патриотиче-
ское воспитание дошкольников. Никакие зна-
ния воспитателя не дадут эффекта, если сам 
он не будет любить свою страну, свой город, 
свой народ. Через проектную деятельность 
воспитатели помогают дошкольникам пере-
осмыслить  значимость  каждого  отдельного 
события, его роль в развитии государства, рас-
сказывая факты из жизни отдельных людей – 
героев страны.  Воспитатели  совместно  с  деть-
ми и родителями разработали и реализовали 
несколько проектов по патриотическому вос-
питанию: «Правнуки Победы», «Мои прадеды». 
В результате совместной творческой деятель-
ности у детей повысился интерес к истории 
родной страны, появились общие темы для об-
суждения, многие воспитанники узнали о своих 
прадедах, участниках Великой Отечествен-
ной войны. В  ходе  реализации  проектов  де-
ти  совместно с воспитателями и родителями 
собрали фотоматериал, оформили альбомы, 
подготовили презентации и с гордостью рас-
сказывают о подвигах героев.

Значительную роль в гражданско-пат-
риоическое воспитание играет знакомство до-
школьников с народной культурой, которая по-
могает привить детям чувство любви и уважения
к культурным ценностям и традициям русского 
народа. Дошкольники знакомятся с народными 
праздниками (Рождество, Масленица, Пасха), 
обычаями и обрядами, которые являются бо-
гатейшим источником познавательного разви-
тия дошкольников. Воспитанникам приносит 
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радость не только праздник, но и подготовка 
к нему, в ходе которого они знакомятся с му-
зыкальным материалом, историей, обычаями, 
бытом, костюмами, устным народным творче-
ством. Ежегодно в НДОУ № 145 ОАО «РЖД» 
отмечается праздник «Масленица», прощание  
с  зимой.  Праздник  проходит  весело и инте-
ресно: звучит гармонь, частушки в исполнении 
родителей и детей, сжигается Масленица, дети 
лакомятся горячими блинами. Все получают 
удивительный заряд бодрости и веселья от со-
вместного общения. 

Эффективность воспитательного про-
цесса повышается, в результате единственного
подхода взрослых к воспитанию детей обеспе-
чивает комфортные условия для формирова-
ния у ребенка бережного отношения к окружа-
ющей  природе.  Так,  в  старшей  группе  дети
совместно с воспитателями и родителями 
оформили мини-музей «Малахитовая шкатул-
ка», в котором представлены образцы разного 
рода камней и полезных ископаемых. В сред-
ней группе дошкольники с помощью взрослых 
оформили  карту «Животный мир Зауралья», 
где отражены животные, обитающие на терри-
тории Зауралья. Результатом проведенной ра-
боты явилось формирование у детей положи-
тельного отношения к природе, окружающему 
миру, а тем самым к своему здоровью и состо-
янию окружающей среды.

Гражданско-патриотическое воспитание 
необходимо связать с социальной жизнью и 
ближайшим окружением ребенка, с этой целью 
воспитатели используют наиболее интересные 
и результативные формы работы – целевые 
прогулки по городу; знакомство с достоприме-
чательностями, экскурсии в музеи, библиоте-
ки, встречи с интересными людьми на разных 
предприятиях города Кургана. Воспитатели 
стремятся показать детям, что город Курган – 
это не только красивый современный город с 

его культурными центрами, но и город-труже-
ник, поэтому дети знакомятся с профессиями 
родителей и предприятиями, на которых они 
работают. В НДОУ № 145 ОАО «РЖД» орга-
низуются встречи с почетными гражданами 
города, с людьми, которые строили наш город 
и прославляли его своими добрыми делами. 
Дошкольники учатся понимать значимость каж-
дого отдельного события, его роль в развитии 
государства. Родители яркими доступными 
примерами своего труда вовлекают в жизнен-
ный процесс маленького гражданина.

В конце учебного года в результате про-
веденной педагогической диагностики по граж-
данско-патриотическому воспитанию у дошколь-
ников  наблюдается  положительная  динамика
уровня  сформированных  знаний  и  отношения
к миру, стране, природе. Если в начале года 
дети не могли ответить на вопросы: «Как на-
зывается столица нашей страны? В каком го-
ду началась Великая Отечественная война?» 
и др., то проведенный опрос в конце учебного 
года показал, что дошкольники знают название 
и столицу своей страны, ее государственные 
символы, фамилию, имя и отчество прези-
дента России, город, в котором они живут, по-
казывают его на карте, называют достоприме-
чательности родного города. Дети приобрели 
знания о Великой Отечественной войне, по-
знакомились с подвигами героев-победителей; 
дети старшего дошкольного возраста узнали 
свои семейные традиции, традиции народов 
России. 

Таким образом, систематическая, целе-
направленная и организованная деятельность 
по гражданско-патриотическому воспитанию 
дошкольников в детском саду становится фун-
даментом для воспитания будущего поколения, 
обладающего гражданско-патриотическими 
чувствами, уважающими культурное, историче-
ское прошлое и настоящее России.

Литература 

1.  Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации 
на 2006–2010 гг.». Постановление Правительства Российской Федерации от 11 июля 2005 г. № 422. 

2. Алябьева Е. А. Нравственно-этические беседы и игры с дошкольниками. М. : ТЦ Сфера, 
2004.

3. Воспитание нравственных чувств у старших дошкольников : для воспитателей дет. сада / 
Р. С. Буре и др.; под ред. А. М. Виноградовой. М. : Просвещение, 1989. 



104

Раздел 1. Опыт работы образовательных учреждений по гражданско-патриотическому воспитанию детей

4.  Патриотическое воспитание детей 4–6 лет / Н. Г. Комратова, Л. Ф. Грибова. М., 2007.
5.  Патриотическое воспитание и национальное образование / А. А. Леонтьев // Начальная 

школа (плюс и минус). 2002. № 4.
6. Толковый словарь русского языка: 80 000 слов и фразеологических выражений / С. И. Оже-

гов, Н. Ю. Шведова // Российская академия наук. Институт русского языка им. В. В. Виноградова. 
М. : Азбуковник, 1999.

Мамонова Т. В., учитель информатики,
частное общеобразовательное учреждение 

        «Школа-интернат № 9 среднего общего образования 
открытого акционерного общества «Российские железные дороги»,

Самарская область, г. Кинель

ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 
УЧАЩИХСЯ 5–9 КЛАССОВ 

НА УРОКАХ ИНФОРМАТИКИ В ШКОЛЕ-ИНТЕРНАТЕ

В наше время проблема воспита-
ния гражданина и патриота в ус-

ловиях экономической нестабильности, соци-
ального неравенства общества, равнодушия, 
немотивированной агрессивности, роста на-
ционализма, при устойчивой тенденции паде-
ния престижа военной службы стоит наиболее 
остро [2]. Патриотическое воспитание на сегод-
няшний день является одним из актуальных на-
правлений  государственной  политики . Харак-
теризуя создавшееся в стране положение, пре-
зидент нашей страны В. В. Путин отметил, что 
«утратив патриотизм, связанные с ним нацио-
нальную гордость и достоинство, мы потеряем 
себя как народ, способный на великие сверше-
ния». Трудно не согласиться с этими словами. 
Понимание того, что гражданско-патриотиче-
ское воспитание – это первооснова любого об-
щества, все больше приходит в нашу жизнь [6]. 
Гражданско-патриотическое воспитания нашло 
отражение в Федеральном государственном 
образовательном стандарте (ФГОС), в котором 
были определены личностные характеристики 
выпускника – это «высоконравственный, твор-
ческий, компетентный гражданин России, по-
нимающий судьбу Отечества как свою личную, 
сознающий ответственность за настоящее и бу-
дущее своей страны, укоренённый в духовных 
и культурных традициях многонационального 
народа Российской Федерации» [8]. 

Многие мыслители и педагоги прошлого, 
раскрывая роль патриотизма в процессе лич-

ностного становления человека, указывали на 
их многостороннее формирующее влияние. 
Так, например, К. Д. Ушинский считал, что па-
триотизм является не только важной задачей 
воспитания, но и могучим педагогическим 
средством: «Как нет человека без самолюбия, 
так нет человека без любви к отечеству, и эта 
любовь дает воспитанию верный ключ к сердцу 
человека и могущественную опору для борьбы 
с его дурными природными, личными, семей-
ными и родовыми наклонностями» [4].

Чувство гражданственности и патрио-
тизма человека не является неизменным на-
следственным свойством личности, поэтому мы
можем  говорить  о  его  формировании  и  вос-
питании.

В словаре по педагогике гражданствен-
ность рассматривается как «нравственное ка-
чество личности, определяющее сознательное 
и активное выполнение гражданских обязанно-
стей и долга перед государством, обществом, 
народом; разумное использование своих граж-
данских прав, точное соблюдение и выполне-
ние законов страны» [5].

В  свою  очередь  патриотизм  выступает 
в единстве духовности, гражданственности и со-
циальной активности и формируется в процес-
се обучения, социализации и воспитания.

Патриотизм (от греч. patriótes – соотече-
ственник, patrís – родина, отечество), любовь 
к отечеству, преданность ему, стремление 
своими действиями служить его интересам. 
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Патриотизм – «... одно из наиболее глубоких 
чувств, закрепленных веками и тысячелетиями 
обособленных отечеств» [7].

Под патриотическим воспитанием нами
понимается постепенное формирование у уча-
щихся любви к своей Родине, постоянной го-
товности к ее защите. 

Гражданско-патриотическое воспитание 
начинается с детского сада и продолжается 
в школе. Подростковый возраст – это благодат-
ная пора для воспитания гражданско-патриоти-
ческих чувств, когда  зарождается  потребность  
анализировать и обобщать факты и явления 
действительности, вырабатывать собствен-
ные  взгляды на окружающее, на нравственные  
требования и оценки. В результате системати-
ческой, целенаправленной воспитательной ра-
боты у подростка формируются нравственные 
качества личности гражданина и патриота [1].

Воспитание гражданина является об-
щей целью образовательной системы России. 
Эта цель нашла отражение в Законе РФ «Об 
образовании» и в государственной программе 
«Патриотическое воспитание  граждан РФ на 
2011–2015 годы». Целью программ по граж-
данско-патриотическому воспитанию в школе 
является создание условий для формирования  
личности гражданина и патриота России с при-
сущими ему ценностями, взглядами, установ-
ками, мотивами деятельности и поведения. Ее 
достижение становится возможным через ре-
шение следующих задач: повышение качества 
функционирования системы гражданско-патри-
отического воспитания; развитие форм и мето-
дов гражданско-патриотического воспитания; 
формирование у учащихся ответственности, 
гражданской активности, стремления к саморе-
ализации; формирование чувства любви к Ро-
дине, уважения к ее истории, культуре, тради-
циям, нормам общественной жизни [3]. Дан-
ные задачи в частном общеобразовательном 
учреждении «Школе-интернате № 9 среднего 
общего  образования  открытого  акционерного
общества «Российские железные дороги» 
(школа-интернат № 9 ОАО «РЖД») реализуют-
ся на уроках информатики.

Так, при изучении графического редакто-
ра, на уроке информатики в 5 классе учащиеся 
знакомятся  с  историей  Самарской  области, 
а именно с историей самолёта Ил-2 и его бое-
выми подвигами во время Великой Отечест-
венной войны. На уроке была организована 

проектная деятельность на тему: «История 
памятника самолету Ил-2 в Самаре». В ходе 
подготовки к уроку была проведена большая 
предварительная работа: учащиеся собирали 
информацию о памятнике Ил-2, установленном
в Самаре, готовили презентации для выступле-
ния перед своими одноклассниками. На уроке 
школьники научились создавать в графиче-
ском редакторе Paint модель самолета Ил-2. 
Такие  уроки  положительно  влияют  на  само-
сознание учащихся, вызывая у них чувство гор-
дости за своих соотечественников, сопричаст-
ности  к  судьбе  Отечества,  его  прошлому, 
настоящему, будущему. Свое отношение к ис-
торическому событию, учащиеся демонстриру-
ют в созданных на компьютере открытках или 
рисунках. 

На уроках информатики материал о род-
ном крае создает благоприятные условия для 
организации краткосрочных проектов, с приме-
нением в учебной деятельности разнообраз-
ных элементов поиска и исследования. А ин-
формационно-коммуникационные технологии 
урока позволяют представить этот материал 
эстетически привлекательно. Подростки с ув-
лечением принимают участие в таких проектах.

Так, в 8 классе при изучении темы «Раз-
работка Web-сайта» учащимся предлагает-
ся поработать над проектом «Экскурсионные 
маршруты г. о. Кинель», целью которого явля-
ется изучение истории родного края и разра-
ботка экскурсионных маршрутов для гостей 
г. о. Кинель. 

В ходе работы над проектом учащиеся 
осуществляют поиск интересных исторических 
фактов о г. о. Кинель в библиотеках города, се-
ти Интернет. На основе подобранного матери-
ала они рассматривают, какие достопримеча-
тельности г. о. Кинель будут интересны гостям. 
Учащиеся разработали маршруты: «Малый 
город Великой России», «Кинель – город же-
лезнодорожников», «Кинель – город героев».  
Каждая группа работает над своим маршрутом, 
оформляет свои Web-странички, которые впо-
следствии объединились в один сайт. В ходе 
этой  работы  учащиеся  многое  узнали о своих
земляках, которые внесли свой вклад в разви-
тие нашего города, о земляках которые в  Ве-
ликую Отечественную войну и войну в Афга-
нистане отдали свою жизнь за Родину. Такая 
работа воспитывает в подростке чувство гор-
дости и любви к месту, где он родился и вырос.
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Огромный интерес на уроках информати-
ки у учащихся 9 класса вызывает тема «Захват 
и обработка видео». Для создания видеороли-
ка подбирается видеоматериал, приуроченный 
к юбилейным датам страны. Так, в 2012 году 
учащимся была предложена тематика видео-
ролика «Отечественная война 1812 года». В сво-
ей работе учащиеся использовали представ-
ленные видеоматериалы и материалы, взятые
из сети Интернет, а также записанное ими звуко-
вое сопровождение. Выполняя работу, учащие-
ся провели исследования событий 1812 года. 
Познакомились с героями Отечественной вой-
ны 1812 года. Лучшее видео участвовало и ста-
ло победителем в окружном конкурсе «В XXI 
век с инфотех». 

В  год  празднования  70-летия  Победы 
в Великой Отечественной войне на уроках ин-
форматики учащиеся 9 классов создали ряд ко-
роткометражных видеороликов на темы: «Тыл 
в годы Великой Отечественной войны», «Бло-
кадный Ленинград», «Великая Отечественная 
война». Для создания видеороликов учащими-
ся было отснято интервью с ветеранами и их 
родственниками, а также подобрана библиоте-
ка видео-, аудиоматериалов.

Уроки  информатики  такого  характера, 
воспитывают в сознании подростков нравствен-
ные идеалы, патриотические чувства – чувство 
гордости за Родину и народных героев. Стоит 
отметить, что на уроках информатики возможно 
эффективно организовать гражданско-патрио-
тическое воспитание, так как учащиеся вовле-

чены в практическую деятельность с исполь-
зованием средств ИКТ и Интернет технологий. 
Глобальная сеть Интернет дает уникальную 
возможность организации совместной, продук-
тивной деятельности учащихся не только в об-
разовательных целях, но и в воспитательных. 

Организацию сетевого взаимодействия 
позволяют осуществить облачные технологии. 
Благодаря сервису Google Docs на уроке ин-
форматики учащимися 8 класса была создана 
в сети Интернет презентация «Города-герои 
Великой Отечественной войны». Коллективная 
работа в сети Интернет позволила учащимся 
познакомиться с городами-героями Великой 
Отечественной войны, подвигами старшего по-
коления и юными героями. Урок информатики 
с использование облачных технологий спо-
собствует развитию познавательного интере-
са школьников и воспитанию патриотических 
чувств через совместную деятельность, а инте-
грация в историю способствует формированию 
исторической компетенции. 

Таким образом, гражданско-патриотиче-
ское воспитание учащихся в процессе обучения 
информатике – это многогранный творческий 
процесс, который обеспечивает эффективное 
воспитание гражданственности и патриотизма 
учащихся в процессе овладения содержанием 
учебного предмета. Каждый урок информатики, 
рассмотренный  в  статье,  вносит  свой  вклад 
в воспитание личности гражданина и патриота, 
на котором учащийся осознает себя граждани-
ном великой страны.

Литература

1.  Абрамова Г. С. Возрастная психология : учебное пособие для студентов вузов. М. : Акаде-
мический Проект; Екатеринбург : Деловая книга, 2000. 624 с. 

2.  Гасанов З. Т. Цель, задачи и принципы патриотического воспитания граждан // Педагогика. 
2005. № 6. С. 59–63.

3.  Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федера-
ции на 2011–2015 гг.» (утв. постановлением Правительства РФ от 5 октября 2010 г. № 795). 

4.  Касимова Т. А., Яковлев Д. Е. Патриотическое воспитание школьников : методическое по-
собие. М. : Айрис-пресс, 2005. 64 с.

5. Коджаспирова Г. М. Словарь по педагогике (междисциплинарный) : для учащихся, студен-
тов, аспирантов, учителей и преподавателей вузов. М. : Ростов н/Д. : МарТ, 2005. 448 с.

6. Крылов И. А., Жуковский В. А., Державин Г. Р. Военно-патриотическая хрестоматия для 
детей / ред. А. К. Рахманова. М. : АСТ, 2015. 480 с.

7.  Ленин В. И. Полное собрание сочинений в 55-ти т. (+ 3 справочных тома). Изд. 5-е. Т. 37. С. 90. 
8. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образова-

ния / М-во образования и науки Российской Федерации. М. : Просвещение, 2013.



107

Марченко Н. В. Воспитание чувства любви к родному краю у детей старшего дошкольного возраста

 Марченко Н. В., воспитатель, 
частное дошкольное образовательное учреждение

 «Детский сад № 117 
открытого акционерного общества «Российские железные дороги», 

г. Пенза

ВОСПИТАНИЕ ЧУВСТВА ЛЮБВИ К РОДНОМУ КРАЮ 
У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

О важности  приобщения  ребенка 
к культуре своего народа написа-

но много, поскольку обращение к отеческому 
наследию воспитывает уважение и гордость 
за землю, на которой живешь. Формирование 
у дошкольников представлений о культуре, ис-
тории поможет в дальнейшем с уважением и ин-
тересом относиться к культурным традициям 
других народов.

Воспитание чувства патриотизма у до-
школьников – процесс сложный и длительный. 
Любовь  к  близким  людям,  к  родному  городу 
и родной стране играют огромную роль в ста-
новлении личности ребёнка. Огромные изме-
нения произошли в нашей стране за последние
годы.  Это  касается  нравственных  ценностей 
и отношения к историческим, культурным со-
бытиям в стране. Изменилось отношение лю-
дей к Родине. Сегодня материальные ценности 
доминируют над духовными. Однако трудности 
переходного периода не должны стать причи-
ной приостановки патриотического воспитания. 

Возрождение гражданско-патриотическо-
го воспитания это шаг к возрождению России. 
Именно оно является одним из важнейших эле-
ментов общественного сознания, именно в этом
основа  жизнеспособности  любого  общества
и государства, преемственности поколений. До-
школьный возраст как самобытный и самоцен-
ный период имеет потенциальные возможно-
сти  для  формирования  нравственных  чувств, 
в  том  числе  патриотизма  и  чувства  любви 
к родному краю.

Чувство патриотизма по своему содержа-
нию многогранно: это любовь к родным местам, 
к своим близким, желание сохранить и приум-
ножить богатство своей страны и приобщиться
к  истокам  своей  культуры.  Исходя  из  этого, 
работа по воспитанию патриотизма включает 
в себя ряд задач, которые формируются посте-
пенно уже в период дошкольного детства: это 
бережное отношение к природе и всему живо-

му, что нас окружает;  любовь  и  привязанность  
к семье, дому, к родному городу; воспитание 
уважения к любому труду; развитие чувства 
ответственности за достижения своей страны; 
расширенное представление о других городах 
России и многое другое. Эти задачи реализу-
ются не только в организации образователь-
ной деятельности с дошкольниками, но и во 
всех видах детской деятельности: в игровой, 
изобразительной, познавательной, в трудовом 
развитии.

В указе президента Российской Федера-
ции «О национальной стратегии действий в ин-
тересах детей на 2012–2017 годы» отмечается: 
«низкий уровень этического, гражданско-патрио-
тического, культурно-эстетического развития 
различных категорий детей приводит к возник-
новению в подростковой среде межэтнической 
и межконфессиональной напряжённости…». 
В качестве основных задач по решению ука-
занных проблем в документе предлагается 
«формирование новой общественно-государ-
ственной системы воспитания детей, обеспе-
чивающей их социализацию, высокий уровень 
гражданственности, патриотичности, толерант-
ности…» [5].

Основной принцип при реализации задач 
формирования патриотизма в детском саду – 
отражение регионального аспекта культуры на 
основе ценностного подхода к пониманию со-
циокультурных истоков. С учётом требований 
федерального государственного образователь-
ного стандарта дошкольного образования цен-
ностно ориентированный  подход  к  содержа-
нию  образования обуславливает активное ос-
воение ребёнком культурного наследия через 
интеграцию видов детской деятельности, раз-
нообразные средства познания, дающие воз-
можность ребёнку понять себя как представи-
теля культуры и жизнедеятельности региона.

Одно  из  приоритетных  направлений 
образовательной деятельности детского сада 
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№ 117 – поликультурное образование. Поли-
культурное воспитание дошкольников осущест-
вляется  как  процесс  формирования  у  детей
национальной идентичности и представлений 
о многообразии культур в нашем регионе, стра-
не, мире, воспитания у них заинтересованного 
и позитивного отношения к разным культурам 
и их различиям, развития умений и навыков гу-
манного, продуктивного взаимодействия с носи-
телями других культур. Основная миссия дет-
ского сада в поликультурном образовании и вос-
питании детей – сформировать основу, фунда-
мент для успешной интеграции ребенка в мно-
гонациональное  общество,  его  социализации 
в современном мире. 

Дошкольный  возраст  как  самобытный 
и самоценный период имеет потенциальные 
возможности для формирования нравственных
чувств, в том числе и патриотизма. Одновремен-
но, являясь наиболее сензитивным для форми-
рования положительного отношения к предста-
вителям других национальностей. Для малень-
кого  ребёнка  не  существует  понятия  «свой» 
и «чужой» в национальном смысле, он открыт 
любой культуре на познавательном и деятель-
ностном уровнях. 

В  настоящее  время  родители  относятся
к отбору и содержанию  мультфильмов, детских 
фильмов, художественной литературы, внеш-
нему виду и назначению игрушек. Практически 
не знакомят детей с историческим прошлым 
родного города, культурными традициями сво-
его народа и народов, живущих в нашем регио-
не, с именами  героев, выдающихся личностях 
нашего края, нашей страны. Возможно, из-за 
нежелания, возможно, из-за нехватки времени. 
Многие отдыхают за границей, и после этого 
часто бывает трудно убедить детей в том, что 
на своей родине есть тоже очень интересные 
и красивые места отдыха. Они не верят в то, 
чего никогда не видели. Мало того, даже не 
слышали. Результаты анкетирования родите-
лей, средний возраст которых 30 лет, показал, 
что 43 % анкетируемых не смогли ответить на 
вопрос «Что такое патриотическое воспита-
ние?». Как помочь родителям сохранить свою 
духовность и выбрать нужные ориентиры для 
воспитания детей – нашего будущего, научить 
их любить не придуманную нами Родину,  
а  такую, какая она есть. А любить и беречь 
можно только то, что чувствуешь, знаешь, 
понимаешь. 

Задача  педагогов  –  приоткрыть  завесу
в прекрасный  мир  родной  страны,  вызвать  ин-
терес, сформировать представления о родном
городе, стране. Начинать надо с малого, с того, 
что  ближе  всего,  с  родного  города.  Задачами
поликультурного образования, которое реали-
зуется в нашем детском саду, являются: фор-
мирование представлений детей о родном  крае,
о достопримечательностях малой родины. При-
общение к культуре своего  народа  – непремен-
ное  условие интеграции в другие культуры. Со-
гласно п. 1.4 Федерального государственного 
образовательного стандарта, одним из принци-
пов дошкольного образования является «учет 
этнокультурной ситуации развития детей» [6]. 
Выделение данного принципа обусловлено до-
ступностью для освоения ребенком-дошколь-
ником особенностей региональной культуры. 
Город Пенза находится в  Поволжье – много-
национальном и поликультурном сообществе. 
В нашем регионе равноценно существуют тра-
диции и опыт жизни представителей разных, 
самобытных национальных культур: русской, 
мордовской, татарской, чувашской и др. Приоб-
щение дошкольников к первичной информации 
об истории, культуре, традициях; воспитание 
положительного отношения к культурным раз-
личиям, гуманного межнационального обще-
ния, обуславливает активное усвоение ребен-
ком культурного наследия, дает возможность 
понять себя как представителя культуры и жиз-
недеятельности своей малой родины.

Образовательная деятельность по поли-
культурному образованию осуществляется в со-
ответствии с комплексно-тематическим планом, 
разработанным  на  основе  программы  поли-
культурного  образования  детей  3–7  лет «Диа-
лог культур». При составлении тематического 
плана мы учитывали, что воспитание целост-
ной личности требует формирование этнокуль-
турной и региональной идентичности. Мы не 
только  знакомим  детей  с  историческим  прош-
лым и настоящим родного города, культурой, 
традициями народов Поволжья, но и стремим-
ся к формированию у дошкольников осознания
себя по следующим направлениям: «Я – рус-
ский», «Я – татарин», «Я – россиянин», «Я – 
человек планеты Земля». Ведь у всего есть 
своя история, везде можно отыскать что-то ин-
тересное и полезное для детей.  Любой край, 
область, даже небольшая деревня, это непо-
вторимая история. В каждом месте своя приро-
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да, свои традиции и  свой быт. Отбор соответ-
ствующего материала позволяет формировать 
у дошкольников представление о том, чем сла-
вен родной край, страна. Воспитывать патри-
ота необходимо на конкретных исторических 
событиях, героических примерах, на народных 
традициях и правилах, по которым веками жи-
ли народы России. 

При организации патриотического воспи-
тания, гражданственности используем принцип 
интеграции, включая задачи поликультурного 
воспитания во все виды детской деятельности, 
используя различные формы, методы и приемы: 
проектный метод, виртуальные путешествия, 
беседы, интерактивные игры, интеллектуаль-
ные викторины, экскурсии, и пр. Средствами 
патриотического воспитания дошкольников яв-
ляется само окружение (природное и социаль-
ное) в котором они живут, художественная ли-

тература, музыка, изобразительное искусство. 
Средствами служат различные виды детской 
деятельности, праздники, которые отмечаются 
в стране и в детском саду. 

В дошкольном возрасте ни одно качество 
патриотизма не может быть сформировано 
окончательно – всё лишь зарождается. Тем не 
менее, практически все гражданско-патриоти-
ческие качества берут своё начало в дошколь-
ном детстве. Чувство любви к Родине сродни 
чувству любви к родному краю. Роднит эти чув-
ства единая основа – привязанность и чувство 
защищенности и если воспитывать у детей 
чувство привязанности, как таковое, и чувство 
привязанности к родному дому, то при соответ-
ствующей педагогической работе со временем 
оно дополнится чувством любви и привязанно-
сти к своей стране.
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Мельник О. В., заместитель директора по воспитательной работе, 
частное общеобразовательное учреждение

«Школа-интернат № 9 среднего общего образования 
открытого акционерного общества «Российские железные дороги», 

Самарская область, г. Кинель

ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ УЧАЩИХСЯ 
В ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ ШКОЛЫ

В Государственной программе 
«Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации на 2016–2020 
годы» патриотизм рассматривается как любовь 
к России, к своему народу, к своей малой роди-
не, служение Отечеству. Именно это качество 
определяется, как одна из базовых националь-
ных ценностей, лежащих в основе целостного 
пространства духовно-нравственного развития 
и воспитания школьников, в Концепции духов-
но-нравственного развития и воспитания лич-
ности гражданина России. 

Патриотическое воспитание подрастаю-
щего поколения всегда являлось одной из важ-
нейших задач современной школы, ведь детст-
во и юность – самая благодатная пора для при-
вития священного чувства любви к Родине. Под 
патриотическим воспитанием понимается посте-
пенное и неуклонное формирование у учащихся  
любви к своей Родине, ненависти к её врагам, 
постоянной готовности к её защите [2].

В современном обществе понятие «пат-
риотизм» становится каким-то безликим, далё-
ким для понимания сегодняшними школьника-
ми. А потому главная задача школы – позабо-
титься о том, чтобы ученик не утратил чувства 
бескорыстной любви к матери, близким людям, 
любви к своему дому, заложенной в его душе 
с самого рождения. Результатом воспитательной 
работы   современной   общеобразовательной
школы должно стать поколение людей облада-
ющих убеждениями, благородных, готовых к под-
вигу, тех, которых принято называть коротким 
и емким словом «патриот» [3].

В нашем исследовании «воспитание» 
рассматривается как процесс, который направ-
лен на формирование и развитие личности, 
обладающей качествами гражданина. В ста-
тье Закона РФ «Об образовании» определены 
требования к воспитательной деятельности 
в образовательных учреждениях. Среди важ-

нейших задач названа задача патриотической 
направленности: «Воспитание гражданствен-
ности, трудолюбия, уважения к правам и свобо-
дам человека, любви к окружающей природе, 
Родине, семье» [5].

Гражданское воспитание направлено на 
всех школьников вне зависимости от мировоз-
зренческих, культурных, этнических, религиоз-
ных и любых иных особенностей и различий их 
семей. Фактически это обязательный, инвари-
антный компонент воспитания детей в школе. 
Поэтому на определение его ценностных ос-
нов оказывают влияние разные социальные 
группы, выражающие различные идеологии, 
мировоззренческие доктрины (философские, 
религиозные), политические и социальные кон-
цепции. Ценностные основы гражданского вос-
питания формулируют ученые разных областей 
знания, богословы, деятели культуры, полити-
ки, включая руководителей государства. По-
следнее вполне закономерно, поскольку граж-
данское воспитание является в определенном 
смысле «государственным заказом» школе. От 
его качества зависит правовая и политическая 
культура населения, социальная стабильность, 
отношение граждан к государству [1].

В  1999  году  президент  нашей  страны 
В. В. Путин в статье «Россия на рубеже тыся-
челетий» назвал ряд «исконных, традиционных
ценностей россиян», которые «видятся вполне
отчетливо»: патриотизм, державность, государ-
ственность, социальная солидарность. Д. А. Мед-
ведев – председатель Правительства Россий-
ской Федерации в Послании Федеральному Соб-
ранию Российской Федерации 5 ноября 2008 
года в числе важных составляющих назвал сле-
дующие ценности: справедливость; свобода 
(личная, предпринимательства, слова, вероис-
поведания, выбора места жительства и рода 
занятий, самостоятельность и независимость 
Российского государства); жизнь человека, его 
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благосостояние и достоинство; межнациональ-
ный мир; единство разнообразных культур; за-
щита малых народов; семейные традиции; лю-
бовь и верность; забота о младших и старших; 
патриотизм [7].

В Государственной программе «Патри-
отическому воспитанию граждан Российской 
Федерации на 2016–2020 годы» отмечено, что 
целью воспитательной работы современной 
школы является максимальное содействие 
становлению личности,  способной  к  успешной  
социализации и развитию школьника в контек-
сте формирования у учащихся патриотическо-
го сознания. Одна из задач воспитательной ра-
боты – воспитание гражданина, патриота через 
изучение истории Отечества, культуры своей 
страны, сохранение традиций народа. 

Академик Д. С. Лихачёв писал: «Я при-
держиваюсь того взгляда, что любовь к Роди-
не начинается с любви к своей семье, своему 
дому, к своей школе! Она постепенно растет. 
С возрастом она становится также любовью 
к своему городу, к своему селу, к родной при-
роде, к своим землякам, а созрев, становится 
сознательной и крепкой до самой смерти любо-
вью к своей стране и её народу. Нельзя пере-
скочить через какое-либо звено этого процесса 
и очень трудно скрепить вновь всю цепь, когда 
что-нибудь в ней выпало…» [6]. 

Духовный опыт человек приобретает 
в течение всей жизни через литературу, театр, 
кино, живопись, музыку, приобщение к вере, 
истории. Каждый ребёнок должен осознавать: 
земля, на которой он родился и вырос, жизнь 
со всеми ее радостями и красками, счастьем 
и любовью – всё это благодаря тому, что много
лет назад солдаты не отдали своей Родины не-
мецким захватчикам, потому что знали: их по-
томки должны жить в мире, где нет места войне. 
Поэтому патриотическое воспитание учащихся 
является одним из приоритетных направлений 
деятельности частного общеобразовательного 
учреждения «Школа-интернат № 9 среднего об-
щего образования открытого акционерного об-
щества «Российские железные дороги» (далее: 
школа-интернат). В школе-интернате разрабо-
тана «Программа развития 2011–2016 годы», 
позволяющая целенаправленно и системно осу-
ществить патриотическое воспитание школьни-
ков, а также комплексная программа духовно-
нравственного воспитания обучающихся школы 
«Я и мое Отечество» на 2013–2018 годы.

Стратегия деятельности школы-интер-
ната ориентирует на развитие потенциальных 
возможностей обучающихся как людей здоро-
вых нравственно и физически, умеющих и жела-
ющих выполнять разнообразные виды деятель-
ности, в том числе гражданско-патриотическую 
деятельность, способных самостоятельно, ак-
тивно, продуктивно мыслить, делать социаль-
ный выбор, принимать решения, действовать 
на благо своей Родины. В программе развития 
школы-интерната представлен перспективный 
план гражданско-патриотической деятельности 
школы-интерната, в который включены меро-
приятия разнообразной формы, направленные 
на патриотическое воспитание учащихся.

Учащиеся с желанием и интересом уча-
ствуют  в  «Параде  памяти»  организованным 
в городе Самара, в конкурсе литературно-твор-
ческих работ «Куйбышев – запасная столица», 
выезжают на военно-полевые сборы, оказыва-
ют шефскую помощь ветеранам. 

Особое значение в воспитании патрио-
тизма  имеют  встречи  с  ветеранами  Великой 
Отечественной войны, рассказы которых в со-
провождении иллюстраций, атрибутов, фронто-
вых писем помогают осмыслить величие подви-
га, совершенного русскими людьми в суровые 
дни войны. Участвуя в различных мероприяти-
ях, учащиеся выражают ветеранам свое уваже-
ние и признательность. К торжественной встре-
че школьники оформляют стенгазеты, «боевые 
листки» с рассказами о подвигах и наградах 
родных, близких. Дню Победы в Великой Оте-
чественной войне посвящают свои фотосним-
ки. На них – прадеды, деды, отцы, отстоявшие 
мир силой своего оружия и непобедимого духа. 

Патриотическое воспитание учащихся 
ведется в тесном контакте с работой школьного 
музея «Магистраль». На базе музея проводят-
ся экскурсии для учащихся школы по темам: 
«Победа  ковалась  в  тылу», «Наши  земляки – 
защитники Москвы», «Женщины на войне», 
«Пусть Победу помнят люди», организуются 
уроки мужества, уроки Памяти «Эхо Победы 
в сердце народа», осуществляется исследова-
тельская и поисковая работа (проект «Живая 
память», проект «Бессмертный полк»). Экскур-
соводы из числа учащихся 6–9 классов прово-
дят тематические экскурсии для обучающихся 
школы-интерната и гостей учащихся муници-
пальных школ, лицея, воспитанников детских 
садов, гостей школы-интерната.
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В школе-интернате традиционными ста-
ли такие мероприятия, как творческие конкур-
сы, выставки работ учащихся, патриотические 
акции «Сирень Победы», «Бессмертный полк», 
«Голубь мира», «Встреча поколений», «Письмо 
ветерану», которые объединяют людей разных 
поколений.

В годовщину праздника Победы учащи-
мися начальной школы подготовлена и про-
ведена литературно-музыкальная композиция 
«Поклонимся великим тем годам!» с участием
представителей Куйбышевской железной до-
роги, Совета ветеранов железнодорожных пред-
приятий, учителей-ветеранов, родителей. Вете-
раны Великой Отечественной войны и труда 
Куйбышевской  железной  дороги,  поделились
с  воспитанниками  своими  воспоминаниями 
о той страшной войне: о рытье окопов в 40-гра-
дусный мороз, о ранениях и потерях. Завершая 
свою речь, каждый из них желал лишь одного – 
чтобы никогда будущие поколения не знали 
столь ужасного противостояния народов. Каж-
дая беседа, встреча, мероприятие с теми, кто 
пережил Великую Отечественную войну, даёт 
ценнейший урок для подрастающего поколе-
ния. Урок – чести, долга, взаимовыручки.

От руководства Куйбышевской железной
дороги школе-интернату подарена выставочная 
экспозиция «Слава русского воина бессмертна!»,
посвященная героическим событиям нашего 
Отечества. Знакомство с данной экспозицией 
позволяет  каждому  ученику  глубже  изучить 
и понять важные события Великой Отечествен-
ной войны, развить интерес к истории родного 
государства, к истории страны.

Воспитанники школы-интерната приняли 
участие в открытии «Памятного камня» в честь 
70-летия Победы в Великой Отечественной 
вой-не и церемонии отправления ретро-поезда 
«Победа» на станции Кинель. В рамках меро-
приятия учащиеся подготовили концертные но-
мера и провели акцию «Подарок ветерану».  

Традиционным мероприятием в школе-
интернате стала встреча поколений «Детство, 
опаленное войной». На мероприятие пригла-
шаются ветераны войны, труженики тыла. Их 
рассказы оставляют глубокий след в сознании 
учащихся, воспитывают чувство патриотизма 
на примере ратного подвига героев-земляков. 

Также традиционными стали акции «По-
дарок ветерану» и «Ветеран живет рядом». 
Учащиеся приобщаются к героическим судь-

бам участников войны, глубже узнают историю 
своей страны, испытывают чувство гордости 
за подвиги дедов и прадедов. С огромным 
желанием школьники оказывают ветеранам 
войны и труда посильную помощь. Воспитан-
ники школы-интерната возрождают «тимуров-
ское движение», помогают ветеранам в благо-
устройстве приусадебных участков, помогают 
поддерживать чистоту в доме. Тимуровская 
работа важна тем, что престарелым людям 
иногда требуется не только помощь, но и про-
сто внимание. Кроме того, общаясь с пожилы-
ми людьми, школьники узнают много нового об 
истории своего города, традициях и обычаях.

Учащиеся-старшеклассники приняли ак-
тивное участие в реализации проекта «Живая 
память», к которому были привлечены учащи-
еся и других образовательных учреждений из 
разных регионов страны. В ходе реализации 
проекта были организованы встречи с ветера-
нами Великой Отечественной войны, их род-
ственниками. Итогом этих встреч стали видео-
записи с рассказами фронтовиков, составлена 
героическая летопись народного подвига. В ре-
зультате проведенной работы создан медиа-
альбом «Живая память» и книга памяти о ки-
нельских железнодорожниках, воевавших на 
фронтах Великой Отечественной войны.

С целью воспитания патриотических 
чувств учащихся установлена связь с социаль-
ными партнерами: городским домом культуры, 
городской централизованной библиотекой, до-
мом молодежных организаций городского окру-
га Кинель Самарской области «Альянс моло-
дых», отделом военного комиссариата, музеем 
железнодорожного транспорта. Совместно с со-
циальными партнерами готовятся литературные
вечера «Мы помним», посвященный дню па-
мяти жертв политических репрессий; акции, 
посвященные Дню Мира, тематические вечера 
«Гордо реет Андреевский флаг», «Я – граж-
данин». Вместе с библиотекой организуются 
встречи с участниками локальных войн, с вете-
ранами и тружениками тыла.

Огромный воспитательный потенциал 
содержат в себе российские праздники, такие, 
как День Защитника Отечества, День Матери. 
Ко Дню народного единства учащиеся-старше-
классники готовят музыкально-литературную 
композицию по теме: «Славься ты, Русь моя!». 
Погружение в далёкое прошлое России спо-
собствует воспитанию гражданственности, чув-
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ства патриотизма, формирует самосознание 
школьников. 

Многовековая история нашей страны 
свидетельствует, что без патриотизма немыс-
лимо создать сильную державу, невозможно  
привить людям понимание их гражданского дол-
га и уважения к закону, поэтому патриотическое 
воспитание является источником и средством 
духовного, политического и экономического  
возрождения страны, ее государственной це-
лостности и безопасности.

Таким образом, обучающиеся и воспи-
танники школы-интерната № 9 ОАО «РЖД» во-
влечены в социально-значимую деятельность, 

ориентированную на практический результат. 
Участие обучающихся и воспитанников школы-
интерната в гражданско-патриотической дея-
тельности направлено на формирование у них 
навыков социального поведения, одобряемого 
обществом. Воспитывающая  среда  школы-
интерната  служит базой для формирования 
активной гражданской позиции обучающих-
ся и воспитанников как граждан и патриотов 
России, направленных на развитие себя и са-
мореализацию. Заложенные в школе аспекты 
патриотизма и гражданственности являются 
фундаментом будущего гражданина. 
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ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ПО ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ 
ПОДРОСТКОВ НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ (В 5–7 КЛАССАХ)

П роблема патриотического вос-
питания подрастающего по-

коления сегодня одна из актуальных проблем 
для государства и общества. В государствен-
ной программе «Патриотического воспитания 
граждан Российской Федерации на 2011–2015 
годы», определено содержание  патриотиче-
ского  воспитания,  цели и задачи, система про-
граммных мероприятий, механизмы реализа-
ции, основы организации работы с детьми [3].

Характеризуя создавшееся в стране по-
ложение, президент нашей страны В. В. Путин 
отметил, что «утрата патриотизма и связанных 
с ним национальной гордости и достоинства, 
мы потеряем себя как народ, способный на ве-
ликие свершения» [1].

В  нашей  стране  происходит  посте-
пенное формирование нового – российского 
патриотизма, в котором должны гармонически 
сочетаться  традиции  героического  прошлого  
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и сегодняшние реалии жизни с учетом перспек-
тив развития социума. Сегодня жизненно важ-
но возродить в российском обществе чувство 
истинного патриотизма как духовно-нравствен-
ную и социальную ценность, сформировать в мо-
лодом человеке  активные, социально значи-
мые качества. Основы воспитания будущего 
гражданина закладываются в школе. Образо-
вание ставит и, главное, решает задачи разви-
тия личности, превращаясь тем самым в дей-
ственный фактор развития общества. В этих 
условиях очевидна неотложность воспитания 
чувства патриотизма, так как патриотическое 
воспитание направлено на формирование и раз-
витие личности, обладающей качествами граж-
данина – патриота Родины [2]. 

Вопросы патриотического воспитания 
подрастающего поколения стоят в центре вни-
мания педагогов-новаторов. В этом направле-
нии работают И. А. Пашкович, Т. А. Касимова, 
Н. К. Беспятова, Т. С. Буторина, Т. А. Орешкина 
и другие [5; 4; 1; 2]. В их работах рассматрива-
ются проблемы, связанные с формированием 
гражданской позиции у подрастающего поколе-
ния, речь идет о новых требованиях к деятель-
ности педагогов, их непосредственном влиянии 
на воспитание патриотов. 

Чувство патриотизма – одно из наиболее 
значимых, непреходящих ценностей, состав-
ляющее духовно-нравственную основу лично-
сти. Оно выражается в потребности достойного 
служения Родине, самореализации на благо 
Отечества [5].

Особая роль в воспитании чувства па-
триотизма в современной школе принадлежит 
учителю русского языка и литературы. Важно 
отметить, что учитель формирует не только 
личность, но и несет ответственность за знания 
и воспитание будущего поколения, и помогает 
педагогу в  этом  великая  русская  литература,  
начиная  с  фольклора и заканчивая произве-
дениями современных писателей.

Устное творчество содержит богатейший 
материал для воспитания учащихся в духе 
дружбы, взаимопонимания, трудолюбия, пат-
риотизма. В устном народном творчестве, как 
нигде сохранились особенные черты русского 
характера, присущие ему духовные ценности, 
представления о чести и бесчестии, храбрости 
и трусости, трудолюбии и лени. В пословицах, 
поговорках, загадках,  песнях,  былинах  содер-
жится многовековая мудрость народа, нрав-

ственные уроки о добре, порядочности, совест-
ливости, верности долгу, Отечеству.

На уроках литературы, посвященных из-
учению фольклора, целенаправленно исполь-
зуются разнообразные творческие задания: 
объяснить смысл пословицы, проиллюстриро-
вать крылатое выражение, придумать неболь-
шой рассказ, включающий пословицу. 

На уроках в 5 классе наиболее интерес-
на игра «Аукцион пословиц», когда обучающи-
еся вспоминают как можно больше пословиц 
со словом «солдат», «воин», «смелость», «Ро-
дина». Это пробуждает интерес к историческо-
му прошлому своей страны, её культуре, спо-
собствует воспитанию патриотических чувств.

Значимый материал для патриотического
и гражданского воспитания содержат произведе-
ния русских писателей. Так, изучая стихотворе-
ние М. Ю. Лермонтова «Бородино» в 5 классе, 
учащиеся учатся размышлять о роли народа 
в истории, о русском национальном характере,
о том, какой ценой добывается слава Родины. 
Выразительный язык стихотворения, помогает 
учащимся осознать патриотические чувства ав-
тора, его восхищение героизмом русских солдат. 
Хорошим подспорьем на таких уроках служат 
межпредметные связи, в частности, изобрази-
тельное искусство. Учащиеся знакомятся с ре-
продукциями картин русских художников Ф. Ру-
бо «Панорама Бородинской битвы», «Кутузов 
под Бородином» С. В. Герасимова, содержание 
которых отражает важность этих исторических 
событий. Работая над составлением синквей-
на, учащиеся размышляют о том, что страна 
не может существовать без народа, а народ не 
может существовать без страны, что Родина – 
это самое ценное, что есть у человека, что чув-
ство патриотизма – неотъемлемая черта того, 
кто называет себя гражданином Отечества.

При изучении в 7 классе памятника ми-
ровой литературы «Тарас Бульба» Н. В. Гоголя, 
школьники знакомятся с народным эпосом, ге-
роической поэмой о мужественных людях, о Ро-
дине, о несокрушимой любви к отчему краю. Ана-
лизируя произведение, ученики размышляют 
о составляющих компонентах понятия «патрио-
тизм», дают своё толкование таких слов, как «то-
варищество», «героизм», «предательство», выяв- 
ляют истоки героизма запорожцев, восхищаются  
самоотверженностью  героев  повести в борьбе 
за свободу родной земли. После изучения по-
вести Н. В. Гоголя, ученики приходят к выводу, 
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что казаки отстаивают независимость своей 
Родины, своего народа. Завершается разговор 
о произведении соотнесенностью с сегодняш-
ним временем, с собой, как личностью, спо-
собной быть защитником Отчизны, её достой-
ным сыном, настоящим патриотом. Школьники 
убеждаются, что тема патриотизма животрепе-
щущая тема современности.

Особый  интерес  у  учащихся  вызывают
уроки литературы, на которых речь идет о про-
изведениях, рассказывающих о Великой Оте-
чественной войне. В 6-ом классе в ходе под-
готовки к уроку «Моя семья в годы Великой 
Отечественной войны» школьники обращают-
ся к родословной своей семьи. На урок при-
глашаются участники войны, которые делятся 
своими воспоминаниями. Школьники адресуют 
фронтовикам письма-треугольники, выражают 
слова признательности за ратный подвиг, же-
лают добра и мира. Заканчивается знакомство 
с литературой о войне написанием сочинения 

на тему: «Судьба семьи в судьбе страны», где 
учащиеся рассказывают о личном участии в тех 
исторических событиях близких им людей. Это 
даёт возможность ученикам прочувствовать то 
нелегкое время, осознать испытания, выпавшие 
на долю их родственников. Подобные уроки 
оказывают огромное эмоциональное воздей-
ствие на учащихся, учат самоотверженности, 
вызывают чувство гордости за своих близких – 
участников  величайшего  события  истории. 
Изучая героические страницы художественных 
произведений, учащиеся учатся размышлять 
о роли народа, о русском национальном ха-
рактере, о том, какой ценой добывается слава 
Родины.

Таким образом, уроки литературы име-
ют огромное значение в патриотическом вос-
питании подрастающего поколения, повышают 
интерес учащихся к историческому прошлому 
своего народа, приобщают к нравственным об-
щечеловеческим ценностям. 
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НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО – ИСТОЧНИК 
ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ

В настоящее время вопросы пат-
риотического воспитания вста-

ют особо остро, поскольку нередко наблюда-
ется отчуждение молодёжи от отечественной 

культуры, а в обществе ощущается эйфория 
вседозволенности, с явным ослаблением нрав-
ственных «тормозов». При этом оказалась на-
рушенной идеологическая и моральная пре-
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емственность между поколениями, между цен-
ностями прошлого и настоящего. Характерным 
явлением становится духовная опустошён-
ность и недостаточно развитая общая культура 
учащейся молодёжи, в сочетании с дефицитом 
гражданственности и патриотизма. Насторажи-
вает нарастание межнациональных, межэтни-
ческих противоречий и конфликтов, в том чис-
ле, – в молодёжной среде [1, с. 405].

Патриотическое воспитание – задача не 
только важная, но и сложная. Особенно, когда 
она применительно к детям раннего возраста. 
Под патриотическим воспитанием мы понима-
ем взаимодействие взрослого и детей в со-
вместной деятельности и общении, которое 
направлено на раскрытие и формирование в ре-
бёнке нравственных качеств личности, приоб-
щение к источникам национальной культуры, 
народному творчеству, природе родного края, 
воспитание эмоционально-действенного отно-
шения, чувства привязанности к окружающим. 

Сегодня в дошкольных организациях 
дошкольники приобщаются к культуре своего 
народа и развитию их национального самосо-
знания. Приобщение к культуре другого наро-
да дает не только путь духовно-нравственного 
обогащения ребенка, возможность познако-
миться с «чужим», но и лучше узнать свое, на-
учиться ценить его, любить, беречь. Человек не 
может считаться культурным, интеллигентным, 
если не знаком с другими культурами и народа-
ми, не проявляет к ним интереса.

Чувство Родины «начинается» у ребенка 
с отношения к своей семье, к самым близким 
людям – к матери, отцу, бабушке, дедушке, 
к детскому саду. Это корни, которые связы-
вают его с родным домом и ближайшим его 
окружением. 

Мама, семья, город, Родина – самые до-
рогие и самые значимые слова в жизни каж-
дого человека. Осознание их важности на до-
ступном и близком для ребенка содержании, 
позволяющем его эмоционально включить в со-
бытия, связанные с жизнью близких людей, 
историей своей страны и города, дать возмож-
ность воплотить пережитое в будущих творче-
ских делах – и есть задачи патриотического 
воспитания в дошкольном учреждении.

Академик Д. С. Лихачев так писал об этом: 
«Воспитание к родному краю, родной культуре, 
к родному городу, к родной речи – задача пер-
востепенной важности, и нет необходимости 

это доказывать. Постоянно расширяясь, эта 
любовь переходит в любовь к своему государ-
ству, к его истории, его прошлому и настояще-
му, а затем ко всему человечеству».

Дошкольный возраст, как возраст ста-
новления личности, имеет свои потенциаль-
ные возможности для формирования соци-
альных чувств, к которым и относится чувство 
патриотизма.

На ступени дошкольного возраста у де-
тей впервые появляется интерес к социально-
му миру, социальным чувствам и отношениям, 
способность сопереживать событиям, происхо-
дящим в жизни своего любимого города, своей 
страны.

Чувство Родины начинается с восхище-
ния тем, что видит перед собой ребенок, чему 
он изумляется и что вызывает отклик в его ду-
ше. И хотя многие впечатления ещё не осоз-
наны им так глубоко, но, пропущенные через 
детское восприятие, они играют огромную роль 
в становлении личности патриота.

Первый этап работы с младшими до-
школьниками – это приобщение их к устному 
народному творчеству. С раннего возраста 
дети откликаются на потешки, приговорки, по-
певки, народные песни. Необходимо постоянно 
использовать их в своей работе [3, с. 56].

С первой младшей группы еще, когда де-
ти только пришли в детский сад, они слышат 
речь взрослых, слышат добрые потешки, ко-
торые воспитывают аккуратность, опрятность, 
приучают к чистоте, воспитывают у детей жела-
ние делиться друг с другом, желание помогать 
ближнему [1, с. 407].

Немаловажную роль играют в воспита-
нии нравственно-патриотических качеств и та-
кие формы малого устного фольклора как по-
словицы, поговорки, загадки. Через поговорки, 
пословицы воспитываем у детей любовь к род-
ному краю, учим видеть красоту окружающей 
природы, гуманному отношению к ней, ответ-
ственность за поступки.

Великий А. С. Пушкин говорил о русских 
поговорках: «А что за роскошь, что за смысл, 
какой толк в каждой поговорке нашей! Что за 
золото!».

Произведения устного народного творче-
ства не только забавляют, развлекают, успокаи-
вают, но и формируют любовь к традициям сво-
его  народа,  способствуют  развитию  личности 
в духе патриотизма.
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Вторым этапом работы с младшими до-
школьниками являются сказки. Сказка – наи-
более любимый ребенком литературный жанр. 
Сказка вбирает и хранит в себе народную муд-
рость, особенности национального характера, 
общечеловеческие ценности и идеалы. Расска-
зывая сказки, воспитываем у детей навыки по-
слушания, дружеские отношения. Сказки ото-
бражают условия труда, быт народа, рассказы-
вают о природе, животном мире [2, с. 245].

Так как игра – ведущая деятельность де-
тей, то среди множества игр, которые мы пред-
лагаем малышам есть и народные игры. Эти 
игры помогают знакомить детей с народными 
обычаями, с особенностями проведения на-
родных игр.

Ещё одним ярким и интересным сред-
ством народной культуры является народно-
прикладное искусство. Ознакомление детей 
с народной декоративной росписью, которая 
пленяет душу гармонией и ритмом, позволя-
ет увлечь их национальным изобразительным 
искусством.

Важную роль народного декоративно-
прикладного искусства в воспитании детей от-
мечали искусствоведы, исследователи детско-
го  изобразительного  творчества  (А. П. Усова, 
Н. П. Сокулина, Т. С. Комарова, Н. Б. Халезова, 
Т. Я. Шпикалова, Т. Н. Доронова, А. А. Грибовская
и другие). Они убедительно показывают, что оз-
накомление с произведениями народного деко-
ративно-прикладного искусства побуждает в де-
тях первые яркие представления о Родине, о ее 
культуре, способствует воспитанию патриоти-
ческих чувств, приобщает к миру прекрасного. 

Следует сказать, что возможности пат-
риотического воспитания не реализуются сами 
по себе, необходимо систематическое взаи-
модействие педагогов и родителей. В настоя-
щее время задачи патриотического воспитания 
ориентированы на семью. Семья – источник 
и звено передачи ребенку социально-истори-
ческого опыта. В ней ребенок получает уроки 
нравственности, закладываются жизненные по-
зиции. Освещая проблему организации работы 
с семьями по патриотическому воспитанию де-
тей, исследователи рекомендуют вариативно 
использовать традиционные и нетрадиционные 
формы сотрудничества с семьями воспитанни-
ков (Н. В. Алешина, Е. Ю. Антонов, О. Л. Зве-
рева, Н. В. Микляева). Использование досу-
говых форм взаимодействия с родителями 
способствуют установлению доверительного 
контакта между всеми участниками педагоги-
ческого процесса: «День матери», семейный 
праздник «Тепло родного очага», развлечение 
«Семейные посиделки», встреча с интересны-
ми людьми и другие. Чтобы привлечь внимание 
родителей к проблеме патриотического воспи-
тания и организации полезного отдыха вместе 
с детьми, используется такая форма работы, 
как организация маршрутов выходного дня 
«Семейный поход», которая включает в себя 
места, посвященные памятным и героическим 
событиям города, знаменитым людям. 

Таким образом, народное творчество: на-
родные песни, сказки, игры, народные игрушки 
являются неотъемлемой частицей в воспита-
нии нравственно-патриотических качеств у до-
школьников.  
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Г ражданское воспитание в запад-
ноевропейской античной и клас-

сической педагогике связано с именами Платона, 
Аристотеля, Ж. Ж. Руссо и других. «Если первые
связывали проблемы гражданского воспитания, 
прежде всего, с формированием уважения к го-
сударству, законопослушания, то последний ви-
дел основу гражданского воспитания в свобод-
ном развитии личности, в создании условий 
для самовыражения» [4]. В ХVIII веке русские 
просветители М. В. Ломоносов, Н. И. Новиков, 
А. Н. Радищев обращались к проблеме воспи-
тания человека как гражданина и патриота. 

М. В. Ломоносов считал, что воспита-
ние человека-патриота, человека-гражданина, 
честного труженика это главная цель педаго-
гического процесса. Он невольно сблизил по-
нятия «гражданин» и «патриот», дав им одина-
ковые характеристики: высокие нравственные 
качества, любовь к наукам, знания, бескорыст-
ное служение на благо Отечества [1].

А. С. Макаренко считал, что воспитание 
патриотизма – это одно из ведущих направле-
ний в воспитании, гражданственность – основа 
личности. Он писал: «Мы должны воспитать 
преданных социалистической Родине патрио-
тов…» [3]. 

Несмотря на то, что понятия патриотизм 
и гражданственность в разные периоды раз-
вития общества рассматривалось по-разному, 
они всегда  остаются  значимыми  для  челове-
чества  качествами. 

Теоретической основой гражданско-пат-
риотического воспитания в современной отече-
ственной  педагогике  является  системно-дея-
тельностный подход к воспитанию патриотизма
и гражданственности подростков.

Основные задачи патриотического воспи-
тания в нашей стране в последние годы реша-
ются в ходе реализации государственной про-
граммы «Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации на 2011–2015 годы». 

Основной целью, которой является «дальней-
шее развитие и совершенствование системы 
патриотического воспитания граждан» [2].

Подростковый возраст является наибо-
лее оптимальным для гражданско-патриоти-
ческого воспитания, так как это период само-
утверждения, активного развития социальных 
интересов и жизненных идеалов.

Изучение состояния гражданско-патрио-
тического воспитания подростков в нашей шко-
ле-интернате позволило выявить следующие 
противоречия: 

– между необходимостью формирова-
ния гражданина-патриота и отсутствием этого 
представления у подростков;

– между ситуативным характером и сти-
хийностью проявления у подростков патрио-
тических качеств и целенаправленной, систе-
матической работой по данному направлению 
деятельности.

Исходя   из   выявленных   противоречий
и в соответствии с государственной программой
педагогический коллектив школы-интерната на 
педагогическом совете «Формирование граж-
данско-патриотического самосознания обучаю-
щихся в условиях современной школы» принял 
решение, в целях повышения уровня патрио-
тического и духовно-нравственного развития 
личности, обеспечивающего целостность всего 
воспитательного процесса в образовательном 
учреждении разработать программу «Растим 
гражданина и патриота» (далее Программа).

Реализация Программы осуществляется 
по следующим направлениям:

– поисково-исследовательская работа;
– преемственность поколений;
– моя Родина – Россия. 
В школе-интернате функционирует школь-

ный музей «Истоки», в основе которого лежит 
поисково-исследовательская работа. По мате-
риалам, собранным Советом музея школы-ин-
терната, оформляются выставки «Поклонимся 
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великим тем годам», «Железнодорожники в го-
ды Великой Отечественной войны», проводятся
уроки мужества, встречи с очевидцами воен-
ных лет «Дети войны». Подростки встречаются 
с ветеранами Великой Отечественной войны, 
тружениками тыла, ветеранами труда, участни-
ками локальных войн, изучают их биографии, 
знакомятся с документами, фотографиями. Во
время встреч они записывают воспоминания 
об военных событиях, делают видеозаписи, 
изучают историческую литературу, связывая 
исторические факты с судьбами своих героев. 
В музее собрана информация о ветеранах Ве-
ликой Отечественной войны – А. И. Будыгине, 
М. Е. Плотникове, Е. И. Танкове, Е. С. Терехиной, 
тружениках тыла А. И. Клепикове, З. А. Плотни-
ковой, В. Я. Прохоровой и многих других.

На протяжении двух лет проводилась 
поисковая работа по выявлению участников 
локальных войн в Афганистане и Чечне – вы-
пускников нашей школы-интерната. Собраны 
материалы об В. Ф. Афанасьеве, В. А. Кутыл-
кине, С. Ю. Клейменове, С. Т. Палаткине.

Результатом   реализации   программы 
в этом направлении деятельности стало то, что
повысился интерес подростков к поисковой и ис-
следовательской работе. Воспитанники школы-
интерната участники и призеры ежегодной го-
родской научно-практической конференции 
школьников по истории и краеведению. 

В деле патриотического воспитания под-
ростков велика роль ветеранов войны и труда – 
участников великих событий страны. Именно 
благодаря их самоотверженной работе пере-
дается молодым эстафета памяти, жива пре-
емственность поколений.

В школе функционирует дискуссионный 
клуб «Позиция». На заседаниях клуба подрост-
ки  поднимают  актуальные  вопросы,  которые
возникают у современного поколения: о пат-
риотизме, о героизме, о подвигах, о выборе 
профессии, о настоящей дружбе и т. д. Таким 
образом, при совместном обсуждении различ-
ных вопросов находятся оптимальные пути их 
разрешения. 

Сохраняя традиции и преемственность 
поколений, развивая чувство гражданственно-
сти и любви к своей малой Родине, особое вни-
мание уделяется военно-патриотическому вос-
питанию, воспитанию в духе боевых традиций 
старшего поколения, уважения к подвигам ге-
роев, чувства любви к Родине, гордости за своё 

Отечество, подготовка молодых людей к защи-
те Родины и службе в вооружённых силах.

Февральский военно-патриотический ме-
сячник, который в нашей школе-интернате про-
водится ежегодно, включает различные меро-
приятия. Это участие в городских митингах на 
мемориальном комплексе «Черный тюльпан». 
Памятник посвящен воинам-новокузнечанам, 
погибшим в Афганистане, Чечне и других ло-
кальных войнах. Участие в военно-спортивной 
игре  «Зарница».  Проведение  смотра  строя  
и песни, который год от года проходит активнее
и интереснее. Ребята начали понимать важ-
ность соблюдения армейского устава, выправ-
ки, чёткого выполнения команд. В этом пони-
мании оказали огромную помощь друзья шко-
лы-интерната  –  Почетный  железнодорожник, 
ветеран труда Е. И. Проводов и капитан 1 ранга 
А. П. Селезнев.

В  результате  проводимых  мероприятий  
у подростков повышается интерес к событиям 
тех лет, воспитывается уважение к людям стар-
шего возраста, защитникам Родины. Увеличи-
лось количество подростков участников митин-
гов, акций. На Совете музея школы-интерната
ребятами было предложено и принято решение
традиционный смотр строя и песни посвятить 
воину-интернационалисту Клейменову Сергею, 
выпускнику нашей школы-интерната, погибше-
му при исполнении воинского долга в Чечне, 
награжденного орденом мужества, посмертно.

Подростки принимают участие в митин-
гах, посвященных Дню Победы. Проводятся ве-
чера памяти погибших в Великой Отечествен-
ной войне и локальных войнах. Традиционным 
стал вечер «Память сердца». 

В преддверии празднования 70-летия 
Великой Победы участвовали в городском смо-
тре «Вахта памяти» на лучший почетный кара-
ул у Вечного огня.

Реализация Программы по направлению 
«Моя родина Россия» организуется через зна-
комство подростков с историко-культурными, 
нацио-нальными, географическими, природ-
ными особенностями России и своего края, 
что формирует у них такие черты характера, 
которые помогут им стать патриотом и гражда-
нином своей Родины. Педагогами проводятся 
мероприятия направленные на формирование 
активной гражданской позиции подростков: 
«Нужно помнить, чьи мы дети», «Русский кос-
мос», «Народы России» и др.
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В рамках реализации этого направления 
деятельности в школе-интернате ежегодно прохо-
дят театрализованные спектакли, поставленные
по легендам коренных народов Сибири. С поста-
новкой «Темир-Тау – железная гора» ребята вы-
езжали на Всероссийский конкурс в г. Иркутск, 
где получили диплом лауреата 1 степени. Еже-
годное результативное участие в муниципальных
и региональных научно-практических конфе-
ренциях на секции краеведения – это показа-
тель интереса подростков к изучению культурно-
го прошлого и настоящего своего края, России.

Ежегодно проводится входная и про-
межуточная диагностика уровней сформиро-
ванности  гражданственности  и  патриотизма 
у подростков школы-интерната (по программе 
И. С. Климович). В результате диагностики про-
слеживается положительная динамика в пони-
мании подростками основных формируемых 
качеств: гражданственность и патриотизм.

Программа «Растим гражданина и пат-
риота» одобрена на кафедре теории и методи-

ки общего образования МАОУ ДПО института 
повышения квалификации г. Новокузнецка. 
Программа была отмечена серебряной меда-
лью на Всероссийском конкурсе молодежных 
социально  значимых  инициатив,  начинаний 
и опыта «Мир молодости».

В результате реализации Программы под-
ростки принимают активное участие в социаль-
но значимых мероприятиях-акциях: «Вспомним 
всех поименно…», «Забота», «Познай себя 
и свой край», проводятся диспуты для ребят 
школы-интерната и детского дома города по те-
мам: «Портрет молодежи ХХI века», «Что значит
быть патриотом», «Выбираю профессию» и др. 

Такие мероприятия способствует фор-
мированию чувства привязанности к своему 
родному краю, своей малой родине на основе 
приобщения к родной природе, культуре и тра-
дициям; нравственно-патриотических качеств – 
храбрости, мужества, стремления защищать 
свою Родину; неравнодушного отношения к стар-
шему и младшему поколению. 
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Непогодина Е. О., заместитель директора по воспитательной работе,
частное общеобразовательное учреждение 

«Школа-интернат № 7 среднего общего образования 
открытого акционерного общества «Российские железные дороги», 

г. Волгоград

ИЗ ОПЫТА ПО ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ
В ШКОЛЕ-ИНТЕРНАТЕ № 7 ОАО «РЖД» 

В современной весьма сложной
и неоднозначной международ-

ной обстановке особое значение приобретает 
лояльность граждан к государству и патрио-
тизм, как основные условия функционирования 

всех государственных и социальных институ-
тов, фундаментальные основы самой государ-
ственности. При этом основная роль в форми-
ровании личности, обладающей указанными 
качествами, отводится  системе  образования.  
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В связи  с  этим в настоящее время особую акту-
альность приобретает воспитательная работа 
в образовательных учреждениях, в особенно-
сти – гражданско-патриотическое воспитание. 

Гражданско-патриотическое воспитание 
представляет собой целенаправленный про-
цесс формирования социально-ценностного от-
ношения к Родине, своему народу, его культуре, 
языку, традициям [3]. Данное отношение прояв-
ляется в желании и стремлении знать  историю
своей страны, её национальное и культурное 
богатство, активно участвовать в общественной
жизни, добросовестно и творчески трудиться на 
благо Родины. Сегодня гражданско-патриотиче-
ское воспитание – многоплановая, системати-
ческая, целенаправленная и скоординирован-
ная деятельность государственных органов, 
общественных объединений и организаций по 
формированию у молодежи высокого патри-
отического сознания, возвышенного чувства 
верности своему Отечеству, готовности к вы-
полнению гражданского долга, важнейших 
конституционных обязанностей по защите ин-
тересов Родины [2]. В настоящее время школа 
является единственным социальным инсти-
тутом, через который проходят все граждане 
России. Ребенок школьного возраста наиболее 
восприимчив к эмоционально-ценностному, ду-
ховно-нравственному развитию, гражданскому 
воспитанию, недостаток в котором очень слож-
но восполнить в последующие годы [1]. Следо-
вательно, именно школа должна стать центром 
гражданско-патриотического воспитания.

В частном общеобразовательном учреж-
дении «Школа-интернат № 7 среднего общего 
образования открытого акционерного обще-
ства «Российские железные дороги» г. Волго-
града разработана и реализуется программа 
«Я и мое Отечество» (далее – Программа).

Целью  программы  является  создание  
условий для формирования личности граж-
данина и патриота России с присущими ему 
ценностями, взглядами, ориентациями, уста-
новками, мотивами деятельности и поведения; 
совершенствование системы патриотического 
воспитания, формирование у учащихся граж-
данственности и патриотизма как качеств кон-
курентоспособной личности, воспитание люб-
ви к Отечеству, духовности, нравственности на 
основе общечеловеческих ценностей.

Программа представляет собой опреде-
ленную  систему  содержания,  форм,  методов 

и приемов педагогических воздействий, опира-
ется на принципы индивидуализации, взаимо-
действия личности и коллектива, развивающе-
го  воспитания  и  единства  образовательной 
и воспитательной среды. 

Программа направлена на системный 
подход к формированию гражданской позиции 
школьника, создание условий для его само-
познания и самовоспитания. При этом важно 
использовать педагогический потенциал соци-
ального окружения, помочь учащимся освоить 
общественно-исторический опыт путём вхож-
дения в социальную среду, выработать свой 
индивидуальный опыт жизнедеятельности.

Ожидаемыми результатами программы 
являются:

− развитие творческих и индивидуальных 
способностей каждого ребенка с учетом его 
возможностей; предоставление ему возможно-
стей широкого выбора внеурочной занятости;

− расширение знания детей о нашей 
стране, роли человека в обществе;

− осознание учащимися ответственности 
за судьбу страны, формирование гордости за 
сопричастность  к  деяниям  предыдущих  поко-
лений; 

− вовлечение ребят в совместную дея-
тельность, направленную на создание общего
культурно-нормативного пространства, в кото-
ром нормы семейного и школьного воспитания 
постепенно сближаются, перестраиваются, в ре-
зультате чего преодолеваются противоречия 
между семьей и школой;

− развитие у учащихся способности к са-
мореализации в пространстве российского го-
сударства, формирование активной жизненной 
позиции; знание и соблюдение норм правового 
государства;

− осознание обучающимися высших цен-
ностей, идеалов, ориентиров, способность руко-
водствоваться ими в практической деятельности.

Конечным результатом реализации Про-
граммы должна стать активная гражданская по-
зиция и патриотическое сознание обучающих-
ся, как основа личности гражданина России. 

Для достижения поставленной цели и ука-
занных в Программе результатов используют-
ся преимущественно коллективная форма ор-
ганизации работы. Так, традиционно в школе-
интернате № 7 ОАО «РЖД» города Волгограда 
проводятся следующие коллективно-творче-
ские дела:
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− дни воинской славы России;
− уроки гражданственности: «Русь, Рос-

сия, Родина моя!», «Юноши России присягают»;
− встречи с интересными людьми, вете-

ранами войны и труда, оказание им посильной
помощи,  акции  благотворительности  и  мило-
сердия:  операции  «Забота»,  «Подарок  ве-
терану»;

− заочные путешествия («Рассказы лю-
дей, победивших смерть», «По дорогам малой 
и большой родины»);

− проведение выставок семейного ху-
дожественного творчества, музыкальных 
вечеров; 

− сюжетно-ролевые   игры   гражданского  
и историко-патриотического содержания (уроч-
ные, внеурочные, внешкольные); 

− оформление стендов в классе («Ма-
ленькие герои большой войны», «Солдатский 
треугольник», «Государственный символы РФ»,
«История  георгиевской ленте», «Ты живёшь на 
земле Волгоградской» и др.);

− общешкольные классные часы: «Госу-
дарственные символы России», «Основной за-
кон государства»;

− экскурсии в краеведческий музей г.  Вол-
гограда;

− экскурсионные поездки: «Дома на на-
шей улице», «Куда течет Волга»;

− фольклорные праздники: «У самовара 
я и моя семья», «Ярмарка национальностей», 
«Масленица»;

− смотр строя и песни, посвященный Дню 
Победы;

− конкурс инсценированной военно-пат-
риотической песни «Песни Великой Победы»;

− военно-спортивная игра «Зарница»;
− конкурсные программы: «Если бы пар-

ни всей Земли…», «Богатыри земли русской»;
− встречи с воинами-интернационалис-

тами «Опаленные войной»;
− конкурс плакатов и рисунков «Память 

жива!»;
− общешкольные праздники: «Поклоним-

ся  великим  тем  годам», «И  помнит  мир  спа-
сённый»;

− литературно-музыкальные композиции: 
«Во имя жизни на земле», «Трудные дороги По-
беды», «У партизанского костра»;

− часы поэзии: «Растёт в Волгограде бе-
резка», «Стихи военных лет»;

− тематические фестивали и т. д.
Наблюдения за учащимися, анализ прово-

димых мероприятий и участия в них школьников
позволяют сделать вывод, что ребята становят-
ся более общественно активными; демонстри-
руют осознанное отношение к труду и народному 
достоянию, бережное и уважительное отноше-
ние к природной среде и памятникам культуры; 
проявляют осознание гражданской ответствен-
ности за свои действия и поступки и т. д.

Таким образом, реализуемая програм-
ма «Я и мое Отечество» создает условия для 
гражданско-патриотического воспитания уча-
щихся, способствует становлению социально 
значимых ценностей, формированию патрио-
тизма, культуры гражданского поведения и со-
циальной активности школьников.
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ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 
СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ В ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В проекте национальной Доктри-
ны образования Российской Фе-

дерации подчёркивается, что «система образо-
вания призвана обеспечить воспитание патрио-
тов России, граждан правового демократиче-
ского, социального государства, уважающих 
права и свободы личности, обладающих вы-
сокой нравственностью и проявляющих на-
циональную и религиозную терпимость» [1]. 
Программные требования к организации соци-
ально-личностного развития дошкольников под-
чинены решению следующих задач: формиро-
вать гражданскую принадлежность, патриотиче-
ские чувства. Так, по мнению Е. Н. Вороновой, 
патриотизм – «синтез духовно-нравственных, 
гражданских мировоззренческих качеств лич-
ности, которые проявляются в любви к Родине, 
к своему дому, в стремлении и умении беречь 
и приумножать лучшие традиции, ценности 
своего народа, своей национальной культуры, 
своей земли» [2]. В чувстве патриотизма фоку-
сируются такие качества личности, как ответ-
ственность, трудолюбие, забота о ближних.

Для педагога, работающего с дошколь-
никами, вопрос об отборе содержания знаний, 
которые могли бы способствовать воспитанию 
любви к Родине, всегда важен и актуален. Мы 
находимся в постоянном поиске средств и мето-
дов воспитания гражданина великой страны – 
России. Современные исследователи в каче-
стве  основополагающего  фактора  интеграции
социальных и педагогических усилий по пат-
риотическому гражданскому воспитанию до-
школьников рассматривают национально-
региональный компонент. При этом акцент 
делается на воспитание любви к природе, 
истории и культуре малой Родины.

Любовь  к  стране  начинается  с  любви 
к родному городу. «Территориальный» прин-
цип отбора содержания и построения методики 
патриотического содержания обусловлен воз-

можностями ближайшего окружения. Исполь-
зование доступного для непосредственного 
ознакомления материала по краеведению обе-
спечивает реальный результат в воспитании 
чувства любви к родному городу и краю. Огром-
ным подспорьем в этом вопросе является не-
посредственная близость расположения рядом 
с детским садом историко-краеведческого му-
зея города и района, а также наличие в нём ин-
тереснейших, познавательных экскурсий и экс-
позиций, в доступной для малышей форме пре-
подносимых  сотрудниками  этого  настоящего
«храма краеведения». Наша совместная ра-
бота направлена на усвоение и закрепление 
знаний об истории, легендах и сегодняшнем 
дне города (экскурсии, целевые прогулки, твор-
ческие встречи, чтение книг, рассматривание 
фотографий, выставки и организованная об-
разовательная деятельность). Обогащённые 
новыми знаниями дети выражают свои эмоции 
и чувства в рисунках, поделках, сказках соб-
ственного сочинения. Безусловно, эти знания 
дают дошкольникам возможность активного 
взаимодействия с окружающим миром.

В частном дошкольном образовательном 
учреждении «Детский сад № 83 ОАО «РЖД» 
накоплен опыт по организации проектной де-
ятельности, одним из основных направлений 
которой является гражданско-патриотическое 
воспитание дошкольников. Педагогическим кол-
лективом в работе с детьми используется имен-
но проектный метод, так как он способствует 
развитию творческой активности и открывает 
большие возможности в организации совмест-
ной познавательно-поисковой деятельности 
старших дошкольников, педагогов, родителей. 

Разрабатываемые проекты предусматри-
вают изучение краеведческого материала с учё-
том принципа постоянного перехода от более 
близкого ребёнку, личностно значимого для 
него материала к менее близким культурно-
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историческим фактам. Нашими социальными 
партнёрами в работе над проектами являются: 
Печорский историко-краеведческий музей, го-
родская детская библиотека.

Проекты по гражданско-патриотическо-
му воспитанию дошкольников направлены на 
реализацию следующих задач:

– формирование у детей начальных 
представлений о семантике названия нашего 
города и умения различать понятия «страна», 
«республика», «город»;

– формирование гражданской принад-
лежности, патриотических чувств, расширение 
представлений о понятии «Родина», о государ-
ственных праздниках;

– воспитание уважения к защитникам 
Отечества, к памяти павших бойцов Великой 
Отечественной войны, знакомство с героиче-
ским прошлым страны и родного города; 

– формирование познавательного инте-
реса к историческим фактам, связывающим 
семьи воспитанников с событиями Великой 
Отечественной войны; 

– знакомство детей с градообразующими 
предприятиями города, формирование интере-
са к знаниям о различных профессиях, прино-
сящих пользу отдельным людям и обществу 
в целом; 

– формирование предпосылок к поиско-
вой деятельности у дошкольников через зна-
комство с историей родного края;

– формирование основ экологической 
культуры, воспитание познавательного интере-
са к флоре и фауне малой Родины;

– развитие умения анализировать собы-
тия и действия людей для развития интеллек-
туальной инициативы.

В подготовительной группе образова-
тельного учреждения был подготовлен и реали-
зован долгосрочный познавательно-творческий 
проект «Мой город, моя республика». Целью про-
екта являлось создание условий для формиро-
вания интереса, любви к родному городу, к на-
шей республике. Обогащение знаний о достопри-
мечательностях, о жителях города, о его живой 
природе через различные виды деятельности 
взрослых и детей. Расширение социального 
партнерства стало ещё одной из задач проекта.

Проект реализовывался по следующим 
направлениям: 

«День рождения города!» /январь / – 1 этап;
«Печора трудится» /февраль / – 2 этап; 

«Моя малая Родина» /март / – 3 этап;
«Моя Республика Коми» /апрель/ – 4 этап; 
«Поклонимся великим тем годам …» /май/ – 

5 этап. 
На   первом   этапе   реализации   проекта

в беседе воспитанники были подведены к воп-
росу  о  том,  что  все  жители  города  готовятся
к праздничному мероприятию. Что означит вы-
ражение:  «День  рождения  города»?  Неуже-
ли у городов тоже бывают такие праздники? 
Ответы на эти вопросы,  поставленные  стар-
шими  дошкольниками мы и стали искать. Сра-
зу же мы обратились за помощью к работникам 
историко-краеведческого музея, которые пред-
ложили нам посетить экспозицию «Фотопуте-
шествие в прошлое Печоры», дети узнали об 
истории возникновения города, о истории его 
названия, но чем больше узнавали, тем боль-
ше появлялось у них разнообразных вопросов. 
К работе над поиском ответов подключились ро-
дители и педагоги сада. В течение учебного го-
да педагогами были подготовлены и проведены
разнообразные мероприятия с использовани-
ем интеграции всех образовательных областей, 
охвативших все виды деятельности старших 
дошкольников.   Использовались   презентации
о памятниках и достопримечательностях горо-
да; была проведена работа по подбору, чтению 
и заучиванию стихов о Печоре. В продуктивной 
деятельности наиболее запоминающейся ста-
ла выставка работ в технике пластилиногра-
фии «Мой двор», организованная в приёмной 
группы, а аппликации дошкольников на тему 
«Праздничный салют ко Дню города!» участво-
вали  в  общесадовой  выставке  работ.  Музы-
кальным руководителем проводилась работа
по подготовке и проведению праздника «С Днём 
рождения, Печора!», он и явился результатом 
работы первого этапа реализации проекта. 

Огромную помощь педагогам оказали ро-
дители: сопровождение в музей дошкольников, 
подборка интересных фото- и видеоматериа-
лов для презентации, на родительском собра-
нии родители были ознакомлены с целью и за-
дачами проекта и выразили желание принять 
активное участие в его реализации.

В ходе второго этапа проекта старшие 
дошкольники знакомились с трудовой Печорой. 
Важная роль на данном этапе была отведена 
нашим социальным партнерам – Печорскому 
историко-краеведческому музею. В музее ре-
бята  знакомились  с  бытом  оленеводов коми, 
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учились играть в коми национальные игры. В хо-
де экскурсии дети имели возможность с гордо-
стью рассказать о профессиях своих родите-
лей, о пользе их труда для общества. Родители 
приняли активное участие в подборке фотома-
териалов для создания фотоколлажа «Все ра-
боты хороши …». Благодаря интересной пре-
зентации о градообразующих предприятиях 
города смогли познакомиться с железнодорож-
ным вокзалом, городским хлебокомбинатом, 
Печорской ГРЭС, локомотивным депо и Печор-
ским речным портом. Старших дошкольников 
заинтересовало разнообразие профессий на
этих предприятиях. А больше всего запомни-
лась  экскурсия  на  железнодорожный  вокзал, 
так как непосредственное знакомство с людь-
ми, работающими на вокзале (дежурной по 
станции, билетным кассиром, работником спра-
вочного бюро и другими специалистами), пред-
метами помощниками в труде, одеждой и атри-
бутами даёт наиболее полную, интересующую 
ребят, картину реальной работы предприятия. 
После посещения, которого была организо-
вана выставка рисунков детей и родителей 
«Кем быть?», которая завершила данный этап 
проекта.

Темой третьего этапа проекта стало бо-
лее глубокое знакомство старших дошколь-
ников с природой Коми края (с птицами, рас-
тениями, животными, с самой большой на 
российском Севере рекой – Печорой и её бо-
гатствами). В работе вновь помогли экспозиции 
городского музея. Воспитанники с удовольстви-
ем отгадывали загадки, ребусы и кроссворды 
о представителях флоры и фауны. Дошкольни-
ки узнали, как много в северной холодной реке 
водится разнообразной рыбы. В детском саду 
педагогами было подобрано много дидактиче-
ских игр натуралистического характера. Во вре-
мя специально организованной образователь-
ной деятельности в образовательных областях 
«Познание» и «Коммуникация» дети познако-
мились с понятием «заповедник», который рас-
полагается  на  территории  Печорского  района 
и носит интересное название «Югыд-Ва», что 
в переводе означает «Светлая вода». На данном
этапе проекта результатом целенаправленной 
организованной деятельности в творческой ма-
стерской детей и взрослых явился фотоколлаж 
«Люблю тебя, Печора дорогая, здесь каждый 
уголок мне сердцу мил… », который был пред-
ставлен на выставке в музее города.

Четвёртый этап проекта продолжил зна-
комство дошкольников с Республикой Коми. 
Воспитание любви к малой Родине включает 
в себя знакомство с народным фольклором: 
национальными сказками, былинами, стихами, 
народными играми, исполнение песен и хоро-
водов. Продуктивная деятельность на данном
этапе  проекта  включала  в  себя  знакомство 
и воспроизведение в рисунках и аппликациях
коми орнамента и колорита национальной 
одежды, знание цветов флага Республики Ко-
ми. Неподдельный познавательный интерес 
вызвали  появившиеся  в  группе  карты  России
и республики. Дети смогли с помощью педаго-
гов схематично проложить на карте республики 
часть пути Северной железной дороги, попутно 
дошкольники знакомились с железнодорож-
ными станциями. Родители воспитанников по-
могли в создании альбома «Железнодорожные 
вокзалы Республики Коми». Продемонстри-
ровать свои знания о малой Родине старшие 
дошкольники смогли во время совместной дея-
тельности детей и родителей, которая прошла 
под названием «Экологический КВН», она и за-
вершила данный этап проекта. 

Темой заключительного этапа проекта 
стало приближающееся событие – 70-летие 
Великой Победы. Экскурсия в историко-крае-
ведческий музей «Что мы знаем о войне», под-
готовленная работниками музея специально 
для дошкольников была необычайно запоми-
нающаяся: война в фотографиях, складыва-
ние писем треугольников, настоящие награды 
героев войны и истории их подвигов, рассказы 
о подвигах детей на войне, настоящее оружие 
войны (снаряды, пистолеты, пулемёт и др.). 
Родители и дети подготовились и приняли уча-
стие в праздничном мероприятии дошкольного
учреждения ко Дню Великой Победы, на которое
были приглашены ветераны войны и те, кто 
во время войны работал в тылу. Воспитанни-
ки детского сада подарили уважаемым гостям 
открытки, сделанные своими руками и цветы. 
Итоговым мероприятием данного этапа проек-
та стало участие дошкольников в автобусной 
экскурсии по родному городу «Мы знаем и лю-
бим Печору!» с возложением цветов к Вечному 
огню. Проведенные мероприятия были освеще-
ны в специальных выпусках информационной 
газеты для детей и родителей «Колокольчик».

Результатами проекта можно считать, 
прежде  всего,  для  всех  его  участников, удов-
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летворение от совместного участия в проекте. 
У  78  %  воспитанников  появился  устойчивый
познавательный интерес к истории и современ-
ной жизни города, у 92 % старших дошкольни-
ков углубились и пополнились знания о природе 
родного края, о Республике Коми, как о частице 
России. У всех детей группы пополнились ак-
тивный и пассивный словари. Более 90 % до-
школьников могут назвать, какими качествами 
должен обладать патриот и гражданин, а также 
назвать города страны и республики. Сформи-
ровалось  чувство  гордости  за  нашу  страну – 
победительницу в Великой Отечественной 
войне.

Родители воспитанников отметили сбли-
жение с детьми в семьях, в процессе решения 
поисковых задач и проблемных ситуаций. Во-
влечение родителей в образовательный про-
цесс дошкольного учреждения более сплотил 
родительскую общественность группы, что по-
зволит в дальнейшем более активно участво-
вать в развивающих проектах школы. 

Результатом работы по проекту для пе-
дагогов дошкольного учреждения стало ос-

воение новой технологии – проектирование 
работы с детьми и родителями в дошкольном 
учреждении. Систематизирован опыт по разде-
лу «Нравственно-патриотическое воспитание» 
в работе с дошкольниками старшего возраста. 
Обогащена  предметно-развивающая  среда: 
пополнилась копилка дидактических игр, угол-
ки русской и коми культуры с символикой го-
сударства, республики, города в мини-музеях 
группы и сада. Появились новые атрибуты для 
сюжетно-ролевых игр, созданы тематические 
альбомы, фотоколлажи, которые можно будет 
использовать в дальнейшем. Впервые соци-
альные партнеры проекта принимали активное 
участие в образовательном процессе дошколь-
ного учреждения и выразили огромное жела-
ние продолжать работу в этом направлении.

Таким образом, результатом работы с вос-
питанниками в гражданско-патриотическом вос-
питании является становление личности с ак-
тивной жизненной позицией и с творческим по-
тенциалом, способность к самосовершенство-
ванию, к гармоничному взаимодействию с други-
ми людьми.
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ВОСПИТАНИЕ ПАТРИОТИЧЕСКИХ ЧУВСТВ 
ЧЕРЕЗ ПРИОБЩЕНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ К РОДНОМУ КРАЮ

Н а сегодняшний день проблема 
формирования представлений 

о родном крае считается актуальной и наибо-
лее сложной в педагогике, так как подразуме-
вает наличие знаний не только о родном крае, 
но и особое ценностное отношение к Родине, 
сформированность чувства любви к ней, стрем-
ление сохранить наследие народа.

Приоритетность проблем патриотического
воспитания определяется рядом нормативно-
правовых актов. Государственная программа  
«Патриотическое воспитание граждан на 2011–
2015 гг. определяет основные пути патриотиче-
ского воспитания, цели и задачи, среди которых 
поддержание общественной  и  экономической  
стабильности, упрочение единства и дружбы 
народов. Конвенция ООН о правах ребёнка, 
в статье 29 подчёркивает необходимость вос-
питания уважения к культурной самобытности 
страны, в которой ребёнок проживает, языку, 
национальным ценностям.

В законе РФ «Об образовании» (ст. 29 
ч. 5 и ст. 14 ч. 4) указывается, что содержание 
образования  должно  содействовать  взаимо-
пониманию  и  сотрудничеству  между  людьми 
и народами, независимо от национальной и эт-
нической принадлежности. 

В проекте Национальной доктрины обра-
зования в Российской Федерации подчёркива-
ется, что система образования призвана обе-
спечить воспитание патриотов России, граждан 
правового демократического, социального го-
сударства, уважающих права и свободу лич-
ности, обладающих высокой нравственностью 
и проявляющих национальную и религиозную 
терпимость. Реализация такой системы обра-
зования невозможна без знаний  истории,  тра-
диций  и  культуры  своего родного края. 

Вопросами формирования представле-
ний о  родном  крае  занимались:  Я.  А.  Ко-
менский, И. Г. Песталоцци, В. А. Сухомлинский, 

Л. Н. Толстой, К. Д. Ушинский. Они утвержда-
ли, что их необходимо начинать формировать 
с детства. Работа в данном направлении не-
возможна без глубокого познания духовного 
богатства своего народа, освоения народного 
творчества. Поэтому формирование  патриоти-
ческих чувств (любви и привязанности, предан-
ности и ответственности, желания трудиться на
благо  родного  края)  необходимо  начинать  
с раннего возраста.  

Современные исследования, посвящён-
ные проблемам патриотического воспитания 
детей дошкольного возраста, в качестве осно-
вополагающего фактора интеграции социаль-
ных и педагогических условий рассматривают 
национально-региональный компонент. При этом
акцент делается на воспитание любви к родно-
му дому, родному краю, национальной культуре 
своего народа, родной природе. В связи с этим 
особая роль отводится краеведческой работе 
с дошкольниками. Знакомясь с родным краем, 
родным посёлком, ребёнок учится осознавать 
себя живущим в определённый временной пе-
риод, в определённых этнокультурных услови-
ях и в то же время приобщаться к богатствам 
национальной и мировой культуры. 

Патриотическое, поликультурное воспи-
тание не передаётся по наследству, в каждом 
поколении детей его надо воспитывать вновь 
и вновь, и чем раньше начнётся формирование 
этих качеств, тем большую устойчивость они 
приобретают. Отсутствие должного внимания 
к патриотическому воспитанию ребёнка при-
ведёт к проявлению с его стороны социально-
культурной нетерпимости и враждебности 
к окружающим его людям иной этнической 
принадлежности.

Практика показывает, что патриотическое
воспитание неразрывно связано с образовани-
ем, которое включает в себя знания, способ-
ствующие формированию у детей начальных 
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представлений о том, что объединяет людей 
разных национальностей: любовь к Родине, 
культурные традиции, общий труд. Через на-
родные традиции мы стремимся погрузить ре-
бёнка в удивительный мир природы родного 
края, культурно-историческое прошлое и на-
стоящее Самары. Самарский край имеет бога-
тую историю, которую должны знать наши дети. 
За последние годы город Самара преобразил-
ся: стали чистыми и нарядными улицы, стали 
благоустраиваться дворы и детские площадки, 
появилось много новых зелёных насаждений. 
Важно во время экскурсий по городу обращать 
внимание воспитанников на красоту родного 
города, преобразования, происходящие в нём 
каждый год, чтобы увиденное вызывало гор-
дость за свою малую родину. Необходимо по-
казать детям, что родной город славен своей 
историей, традициями, достопримечательно-
стями, лучшими людьми. 

Так,  исходя  из  выявленной  проблемы 
и ее значимости, была сформулирована цель 
педагогической деятельности, а именно, фор-
мирование патриотических чувств у дошколь-
ников через сопричастность к семье, городу, 
природе, культуре родного края.

Задачи:
– формировать патриотические чувства  

к прошлому, настоящему и будущему горо-
да Самары, чувство гордости за свою малую 
Родину; 

– расширять представления детей об ис-
тории, культуре, профессиях, людях, социально-
экономической значимости родного города;

– воспитывать чувства уважения к про-
фессиям и труду взрослых.

Перед тем как приступить к планирова-
нию работы по патриотическому воспитанию, 
проведено анкетирование родителей и беседы 
с детьми по проблеме их информированности 
о родном городе. Результаты анкетирования 
показали, что многие родители не являются ко-
ренными жителями Самары и недостаточно ос-
ведомлены о достопримечательностях города.

Диагностика детей выявляла их инфор-
мированность о названии, символике родного 
города и его улиц, промышленные объекты го-
рода, основные профессии людей, знаменитых 
людей,  прославивших  наш  город;  памятники
и достопримечательности города Самары; 
культурное наследие родного города детей 
очень ограничено. 

Формирование патриотических чувств бы-
ло начато с установления партнерских отноше-
ний с семьей каждого воспитанника и объеди-
нения совместных усилий для развития и вос-
питания их у детей, а также пополнения разви-
вающей среды в дошкольном учреждении. 

Данные задачи решаются как в образо-
вательной деятельности, так и в других видах 
деятельности: беседах, чтении художествен-
ной литературы, игре – как основного ведущего 
вида деятельности.

Исходя из поставленной цели и для ре-
ализации задач патриотического воспитания 
дошкольников, была разработана ментальная 
карта по краеведению «Край мой родной», в ко-
торой отражена система работы по знакомству 
детей с родным городом через достопримеча-
тельности, промышленность, художественное 
творчество, природу, культуру поведения в при-
роде, с людьми, живущими в нашем городе.

На основе ментальной карты был со-
ставлен перспективный план по ознакомлению 
детей с родным краем на год. При его состав-
лении использовалась основная общеобразо-
вательная программа дошкольного образова-
ния «От рождения до школы» под редакцией 
Н. Е. Вераксы [1]. 

Кроме того, была разработана схема игр 
с патриотической тематикой, в которую вошли 
игры-путешествия, строительные игры, подвиж-
ные игры разных народов, дидактические игры.

Успешность развития дошкольников при 
знакомстве с родным городом возможна только 
при условии активного взаимодействия с окру-
жающим миром через разные виды деятельно-
сти, свойственные дошкольному возрасту.

Большую роль в патриотическом воспи-
тании играет социокультурное пространство, как 
всего детского сада, так и группы, в которой соз-
дан и постоянно пополняется уголок краеведе-
ния и этноса Поволжья. Следует отметить, что 
в этих уголках подобраны игры, дающие воз-
можность приобщить дошкольников к совре-
менной жизни города, развивающие любозна-
тельность и интерес к познанию родного края. 

Дидактически игры представлены в виде
лото, домино, пазлов, кубиков. Особенно инте-
ресны для детей игры, конкретно отражающие
достопримечательности города Самары, при-
роду  Самарского  края («Узнай  по  описанию»,
«Найди отличия», «Собери картинку», «Разло-
жи  по  порядку»,  «Картинки-загадки»).  Играя 
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в игру «Третий лишний», представляющую кар-
тонные карточки с изображением трех видов 
животных, птиц, овощей или фруктов, из ко-
торых один вид животных (растений) не живет 
(не растет) в Самарском крае, дети должны на-
звать, что лишнее и объяснить почему.

Знакомя детей с достопримечательностя-
ми города, используем дидактическую игру 
«Где мы были – мы расскажем». Дети по изоб-
ражению отгадывают и рассказывают о досто-
примечательностях города. Знакомство с род-
ным городом и родной страной вызывает у де-
тей положительные чувства и эмоции, а также 
стремление и желание ребенка нарисовать то, 
о чем только что услышал. Поэтому эта работа 
продолжается и на занятиях по изобразитель-
ной деятельности. Рисунки детей, отражающие 
сильное и чистое чувство любви к своему го-
роду, родной природе позволяют им создать 
выразительные образы, основанные на своих 
собственных наблюдениях. 

Совместная деятельность с родителями 
по оформлению альбомов «Природа родного 
края», «Предметы старины», «Мой любимый 
город – Самара», «Достопримечательности на-
шего города» дает возможность приобщить до-
школьников к современной жизни города. 

По ознакомлению с промышленностью 
используются игры-путешествия, строительные
игры «Наш микрорайон», «Мы архитекторы»; 
сюжетно-ролевые игры (торговый центр, салон 
красоты,   ателье),   карты-схемы,   лабиринты 
и подвижные игры. С целью ознакомления де-
тей с культурой поведения в природе дети вы-
полняют   творческие   задания   (придумывают 
и рисуют экологические знаки, плакаты «Бе-
реги это животное!») и практические задания  
(посадить растение в горшочек в группе или 
дома). При этом важно прочесть книги и энци-
клопедии, рассмотреть иллюстрации, соста-
вить гербарии («Деревья ботанического сада», 
«Мой дивный сад»). 

В ходе беседы с детьми на тему «Наш 
город – часть большой страны» рассматрива-
ются открытки с видами города. Во время бесе-
ды «Знаешь ли ты свой город?» дошкольники 
с увлечением показывают достопримечатель-
ности, рассказывают о предприятиях, где ра-
ботают родители, учатся правильно называть 
свой  адрес,  знание  которого  может  помочь 
в экстренной ситуации. По изготовленным со-
вместно с родителями книжкам-самоделкам 

дошкольники рассказывают о профессиях сво-
их родителей. В процессе систематической 
работы дети получили знания о том, что в на-
шем городе строятся самолеты, выпускаются 
детали к ракетам, производятся парфюмерные 
и кондитерские изделия. В группе создан мини-
музей продукции, выпускаемой в Самаре.

В нашем детском саду много хороших 
традиций, одна из них – это встреча с интерес-
ным человеком. На таких встречах дети много 
интересного узнают о профессиях своих ро-
дителей. Эти встречи полезны тем, что ребя-
та испытывают гордость за своих родителей, 
формируется сплочение семьи, а ведь семья 
это самое дорогое, что есть в жизни каждого 
человека. 

Опыт работы показывает, что наиболее 
эффективных результатов по патриотическому 
воспитанию можно достичь только при условии
совместной работы родителей и педагогов. При  
этом совместная деятельность педагогов и ро-
дителей должна быть построена таким обра-
зом, чтобы родители являлись равноправными 
участниками образовательного процесса. 

Успеху в патриотическом воспитании спо-
собствует подготовка и проведение общих 
праздников, развлечений (День Победы, День 
защитника Отечества, День железнодорожни-
ка, День Матери, День семьи), где участвуют 
дети, родители, сотрудники. 

Кроме этого, для родителей проводятся 
консультации на тему: «Семейный маршрут 
выходного дня», «Воспитываем гражданствен-
ность». Организация совместных творческих 
домашних заданий, таких как придумывание 
и изображение герба своей семьи, рисование 
карты  своего  микрорайона,  сбор  материала
о родном городе объединяет родителей и де-
тей, обогащает их общение между собой и до-
ставляет радость. 

Совместная работа с родителями помо-
гает достичь цели по формированию патрио-
тических чувств у детей. Родители становятся 
личным примером для своих детей, поскольку 
проявляют заинтересованность к своему горо-
ду, его истории, природе. Например, в презен-
тации проекта «Деревья Поволжья» дети со-
вместно с родителями нарисовали выбранное 
дерево (береза, рябина, клен, дуб), где были  
видны все  его части и составили рассказ о нем. 
Во время образовательной деятельности, ре-
бенок подробно рассказывал о выбранном 
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дереве (как называется, место произрастания, 
как использовали в старину, как применяют сей-
час, лечебные свойства, какую пользу приносит 
человеку дерево). Дети с интересом слушали 
своих товарищей, узнавали много нового и до-
ма рассказывали об этом. Знания, полученные 
детьми в образовательной деятельности, помо-
гают им во время наблюдений самостоятельно 
понять происходящие в природе процессы, яв-
ления, провести собственные исследования. 

По итогам проведённой работы была 
проведена повторная диагностика, результа-
ты которой показали положительную динамику 
воспитания патриотических чувств:

– дошкольники знают и называют страну, 
город, в котором живут – 89 %;

– рассказывают о семье, семейных тра-
дициях – 78 %;

– знают и называют профессии своих ро-
дителей – 96 %;

– имеют представление о символике го-
рода, умеют рассказывать о своем родном го-
роде – 72 %;

– имеют представление о жизни и быте 
народа, живущего в Самарском крае – 64 %;

– знают правила поведения в природе – 
93 %.

Таким образом, планомерная системати-
ческая  работа,  общие  усилия  детского  сада 
и семьи дали положительные результаты и ста-
ли основой для дальнейшей работы по патрио-
тическому воспитанию дошкольников.
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ГРАЖДАНСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ

А ктуальность темы на сегодняш-
ний день состоит в том, чтобы 

воспитать достойного гражданина России, это 
одна из главных и изучаемых педагогической 
наукой и практикой тем. В последние годы из-
менения, которые происходят в нашей жиз-
ни, обществе, привели к деформации этих 
понятий.

В связи с изменением образовательных 
систем развитие разносторонне развитого че-
ловека  имеет всеобъемлющий характер. 

Воспитание гражданственности – это 
очень сложный и трудоемкий процесс, продол-
жающийся всю жизнь. Он направлен на фор-
мирование и развитие личности, обладающей 
качествами гражданина – патриота Родины, 
способного успешно выполнять гражданские 
обязанности в мирное и военное время.

Одна из основных задач, стоящих перед 
педагогами дошкольного учреждения и семьи – 
это воспитать достойного гражданина своей 
Родины. 
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Ребенок дошкольного возраста больше всего 
подвержен влиянию окружающей его среды. Он 
впитывает в себя  все хорошее и плохое, что 
его окружает. И поэтому основы будущего граж-
данина закладываются в период дошкольного 
детства. Чем раньше пробуждаются в душе 
добрые чувства любви к своему дому, к своему 
городу, тем больше духовных сил у человека, 
тем ярче раскрывается его индивидуальность. 
Именно в это время необходимо воспитывать 
в детях любовь к семье, своей земле, своему 
народу, Родине. Нельзя воспитать достойного 
гражданина общества,  если  он  не  будет  чув-
ствовать  своей  связи с Родиной, и не будет 
знать ее пошлого; не знать, как любили и бе-
регли  ее отцы, деды и прадеды.

Гражданское   воспитание   дошкольников
в частном общеобразовательном учреждении 
«Начальная школа – детский сад № 64 ОАО 
«РЖД» ведется во всех видах деятельности 
целенаправленно и систематически с учетом 
индивидуальных особенностей детей, сочета-
ет в себе патриотические, интернациональные, 
правовые, нравственные задачи и активно реа-
лизуется через проектную деятельность. 

В учреждении разработаны и внедре-
ны мини-проекты по темам: «Я и моя  семья», 
«Профессии родителей», «Природа и чело-
век», «Родина – моя Россия». 

При реализации мини-проект «Я и моя 
семья» проводились беседы на темы: «Моя се-
мья», «Кто Я?», «Мое имя», в ходе которой де-
ти узнали значение своего имени и, что каждый 
человек имеет право на имя, фамилию и отче-
ство. В рамках проекта дети рассматривали 
семейные фотографии и составляли рассказы 
о своей семье, заучивали стихи, поговорки, по-
словицы, загадки о семье, играли в сюжетно-
ролевые игры: «Семья», «К нам гости пришли». 
К празднику «День матери» каждая семья под-
готовила творческую работу. Лучшие их них 
приняли участие на Всероссийском конкурсе 
Арт-талант «Академия развития творчества». 
Родители с детьми изготовили семейный флаг 
и герб и рассказали о них на празднике. 

Проведенная работа закрепляет пред-
ставление детей о семье, как о ячейке обще-
ства во всем многообразии родственных отно-
шений, домашнего быта, оказывает влияние на 
формирование привычек и черт характера, вос-
питывая любовь и уважение к семье, родным 
и близким. Совместная деятельность сближает 

родителей и детей, способствует взаимопони-
манию между поколениями. 

В ходе реализации мини-проект «Про-
фессии родителей» дети знакомились с про-
фессиями своих родителей-железнодорожни-
ков. «Дети проявляют живой интерес к труду 
взрослых, стремятся им подражать в игре и быту 
и желают сделать что-то сами. Поэтому для 
создания положительного отношения детей 
к труду на железной дороге важнейшее значе-
ние имеет живой пример окружающих взрос-
лых, непосредственное соприкосновение с их 
трудом»  [1, с. 13].  В  ходе  проекта  для  детей
были организованы экскурсии на железнодо-
рожные предприятия, проведены беседы об 
истории и роли железной дороги в жизни людей 
и государства. Также дети разучили стихи, пес-
ни о железной дороге, выполнили аппликацию 
«Мчится поезд по рельсам», смотрели муль-
тфильмы о железной дороге «Паровозик из 
Ромашково», «Непослушный паровозик», «Ве-
сёлый путешественник», для буклетов подгото-
вили рисунки о железнодорожных профессиях. 
Интересны  для  детей  дидактические  игры:
«Опасно, безопасно», «Кому, что надо для ра-
боты»; сюжетно-ролевые игры: «Веселое пу-
тешествие», «Железная дорога». Благодаря 
организованной и целенаправленной деятель-
ности  у  детей  сформированы  представления 
о  профессиях  железнодорожного  транспорта, 
о труде и его результатах. 

С целью воспитания уважения к труду 
людей, совместно с детьми и их родителями 
была проведена акция «Зеленый друг» по бла-
гоустройству территории детского сада. 

Реализуя мини-проект «Природа и чело-
век», педагоги не только дают детям конкрет-
ные знания, но и вызывают в душе каждого 
ребенка эмоциональный отклик, пробуждают 
этические чувства. В. А. Сухомлинский писал: 
«Человек стал человеком только тогда, когда 
увидел красоту вечерней зори и облачков, плы-
вущих в голубом небе, услышал пенье соловья 
и пережил восхищение красотой пространства. 
Но это облагораживание требует больших вос-
питательных усилий» [3, с. 56]. С целью изуче-
ния природы, с детьми организованы экскурсии 
по окрестностям поселка, проведены дидакти-
ческие игры: «Найди такой же по цвету и фор-
ме», «Вершки – корешки», беседы о бережном 
отношении к природе. На территории детского
сада дети познакомились с лечебными травами, 
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растущими на фито-клумбе, высаживали ово-
щи, цветы и ухаживали за огородом и клумба-
ми, разводили комнатные растения. 

В рамках мини-проекта «Родина моя – 
Россия» решалась задача формирования у де-
тей представления о стране, в которой мы жи-
вем, ее природе, культуре, искусстве. В ходе 
проекта с детьми проведены беседы на темы: 
«Природа  России»,  дети  узнали  об  удиви-
тельном  и  разнообразном  мире  растений  
и животных нашей страны; «Москва – столи-
ца», «Знакомство с достопримечательностями 
города  Москвы». Дети узнали о Москве в сти-
хах, в песнях, в произведениях художествен-
ной литературы. Познакомились с символи-

кой России, узнали назначение герба, флага 
и гимна. 

Таким образом, целенаправленная дея-
тельность учреждения по развитию у детей 
самостоятельности, фантазии, творческой 
активности, умения взаимодействовать друг 
с другом, укрепляет у ребенка сознание соб-
ственной индивидуальности, повышает его са-
мооценку, а также значительно расширяет его 
знания о стране, воспитывает в нем чувство 
уважения к Родине, воспитывает настоящего 
гражданина и патриота нашей страны. 

Результаты детского творчества получи-
ли высокую оценку на Всероссийской занима-
тельной викторине Арт-талант «Академия раз-
вития творчества» «Моя Родина – Россия».  
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Попоудина Т. А., учитель истории,
частное общеобразовательное учреждение 

«Школа-интернат № 30 среднего общего образования 
открытого акционерного общества «Российские железные дороги», 

Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре

КРАЕВЕДЕНИЕ КАК СРЕДСТВО ГРАЖДАНСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
УЧАЩИХСЯ 5–7 КЛАССОВ

«В оспитание – великое дело: им 
решается участь человека» – 

эти хорошо известные слова В. Г. Белинского 
не только не теряют своей актуальности,  но 
и приобретают еще большую значимость в на-
ше нестабильное время. Важной задачей вос-
питания подрастающего поколения всегда бы-
ло и остается воспитание патриотизма и граж-

данственности, так как именно в этом основа 
жизнеспособности любого общества и государ-
ства, преемственности поколений.

В 90-х годах ХХ века в нашей стране на-
метились тенденции к формированию граждан-
ского общества. Однако свободное его развитие 
невозможно без воспитания ответственности 
каждого перед государством, без формирова-
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ния гражданских качеств населения, и в пер-
вую очередь, молодежи. Молодежь – одна из 
крупных социальных групп нашего общества. 
Социологические опросы показывают, что ос-
нову ценностей современного молодого че-
ловека составляют деловитость, инициатива, 
предприимчивость, поиск возможностей реа-
лизовать свой творческий потенциал. В этой 
системе ценностей отсутствуют или занимают 
одно из последних мест забота о благе других, 
ответственность, патриотизм [1]. Данное обсто-
ятельство требует особого внимания к активи-
зации гражданского воспитания учащихся. Ис-
следованиям в области гражданского воспита-
ния уделяется значительное место в работах 
отечественных педагогов и мыслителей. Идея 
о гражданском назначении человека, о подго-
товке человека-гражданина как активного об-
щественного  деятеля  высказывалась  во  мно-
гих статьях В. Г. Белинского. Н. Г. Чернышевский 
развил мысль о великой роли воспитания, ко-
торое решает участь человека. По его мнению, 
целью воспитания является формирование 
активной личности, озабоченной обществен-
ными интересами [9]. Вопросам воспитания 
гражданина посвящены работы К. А. Добролю-
бова, Н. И. Новикова. Аспекты формирования 
гражданской позиции ребенка, влияния школы, 
семьи, общественных организаций широко пред-
ставлены в трудах В. А. Сухомлинского. В педа-
гогической литературе достаточно широко ис-
следуется понятие «гражданственность». Одни 
исследователи приравнивают «гражданствен-
ность» к патриотизму, другие разграничивают 
эти понятия, считая, что патриотизм – качество
нравственное, а гражданственность – одно 
из идейно-нравственных свойств личности. 
Познание Родины реализуется в предметно-
наглядной, активной форме, когда человек 
непосредственно видит, слышит, осязает окру-
жающий мир, воспринимает его в более ярких, 
эмоционально насыщенных, запоминающихся 
образах, чем те, которые предстают перед ним 
со страниц книг и учебных пособий [2].  

Краевед-историк А. Ф. Родин справедли-
во утверждал, что внеклассная работа направ-
лена на достижение тех же целей, что и урок, 
но на ином материале и иными средствами.

В частном общеобразовательном учреж-
дении «Школа-интернат № 30 среднего обще-
го образования ОАО «РЖД» значимое место 
в патриотическом и гражданском воспитании

молодежи занимает краеведение. Внеклассная
краеведческая деятельность позволяет уча-
щимся, совершать тематические прогулки, за-
нятия, экскурсии, походы, знакомиться со своим
краем, изучать свою страну (начиная с «малой 
Родины»), приобщаться к трудовым и духовно-
нравственным традициям народа. А это и есть 
истоки и основа гражданского воспитания. Во 
внеклассную работу школы подростки вовлека-
ются на основе свободного выбора вида заня-
тий, добровольное начало – один из основных 
принципов внеклассной краеведческой рабо-
ты, который в значительной степени определя-
ет ее содержание и методы. 

Краеведческая работа в школе ведётся 
по программе «Юный краевед», разработанная 
на основе:

– Федерального государственного стан-
дарта общего образования (ФГОС);

– на основе программы поликультурного
образования учащихся 1–11 классов «Школа 
диалога культур» школы-интерната № 30 ОАО 
«РЖД». 

Содержание кружкой работы предус-
матривает углубленное изучение истории края 
в целом и отдельных местных объектов. Тема-
тический план кружковой работы, содержание 
занятий были разработаны по запросу учащих-
ся 5–7 классов и их родителей, через социаль-
ный опрос и анкетирование.  

Краеведческая  работа  решает  познава-
тельные, дидактические и воспитательные цели: 

1. Изучение  истории  и  культуры  род-
ного края.

2. Активизация самостоятельной работы 
школьников.

3. Формирование чувства патриотизма, 
уважительного отношения к истории своего 
края, его традициям, культуре.

Одной из важнейших задач кружка явля-
ется сбор местных краеведческих материалов 
(исторических документов, фактов и сведений) 
для последующего использования их в учебно-
воспитательной работе в образовательном уч-
реждении. В процессе сбора материалов по ис-
тории города, села, района организуются встречи 
и беседы с участниками исторических событий, 
например, «Город (посёлок) в годы Великой Оте-
чественной войны», «Улица, названная в честь 
героя», «История развития железнодорожного
транспорта». Сведения, полученные из рассказов
 участников, исторических событий, ветеранов,
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являются ценными историческими источника-
ми. Все записи рассказов очевидцев событий, 
сведения, полученные из переписки с ними, на-
блюдения,  собранные  в  походах,  изучаются,
группируются  по  темам,  систематизируются,  
обрабатываются и используются для подготовки
докладов и сообщений, альбомов и выставок, 
сборников, рефератов. Рефераты учащихся, 
представляемые на традиционные конферен-
ции, носят творческий, исследовательский ха-
рактер. Реферирование стало важным сред-
ством организации самостоятельной работы, 
средством обучения систематизировать, логич-
но излагать, обобщать изученный материал. 
Реферативный материал учащихся даёт бо-
гатую информацию для обеспечения учебных 
дисциплин. Учащиеся 5–7 классов, посещаю-
щие кружок, демонстрируют свои навыки в этом
направлении. Так, победителем в городской 
олимпиаде по краеведению в номинации «Исто-
рия» стала работа «Петроглифы Сикачи-Алян», 
«Строительные отряды молодёжи 70-х».

Особенностью краеведческой работы 
является возможность охвата большого коли-
чества учащихся в качестве слушателей. Ис-
пользуя массовые формы в работе, в школе 
организуются  вечера,  олимпиады,  викторины, 
конференции, школьные краеведческие  уголки, 
музеи, встречи с ветеранами-железнодорожни-
ками и другие. В кружковой работе используют-
ся групповые формы: кружки, походы, лектории 
и экскурсии. Индивидуальная работа по крае-
ведению предполагает чтение литературы по 
местной истории, работу с документальными 
материалами, вещественными памятниками 
музеев города, подготовку рефератов, проек-
тов, запись воспоминаний. Результаты занятий 
в кружке часто выносятся на общественные ве-
чера, конференции («Вклад железнодорожного 
транспорта в Победу в Великой Отечественной 
войне»,  «Комсомольское  отделение  железной
дороги в годы войны», «Первостроители г. Ком-
сомольска-на-Амуре» и т. д.).  

Одной из форм изучения местного края, 
его истории и современного состояния являют-
ся историко-краеведческие экскурсии. Изучае-

мый на уроках материал дополняется конкрет-
ными наблюдениями на экскурсиях, которые 
помогают выработать правильное представ-
ление об окружающей действительности, спо-
собствуют расширению кругозора школьников. 
Экскурсии помогают учащимся установить связь
между содержанием учебника, урока и окру-
жающей действительностью, сферой предсто-
ящей профессиональной деятельности, найти 
подтверждение в жизни того, что сообщал на 
уроке учитель. Используются такие виды экс-
курсий, как: учебные, связанные с изучением 
программного материала; внепрограммные экс-
курсии, проводимые по плану внеклассной ра-
боты; зависимости от характера объекта экскур-
сии делятся на следующие виды: по музейным
экспозициям; к историческим и памятным мес-
там;    историко-краеведческие;    профессио-
нально-ориентированные.

Исторические экскурсии включают посе-
щение памятных мест, улиц и площадей, свя-
занных с историческими событиями, осмотр 
памятников материальной культуры, зданий 
и памятных мест, связанных с прошлым стра-
ны, края, города. В этих условиях с особым 
интересом  экскурсанты  слушают  рассказы 
о прошлом, основанные на исторических доку-
ментах, описаниях, воспоминаниях живых сви-
детелей. Перед школьниками восстанавлива-
ются   картины   прошедших   лет.  Они  вносят  
в историческое представление учащихся об-
разность, конкретизируют их знание, воспиты-
вают умение видеть главное, связывая част-
ное, местное с общим.

Неоценимую  помощь  в  нравственном 
и гражданском воспитании школьников ока-
зывают встречи с ветеранами войны, труда, 
ветеранами- железнодорожниками.  

Таким образом, краеведческая работа 
по истории края помогает подросткам уяснить 
неразрывную связь, единство истории каждого 
города, села с жизнью всей страны, почувство-
вать причастность к ней каждого человека, тем 
самым способствуя формированию граждан-
ственности  молодого  поколения,  в  идейно-
политическом воспитании.
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по внедрению инновационных программ,
негосударственное дошкольное образовательное учреждение

 «Детский сад № 128 
открытого акционерного общества «Российские железные дороги», 

г. Екатеринбург

ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ДЕТСКОГО САДА ПО ВОСПИТАНИЮ 
ПАТРИОТИЧЕСКИХ ЧУВСТВ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ 

В дошкольном возрасте закла-
дываются основы личности ре-

бенка. Человеку естественно гордиться своими 
родителями, своей семьей, таким же естествен-
ным является желание гордиться своим наро-
дом, своей Родиной. Если мы хотим, чтобы наши
дети любили свою страну, стремились сделать 
жизнь в России лучше, мы должны сформиро-
вать у ребенка: уважение и любовь к истории
и культуре своего народа, своей страны, уваже-
ние к культуре других народов, ценности справед-
ливости, взаимопомощи, правды, сострадания, 
ценности семьи, ценности труда на благо людей.

Любовь  к  Родине  большой  начинается 
с  любви  к  Родине  малой.  Она  воспитывается  
с  самого раннего детства. Поэтому педагогиче-
ский коллектив негосударственного дошколь-
ного образовательного учреждения «Детский 
сад № 128 открытого акционерного общества 
«Российские железные дороги» одной из глав-
ных задач считает донести до воспитанников, 
что они являются носителями великой русской 
культуры, носителями традиций русского наро-
да, народов Урала. 

Профессионализм педагогов повышается 
через практическое овладение современными 
инновационными технологиями. С этой целью 
проводятся семинары-практикумы и педсоветы, 
на которых педагоги знакомились с Концепцией 
духовно-нравственного развития и воспитания 
личности гражданина России, Программой по-
ликультурного воспитания, на практике овладе-
вали методом проектов и музейной педагогикой.

Каждый воспитатель ведет долгосрочный
проект, среди которых – «Живи наша Русь и ду-
ша!» – проект по приобщению детей к истокам 
русской народной культуры, «Семейный аль-
бом», «С чего начинается Родина?», «К родным 
истокам», «Национальные корни моей  семьи» 
и др., которые воспитывают любовь к своей 
малой родине, уважение к культурам народов, 
населяющих уральский регион, толерантность, 
умение находить и пользоваться разными ис-
точниками информации, будят в детях любоз-
нательность. Участниками этих проектов, наря-
ду с детьми и педагогами, являются родители. 
На семейных посиделках мамы, бабушки, папы 
рассказывают детям много нового и интересного  
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о традициях  семьи, о прошлом, о народных 
играх. 

Мы постарались изменить предметно-
пространственную развивающую среду так, что-
бы она способствовала нравственному и по-
ликультурному образованию воспитанников. 
Был объявлен смотр-конкурс Центров патрио-
тического воспитания в группах, разработаны 
критерии.  Воспитатели  проявили  творчество 
и выдумку, изготовив различные макеты, дидак-
тические игры, подбирая иллюстрации, книги, 
фотографии. В таких центрах представлены 
коллекции глиняной народной игрушки, народ-
ные куклы, предметы и сувениры из разных 
стран; есть коллекция шкатулок, коллекция рус-
ских народных головных уборов и др. В одной 
из групп с помощью родителей создана кол-
лекция кукол в национальных костюмах, соот-
ветствующих  национальностям  детей  группы. 
Вместе с родителями дети готовили рассказы 
и сочинения о своей семье, ее национальном 
составе, традициях. Ребята учатся рассказы-
вать об особенностях костюмов, любимых на-
циональных блюдах, готовятся стать экскурсо-
водами своего мини-музея.

В детском саду оборудован мини-музей 
«Русская изба». В его создании приняли уча-
стие педагоги, сотрудники, родители. Люди 
приносили старинные предметы быта, утвари. 
Ездили по деревням, привозили экспонаты от 
родственников и знакомых. Особую ценность 
представляют сундук, бочка, самовар, кочерга,
ухваты, керосиновая лампа, лампадка и икона, 
старинные прялки, колыбель с куклой, лапти, 
домотканые половики и вышитые скатерти, 
рушники,  наволочки,  простыни,  подзоры,  лос-
кутное одеяло. Дети с интересом разглядыва-
ют предметы декоративно-прикладного искус-
ства: дымковские, филимоновские, богород-
ские игрушки, гжельскую и хохломскую посуду, 
городецкие доски, берестяные туески. 

Музей – интерактивный: все экспонаты 
можно трогать, использовать в игре. В музее 
есть хранительница – бабушка Арина, которая 
радушно встречает малышей, рассказывает о на-
значении старинных вещей, поет народные пес-
ни, загадывает загадки, показывает  кукольные 
спектакли, угощает чаем из самовара, хлебом 
из печи. Считаем, что это самый действенный и 
доступный ребенку метод воспитания интереса 
и любви к народной культуре. Знакомясь с под-
линными вещами, дети осознают, как много мо-

гут рассказать предметы о реальном челове-
ке, который жил когда-то, изготовил эти вещи, 
пользовался ими. Результаты работы в мини-
музее свидетельствуют о его востребованно-
сти детьми, родителями и воспитателями, об 
огромных потенциальных возможностях его 
использования в процессе поликультурного, 
нравственного, трудового, интеллектуального, 
эстетического воспитания дошкольников. В му-
зей приходят мамы и бабушки, чтобы научить 
рукоделию и кулинарии девочек на занятиях 
мастерской Марьи-Искуссницы, передавая на 
практике свои умения. С каким усердием де-
вочки учатся вязать крючком, пришивать пуго-
вицы, стряпать пирожки или печенье. И все это 
происходит в атмосфере, наполненной русски-
ми народными традициями. 

С младшего возраста дошкольники зна-
комятся с историей и культурными традициями 
русского народа – со сказками, фольклором, 
играми, песнями, хороводами. У детей вос-
питывается уважение к культуре и традициям 
других народов. Дети старшего возраста знако-
мятся с национальными играми, песнями, обы-
чаями народов, населяющих Урал, разучивают 
народные танцы башкир, коми-пермяков, хан-
тов и манси и выступают на ярком, запомина-
ющемся празднике «Осень на Урале», на тра-
диционном фестивале национальных культур 
«Солнечные лучики». В детском саду организо-
вано выступление детского татарского ансам-
бля «Кугарсен». Дошкольники с удовольствием 
общались с представителями другой культуры.  

Ежегодно все дети участвуют в календар-
ных праздниках, подготовленных педагогами – 
Святках, Масленице, Пасхальной неделе – с удо-
вольствием ходят колядовать, знают потешки, 
заклички. Ежегодно, в детском саду отмечается 
День России. Дети рассказывают стихи, поют 
песни об Отчизне, обязательно выносится го-
сударственный флаг России.

Такая форма работы с детьми, как науч-
но-практические конференции (далее – конфе-
ренция) старших дошкольников, прочно завое-
вала свое место в детском саду. В подготов-
ку включены все участники образовательного 
процесса: родители вместе с детьми под руко-
водством  педагогов  готовят  доклады  и  пре-
зентации. На конференции по теме: «Я – граж-
данин России» были обсуждены вопросы сим-
волики нашего государства, ребята объяснили, 
что такое герб, гимн России, как выглядит и что 
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символизируют цвета российского флага, ка-
кие народы населяют нашу страну, кто такой 
президент и премьер-министр, кто такой граж-
данин, затем отвечали на главный вопрос кон-
ференции: «Чем я, как гражданин России, могу 
гордиться?». 

На конференции по теме: «Седой Урал, 
Урал могучий», посвященной 290-летию род-
ного города, дошкольники продемонстрирова-
ли интерес к истории региона, открыли много 
нового не только для себя, но и для гостей кон-
ференции, поведали собравшимся интересные
легенды возникновения Уральских гор, об ураль-
ских самоцветах, о народностях, живущих на 
Урале. Дошкольники познакомили собравших-
ся с историей возникновения города, с народ-

ностями, проживающими в Екатеринбурге, но 
через призму истории своей семьи. 

Конференция по теме: «Моя семья в ис-
тории страны» была посвящена 70-летию Ве-
ликой Победы. Дети вместе с родителями гото-
вили сообщения о своих прадедах и прабабуш-
ках – участниках Великой Отечественной вой-
ны. В ходе конференции прошел марш «Бес-
смертный батальон». Дети и педагоги с гор-
достью несли портреты своих родственников, 
защищавших Родину от фашистов. 

Мы уверены, что такие мероприятия за-
кладывают в наших детях крупинки патриотиз-
ма. Надеемся, что наши усилия принесут свои 
плоды, и наши выпускники в будущем вырастут 
активными гражданами страны, настоящими 
патриотами.
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РОЛЬ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ВОСПИТАНИИ 
ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКИХ ЧУВСТВ 

УЧАЩИХСЯ МЛАДШИХ КЛАССОВ

В последние годы в государстве 
произошли экономические и по-

литические изменения, а также появилось не-
мало новых веяний в образовании и культуре. 
Часть   нововведений   и   изменений   привела 
к значительной потере общих для всех росси-
ян духовных ценностей и снижению воспита-
тельного воздействия российской культуры на 

формирование  человека-гражданина и пат-
риота [4].

В связи с этим, одной из актуальных про-
блем, которая встала перед учителями обще-
образовательной школы – проблема граждан-
ского и патриотического воспитания. Работая 
с учащимися младшего школьного возраста, 
важно понимать необходимость формирования
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таких ценностей как любовь к России, свое-
му народу, своему краю, служение Отечеству. 
Именно в этом возрасте дети характеризуются 
повышенной восприимчивостью внешних влия-
ний, верой в истинность всего, чему учат, в без-
условность и необходимость нравственных норм, 
что создает предпосылки для систематическо-
го нравственного воспитания, формирования 
гражданской позиции и патриотических чувств. 
Если с начальной школы воспитывать истин-
ных патриотов, значит, можно быть уверен-
ными в развитии и становлении нормального 
общества и сильной державы [1].

По определению С. И. Ожегова, «пат-
риотизм»  –  преданность  и  любовь  к  своему 
Отечеству, к своему народу». По определению 
А. Н. Вырщикова, «патриотизм» – одна из базо-
вых составляющих национального самосозна-
ния народа. Патриотизм выражается в чувстве 
любви, гордости и преданности своему Отече-
ству,  его  истории,  культуре,  традициям,  быту; 
в осознании своего нравственного долга перед 
ним, в готовности к защите его интересов, а 
также проявлении великодушия и толерантно-
сти в отношении других народов [2]. 

В Концепции патриотического воспитания 
сказано, что патриотизм – это одна из устойчи-
вых характеристика человека, он выражается 
в его мировоззрении, нравственных идеалах 
и нормах поведения. Кроме того, представляет 
собой значимую часть общественного созна-
ния, проявляющуюся в коллективных настрое-
ниях, чувствах, оценках, в отношении к своему
народу, его образу жизни, истории, культуре, 
государству и системе основополагающих цен-
ностей.  Патриотизм  проявляется  в  поступках
и в деятельности человека, он всегда конкре-
тен и направлен на реальные объекты, зарож-
даясь из любви к своей малой Родине, пере-
растая в общегосударственное патриотическое 
самосознание.

Патриотизм является нравственной ос-
новой жизнеспособности государства и высту-
пает в качестве важного внутреннего мобили-
зующего ресурса развития общества, активной 
гражданской позиции, готовности служению 
Отечеству.

В Концепции патриотического воспита-
ния отмечается, что патриотизм в младшем 
школьном возрасте проявляется, как его по-
требность участвовать во всех делах на бла-
го окружающих людей, представителей живой 

природы, наличие у него таких качеств, как со-
страдание, сочувствие, чувство собственного 
достоинства; осознание себя частью окружаю-
щего мира.  

Патриотическое воспитание – это процесс
взаимодействия педагогов и школьников, на-
правленный на формирование патриотического 
сознания и нравственных ценностей, чувств 
и  отношений,  убеждений  и   мотивов  служения
Отечеству  в  условиях  усвоения  школьниками
опыта познавательной деятельности, эмоцио-
нально-ценностных  отношений  и  действенно-
практического опыта в различных видах пат-
риотически-ориентированной активности в про-
цессе  внеклассной,  учебной  и  внеурочной 
деятельности [3]. Именно внеурочная дея-
тельность даёт учителю большие возможно-
сти для формирования патриотических чувств 
учеников. 

Усиление внимания к гражданско-пат-
риотическому воспитанию привело к необхо-
димости разработать в частном общеобразо-
вательном учреждении «Школа-интернат № 9 
среднего общего образования открытого акци-
онерного общества «Российские железные до-
роги» (далее: школа-интернат) программу для 
внеурочной деятельности по патриотическому 
воспитанию «Моё Отечество», целью которой 
является воспитание гражданина, любящего 
свою Родину, преданного своему Отечеству, че-
ловека обладающего такими качествами лич-
ности, как сострадание, сочувствие, чувство 
собственного достоинства. 

Для реализации данной программы бы-
ли определены задачи: 

– воспитывать чувство любви к своей се-
мье, доброты, милосердия, уважения к старшим;

–  воспитывать чувство гордости за свой 
город,  его  историю,  традиции,  социальные 
и культурные достижения;

– воспитывать  бережное  отношение            
к культурному и историческому прошлому Рос-
сии, к традициям своего народа;

– развивать гуманизм, милосердие и об-
щечеловеческие ценности;

– формировать активную гражданскую 
позицию;

– воспитывать  сознательную  дисципли-
ну и культуру поведения.

Программа рассчитана на 4 года и услов-
но разделена на 4 этапа. Каждый этап рассчи-
тан на год обучения.
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1 этап  – «Моя семья»;
2 этап – «Город, в котором я живу»;
3 этап – «По страницам истории»; 
4 этап – «Я – гражданин России».
Первый этап «Моя семья» предполагает 

воспитание учащихся на семейных традициях. 
Работа направлена на воспитание родствен-
ных чувств, долга перед родителями, уважения 
к людям, заботы о младших и престарелых; 
доброты, милосердия. Именно эти качества яв-
ляются составляющими портрета выпускника 
начальной школы. 

Работа начинается с самых первых дней
поступления ребёнка в школу. В первом классе
идёт знакомство с семьей каждого учащегося. 
Все мероприятия предоставляют возможность 
изучить воспитательные возможности каждой
семьи и использовать их в дальнейшей дея-
тельности. Были проведены тематические клас-
сные часы «Зачем человеку семья?», «Тради-
ции моей семьи». В ходе обсуждения учащиеся 
выяснили, что самой распространённой семей-
ной традицией оказалось празднование дня 
рождения.  Было  принято  решение  провести
в классе «День именинника», используя луч-
шие традиции каждой семьи. Совместно с ро-
дителями  был  организован  детский  праздник 
с поздравлениями, подарками, весёлыми игра-
ми, конкурсами. Данная традиция семейного 
воспитания – основа настоящих и будущих ра-
достей, она призывает к добру, активно стиму-
лирует элементы творчества.  

Подготовка проекта «Моя родословная» 
помогла детям установить имена  и фамилии 
своих предков, собрать воспоминания род-
ственников, фотографии, семейные реликвии.

На уроке русского языка учащимся бы-
ло предложено задание составить небольшой 
рассказ на тему «Профессии моих родителей». 
У многих ответ на этот вопрос вызвал затрудне-
ние. Тогда  младшие  школьники  решили  боль-
ше узнать о профессиях своих пап и мам. Так 
«родился» проект «Профессии наших родите-
лей». Были проведены экскурсии на предпри-
ятия, где работают родители учащихся, по ма-
териалам которых была сделана презентация, 
а комментариями к ней стали рассказы детей. 
Дети получили первое впечатление о мире 
профессий и начали ориентироваться в дан-
ном социальном вопросе. 

Заключительным мероприятием первого 
года работы по программе стал праздник «Как 

хорошо, что есть семья, которая хранит меня», 
целью которого было развитие коммуникатив-
ных умений, доброты и взаимопонимания в се-
мьях воспитанников. Это мероприятие вызва-
ло интерес у родителей и детей к совместному 
проведению досуга.

Воспитание патриотизма в младшем 
школьном возрасте опирается на привязан-
ность к малой Родине, месту, где ребёнок ро-
дился,  дому,  товарищам  по  классу.  В  связи 
с этим, работа на втором этапе, «Город, в ко-
тором я живу», направлена на формирование 
интереса к историко-культурным корням род-
ного края. Задача педагога – способствовать 
развитию общественной активности учащихся; 
воспитанию чувства гордости за свой город, его 
историю, традиции, социальные и культурные 
достижения, гордость за людей-тружеников, 
которые своим трудом делают родной край кра-
ше и богаче.

Целью второго этапа стало понимание 
того, что историческое, культурное, природно-
экологическое  своеобразие  родного  города – 
это огромное богатство, которым каждому ре-
бенку нужно научиться правильно распоря-
жаться, владеть им так, чтобы не разменять 
на пустяки, а сохранить и приумножить, вопло-
тив его в сокровище своего внутреннего ми-
ра, своей личности в дальнейшем творческом 
созидании.

Второклассники «путешествовали» в ис-
торическое прошлое своего города, познакоми-
лись с достопримечательностями Кинеля. Они 
предложили оформить альбом «Кинель – город 
мой родной». Младшие школьники раздели-
лись на группы, самостоятельно распределили 
задания по сбору материала и результаты сво-
ей поисковой деятельности оформили в виде 
альбома. 

В преддверии празднования 70-летия 
Победы ребята работали над проектом «Наш 
город в годы Великой Отечественной войны». 
Учащиеся оформили альбом «Кинельчане – 
защитники Родины». Были проведены встречи 
с ветеранами Великой Отечественной войны. 
С интересом и волнением слушали ученики 
рассказы о трудных испытаниях, которые выпа-
ли на долю наших солдат, об их мужестве и ге-
роизме. Живое слово участников тех событий 
произвело незабываемое впечатление и нашло 
отклик в душе младших школьников. Им захо-
телось больше узнать о тех далеких событиях. 
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Они предложили прочитать книги о войне. Так 
возник проект «Великолепная пятёрка». Идея 
проекта – ученики отбирают из детской лите-
ратуры 5 лучших, по их мнению, произведений, 
прочитывают их и рекомендуют (рекламируют, 
презентуют свой список) для чтения классу. 
Работа проводилась по группам. Ученики под-
готовили презентации своего золотого списка 
книг в разной форме: газета, рекламный ли-
сток, телепередача, электронная презентация. 
Самой интересной книгой, по мнению детей, 
стало произведение В. Катаева «Сын полка». 
Чтобы ярче представить военные события, бы-
ло принято коллективное решение – посетить 
молодёжный центр «Остров» для просмотра 
фильма с одноимённым названием. 

В отзыве на прочитанную книгу, один из 
учеников написал: «Мы всегда будем помнить 
подвиги героев Великой Отечественной войны. 
Мы будем в день Победы ходить к памятнику 
погибшим воинам, а дома вспоминать своих 
родных, которые погибли ради того, чтобы мы 
жили в мире!»

Ярким событием в жизни учащихся ста-
ло открытое мероприятие «Поклонимся вели-
ким тем годам…», на которое были приглаше-
ны участники тех далёких событий, труженики 
тыла. В этом празднике активное участие при-
няли родители учеников. Они помогали делать 
декорации, читали стихи, участвовали в теат-
ральных зарисовках. Пример взрослых имеет 
огромное  значение  для  маленького  ребёнка 
в патриотическом воспитании. Дети слышали, 
с каким волнением родители читали стихи, как 
дрожал их голос при чтении фронтовых писем. 
Учащиеся  старались  подражать  взрослым: 
были ответственными и серьёзными, выра-
зительно читали стихи, предложили сделать 
ветеранам подарки своими руками, с уваже-
нием и вниманием отнеслись к приглашённым 
гостям. Это мероприятие сплотило коллектив, 
повысило  интерес  и  активность  родителей, 
а совместное обсуждение вопросов подготовки 
праздника помогло учащимся научиться выска-
зывать и отстаивать свой мнение.

Огромную роль в воспитании патриотиз-
ма играет формирование у школьников  уваже-
ния к истории своей страны, её культурному 
наследию. Работа в этом направлении ведётся 
на третьем этапе – «По страницам истории», 
где у учащихся формируются представления 
об историческом и культурном прошлом род-

ной страны; развивается познавательная ак-
тивность, гражданская позиция; воспитывается 
чувство национальной гордости и любви к сво-
ему краю.

На этом этапе также работа направлена 
на приобщение младших школьников к осно-
вам национальной культуры, которая способ-
ствует осознанию человеком своей этнической 
принадлежности, избавляет его от комплекса 
неполноценности, способствует возрождению 
национальной гордости, воспитанию уважения 
к своей истории, традициям, родному языку.  

В третьем классе младшие школьники  
«отправились» в историческое прошлое своей 
страны. 

В ходе исследовательской работы, уча-
щиеся искали ответы на вопросы: «Как жили 
люди на Руси?», «Знаю ли я историю своей 
страны?», «Чем мы отличаемся от других наро-
дов?». Результат ответов показал, что из бесед 
с родителями, дедушками, бабушками, литера-
туры, младшие школьники почерпнули для се-
бя много новых знаний. Родина открылась для 
них с другой, неведомой ранее стороны. В ре-
зультате они сделали для себя определенные 
выводы, главный из них в том, что они гордятся  
своей страной!

На этом этапе дети работали над проек-
тами «К истокам народной культуры», «Мы с то-
бой живем в Поволжье». Они познакомились 
с культурой народов Поволжья, совершили 
экскурсию в казахский аул. Учащиеся познако-
мились с обычаями и традициями казахского 
народа. Они посетили юрту («Мунагер») и на-
учились играть в кости. Увидели национальный 
танец и полакомитесь национальным казах-
ским блюдом – баурсаки.

Младшие школьники обратили внимание 
на то, что среди их одноклассников есть уча-
щиеся других национальностей. Они захотели 
больше узнать о культуре этих народов и по-
просили рассказать об этом своих сверстников. 
Главное,  что  усвоили  младшие  школьники – 
не важно, что все народы говорят на разных 
языках, что у них разные религии, обычаи, они 
выглядят по-разному, несмотря на свою непо-
хожесть, люди стремятся к одному и тому же, 
хотят  радоваться,  веселиться,  влюбляться 
и прожить долгую и счастливую жизнь.  

Воспитание патриотизма – это воспита-
ние убеждений, чувств, деятельной любви к Ро-
дине  и,  прежде  всего,  чувства  гражданского
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долга. В этом направлении работа ведётся на 
завершающем четвёртом этапе – «Я – гражда-
нин России», целью которого является разви-
тие у учащихся осознания себя гражданином 
России, формирование активной гражданской 
позиции, воспитание чувства ответственности 
и коллективизма, сознательной дисциплины 
и культуры поведения; воспитание гуманности 
и нравственности.

В этом направлении использовались раз-
личные формы работы – тематические беседы, 
коллективные творческие дела, конкурсы, вик-
торины по правовой тематике.

Четвероклассники приняли участие в кон-
курсе стихов «Пою моё Отечество», подготови-
ли устный журнал «Моя Родина глазами худож-
ников», встретились с воинами-ветеранами 
Афганистана, приняли участие в диспуте «Что 
значит быть патриотом, гражданином Отече-
ства?», организовали выставку «Рисуем Роди-
ну по имени Россия».  

Они узнали о значимых страницах исто-
рии страны, о примерах исполнения граждан-
ского и патриотического долга, о моральных 
нормах и правилах поведения. Они научились 
взаимодействовать с людьми разного возрас-
та, стали неравнодушны к жизненным пробле-

мам  других  людей,  научились  сочувствовать
человеку, находящемуся в трудной ситуации. 

У учащихся возникло желание подгото-
вить концерт и выступить перед детьми, нахо-
дящимися в «Кинельском реабилитационном 
центре для детей и подростков с ограничен-
ными возможностями» и организовали акцию 
«Твори добро!» по сбору игрушек для них.

Таким образом, за четыре года работы 
в рамках данной программы младшие школь-
ники стали более самостоятельными и творче-
ски инициативными при организации коллек-
тивных дел, увеличилось количество учащихся  
желающих заниматься в детских объединени-
ях  школы.  Они  стали  с  уважением  относиться
к старшим. Появился интерес к историко-крае-
ведческой, поисково-исследовательской и твор-
ческой деятельности, возрос интерес к культуре
своей малой родины. Учащиеся умеют отразить
накопленные  знания  в  игре,  художественной 
и  трудовой  деятельности,  принимают  участие 
в общественно направленном труде, бережно от-
относиться к природе, результатам труда других. 

Использование разнообразных форм и ме-
тодов работы дали положительные результаты 
и стали основой для дальнейшей работы по па-
триотическому воспитанию. 
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ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЛУБНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 

«СИЛА РОССИИ В ЕДИНСТВЕ НАРОДОВ» 
ЛИЦЕЯ-ИНТЕРНАТА № 5 ОАО «РЖД»

В настоящее время важнейшим 
средством формирования граж-

данского общества, укрепления единства и це-
лостности многонациональной Российской Фе-
дерации является патриотическое воспитание 
граждан. Реализация государственных про-
грамм патриотического воспитания граждан 
Российской Федерации, начиная с 2001 года, 
позволила создать систему патриотическо-
го воспитания и обеспечить её устойчивое 
функционирование. Итогом реализации госу-
дарственных программ стала тенденция углу-
бления в массовом сознании населения пони-
мания российского патриотизма как духовного 
ориентира и важнейшего ресурса развития со-
временного российского общества [3].

Патриотическое  воспитание  молодежи  – 
первостепенная задача современного обще-
ства и представляет собой важный компонент 
социального заказа государства. Оно призвано 
формировать патриотическое сознание рос-
сийских граждан как базовую важнейшей цен-
ности, одной из основ духовно-нравственного 
единства общества.

Все усилия должны быть направлены на 
становление гражданского общества, которое 
способно существовать лишь тогда, когда во 
главе угла будут находиться традиционные для 
России нормы жизни общества, идеи служения 
Отечеству, воспитания человека нравственно-
го, ответственного, знающего, трудолюбивого, 
уважающего свою культуру и культуру других 
народов. Только тогда можно будет взрастить 
человека-гражданина, человека-патриота  [4].

Гражданственность предполагает осво-
ение и реализацию прав и обязанностей по 
отношению к себе как личности, своей семье, 
обществу, воспитание социально активных, 
творческих членов общества, овладевших сис-

темой патриотических, общечеловеческих и на-
циональных  ценностей и идеалов.

Патриотизм является одним из слагае-
мых гражданственности. Патриотическое вос-
питание – это систематическая и целенаправ-
ленная деятельность учреждений образования 
и общественных организаций по формирова-
нию у молодежи высокого патриотического со-
знания, чувства верности своему Отечеству, 
готовности к выполнению гражданского долга 
и конституционных обязанностей по защите 
интересов Родины.

Гражданско-патриотическое  воспитание – 
это формирование чувства любви и уважения 
к своей Родине, гордости за достижения наро-
да, страны, уважения к Конституции и законам 
Российской Федерации, ее истории и традици-
ям; стремления приумножать авторитет стра-
ны, достигая успехов в учебе, труде, спорте, 
общественной жизни; осознание гражданской 
позиции, ответственности за развитие и рост 
благосостояния государства, своего города, се-
мьи; стремления сохранять свое здоровье и здо-
ровье других людей, оберегать природу и ре-
сурсы страны [1].

Государственный   заказ   на   гражданско-
патриотическое воспитание личности присут-
ствует в ряде базовых законодательных актов 
Российской Федерации.

Так, в Национальной доктрине образо-
вания в Российской Федерации определена 
не только государственная политика в области 
образования, но и дан социальный заказ го-
сударства на воспитание человека с активной 
жизненной позицией, трудолюбивого и высоко-
нравственного, патриота своей Родины, уважа-
ющего  права  и  свободы  личности,  традиции 
и культуру других народов, проявляющего на-
циональную и религиозную терпимость.
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Реализовать задачи гражданско-патрио-
тического воспитания, поставленные перед об-
разованием,  помогают  различные  формы  дея-
тельности,  в  частности  работа  клубных  объ-
единений.

Клубную деятельность в школе можно 
рассматривать как составную внеурочной дея-
тельности.

Слово «клуб» пришло в русский язык из 
английского в середине ХVIII века и обозначает 
«объединение людей» [6].

В лицее-интернате № 5 ОАО «РЖД» дей-
ствует клубное объединение гражданско-пат-
риотической деятельности «Сила России в един-
стве народов» для учащихся 5–8 классов.

Данное  объединение  создано  с  целью
создания условий, способствующих гражданско-
патриотическому, физическому, интеллектуаль-
ному и духовному развитию личности лицеи-
ста, его лидерских качеств. Посещая занятия, 
обучающиеся реализуют задачи клубного объ-
единения, формируя своё физическое и ду-
ховно-нравственное развитие, получая навыки 
воспитания  гражданственности,  патриотизма 
и любви к Родине; бережного отношения к геро-
ическому прошлому своего народа, землякам.

Основными  принципами  деятельности 
гражданско-патриотического клуба «Сила Рос-
сии в единстве народов» являются принципы: 
добровольности, взаимодействия, учета инди-
видуальных и возрастных особенностей, пре-
емственности, равноправия и сотрудничества, 
гласности, самостоятельности, ответственно-
сти, коллективности.

Направления деятельности клуба ре-
ализуются через краеведческую, исследова-
тельскую и проектную работы. Данный вид де-
ятельности помогает воспитывать лицеистов 
добрыми, жизнерадостными, преданными Ро-
дине, высококультурными, то есть гражданами 
и патриотами своей страны.

Основные формы работы клуба: сорев-
нования, конкурсы, смотры, эстафеты, слеты; 
конференции, экскурсии; исследовательская 
и поисковая работа; круглые столы, клубные 
встречи; походы; игры, турниры.

Эффективность работы клубного объ-
единения «Сила России в единстве народов», 
направленная  на  воспитание  у  обучающихся
качеств гражданина и патриота во многом зави-
сит от организации взаимодействия педагогов,
обучающихся, родителей, государственных и об-

щественных организаций. Для решения по-
ставленных задач используется сложившееся 
социально-педагогическое пространство. Объ-
единение налаживает связи по сотрудничеству 
с краеведческим музеем, центральной и дет-
ской библиотеками, общественными организа-
циями города Красный Кут.

При планировании работы учитываются 
традиционные, муниципальные, региональные, 
всероссийские, сетевые мероприятия, связан-
ные с юбилейными и государственными дата-
ми; положения муниципальных, региональных, 
федеральных и сетевых конкурсов.

Особую значимость при решении задач 
гражданско-патриотического воспитания имеет 
тесный контакт с семьями обучающихся. По-
мощь родителей или совместная деятельность 
вызывает у детей чувство гордости, способст-
вует развитию эмоций ребенка, его социальной 
восприимчивости. В процессе общения с роди-
телями и другими членами семьи ребенок, под-
ражая им, усваивает нормы, правила и формы 
социального поведения.

Работа клубного объединения «Сила Рос-
сии в единстве народов» в лицее-интернате 
№ 5 ОАО «РЖД» – это систематическая и це-
ленаправленная деятельность по формирова-
нию у обучающихся высокого патриотического 
сознания, чувства верности своему Отечеству, 
готовности  к  выполнению  гражданского  долга 
и конституционных обязанностей по защите ин-
тересов Родины. 

Воспитание любви к Родине – стране на-
чинается, конечно же, с любви к малой родине. 
Достигается это главным образом путем при-
общения представителей подрастающего по-
коления к знаниям об особенностях природы, 
хозяйства и населения родного края, путем фор-
мирования у подрастающего поколения чувства 
ответственности за состояние окружающей при-
родной среды. Роль краеведения в становле-
нии будущего гражданина огромна. Участники 
клуба являются организаторами конкурса ри-
сунков «Мир похож на цветной луг», конкурса 
фоторабот «Мосты соединяют души», выставки 
декоративно-прикладного творчества «Мы раз-
ные – в этом наше богатство», принимают уча-
стие в фестивале детского и юношеского творче-
ства «Звёздный дождь», проходящего в рамках 
межрегиональной Школы диалога культур 
«МОСТ» на базе лицея-интерната № 5 ОАО 
«РЖД» – ресурсного центра поликультурного 
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образования. Результатом деятельности явля-
ются дипломы победителей и призёров.

Члены клубного объединения являются 
инициаторами организации и проведения ак-
ций среди лицеистов по благоустройству терри-
торий вокруг памятников воинам гражданской 
и  Великой Отечественной войн. В течение года 
ребята следят за чистотой вокруг памятников. 
Одно из важных направлений работы: оказать 
посильную помощь ветеранам войны и труда, 
окружить их вниманием и заботой. Каждый год 
обучающиеся разносят пригласительные от-
крытки и подарки ветеранам ко Дню Защитника 
Отечества, ко Дню Победы, принимают самое 
активное  участие  в  проведении  праздничных 
мероприятий, посвященных Дню Победы. Чле-
ны клубного объединения «Сила России в  един-
стве народов» проводят большую поисковую 
работу, в ходе которой собираются материалы 
о ветеранах Великой Отечественной войны, об 
учителях и выпускниках школы – участниках во-
енных конфликтов. Постоянно поддерживается 
связь с ветеранами войны и труда, оформляют 
альбомы о них, проводят экскурсии по новым 
экспозициям. Результаты поисковой деятель-
ности гражданско-патриотической направлен-
ности находят воплощение в проектных рабо-
тах обучающихся. 

Работа клубного объединения по форми-
рованию гражданско-патриотической деятель-
ности ведется в тесном контакте с жителями 
не только города, но и близ прилежащих сёл. 
Главная цель работы клубного объединения – 
воспитание патриотизма, воспитание уважи-
тельного отношения к старшему поколению, 
потребности знать историю и культуру своей 
страны, своего села, своей семьи, воспитание 
уважительного отношения к героям, ветеранам 
войны и труда, формирование высокой духов-
ности обучающихся, привлечение их к поиско-
вой работе, оказание посильной помощи пре-
старелым людям на дому, поиск забытых имен 
в архиве. 

Помощь в подготовке мероприятий по 
гражданско-патриотическому воспитанию ока-

зывают классные руководители, учителя физи-
ческого воспитания, учитель музыки и изобра-
зительного искусства, учителя истории, геогра-
фии, литературы и ОБЖ.

Различные по форме и содержанию кон-
курсы, такие как военно-спортивная игра, кон-
курсы поделок, эстафеты, интеллектуальный 
марафон помогают участникам клубного объ-
единения осознать свою причастность к судь-
бе Родины, задуматься о своем вкладе в её 
процветание.

Опыт по формированию гражданско-пат-
риотических качеств участников клубного объ-
единения  «Сила  России  в  единстве  народов», 
а именно: содержание и подходы к организа-
ции и проведению занятий, направленных на 
развитие патриотизма через практическую дея-
тельность, предоставление возможностей для 
самореализации, социализации подростков, де-
монстрацию  подросткам  значимости  их  дея-
тельности, признания и востребованности об-
ществом проявления их гражданских и патрио-
тических качеств, имеет своё распространение, 
благодаря сотрудничеству с образовательными 
учреждениями Краснокутского района, обще-
ственностью города района, а также работе ре-
сурсного центра поликультурного образования, 
функционирующего на базе лицея-интерната 
№ 5 ОАО «РЖД». 

Используемый комплекс педагогических 
условий в рамках внеурочной деятельности 
клубного объединения «Сила России в един-
стве народов» эффективен для формирования 
в подростках качеств гражданина и патриота. 
Воспитательная работа гражданско-патрио-
тической деятельности актуальна для педа-
гогического коллектива лицея-интерната № 5 
ОАО «РЖД» в целом. Приобщение лицеистов 
к гражданско-патриотической деятельности 
пробуждает и воспитывает у них мировоззрен-
ческие, эстетические, нравственные, патрио-
тические чувства и убеждения, позволяет им 
правильно осмыслить свое отношение к окру-
жающему, свой долг и обязанности перед Ро-
диной и обществом.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЕТЕРАНОВ 
«БОЕВОЕ БРАТСТВО» ПО ПАТРИОТИЧЕСКОМУ 

И ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМУ ВОСПИТАНИЮ МОЛОДЕЖИ

С амое страшное, что может слу-
читься в  судьбе  человека  и  всей  

страны – это война. В судьбе нашего государ-
ства было немало войн. Всех их объединяет 
одно – огромные людские потери. Люди сража-
лись  за  победу,  за  будущее  поколений  своих
детей. К сожалению, многие из нас не знают 
фамилий, не интересуются их судьбами, не 
знают, где они захоронены. Чтобы решить эту 
проблему,  важно  сохранять  память  о  войне
и донести ее до последующих поколений, вос-
питать патриотов в нашем государстве. Сохра-
няя память о войне, у каждого есть возмож-
ность почувствовать себя сопричастным к делу 
очень  важному  и  нужному  для  всех  живущих
в нашей стране. Стать маленькой частичкой 
команды, работающей над сохранением памя-
ти каждого солдата, не зависимо от его степе-
ни участия в войне. Все меньше остается тех, 
кто  участвовал  в  локальных  войнах,  а  ведь 
у многих из тех, кто погиб на войне, нет даже 
оставшихся живых родственников, поэтому, 
чтобы передать память обо всех, нужно дове-
сти до конца работу, которую проводят обще-
ство «Мемориал», «Память народа» и «Боевое 
братство».  

Хабаровское краевое отделение Всерос-
сийской общественной организации ветеранов 
«Боевое братство» создано 30 марта 1999 года. 
Первоначально организация объединяла не-
сколько  наиболее  заинтересованных  человек. 
Организация был создана с целью защиты прав
бывших участников локальных войн. В на-
стоящее время деятельность Хабаровской 
организации «Боевое братство» многогран-
на и многовекторна. Она включает в себя ряд 
направлений: патриотическое, духовно-нрав-
ственное воспитание молодежи; физическое 
воспитание молодежи; наградная деятель-
ность и увековечивание памяти погибших во-
еннослужащих; социальная защита ветеранов, 
инвалидов, их семей и семей погибших. 

Для патриотического духовно-нравствен-
ного воспитания молодежи организация про-
водит уроки мужества и встречи школьников 
с участниками локальных войн. Важным сред-
ством воспитательной работы стали книги 
воспоминаний ветеранов боевых действий, 
написанные в форме рассказов очевидцев. 
Недавно была издана пятая книга этой серии 
под общим названием «Вспомни товарищ». 
В 2014 году открылся музей боевой славы на 
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Красной речке, в который совершают экскурсии 
школьники города Хабаровска. Основное пред-
назначение музея – это проведение уроков 
мужества, знакомство с героическим прошлым 
нашей страны, нашего города Хабаровска – 
города воинской славы. В январе 2015 года 
объявлен межшкольный конкурс по созданию 
фотоальбомов, посвященный ныне живущим 
ветеранам, выделен грант на создание в шко-
лах  театральных кружков. Дети и их учителя 
с помощью специалистов Министерства куль-
туры создают театральные представления, по-
священные 70-летию Великой Победы. «Бое-
вое братство» активно сотрудничает с краевым 
комитетом по делам молодёжи. На базе лагеря 
«Созвездие» проводятся фестивали военно-
патриотических клубов Хабаровского края.  

В Дальневосточном институте управле-
ния, филиале Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы активно 
работает военно-патриотический клуб «Патри-
от». Членами клуба являются студенты, кото-
рые занимают активную жизненную позицию, 
участвуют в общественной жизни вуза и горо-
да, занимаются спортом, организуют и прово-
дят фестивали военно-патриотической песни, 
участвуют в волонтерской работе и оказывают 
помощь членам семей погибших защитников 
Отечества. Но есть еще одна миссия, которую 
выполняют ребята на протяжении многих лет, – 
это ухаживание за могилами воинов, погибших 
в «горячих точках». Организация ветеранов со-
трудничает с Хабаровской епархией, которая 
поддерживает ее во всех направлениях дея-
тельности.  Множество  мероприятий  проходят
в Хабаровской духовной семинарии, такие как: 
художественные выставки, встречи с ветерана-
ми, презентации книг и сборников стихов о  вой-
не. В честь памяти воинов-дальневосточников
на призы общественной организации «Бое-
вое братство» ежегодно проводятся турниры 
по боксу и греко-римской борьбе. Такому на-
правлению деятельности, как увековечивание 
памяти военнослужащих, находясь при испол-
нении воинского долга в Хабаровском крае, 
уделяется большое внимание. Издаются книги, 
брошюры, создаются мемориальные доски, 
монументы и мемориалы, портреты воинов. На 
зданиях 26 школ города Хабаровска установле-
ны  мемориальные  доски,  в  школах  создаются
уголки   боевой   славы.   На   примере   героев 
у  детей  воспитывается  чувство  патриотизма.

В 2002 году под руководством организации 
«Боевое братство» издана книга памяти «Чер-
ный тюльпан», посвященная военнослужащим, 
погибшим в локальных войнах. В 2005 году по 
инициативе группы музыкантов и руководителя 
оркестра Волочаевского городка Владимира 
Лисихина был создан ансамбль «Боевое брат-
ство». Организация «Боевое братство прини-
мает активное участие в создании памятников 
боевой славы. Самый известный находится на 
площади Славы в Хабаровске, и посвящен он 
нашим землякам, погибшим в горячих точках 
планеты.  

С целью сохранения памяти о жителях 
г. Хабаровска, погибших в локальных войнах, 
организация «Боевое братство» получила гран-
товую поддержку для реализации проекта по 
написанию их портретов. В ходе реализации 
проекта были организованы художественные 
выставки портретов в духовной семинарии Ха-
баровской епархии, институте МВД, краевом До-
ме ветеранов. Портреты созданы народным ху-
дожником России Виталием Петровичем Дроз-
довым и его учеником Алексеем Геннадьевичем 
Авдеевым. Завершенные работы передаются 
школам, в которых они учились. В последнее 
время появилась тенденция – освещать в кра-
евых СМИ все ветеранские мероприятия. В но-
ябре 2014 года прошла презентация сборника 
стихов Лилии Андреевны Николенко – матери 
погибшего воина в Афганистане. С декабря 
2014 выпускается общественно-политическое 
издание «Боевое Братство». Создание печат-
ного органа ветеранов горячих точек является 
логическим продолжением военно-патриотиче-
ской работы. Организация «Боевое братство» 
осуществляет наградную деятельность. На-
граждает ветеранов медалью «За Ратную До-
блесть», знаком Почёта, знаком Почётного 
члена Организации, памятным знаком «Семье 
погибшего защитника Отечества», медалью 
за «Заслуги перед ветеранской организацией 
«Боевое братство», которую может получить 
любой человек, внесший весомый вклад в раз-
витие организации.

Хабаровская краевая организация «Бо-
евое братство» проявляет постоянную заботу 
о матерях, вдовах и детях, потерявших в ло-
кальных войнах самых дорогих и родных лю-
дей. Велико и безмерно горе, но родственники 
погибших героев не должны чувствовать себя 
забытыми и оставаться один на один со своими 
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страданиями. Ветераны боевых действий ста-
раются делать все возможное, чтобы этого не 
произошло. С этой целью «Боевое братство» 
проводит различные мероприятия с пригла-
шением родственников погибших воинов. Ста-
ло традицией устраивать концерты  в  честь  
праздников  «День  матери  России», «8 Мар-
та». Все семьи погибших получают на Новый 
год подарки от «Боевого братства». Оценив 
практические результаты работы, и обозначив 
проблемы Хабаровской организации «Боевое 
братство» и пути их решения в перспективе, 
можно сделать вывод, что «Боевое братство» – 
это не простое добровольное объединение лю-
дей, занимающиеся решением серьезных про-
блем, это самое настоящие «братство», где не 
просто товарищи, а братья, взаимоотношения 
которых, как в семье. Это люди, состояние ду-
ши которых дает право говорить о себе и о Ро-
дине. Они все вместе занимаются решением 
жизненно важных вопросов. Оглядываясь на 
пройденный «Боевым братством» путь, можно 
с уверенностью сказать, что на сегодняшний 
день эта организация является мощной обще-
ственно-политической силой, способной ре-
шать серьезные задачи.

Организация способствует развитию спо-
собности молодежи к непрерывному освоению 
духовно-нравственных ценностей и культуры на-
рода, связывающей понимание «общей культу-
ры» с «культурой здоровья». Проводя такую ра-
боту организация «Боевое братство» сохраняет
и передаёт память последующим поколениям. 

Физическое  здоровье  нации  нельзя  рас-
сматривать в отрыве от его духовного и нрав-
ственного здоровья. Современное государство, 
как выразитель общественной воли, стремится 
сохранить традиционные для данного обще-
ства духовно-нравственные начала, обеспечи-
вая их передачу из поколения в поколение по-
средством системы образования и воспитания. 
Приобщение человека к основным политиче-
ским, духовным и нравственным ценностям 
общества – сложнейший воспитательный про-
цесс, над которым работает организация «Бое-
вое  братство».  Духовный  опыт,  нравственно

оправданные формы ведения жизни, дозволен-
ность тех или иных норм поведения, толкование 
феномена совести, гражданской ответственно-
сти, патриотизма складываются веками.

В дальнейшем если эта работа будет 
проводиться,  уровень  духовно-нравственного 
развития  молодежи  будет  расти.  Насколько 
развита нация – на таком уровне развития на-
ходится наше государство. Поэтому важно 
продолжать работу организации «Боевое брат-
ство». Данная работа навела меня на мысль 
написать стихотворение посвященной 26-й го-
довщине вывода советских войск с территории 
Демократической республики Афганистан.  

Черный тюльпан

Нежный восточный цветок
К солнцу пробился сквозь скалы.
Сок крепкий стебель питал,
Чтобы бутон созревал.
Как был похож тот цветок, 
На молодого бойца,
В горы служить он ушёл,
Как призвала страна.
Но не расцвел тот тюльпан,
Чёрным от горя стал.
В Афганистане солдат
Жизнь свою потерял.
«Черный тюльпан» – АН-12
Тело доставил домой, 
И молодая мать
Сразу стала седой.
Черный тюльпан между скал
С пулями на листе!
Это стоит обелиск,
В Память о той войне.
Сколько еще воевать?
Будет с народом народ?
Сколько погибнет солдат?
Полк? Батальон? Или взвод?
Истина вроде проста,
Нам не нужна война!
Жизнь – она так хороша!
Жизнь – она только одна!
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«Детский сад № 190 

открытого акционерного общества «Российские железные дороги», 
Красноярский край, г. Ачинск

МЫ УЧИМ ДЕТЕЙ ЛЮБИТЬ СВОЮ РОДИНУ

В ажная задача воспитания – нау-
чить детей любить свою Родину. 

Именно перед дошкольным образовательным 
учреждением в числе наиболее важных стоят 
задачи формирования базовой культуры лич-
ности, высоких нравственных качеств: основ 
гражданственности,  любви  к  Родине,  береж-
ного отношения к ее историческому и культур-
ному наследию; уважения к старшим  и свер-
стникам,  культуре и традициям других народов 
[3]. Любовь к Родине начинается с развития пат-
риотических чувств, которые развиваются в про-
цессе жизни и бытия человека, находящегося 
в рамках конкретной социокультурной среды. 
Люди  с  рождения  инстинктивно,  естественно 
и не заметно привыкают к окружающей их сре-
де, природе и культуре своей страны, быту сво-
его народа [1]. Поэтому базой для формирова-
ния патриотизма являются глубинные чувства 
и привязанности к культуре своей страны и сво-
ему народу, к своей земле, воспринимаемой в 
качестве родной, естественной и привычной 
среды обитания человека [5]. Интерес к родно-
му краю, его людям формирует жизнеутверж-
дающее  мировоззрение,  дает  основу  созида-

тельной деятельности. Чувство любви к Роди-
не у дошкольника формируется постепенно, 
вырастая из любви к близким, родному краю 
и осознания причастности к судьбе страны [2]. 
Только совместное воздействие, семьи, ближай-
шего окружения, детского сада позволит воспи-
тать у ребенка чувство гражданственности, пат-
риотизма, толерантного отношения к другим 
нациям и народам.

Патриотическое воспитание в детском 
саду № 190 ОАО «РЖД» реализуется по про-
грамме «Моя страна – моя Россия, мой край 
родной, мой город милый» с интегрированным 
включением мероприятий по поликультурному 
образованию.

Целью программы «Моя страна – моя 
Россия, мой край родной, мой город милый» 
(далее: Программа) является воспитание ува-
жения к своей семье, своему народу, любви к Ро-
дине, гордости за неё. Программа рассчитана 
на детей в возрасте 4–7 лет. Для неё разрабо-
тан комплексный перспективный план.

Содержание программы систематизиро-
вано по тематическим блокам и представлено 
в  возрастном  аспекте:  «Мой  родной  дом – се-
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мья, детский сад» – 4–5 лет; «Мой родной дом – 
Красноярский край, город Ачинск» –  5–6 лет; 
«Мой родной дом – Россия» – 6–7 лет.

Спецификой организации работы по Про-
грамме является построение взаимодействия 
педагога с детьми по сюжетно-тематическим 
линиям, что позволяет объединить различные 
виды деятельности детей на основе единого 
содержательного поля. Учитывая возрастные 
особенности детей, воспитатель определяет 
тематику и содержание работы. Наряду с непо-
средственно образовательной деятельностью 
с детьми проводятся праздники: календарные, 
фольклорные, обрядовые, спортивные, орга-
низуются выставки детского творчества. В них 
принимают участие дети всех возрастов. Орга-
низованы кружки по художественно-эстетиче-
ской деятельности «Задоринки», «Стрекоза», 
«Веселые нотки». 

Прикосновение к истокам русского на-
родного творчества вызывает у детей сильные
эмоции, заставляет сопереживать, вниматель-
но относиться к памяти прошлого, к своим 
историческим корням. Все мероприятия с деть-
ми носят эмоционально-деятельностный харак-
тер [4]. Народные песни, пляски, фольклор по-
зволяет острее ощутить воспитанникам пере-
живания других. Приобщение к культурным 
ценностям народов неотъемлемая часть обра-
зовательного процесса в нашем детском саду. 
Сценарии детских утренников, конспекты не-
посредственно образовательной деятельно-
сти,  проекты носят интегрированный характер 
и включают в себя элементы культур разных 
народов. 

С 2012 года реализуя приоритетные за-
дачи Концепции и Программы поликультурного 
образования ОАО «РЖД», в детском саду раз-
работана программа образования и воспита-
ния «Мир, в котором мы живем». В связи, с чем 
возникла необходимость модернизации в дет-
ском саду предметно-пространственной среды. 
Организованы мини-музеи «Куклы народов ми-
ра», «Жилища разных» народов», «Народная 
игрушка», «Цветочные фантазии», благодаря 
которым дети знакомятся с культурой, бытом, 
традициями разных народов; компонентами 
национальных культур: устное народное твор-
чество, песенное народное творчество, деко-
ративно-прикладное  искусство,  игры,  одежда 
и быт. В групповых комнатах оборудованы угол-
ки краеведения и макеты, панно карты России 

и земного шара. Лестничные пролеты оформ-
лены картинами, отражающими тематику поли-
культурного воспитания.

Дополнительное  образование  детей  по 
английскому языку гармонично влилось в еди-
ный  целенаправленный  процесс  воспитания 
и обучения. Оборудована зона английского 
языка, в которой расположены: персонажи из 
английских сказок, книги с иллюстрациями анг-
логоворящих стран, игры на английском языке, 
звуковое панно, иллюстративный материал по 
изучаемым темам. Обобщенный опыт работы 
по поликультурному направлению представлен 
на семинаре «Формирование поликультурной 
личности». Семинар проходил на базе нашего 
детского сада и был организован для педагогов 
образовательных учреждений ОАО «РЖД».

Немаловажным фактором является пред-
метно-пространственная среда, поэтому в дет-
ском саду широко применяется проектная дея-
тельность и музейная педагогика. В группах 
оформлены литературные центры, где разме-
щены произведения поэтов, писателей родного
края и города. Педагогами составлены слайдо-
вые презентации и дидактические игры. В зим-
нем саду оформлен центр краеведения, где 
имеются макеты «Север», «Ачинский острог», 
книги и иллюстрации о Красноярском крае, Рос-
сии. Организована работа мини-музеев. Мини-
музей «История старинных вещей» оформлен 
в стиле русской горнице, где собраны предме-
ты  быта  русского  народа,  размещен  макет 
печи. В мини-музее «Путешествие по странам» 
представлены модели архитектурных досто-
примечательностей России и стран мира, со-
браны книги и открытки о разных городах. Для 
ознакомления детей с достопримечательно-
стями города и края оформлена фотогалерея 
«Мой край родной, мой город милый».

Работа по патриотическому воспитанию 
ведется в тесном контакте с культурно-образо-
вательными учреждениями: детской городской  
библиотекой,  школами  города,  краеведческим  
музеем и выставочным залом. Особое внима-
ние уделяется взаимодействию с родителями. 
Работает семейный клуб «Ромашка», где ро-
дители обмениваются семейными традициями 
и опытом воспитания. Они принимают участие 
в праздниках, экскурсиях, играх, выставках. 
Активно обсуждают вопросы патриотического 
воспитания на родительских собраниях, семи-
нарах, круглых столах.
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Детский сад № 190 ОАО «РЖД» распо-
лагается недалеко от Дома ветеранов желез-
нодорожного транспорта, который в 2010 г. от-
крыл свои двери для своих 24 жителей. К этому 
событию коллектив детского сада подготовил 
первый концерт для ветеранов. Мероприятие 
имело успех. Так был положен первый кирпичик 
в связь между поколениями. Педагоги решили 
продолжить взаимодействие с Домом ветера-
нов железнодорожного транспорта. На пенсии, 
пожилым людям не хватает внимания и любви, 
в то же время им часто некому дарить  свое 
тепло, заботу, любовь. Часто в этом нуждаются 
дети. Было решено объединить потребности 
пожилых и дошкольников воедино. Помочь по-
жилым людям почувствовать себя нужными, 
позволить им слышать веселый детский смех, 
пообщаться с детьми, погрузить в праздничное 
настроение стала главной идеей проекта. На-
дежда на то, что ветераны захотят вернуться 
к детям, что бы попасть в шумную, беспокой-
ную, но несмотря на это, радостную атмосферу 
не покидала педагогов детского сада во время 
подготовки очередного мероприятия.

Традиционным для коллектива детского 
сада стало проведение совместных меропри-
ятий с Домом ветеранов железнодорожного 
транспорта. Так, в 2011 году был разработан 
проект «Связь поколений». Деятельность в рам-
ках  проекта –  это  длительное  творческое  со-
трудничество детского сада № 190 ОАО «РЖД»
и Дома ветеранов железнодорожного транс-
порта. Совместные развлечения и праздники 
на День пожилого человека, День Победы, раз-
нообразные выставки творческих работ сфор-
мировали коллектив единомышленников. В ме-
роприятиях принимают участие не только по-
жилые люди, проживающие в Доме ветеранов 
железнодорожного транспорта, но и дедушки 
и бабушки воспитанников. В результате у де-
тей расширились знания о семейных тради-
циях и наладилась преемственность между 
поколениями.

Интересная  работа  была  организована 
в детском саду в преддверии 70-летия Победы 
в Великой Отечественной войне. В детском са-
ду к знаменательной дате готовились с особой 
ответственностью и чувством гордости за под-
виг народа. Во всех группах были оформлены 
уголки памяти, в которых разместили архивные 
данные о ветеранах Великой Отечественной 
войны,  художественную  литературу,  картины 

и военные награды. Фотографии родственни-
ков военных лет, награды фронтовиков, газеты, 
альбомы, макеты помогали полнее рассказать 
детям об военных годах и Победе. Собраны ин-
тересные рассказы, записанные со слов вете-
ранов войны и тружеников тыла. 

С целью патриотического воспитания 
с детьми проведена большая предваритель-
ная работа. Несмотря на то, что от войны нас 
и наших воспитанников отделяет расстояние 
длиною в 70 лет, мы смогли донести до детских 
сердец все то, что пережито нашим народом. 
В  этом  нам  помогли  работники  линейной  биб-
лиотеки  и  сотрудники  краеведческого  музея  
им. Д.  С.  Каргополова в г. Ачинске. Видеофиль-
мы, презентации, посещение экспозиции в му-
зее и мемориала «Скорбящая мать» оставили 
яркие воспоминания в душах детей. В рисунках 
они отразили свои впечатления. Незабывае-
мым событием стал праздник «День Победы» 
в детском саду, который проходил совместно 
с  ветеранами   железнодорожного   транспорта 
и старшим поколением (дедушками и бабуш-
ками) наших воспитанников. Ветераны пришли 
к детям с букетами цветов и гармошкой. Вос-
питанники  приготовили  концертные  номера 
и сделали своими руками подарки: открытки 
и треугольные письма. В завершении концер-
та ветераны пообщались с детьми. Анатолий 
Афанасьевич  Санков,  ветеран  железнодо-
рожник и Николай Иванович Катюшин, дедуш-
ка нашего воспитанника Алексея Меркулова 
играли детям на гармошке, пели песни воен-
ных лет. Воспитанники под задорную мело-
дию пустились в пляс, чем очень радовали 
гармонистов.

Таким образом, воспитывая любовь де-
тей к своей Родине важно, чтобы связь поко-
лений почувствовали не только старшие (пе-
дагоги, родители, ветераны железнодорожного 
транспорта), но и дети-дошкольники, чтобы де-
ти выросли достойными гражданами взрослые, 
умеющие сопереживать, любить и гордиться 
своими корнями, настоящие патриоты своей 
страны. Опыт нашей  работы по гражданско-
патриотическому воспитанию дошкольников 
в 2015 году обобщен и представлен на Всерос-
сийский конкурс, детский сад награжден дипло-
мом и медалью лауреата конкурса «За лучшую 
организацию работы по патриотическому вос-
питанию в дошкольном образовательном уч-
реждении. 70 лет Великой Победе».
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открытого акционерного общества «Российские железные дороги»,

Самарская область, г. Кинель

РАЗВИТИЕ ЧУВСТВА ПАТРИОТИЗМА ОБУЧАЮЩИХСЯ 5–7 КЛАССОВ 
В ПРАКТИКЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КРАЕВЕДЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА 

НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 

Ч увство патриотизма – тот внут-
ренний идейный стержень, кото-

рый во многом определяет активную жизнен-
ную позицию гражданина, его ответственность 
за порученное дело. Патриотическое воспита-
ние служит началом, основой идейно-полити-
ческого, трудового и нравственного воспитания 
школьника. Вот почему проблема воспитания 
патриотизма в процессе обучения различным 
предметам (в том числе математике) с учетом 
их специфики является особенно злободнев-
ной. Математическое образование в школе 
нельзя сводить только к передаче учащим-
ся определенной суммы знаний и навыков по 
этому предмету. Перед учителями математики 
стоит и другая, не менее важная задача – мак-
симальная реализация возможностей своего 
предмета в деле формирования нравственной 
личности школьника. А. Я. Хинчин отмечает, 
что «…работа над освоением математической 
науки неизбежно воспитывает – исподволь 
весьма постепенно – в молодом человеке це-
лый  ряд  черт,  имеющих  моральную  окраску 
и способных в дальнейшем стать важнейшими 

моментами в его нравственном облике. Сде-
лать этот процесс более активным и результа-
ты его более прочными – достойная задача для 
учителя» [6, 146]. 

В статье обращается внимание на то, что  
знания о родном крае, его экономике, культу-
ре, лучших его людях являются благоприятным 
материалом для учителя, чтобы на доступных 
примерах из окружающей жизни раскрыть уча-
щимся сущность понятия «патриотизм» как 
чувства долга перед народом, перед Россией.

Основными направлениями, способству-
ющими воспитанию чувства патриотизма об-
учающихся на уроках математики, являются: 
использование историко-краеведческого ма-
териала; проведение нестандартных уроков; 
решение математических задач прикладного 
характера и идейной направленности; вне-
классная работа.

Решение на уроках математики задач, со-
держащих сведения из краеведческого материа-
ла, повышает и интерес к предмету, и воздейст-
вует на нравственные качества учащихся. Если 
задача сплетается с историей, с практическим 
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материалом – она становится более интерес-
ной и значимой для ученика. Самой распро-
страненной формой реализации применения 
краеведческого материала на уроках матема-
тики являются задачи и математические дик-
танты, задания для устного счета. Материал 
для составления задач может быть получен 
не только из краеведческой литературы, но 
и самими учащимися при изучении объектов 
природы во время экскурсий. От учителя, его 
умения и мастерства подобрать примеры из 
окружающей действительности зависит каче-
ство усвоения материала школьниками [3, 19]. 

В практической деятельности на уроках 
математики 5–7 классов частного общеобразо-
вательного учреждения «Школа-интернат № 9 
среднего общего образования открытого акцио-
нерного общества «Российские железные доро-
ги»  (далее:  школа-интернат)  для  составления 
задач  применяется  разнообразный  материал 
о развитии города из различных сфер его 
деятельности. 

Наш родной город Кинель – крупная уз-
ловая станция Куйбышевской железной доро-
ги, крупнейшая сортировочная станция сете-
вого значения. Железнодорожный узел Кинель 
обслуживают: вагонное депо, дистанция пути, 
дистанция сигнализации и связи, локомотив-
ное депо другие предприятия железнодорож-
ного транспорта. «Заботясь о сохранении окру-
жающей среды, кинельцы отказались от круп-
ных промышленных производств, предпочтя 
им строительство современных логистических 
центров. Это едва ли ни самый благополучный 
город в Самарской области с точки зрения эко-
логии», – говорится в официальных источниках 
Думы городского округа [2]. Эти сведения об-
суждались на заседании методического объ-
единения учителей естественно-математиче-
ского цикла, где и возникла идея предложить 
учащимся проверить данную информацию. 
Учащимися 6 класса и учителем экологии бы-
ла проведена исследовательская работа «Моя 
малая родина – Кинель». В ходе данной рабо-
ты школьниками были проанализированы ма-
териалы Государственного доклада о состоя-
нии окружающей среды и природных ресурсов 
Самарской области, схемы пользования и ох-
раны воздушного пространства, водного про-
странства и земельных ресурсов. Состоялись 
официальные встречи с руководителями ве-
дущих организаций города. Творческие группы 

учащихся делали фотографии, рисунки, писа-
ли сочинения, составляли задачи и уравнения, 
проводили социологические опросы населения 
города. Собранный материал стал основой для 
интегрированных уроков математики и экологии.  

При изучении темы «Решение уравнений» 
в 6 классе школьники не только учились решать 
уравнения, но и, применяя их, расширяли свой 
кругозор в области знаний природных ресурсов 
своего края, проведения природоохранных ме-
роприятий. В итоге учащиеся сделали главный 
вывод, что Родина начинается на пороге моего 
дома, мы любим нашу Родину, а любить Роди-
ну – значит жить с ней одной жизнью.

При рассмотрении темы «Графики функ-
ций» в 7 классе свойства функций изучаются на 
наглядном примере изменения экономического 
развития города и области, роста благосостоя-
ния населения. Статистические данные за не-
сколько лет демонстрируются группой учащих-
ся, которые при помощи заранее построенных 
графиков наглядно показывают рост основных 
жизненно важных показателей, что вызыва-
ет гордость за свой город. На уроках по теме 
«Проценты» в 5 классе и при решении задач 
на проценты в последующих классах, обуча-
ющиеся рассчитывают процентное соотноше-
ние площадей суши, воды, лесов на террито-
рии Самарской области. Определяют процент 
предприятий города Кинель, загрязняющих ат-
мосферный воздух, уровень загрязнения воз-
духа  в  основных  городах  области  и  делают 
сравнительный анализ чистоты воздуха в род-
ном городе. Диаграммы, построенные по ре-
зультатам вычислений, вызвали у пятиклас-
сников гордость за свой город: Кинель на сегод-
няшний день – один из самых благополучных 
городов в Самарской области с точки зрения 
экологии. Это один из примеров того, как за-
дачи экологического содержания позволяют 
воспитать бережное отношение к природе, чув-
ство сопричастности и ответственности за все 
происходящее с природой. Такие уроки остав-
ляют яркие впечатления в душе обучающихся. 
Иногда в практической деятельности на уроках 
математики достаточно одного какого-либо за-
дания, после выполнения которого, можно со-
общить подросткам интересную информацию 
или даже прочитать стихотворение. Например, 
стихотворение Л. Мартынова «Слышу я При-
роды голос…», прочитанное на уроке, содер-
жащее материал по экологии родного города, 
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натолкнуло учащихся 7 класса на мысль разра-
ботать проект «Сделаем город чище!». Семи-
классники выступили с инициативой предста-
вить доказательство в числах, как разрушающе 
действует на природу наше халатное отноше-
ние к ней. 

В обучении математике с точки зрения 
воспитания чувства патриотизма огромную 
роль играет подбор математических задач для 
уроков с учётом дидактических и методиче-
ских требований. Решение задач, включающих 
историю родного края, способствует развитию 
кругозора учащихся и углублению интереса 
к предмету. И урок математики становится для 
них не просто уроком, на котором нужно ре-
шать, вычислять и заучивать формулы, а про-
буждает чувства сопричастности к проблемам 
родного города.   

Составлять такие задачи к уроку не 
сложно. Большинство родителей обучающихся 
школы-интерната работают на предприятиях 
ОАО «РЖД» станции Кинель. Традиционно при 
проведении  уроков  используется  материал 
«Математические расчеты на службе профес-
сии железнодорожника». Во время путешест-
вия школьники выполняют задания на станци-
ях: «Из глубины веков», «Энциклопедия инте-
ресных фактов», «Здесь встречаются поезда», 
«Не ошибись, выбирая пути!». И прежде чем 
отправиться в путь подростки «работают» в ка-
честве составителей поездов, диспетчеров 
движения, кассиров, дежурных по вокзалу, 
укладчиков путей. При этом проводят расчеты  
грузоподъёмности состава, стоимость проезда 
на железнодорожном транспорте, знакомятся 
с историей родной станции, определяют тор-
мозной путь,  количество  тормозных  колодок 
и многое другое. Такие уроки завершаются не-
большими сообщениями учащихся о профес-
сиях их родителей и о значимости профессий 
железнодорожного транспорта для развития 
города, как крупного железнодорожного узла. 

Представленный материал наглядно по-
казывает, как использование прикладных мате-
риалов региональной направленности в учеб-
ном  процессе  помогает  в  воспитании  любви 
к своему  родному  городу,  краю, области, стра-
не. Математика позволила сделать доступным 
для усвоения числовой материал краеведения. 
Краеведческая направленность содержания 
задач помогает воспитать у учащихся глубокое 
чувство патриотизма. Включение сведений об 

экономике, культуре своего края, города, села 
расширяют кругозор обучающихся, формируют 
их социальную адаптацию. Задачи-расчеты, 
информация о животном и растительном ми-
ре, протяженность территориальных границ, 
площади территорий, протяженность местных 
рек, история развития города – вот неполный 
перечень краеведческого материала для со-
ставления текстовых задач. «Нельзя пробудить 
чувство Родины без восприятия, переживания
окружающего мира. Пусть в сердце малыша 
на всю жизнь останутся воспоминания о ма-
леньком уголке далекого детства. Пусть с этим
уголком  связывается  образ  великой  Роди-
ны»,  –  отмечает   выдающийся   советский  
педагог-новатор, писатель В. А. Сухомлинский 
[4, 576].

Проектная деятельность – важная и ин-
тересная для подростков форма приобрете-
ния новых знаний. В школе-интернате стало 
традицией завершать предметную неделю 
математики, физики и информатики защитой 
проектов. Учащиеся совместно с родителями 
под руководством учителя исследуют различ-
ные  темы,  а  затем  с  удовольствием и гор-
достью представляют результаты своего труда 
на школьных и городских научно-практических 
конференциях. В настоящее время в разработ-
ке находятся такие проекты, как: «Мой город 
в задачах», «Геометрия орнамента Самарской 
губернии», «Математика железных дорог», 
«Дроби и экономика», «Математика в архитек-
туре города», «Расчеты в моей семье»,  «Исто-
рия   образования   города   Кинель  в  цифрах 
и фактах».

Таким образом, практика применения 
краеведческого  материала  на  уроках  мате-
матики в 5–7 классах при целенаправленно 
организованном процессе воспитания и обуче-
ния учащихся играет важную роль в процессе 
воспитания чувства патриотизма. Всё выше-
изложенное подтверждает и тот факт, что ис-
пользование краеведения в рамках обучения 
школьников математике способствует повыше-
нию интереса к предмету, развитию интереса 
к изучению родного края, выявление индиви-
дуальных творческих возможностей каждого 
ученика в системе обязательного образования.  
Активизируется учебный процесс, а значит соз-
даются  реальные  предпосылки  для  решения
нашей главной задачи – помочь учащимся отыс-
кать  достойное  место  в  обществе,  заложить 
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основы того, чтобы они в будущем смогли 
успешно построить свою судьбу, смогли не 
только увидеть проблемы родного города, но и 
найти пути их решения. Социологический ана-
лиз  подтверждает  тот  факт,  что  около  80 % 
учащихся школы, после её окончания, при вы-

боре профессии отдают свое предпочтение ву-
зам  города  Самары  и  потом  остаются  жить 
и работать в родном городе, продолжают дина-
стии своих семей, становятся частью его исто-
рии и вносят посильный вклад в его развитие 
и процветание.  
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частное общеобразовательное учреждение  
 «Школа-интернат № 9 среднего общего образования 

открытого акционерного общества «Российские железные дороги»,
Самарская область, г. Кинель

ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТА КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ 

СУБЪЕКТНОЙ ПОЗИЦИИ ПОДРОСТКОВ

Г ражданско-патриотическая дея-
тельность частного общеобразо-

вательного учреждения «Школа-интернат № 9 
среднего общего образования открытого акцио-
нерного общества «Российские железные до-
роги» (далее: школа-интернат) разработана 
в соответствии с нормативно-правовыми до-
кументами: Конвенцией о правах ребенка, Кон-
цепцией патриотического воспитания граждан 
Российской Федерации, Государственной про-

граммой «Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации на 2010–2015 годы», 
Законом РФ «Об образовании», в соответствии 
с приоритетными направлениями развития об-
разования  Российской  Федерации  в  целом 
и Самарской области в частности. 

Определяя основные направления граж-
данско-патриотической  деятельности  школы-
интерната № 9 ОАО «РЖД», мы опирались на 
исследования по теории и практике гражданско-
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патриотического воспитания, желание и готов-
ность педагогов к развитию профессиональных 
компетенций; расширение сети социальных 
партнеров. Это взаимодействие и сотрудни-
чество позволяет учреждению обеспечить ор-
ганизацию гражданско-патриотической дея-
тельности, которая может являться средством 
формирования субъектной позиции подростков 
путем разнообразия видов этой деятельности, 
направлений, содержания, форм. 

Теоретическими основаниями разработки
гражданско-патриотической деятельности под-
ростков в школе-интернате являются: фунда-
ментальные исследования по теории и практи-
ке  гражданско-патриотического   воспитания 
(И. И. Валеев, А. И. Вырщиков, В. А. Гурковский, 
В. М. Курмышов, В. Н. Миронов, Э. М. Филип-
пов, и др.); концепции о гражданско-патрио-
тическом воспитании (А. А. Аронов, Н. М. Кон-
жиев,  В. М. Меньшов,  В. Ю. Троицкий  и  др.);        
о  самоактуализации,  самореализации,  само-
презентации личности (К. А. Абульханова-
Славская,  А.  В.  Петровский,  А.  К.  Маркова, 
Э. Фромм, и др.); личностно-деятельностный 
подход (А. Г. Асмолов, П. Я. Басов, А. Н. Ле-
онтьев  и  др.);  значимость  освоения  субъект-
ных  ролей  (А.  Г.  Кирпичник,  А.  Н.  Лутошкин, 
Л. И. Уманский и др.).

Организация процесса формирования 
субъектной позиции подростков в школе-интер-
нате основана на участии подростков в граж-
данско-патриотической деятельности, которая 
решает одну из основных задач патриотиче-
ского воспитания: воспитание чувства гордости 
за свою Родину и свой народ, уважение к его 
великим свершениям и достойным страницам 
прошлого,  развитие  чувства  сопричастности 
к судьбам Отечества. 

Целенаправленная, системная, интег-
рированная гражданско-патриотическая дея-
тельность школы-интерната в исследовании 
рассматривается как средство формирования 
субъектной позиции подростков. 

В психолого-педагогической теории дея-
тельность (игра, ученье, труд) для формирова-
ния основных психических качеств, составляю-
щих нравственное ядро личности, может ока-
заться процессом нейтральным, если между ее 
участниками не организованы отношения, тре-
бующие сотворчества, сотрудничества, взаи-
мопомощи, коллективизма, если не происходит 
постоянного «подкрепления» хода деятельно-

сти провоцированием взаимоотношений, по-
буждающих к совершению нравственных по-
ступков (В. Н. Мясищев). 

Деятельность – это активное взаимо-
действие с окружающей действительностью, 
в ходе которого живое существо выступает как 
субъект, целенаправленно воздействующий  
на  объект  и удовлетворяющий таким образом 
свои потребности [5, с. 95].

Подростки в школе-интернате в процес-
се гражданско-патриотической деятельности 
вступают в разнообразные отношения. «Пси-
хологические отношения человека в развитом
виде представляют целостную систему индиви-
дуальных,  избирательных,  сознательных  свя-
зей личности с различными сторонами объек-
тивной действительности. Эта система выте-
кает из всей истории развития человека, она 
выражает его личный опыт и внутренне опреде-
ляет его действия, его переживания» [4, с. 16].

Формирование субъектной позиции лич-
ности в гражданско-патриотической деятель-
ности нацелено на развитие высокой социаль-
ной активности, гражданской ответственности, 
духовности; на формирование личности, обла-
дающей позитивными  качествами, способной 
проявить их в созидательном процессе в инте-
ресах Отечества.

Школа-интернат – это общеобразова-
тельное учреждение, позволяющее наиболее 
полно объединить основное и дополнительное 
образование в целях успешного воспитания 
подростков в гражданско-патриотической дея-
тельности. В организованной деятельности соз-
даются  оптимальные  условия  для  раскрытия
и развития индивидуальных особенностей каж-
дого подростка, удовлетворяется потребность 
в социальном и профессиональном самоопре-
делении, формируются основы для осущест-
вления профилизации общего образования. 

Важным условием формирования субъ-
ектной позиции подростков выступает система 
организации гражданско-патриотической дея-
тельности в школе-интернате, где воспитанники 
приучены к самостоятельности в учебе, органи-
зации быта, проведении досуга и т. д. Организа-
ция  данной  деятельности,  содержание  жиз-
недеятельности подростков школы-интерната 
в режиме события основывались на следую-
щих доминантах образования: ориентация пе-
дагогов на максимальную активизацию субъ-
ектной позиции подростков; формирование 
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шением ветеранов войны; уроки, посвященные 
истории Великой Отечественной и локальных 
войн. В школе-интернате есть постоянно дей-
ствующие экскурсионная и лекторская группы, 
которые выступают перед учащимися и гостя-
ми, проводят экскурсии по экспозициям музея.

Действенно-практическое направление 
гражданско-патриотической деятельности обе-
спечивает самореализацию подростков путем 
приобретения ими опыта освоения субъект-
ных ролей. Для достижения цели организуют-
ся акции: «Ветеран живет рядом», «Доброе 
сердце». Эти социально-ориентированные ме-
роприятия направлены на оказание благотво-
рительной помощи ветеранам войны и труда, 
детям,  воспитывающимся  в  детских домах. 
В течение всего учебного года школа-интернат 
шефствует над ветеранами и участниками Ве-
ликой Отечественной войны, оказывает им по-
сильную помощь. 

В действенно-практическом направлении
процесса формирования субъектной позиции 
подростков организуются и проводятся дела 
спортивной, творческой, трудовой направлен-
ности по инициативе самих подростков.  

В действенно-практическом направлении 
особо  важен  раздел  «Я  и  мое  Отечество». Он 
ориентирован на формирование у подростков  
гражданского отношения к Отечеству. С этой 
целью проводятся смотры строя и песни, опера-
ция «Забота», встречи с участниками Великой
Отечественной войны и военнослужащими Рос-
сийской Армии, военно-спортивные игры «Зар-
ница», диспуты «Я – гражданин России», «Я – 
житель моего города», «Кодекс чести гражда-
нина мира», фестиваль инсценированной пес-
ни, «Богатырские потехи», экскурсии в музеи 
боевой славы, выпуск газеты «Школьный экс-
пресс», устный журнал «По городам-героям».

Ценностно-смысловое направление 
гражданско-патриотической деятельности пред-
полагает приобретение  подростками   смыслов, 
осознание ценности традиций школы-интерна-
та,   представление   личностных   достижений  
в  знаниях,  действиях,  поступках,  отношениях. 

В гражданско-патриотической деятель-
ности интересны  традиционные мероприятия 
(выпуск из школы, участие в акции «Бессмерт-
ный полк», посвящение в юные железнодорож-
ники и т. д.).

В ходе работы по формированию субъ-
ектной   позиции   подростков   в   гражданско-

опыта самоактуализации на основе самопо-
знания, самореализации, самопрезентации 
подростков; открытость процесса образования; 
расширение сферы дополнительного образо-
вания в школе-интернате; целенаправленная 
и системная профессиональная ориентация 
подростков,  способствующая  их  адаптации 
в современном социуме.

Деятельность школы-интерната, направ-
ленная на формирование субъектной позиции
подростков, позволяет обеспечить: приобрете-
ние подростками опыта гражданско-патриотиче-
ской деятельности; внедрение инновационных  
технологий  образования  (гражданско-патрио-
тической направленности на основе самоакту-
ализации, самореализации, самопрезентации 
подростков) с учетом требований социума; по-
вышение роли воспитывающей среды школы-
интерната   в   гражданско-патриотическом  об-
разовании,  профессиональном  определении 
и творческой самореализации подростков. 

В школе-интернате гражданско-патрио-
тическая деятельность осуществляется по сле-
дующим направлениям: когнитивное, дейст-
венно-практическое, ценностно-смысловое.

Когнитивное   направление   гражданско-
патриотической деятельности обеспечивает 
самоактуализацию подростков, активизацию их 
познавательной деятельности. Самоактуализа-
ция проявляется в активном познании себя, 
окружающего мира. С этой целью подростки 
включаются в гражданско-патриотическую дея-
тельность. Организуются викторины, линейки, 
уроки мужества, часы интересного общения, 
экскурсии.

Ведущую роль в организации когнитив-
ного направления гражданско-патриотической 
деятельности отводится школьному музею. 
Подростки совместно с педагогами собирают 
материал о подвигах земляков – участников 
военных событий; защищают социально-зна-
чимые проекты; проводят культурно-массовую 
работу среди учащихся и жителей города. В хо-
де поисковой работы участники клуба «Поиск» 
собирают материал о ветеранах Великой Оте-
чественной войны, об учителях и выпускниках 
школы-интерната – участниках локальных войн. 
Подростки постоянно держат связь с ветерана-
ми войны и труда, оформляют альбомы о них, 
проводят экскурсии по новым экспозициям. 

Традиционными мероприятиями в школе-
интернате стали «уроки мужества» с пригла-
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патриотической деятельности совершенству-
ются и другие формы работы: шефство над 
ветеранами и учащимися младших классов; 
акции, направленные на оказание помощи де-
тям-сиротам, одиноким людям. 

Во время проведения торжественных 
мероприятий подростки презентуют себя свер-
стникам, родителям, социальным партнерам, 
гостям. Торжественный внешний вид, исполне-
ние гимна школы – все это оказывает огромное 
воздействие на сознание подростков и запоми-
нается надолго. Процесс самопрезентации ста-
новится естественным, если подростки знают 
историю, понимают и осознают себя граждани-
ном-патриотом, приобретают опыт гражданско-
патриотической деятельности. 

Проектная деятельность как наиболее 
важное направление социально-значимой граж-
данско-патриотической деятельности занима-
ет особое место в работе школы-интерната. 
Это один из способов участия подростков в об-
щественной жизни школы, района, города пу-
тем практического решения насущных соци-
альных проблем. Подростки, принимая участие 
в этой деятельности, получают социальный 
опыт взаимодействия со структурами власти, 
общественностью, социальными партнерами. 
Социально-значимая гражданско-патриотиче-
ская деятельность предполагает реализацию 
подростками социально-значимых проектов: 
«История школы в истории города», «Живая 
память». Участвуя в социальных проектах, под-
ростки учатся видеть проблему, анализировать 
и решать ее. В процессе реализации проекта 
«Живая   память»   были   привлечены   около 
60 образовательных учреждений из разных го-
родов  страны. С  целью  сохранения  памяти
о подвигах солдат, прошедших Великую Отече-
ственную войну, подростки школы-интерната 
обратились с призывом к учащимся и воспи-
танникам других образовательных учреждений 
принять  участие  в  данном  проекте.  В ходе  
реализации проекта участниками был собран  
видео- и аудиоматериал о людях, принявших 
участие в боевых действиях Великой Отече-
ственной войны. По итогам реализации проек-
та создан Интернет-ресурс: http://pamyat1945.
ucoz.ru/ и медиа-альбом «Живая память», ко-
торый получил каждый участник проекта. Со-
бранный  и  систематизированный  материал 
о ветеранах Великой Отечественной войны мо-
жет быть использован в воспитательной работе 

учреждения и работе школьных музеев. Граж-
данско-патриотическая деятельность реализу-
ется также через работу кружков, секций, клу-
бов. Кроме гуманитарных кружков, спортивных 
секций, подростки посещают различные (как 
школьные, так и городские) кружки технической 
направленности, спортивные и патриотические 
клубы и объединения. 

Понимая воспитание как процесс инте-
риоризации общечеловеческих ценностей, в  ис-
следованиях определяются ценности – цели 
гражданского и патриотического воспитания, 
устанавливающие сущность и содержание вос-
питывающей среды школы-интерната, процес-
са и результата развития субъектной позиции 
подростков.

Общепризнанно, что в патриотическом 
воспитании целями-ценностями являются по-
нятия «Родина», «Отечество», в гражданском – 
«Государство», «Общество». В нашем иссле-
довании значимыми явились также понятия 
«патриот», «гражданин». Изучая понимание 
подростками сущности обозначенных понятий, 
мы не только констатировали  «факт  знания», 
но и фиксировали у подростков «акт познания». 
Наблюдали стремление к познанию, передаче
усвоенной  информации  (участие  в  «часах  ин-
тересного общения», «днях добрых дел», «уст-
ных журналах» и т. д.). Воспитание – это про-
цесс формирования чувств, взглядов, убеж-
дений и в итоге – мировоззрения, безусловно, 
результатом гражданского воспитания должно
стать сформированное гражданское сознание. 
В его основе лежат ценностно-окрашенные 
интегративные знания об обществе и государ-
стве;  о  гражданских  правах  и  обязанностях, 
обуславливающих свободу личности; о полити-
ке и общественных нормах, законах и символах 
государства, на территории которого прожива-
ет гражданин; о понимании того, что граждан-
ство – это устойчивая правовая связь человека 
и государства, порождающая взаимные права, 
обязанности, ответственность человека и госу-
дарства. Правовое государство основано на 
гражданском сознании и самосознании боль-
шинства членов общества. В патриотическом 
сознании отражаются знания об Отечестве, 
его истории, культуре, природе; народе и на-
родностях, передающих из поколения в поко-
ление традиции, обычаи, язык как отражение 
менталитета, «дух российской нации», «тайны 
русской души».
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Безусловно, воспитание – это не транс-
ляция суммы знаний: знания (когнитивная сфе-
ра) являются только платформой, на которой 
формируются чувства (аффективная сфера), 
активная позиция (деятельностный компонент) 
и собственно убеждения, взгляды и ценности 
(аксиологический компонент) личности.

Не только содержание, но и соотноше-
ние, развитие этих компонентов в гражданском 
и патриотическом воспитании, на наш взгляд, 
непропорционально: так, в гражданском созна-
нии превалирует когнитивный компонент, в пат-
риотическом – эмоционально-чувственный. Ес-
ли в гражданском воспитании одной из задач 
является формирование чувства уважения к го-
сударству и гражданам, то патриотизм соотно-
сится с чувством любви к Родине и ее народу, 
принадлежности, причастности и гордости за 
ее прошлое, культурное наследие.

Субъектную позицию подростки реали-
зуют в социально-ориентированной деятель-
ности, общественных объединениях, союзах, 
ассоциациях. Гражданин как субъект может 
стать гражданином только в обществе. Как по-
казывает международная практика, граждан 
правового государства характеризует высокая 
потребность в социальной активности: в Ве-
ликобритании, США, других странах считается 
нормой быть членом какой-либо общественной 
организации. 

Одним из путей формирования субъект-
ной позиции, выраженной в гражданском дей-
ствии, приобретении опыта социально-ориен-
тированной деятельности является развитие 
в школе-интернате самоуправления. В школе-
интернате для этого есть не только все усло-
вия, но и опыт. Очень важно поставить под-

ростка в субъектную позицию, позволяющую 
на практике реализовывать знания, выбирать 
ценности и линию поведения, совершать пра-
вовые и нравственные поступки, формировать 
понимание того, что от его действий зависит не 
только его собственная жизнь и благополучие, 
но также жизнь и благополучие других людей, 
а в дальнейшем – всего народа и государства.

В школе-интернате действует детское 
общественное объединени (далее: ДОО) «Ма-
гистраль», которое состоит из структурных под-
разделений: «Рждешечки» (1–4 классы), «Со-
юз юных железнодорожников» (5–7 классы), 
«Гвардейцы «РЖД» (8–9 классы), «Романтики
железных дорог» (10–11 классы). Основные на-
правления деятельности ДОО «Магистраль»: 
учебное   профориентационное,  гражданско-
патриотическое, трудовое, художественно-эсте-
тическое, спортивное, экологическое, инфор-
мационное, досуговое отражены в ежегодном 
плане работы. В состав ДОО «Магистраль» 
входят учащиеся 1–11 классов на доброволь-
ной основе, имеющие интерес и склонность 
к организации общешкольных дел, стрем-
ление к самореализации и развитии своих 
способностей.

Таким образом, гражданско-патриоти-
ческая деятельность школы-интерната обес-
печивают формирование субъектной позиции 
подростков. Это происходит в том случае, если 
она организуется целенаправленно, системно,
соответствует интересам подростков. Резуль-
татом целенаправленной гражданско-патрио-
тической   деятельности   подростков   в   школе-
интернате явились победы в 2013–2015 гг. 
на городских, областных слетах, конкурсах, 
соревнованиях. 
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ИЗ ИСТОРИИ ПАНСЛАВИЗМА

О бращаясь к истории возникнове-
ния панславизма отметим, что 

современный национализм зародился в эпоху 
Французской  революции  и  наполеоновских 
войн, характеризуется мобилизацией больших 
слоев населения. С ХIХ и ХХ вв., продолжает 
развиваться.  Он  играет  определяющую  роль 
в подъеме буржуазии в качестве основного но-
сителя национальной идеи и в становлении со-
временной централизованной власти. 

Панславизм (термин был введён в 1826 го-
ду Яном Херкель для родственных славянских
языков)  выражал  идею  политического  и  куль-
турного объединения всех славян, зародился 
не в России, а среди малочисленных западно-
славянских народов, которые находились под
господством Габсбургов или Порты и искали 
помощь у России, единственной суверенной 
славянской сверхдержавы. Панславянское дви-
жение развивалось при поддержке западно-
славянской интеллигенции и под сильным вли-
янием немецкого романтизма и идеализма, 
призывало к укреплению малых славянских на-
родов перед культурно превосходящими тевто-
нами и потомками римлян.

Потеря авторитета Церкви и медленное
разрушение феодально-абсолютистского госу-
дарства и социальной системы, установившей-
ся к тому времени, привели к вакууму в умах 
лучших представителей народов, который стал 
пространством для возникновения новых идей 
и идеологий. Первоначально национализм был 
представлен только несколькими представите-
лями интеллигенции, позже, на втором этапе, 
распространился в более широком слое народ-
ных масс, особенно в образованном среднем 
классе буржуазии. Национальное возрождение 
стало в различных странах и регионах предпо-
сылкой  возникновения  волны  огромного  инте-
реса к изучению собственной истории и лите-
ратуры с целью укрепления национального са-
мосознания и доказательства своего равенства 
по отношению к другим народам. Эта духовная 

подготовка сделала национализм всеобъем-
лющим, массовым гражданским движением.

Реализация концепции нации-государст-
ва распространялась в Европе с запада на 
восток. В Англии, Франции, Португалии и в Шве-
ции она опиралась на существующие государ-
ственные устои, в то время как в Центральной 
Европе (Италия, Германия) не было благодат-
ной почвы для реализации идеи, и приходи-
лось преодолевать многие трудности для того, 
чтобы добиться политического единства для 
создания предпосылок возникновения вожде-
ленного национального государства. В Восточ-
ной Европе, с другой стороны, славянские, ро-
манские и венгерские народы входили в состав 
империй: Австрии, Пруссии, России и Осман-
ской  империи.  Все  государства  Центральной 
и Восточной Европы возникли в итоге отделе-
ния от одной или другой империи, и целью на-
ционального движения этих народов было от-
деление от великих империй и национальная 
самоидентификация. 

Славянские, национальные, транснацио-
нальные и имперские движения были результа-
том французской революции и наполеоновских 
войн. Панславизм основывался исключительно 
на сходстве славянских языков, не принимая 
во внимание культурные, исторические и рели-
гиозные различия. Появление панславянской 
идеи у западных славян и их потребность в под-
держке России, возможно, может быть объяс-
нено тем, что малочисленные западнославян-
ские народы видели путь к самореализации 
только с помощью России, потому что Россия 
была единственной славянской страной, ко-
торая в конце ХIХ и особенно в ХХ веке была 
могущественна и сильна. Петр Великий против 
воли большинства населения модернизировал 
и «европеизировал» страну. Собственная от-
сталость по сравнению с Западной Европой 
была недостатком, но позже некоторые исто-
рики  оценили  это  как  преимущество, которое 
в 30-е годы ХIХ века привело к противостоянию 
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с некоторыми основными основоположения-
ми в России, что при определенных модифи-
кациях и в наше время заметно в духовной, 
культурной и политической жизни страны. Ана-
логичные процессы происходили и у других 
славянских народов в странах далеко за преде-
лами России под влиянием немецкого идеализ-
ма и романтизма.

В России в 30-х и 40-х годах ХIХ века 
сформировались два круга, по-разному тракту-
ющие историю России и политическое разви-
тие страны: западники и славянофилы.

Для    «западников»    Россия    находится 
в «вакууме» и не принадлежит ни Востоку, ни 
Западу. Они видели противопоставление Евро-
пы (Западная Европа) и России в различном 
развитии католичества и становления право-
славия. Католический мир с папством рассма-
тривается как культура, в которой социальная 
идея христианства в значительной степени 
реализуется объединяюще, моральное совер-
шенство человечества здесь достигло наи-
высшего уровня, в то время как Россия при-
соединилась к византийскому православию, 
которое сознательно разделялось с западной 
церковью. Не только татарское иго, но и добро-
вольная изоляция от Европы сделали Россию 
отсталой и некультурной страной.

Славянофилы утверждали, что Россия 
приняла оригинальное, чистое христианство, 
очищенное от идей языческой древности через 
фильтр отцов церкви, и говорили о специаль-
ной исторической роли славянского языка, ко-
нечно, под руководством России. После раско-
ла 1054 года Православная Церковь сохранила 
свою «первозданную чистоту». В то время как 
на Западе происходили сражения противобор-
ствующих сторон и групп интересов, в России 
исторические события развивались на чисто 
внутренней основе, незримо, в глубине «нацио-
нальной души».

Позже сформировались так называемые 
«русские идеи»:

1. Россия играет важную роль в мировой 
истории.

2. Запад, со всеми его идеалами являет-
ся устаревшим, загнивающим.

3. Россия спасёт Запад.
Один из самых важных представителей 

российского панславизма Николай Данилев-
ский в своей книге «Россия и Европа» постро-
ил модель культурной самобытной России и 

славянского мира, противоположный типу Ев-
ропы, и описал дальнейшее разделение мира 
по этническим признакам на культурно-исто-
рических условиях. Роль России он видел во 
главе славянских народов и наций из-за его 
специфического религиозного развития и со-
циально-политической исторической ситуации. 
Кроме того, и в остальной части славянского 
мира вспыхнул интерес к  национальным  кор-
ням,  традициям,  истории и фольклору. 

Введённый словацким историком Яном 
Херкель в 1826 году термин «панславизм» ис-
пользован и Яном Коллар в трудах по описа-
нию концепции «взаимности» – объединение 
интеллектуальных продуктов всех ветвей этно-
са при отсутствии политического объединения 
всех славян. 

В своем первоначальном этапе пансла-
визм  следует  понимать  как  «борьба  культур»
за сохранение своей национальной самобытно-
сти и укрепления позиций  этнических культур,  
а также противостояние иностранным влияни-
ям. Но чем больше славянские народы обре-
тали самодостаточность, тем менее они были 
склонны к реализации панславянской идеи. Не 
только движение «панславизм» и «астросла-
визм», объединяли славян в Габсбургской мо-
нархии, которая выступала в качестве защит-
ника против стремления России стать самой 
могущественной империей в Европе, привели 
к новому витку конфронтации. 

Обострились и религиозные и конфес-
сиональные противоречия. Поляки, чехи, сло-
ваки, словенцы и хорваты были в большинстве 
приверженцы римско-католической церкви, в  то  
время как восточные славяне – русские, бело-
русы и украинцы, а также сербы и болгаре – 
проповедовали православие. Православная 
Церковь в Праге благодаря усилиям чешских 
интелектуаллов стала центром организации 
славянских объединений, а в июне 1848 года 
здесь был собран первый Славянский съезд, 
на котором преобладали славянофильские 
тенденции, и который выявил, что версия кон-
цепции  панславизма  хорватов,  сербов,  чехов 
и поляков имеет отличия от русской версии. 
Особенно поляки были не согласны с видени-
ем роли России в установлении идей пансла-
визма, и обвинили некоторых российских сла-
вянофилов в искажении идей движения, так 
как они считали неприемлемым стремление 
России к политическому господству. 
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В 1831 году Польша вступила в федера-
цию равноправных народов Центральной и Вос-
точной Европы – объединение некоторых сла-
вянских народов, находящихся в зависимости 
от австрийской или турецкой империи и наде-
ющихся на их помощь и защиту.

Второй Славянский съезд был проведен 
в Москве в 1867 году. Поляки не принимали 
в нём участие, так как были целиком заняты 
устранением последствий восстания 1863 года. 
Пропаганда против установления российского 
господства была организованна в противовес 
так называемому «астрославизму» и в целях 
объединения славян в федерацию равноправ-
ных народов под эгидой Российской монархии. 

В Москве был создан «Славянский ко-
митет», успешно функционирующий  с  1858  по 
1878 гг., добившийся признание идей движения 
широкой  общественностью  в  разгар  русско-
турецкой войны 1876/77 гг. В 1876 году после 
восстания в Болгарии широко распространялись  
призывы «Славянского комитета» к войне. 24 ап-
реля 1877 года Россия объявила Турции вой-
ну. Эта война рассматривалась российской об-
щественностью как борьба за освобождение 
«братьев-славян», и с воодушевлением была 
принята  в  обществе.  Россия  была   уверена

в  нейтралитете  Австрии  и  Германии  и  могла
использовать в военных действиях всю армию. 
Комитет занимался закупкой оружия для бол-
гарской армии. Русско-турецкая война велась со 
страшными жертвами с обеих сторон и весь мир
признал Россию в качестве победителя. В пред-
варительном подписании договора о соглашении
окончания войны в Сан-Стефано, предместье 
Константинополя, Османская империя была вы-
нуждена признать Болгарию входящей в сферу 
влияния России. Сама идея панславизма не бы-
ла реализована, как мы можем видеть в даль-
нейшем развитии истории, так как чувство соб-
ственного национального самоопределения пре-
валировало над основной идеей панславизма 
(например, разделение Чехословакии; распад 
югославского государства). Хотя и существуют 
еще интенсивные связи между славянскими на-
родами, которые укладываются в концепцию 
панславизма, но безразличие официальной 
России в Косовском конфликте, однако, ясно 
показывает, что идея потеряла своё значение, 
так как в современном глобальном мире преоб-
ладают другие ценности, ценности экономиче-
ских отношений и политической зависимости, 
которые играют определяющую роль. Всё-таки 
остаётся надежда на лучшее будущее. 
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ПРОЕКТ «ИСТОКИ РУССКОЙ НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ» 
В ПРАКТИКЕ ВОСПИТАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ

Р усская   народная   культура – 
это фундамент социального 

развития России. Проблема существования 
личности в условиях всемирной глобализа-

ции особенно актуальна сегодня в обществе 
и мире. 

Основой сохранения своей идентично-
сти является мировоззрение народа. Мифы, 
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легенды, сказания, обрядовые песни и танцы, 
заговоры, сказки, потешки – изначальное зерно 
любой культуры. Поэтому поиск путей к обре-
тению духовных ценностей приводит к истокам 
традиционной народной культуры, которое на-
шло отражение в материальных и духовных 
памятниках. 

Воспитание патриотических, духовно-
нравственных качеств подрастающего поколе-
ния осуществляется через познание детьми на-
родной культуры своей Родины, родного края, 
той общественной среды, в которой они живут 
[3, с. 15]. Использование  многообразных фоль-
клорных форм – загадок, пословиц, потешек, 
песен,  сказок,  игр,  праздников,  способствует
развитию нравственных качеств личности 
ребенка. 

Высокая мобильность современного об-
щества, размывание культурно-исторической 
среды необходимость сохранения через озна-
комление с традициями «своей» социальной 
среды – местными историко-культурными, на-
циональными, географическими особенностя-
ми региона и как можно в раннем возрасте. 

С ранних лет у воспитанников детского 
сада формируются первые представления об 
окружающем мире, и происходит это, прежде 
всего, через ознакомление с традициями «сво-
ей» социальной среды – местными историко-
культурными, национальными, географически-
ми особенностями региона. Ведь известно, что 
именно дошкольный возраст – это важнейший 
период становления личности, когда закла-
дываются предпосылки гражданских качеств, 
развиваются представления о человеке, обще-
стве, культуре. Очень важно привить детям 
чувство любви и привязанности к природным 
и культурным ценностям родного края, так как 
именно на этой основе воспитывается патрио-
тизм [5, с. 3].

Однако, дети, начиная с детского возрас-
та, страдают дефицитом знаний о родном го-
роде, стране, особенностях русских традиций, 
равнодушное отношение к близким людям, 
товарищам по группе, недостаток сочувствия 
и сострадания к чужому горю. Недостаточно 
сформирована система работы с родителями
по проблеме нравственно-патриотического вос-
питания в семье [2, с. 31].

Да и большинство педагогов сами плохо 
знают традиции, обычаи русского народа, не 
всегда проникнуты чувством и пониманием их 

величия. Нельзя сказать, что педагоги раньше 
не работали в этом направлении, но каждый 
делал это индивидуально, так, как представлял 
сам, и настолько, насколько считал это необхо-
димым [1, с. 26].

Для того чтобы заложить в ребенке ос-
нову народной культуры, понимание народных 
традиций и обычаев, воспитать осознанные 
патриотические чувства, необходимо разрабо-
тать доступную познавательным возможностям 
детей, систему занятий, познавательных игр, 
упражнений, развлечений и праздников. Та-
ким  образом,  в  учреждении  сформировалось 
понимание необходимости разработки и вне-
дрения проекта по теме: «Истоки русской на-
родной культуры, цель которого заключается 
в формировании у детей устойчивого интереса 
к народному искусству, понимания ими необхо-
димости его сохранения, преумножения и раз-
вития, уважения к труду и таланту мастеров.

Определены задачи проекта: 
1) знакомить детей с национальными тра-

дициями и обычаями русского народа через ис-
пользование в общении всех видов фольклора
(сказок, песенок, пословиц, поговорок и т. д.);

2) пробуждать интерес к малой Родине – 
Донскому краю, его богатому историко-культур-
ному наследию;

3) знакомить детей с народными празд-
никами, показать связь накопленного веками 
опыта, выраженного в приметах, пословицах, 
поговорках, благодаря наблюдениям людей 
за особенностями времен года, погодными из-
менениями, поведением насекомых, растений, 
наблюдениями за общественной деятельно-
стью человека;

4) знакомить детей с народной деко-
ративной росписью как способом украшения 
быта.

Работу по приобщению детей к русской 
народной культуре необходимо начинать уже 
в младшем дошкольном возрасте. Любовь 
маленького ребенка – дошкольника к Родине 
начинается с отношения к самым близким лю-
дям – отцу, матери, дедушке, бабушке, с любви 
к своему дому, улице, на которой он живет, дет-
скому саду, городу [1, с. 33].

Здесь очень важен опыт наших пред-
ков, который был ориентирован на постижение 
детьми морально-эстетических норм. В устном 
народном творчестве как нигде сохранились 
особенные черты русского характера, прису-
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щие ему нравственные ценности, представ-
ления о добре, красоте, правде, храбрости, 
трудолюбии, верности. Именно этот материал 
дает нам возможность осознания собственной 
истории, обычаев, преданий, традиций. Право-
славные  праздники  органично  соединились 
в народном сознании с устойчивыми традици-
ями и обычаями языческой культуры древних 
славян, составляющих календарно-обрядовый 
цикл [6, с. 3].  

Приобщая детей к народной культуре, 
педагоги знакомят детей с русскими народны-
ми традициями: гостеприимства, взаимопомо-
щи, уважения к старшим. Также уделяется вни-
мание знакомству детей с русским народным 
костюмом, русской народной кухней, хоровод-
ными и подвижными играми. В частном обще-
образовательном учреждении «Начальная 
школа – детский сад № 64 ОАО «РЖД» тради-
ционно проводятся мероприятия по знакомству 
детей с русскими народными праздниками. На 
Рождество исполняются колядки, готовятся 
блины на Масленицу, разрисовываются узо-
рами – «писанка» (яйца) на Пасху, проводится 
фольклорный праздник на Троицу. Дети уча-
ствуют в праздниках с большим удовольстви-
ем, они разучивают русские народные песни, 
танцы, игры, своими руками создают малень-
кие шедевры. Одним из удачных и интересных 
мероприятий, сохраняющих преемственность 
между детским садом и школой, была «Мас-
леница», развлечение, которое называлось 
«Как у нас, то было, да на Дону!». Ребята по-
знакомились с интересными обычаями встре-
чи Масленицы в донских семьях. Расширены 
представления детей о казачьей семье. Дети 
узнали о том, как велась подготовка к Маслени-
це, увидели кукол-Масленичек, которые поме-
щались в Святой угол в казачьей избе и узнали 
о приметах в эти дни. Дети играли на народных 
музыкальных инструментах: дудках, гармони, 
шарманке, разучили приговорки, потешки, пе-
сенки; по русской традиции угощались блина-
ми и принимали участие в играх: «Шел козёл по 
лесу», «Челнок», «Гори, гори ясно». 

Настольно-печатные игры «Волшебный 
мир сказок», «Собери сказку», дидактические 
игры «Составь хохломской узор», игра «Рус-
ский сувенир» погружают ребенка в атмосферу 
народного творчества.

В  дошкольном возрасте очень важно по-
знакомить  детей  с  декоративно-прикладным

искусством. Постоянное продуманное знаком-
ство с промыслом,  планомерное,  целенаправ-
ленное обучение лепке  и  росписи  игрушек  по-
зволяет добиваться хороших изобразительных 
навыков у детей, развивает у них творческую 
инициативу, уверенность, активность, самосто-
ятельность; воспитывает интерес к творчеству 
как таковому.

В нашей стране существует специальная 
государственная программа по поддержке и воз-
рождению исконно русских народных промыс-
лов, в их числе: Хохлома, Гжель, Жостовские 
подносы, Береста, шкатулки Федоскино, Само-
вары, Балалайки, Городецкой росписи. 

На занятиях дети создают своими рука-
ми игрушки: лепят из глины или соленого те-
ста, расписывают изделия по уже известным 
народным художественным промыслам. Рас-
ширяя знания о народно-прикладном искусстве
России, дети уже легко начинают отличать рус-
скую народную игрушку: дымковскую, филимо-
новскую и уже не путают городецкую роспись 
и хохлому. В 2014 году, наше учреждение уча-
ствовало в мероприятии «Город Мастеров», 
где демонстрировались работы, изготовленные 
воспитанниками и педагогами. Ярмарка народ-
ных умельцев была приурочена к 180-летнему
юбилею Железной дороги в России. Для про-
ведения  мастер-класса,  предусмотренного    
в плане мероприятий, педагогами были под-
готовлены деревянные доски с рисунком Горо-
децкой и Хохломской росписи, исполненным 
в карандаше. Всем желающим предлагалось 
выполнить роспись красками по карандашному 
наброску. И взрослые, и дети с удовольствием 
участвовали в мастер-классе, а расписанные 
своими руками изделия уносили с собой в ка-
честве подарка.

В дошкольном учреждении оформлен 
мини-музей детского творчества: Дымковская 
игрушка, Золотая хохлома, Гжель, Городец-
кая роспись, Семикаракорская посуда. В наши 
дни обращение к народной культуре, культуре 
Донского края, истокам, воспитание гордости 
за историческое прошлое, глубокие традиции 
и фольклор остается актуальной темой для 
воспитания подрастающего поколения. На про-
тяжении всего дошкольного возраста знакомим 
детей с историей и происхождением Семикара-
корской посуды.

В работе по приобщению детей к русской 
народной культуре используются современные 
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развивающие программы и технологии. Важным
условием воспитания любви у детей к русской 
народной культуре становится тесная взаимо-
связь с родителями, с семьей. Взаимосвязь 
образовательного учреждения и родителей осу-
ществляется во всех формах работы: родители 
активно принимают участие в развлечениях, 
праздниках в выставках творческих работ. Тра-
диционными стали мастер-классы для родите-
лей по росписи дымковской игрушке, хохлом-
ской и городецкой росписи; проведен круглый 
стол,  где  родители  рассказали  о  традициях
и обычаях своих семей. Родители национальных
семей (лезгины, армяне) познакомили со своей
народной культурой, таким образом, происходит
взаимопроникновение культурных традиций, по-
нимание менталитета представителей других  
национальностей. Все родители с удовольст-
вием участвовали в «Кулинарном поединке», 
также родители рассказывали о традиционных 
праздниках в своей семье. Также с родителями 
проводились беседы по теме: «Русская народ-
ная культура», «Народные праздники на Руси». 

«В вашей семье и под вашим руковод-
ством растет будущий гражданин... Все, что со-
вершается в стране, через вашу душу и вашу 
мысль должно приходить к детям», – эту запо-
ведь А. С. Макаренко мы используем при рабо-
те  с детьми и с их родителями.

Педагогами частного образовательного 
учреждения был разработан и внедрен проект 
на тему: «Истоки русской народной культуры». 
В результате реализации проекта у детей по-
явился устойчивый интерес к культуре Донско-
го края, его истории и традициях, народному 
промыслу. Педагоги участвовали в организа-
ции выставок детских работ, в оформлении ми-
ни музея в учреждении, в народных гуляниях 
для детей, в кукольных спектаклях по русским 
народным сказкам, в ярмарочных развлече-
ниях. Результатом проведенной работы стало 
участие детей и педагогов во Всероссийском 
творческом конкурсе Арт-талант, познаватель-
ной фотовикторине «Народные промыслы 
России», «Русский сувенир». Контроль за эф-
фективностью работы по приобщению детей 
к русской народной культуры осуществляется 
путём мониторинга. 

Таким образом, опыт работы учреждения 
показал, что широкое включение народного ис-
кусства в работу с детьми обогащает их жизнь: 
вводит в мир народной культуры, знакомит их 
с обычаями, традициями, видами жанров худо-
жественного  и  фольклорного  творчества,  на-
родного прикладного искусства, что способст-
вует развитию интеллекта, творческих способ-
ностей дошкольников.  
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Раздел 2 
МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПЕДАГОГОВ 
ПО ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОМУ 
ВОСПИТАНИЮ ДЕТЕЙ

Ажажа И. Ю., учитель русского языка и литературы,
частное общеобразовательное учреждение       

              «Школа-интернат № 9 среднего общего образования 
открытого акционерного общества «Российские железные дороги»,

Самарская область, г. Кинель 

УРОК ЛИТЕРАТУРЫ В 5 КЛАССЕ «ЭТО ВСЁ ИХ СТОРОНА…»
 (по рассказу Л. Н. Толстого «Кавказский пленник»)

Технологическая карта урока
Тип урока: урок открытия новых знаний.  
Цели по содержанию:
обучающие: осмысление содержания 

рассказа Л. Н. Толстого «Кавказский пленник»; 
умение выделять основные проблемы, подня-
тые автором в произведении; систематизация 
знаний по рассказу;

развивающие: приобщить детей к само-
стоятельной исследовательской и творческой 
деятельности; развивать навык анализа худо-
жественного произведения, логическое мыш-
ление, монологическую речь учащихся;

воспитывающие: воспитание духовно-
нравственной личности, уважающей человече-
ское достоинство, с толерантным отношением 
к людям других национальностей.

Планируемые результаты учебного 
занятия:

Предметные: знать содержание про-
читанного произведения. Уметь воспринимать 
и анализировать текст. Научиться понимать 
нравственное содержание рассказа, душевные 
качества героев.

Метапредметные:
Регулятивные: уметь определять и фор-

мулировать цель на уроке с помощью учителя; 
планировать  своё  действие  в  соответствии 
с поставленной задачей; вносить необходимые 
коррективы в действие после его завершения 
на основе его оценки и учёта характера сде-
ланных ошибок.

Коммуникативные: уметь слушать и по-
нимать  речь  других;  оформлять  свои  мыс-
ли в устной и письменной форме.

Познавательные: уметь ориентировать-
ся в своей системе знаний; осуществлять ана-
лиз  объектов;  находить  ответы  на  вопросы
в тексте, преобразовывать информацию из 
одной формы в другую: составлять ответы на 
вопросы.

Личностные:  научиться  проводить  са-
мооценку  личности  на  основе  прочитанного 
и использовать возможность коррекции ка-
честв своего  характера. Формировать эмпатию 
как осознанное понимание и сопереживание 
чувствам других, выражающуюся в поступках, 
направленных на помощь другим посредством 
исправления собственных ошибок.

Используемые технологии: здоровье-
сбережения, проблемного обучения, коллек-
тивного  обучения,  текстоориентированного 
обучения, проектной деятельности, ТРКМ.

Информационно-технологические
ресурсы: 

1. Коровина В. Я., Журавлёв В. П., Коро-
вин В. И. Литература : учебник. 5 класс. Ч. 1. М. : 
Просвещение, 2014. 

2. Аникин В. П. Русские пословицы и по-
говорки. М. : Изд-во «Художественная литера-
тура», 1998. 

3. Ожегов С. И. Толковый словарь рус-
ского языка / под ред. Н. Ю. Шведовой. М. : Рус-
ский язык, 1990. 917 с.
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Этапы урока Задачи 
этапа 

Деятельность  
учителя 

Деятельность  
учащихся 

УУД Орг. момент 1 мин. Приветствие учителя Приветствие учащихся Коммуникативные:  уметь слушать и по- нимать речь других  Этап мотива-ции (само-определения)  к учебной де-ятельности 
Создать бла-гоприятный психологи-ческий настрой на работу.  2 мин. 

 1 ученик читает наизусть: Светает. Горы снеговые На небосклоне голубом Зубцы подъемлют золотые; Слилися с утренним лучом Края волнистого тумана, И на верху горы Шайтана Огонь, стыдясь перед зарей, Бледнеет… Как я любил, Кавказ мой                                     величавый, Твоих сынов воинственные                                               нравы, Твоих небес прозрачную                                            лазурь И чудный вой мгновенных,                             громких бурь… М. Ю. Лермонтов  «Измаил-Бей»  Ученики просматривают подготовленную презента-цию (группа № 1, мини-проект № 1) 

Коммуникативные: уметь слушать  и понимать речь других.   Готовность к уроку, психологический, эмоциональный настрой 

Этап актуали-зации и проб-ного учебного действия; 
Актуализа-ция опор-ных знаний и способов действий. 7 мин. 

- Ребята, на прошлом уроке мы начали изу-чать творчество вели-кого русского писате-ля Л. Н. Толстого. Что мы знаем об этом пи-сателе? Давайте соста-вим кластер к слову «Толстой» 

Составляют кластер  Познавательные:  уметь ориентиро-ваться в своей сис-теме знаний 

- Почему же этот урок мы начали со стихо-творения  М. Ю. Лермонтова?  
- Толстой, как и Лермонтов, был на Кавказе. Служил  в царской армии.  

 - Как вы думаете, о чем мы сегодня будем говорить на уроке? Ответить на этот во-прос вам помогут клю-чевые слова урока: Кавказ – писатель   Л. Н. Толстой – рас-сказ «Кавказский пленник» 

- Какую роль в жизни  Л. Н. Толстого сыграл Кав-каз? Регулятивные: уметь   определять   и формулировать цель на уроке с по-мощью учителя;  планировать своё действие в соответ-ствии с поставлен-ной задачей 
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Продолжение табл.
Этапы урока Задачи  

этапа 
Деятельность 

учителя 
Деятельность 
учащихся 

УУД    - Какова же цель на-шего урока? - Знать содержание рассказа Л. Н. Толстого «Кавказский пленник»  
 - Что нам нужно сде-лать, чтобы достичь цели урока? - Прочитать рассказ; - Познакомиться с историей создания рассказа; - Провести диалог с автором текста; - Выявить различные виды информации по рассказу; - Выполнить творческую работу 

 

Этап выявле-ния места  и причины затруднения 
Обеспечение мотивации учения детьми, при-нятия имицелей урока. 4 мин. 

- Цель урока постав-лена, намечены пути их решения. Присту-паем к выполнению целей и намеченных задач. Толстой слу-жил в царской армии, которая воевала в то время на Кавказе.   И некоторые собы-тия, произошедшие   с ним или с его друзьями, и легли   в основу сюжета рас-сказа «Кавказский пленник». А что это за истории расскажет группы № 2, 3   

Группа № 2, проект № 2  Л. Н. Толстой на Кавказе; группа № 3, проект № 3 История создания рассказа  Л. Н. Толстого «Кавказский пленник» 
 

Этап построе-ния проекта выхода из за-труднения 
Включение учащихся         в целена-правленную деятель-ность. 2 мин. 

- Какой вывод мы мо-жем сделать из всегопрослушанного?   - Рассказ основан на реаль-ных событиях, отражавших конкретную историческую эпоху 
Регулятивные 

 - Кавказская война (1817–1864) длилась 47 лет, самая продол-жительная война Рос-сийской империи            с горными  народами Северного Кавказа  

  

- Вернувшись в Рос-сию, Толстой  записал в дневнике, что по-любил этот «край дикий, в котором так странно и поэтически  соединяются две са-мые противополож-ные вещи – война   и свобода». - Как вы думаете, за что Толстой полюбил этот «дикий край»? Физминутка 

   - Толстой полюбил Кавказ за красивую природу. - Ему понравились люди, жи-вущие на Кавказе  
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Продолжение табл.
Этапы урока Задачи 

этапа 
Деятельность 

учителя 
Деятельность 
учащихся 

УУД Этап первич-ного закреп-ления с про-говариванием во внешней речи 
Обеспечение восприятия, осмысления и первичного запоминания  детьми изу-чаемой темы. 1 мин. 

- С какими же двумя героями рассказа вы начали знако-миться?  Кто они? Опишите их. Что           с ними произошло?  
- Жилин и Костылин. Они попали в плен к татарам   

Этап само-стоятельной работы с са-мопроверкой по эталону 
Выявление качества              и уровня ус-воения зна-ний и спосо-бов действий, а также вы-явление не-достатков           в знаниях           и способах действий, установление причин вы-явленных недостатков. 18 мин. 

- Читая рассказ, вы обратили внима-ние, что всех жите-лей гор Толстой называет «Татара-ми». А как мы назо-вём их сейчас?   

- Чеченцы, дагестанцы, аб-хазцы, аварцы, осетины.  - Горцы. Жители гор 
Регулятивные УУД: Умение самостоя-тельно обобщить         и сделать вывод. Осуществлять са-моконтроль и само-оценку; Коммуни-кативные: преобра-зовывать информа-цию из одной фор-мы в другую.  Личностные УУД: самоопределение. Умение выражать свои мысли    

- Мы уже сказали, что действие в рас-сказе происходит         в далеком кавказ-ском ауле. Русский офицер, оказавшись в плену, старается узнать жизнь гор-цев. Что увидел Жилин с первыми лучами солнца?    

- аул - сакля - мечеть  

- Ребята, можете ли вы дать определе-ние этим словам? - А по какому сло-варю мы можем узнать лексическое значение слова?  

По толковому словарю  

Словарь урока. Аул – селение на Кавказе, в Средней Азии. Сакля – жилище кавказских горцев. Мечеть – мусуль-манская церковь 

Под запись в тетрадь дается значение слов  аул, сакля, мечеть).  Аул – селение на Кавказе,   в Средней Азии. Сакля – жилище кавказских горцев. Мечеть – мусульманская церковь 

Познавательные УУД:  делать выводы, обобщения. Коммуникативные УУД: Умение слушать других и уважать чужое мнение - Ребята, обратите внимание на иллю-страции (на доске).  - Что мы видим?  
Один учащийся рассказыва-ет, а вторая группа учащих-ся подтверждает рассказ цитатами из текста - А какие вы иллю-страции нарисова-ли? Что на них? Демонстрация собственных работ учащимися - В «Кавказском пленнике» Львом Толстым показана сакля как явление культуры.  
Работают по тексту произ-ведения  
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Продолжение табл.
Этапы урока Задачи 

этапа 
Деятельность 

учителя 
Деятельность 
учащихся 

УУД   Дом для горцев – сакля. С наружной стороны сакля – это продолжение горы, потому что одной из стен её служит гора. Гора вступает в родство с саклей горца. Крыша одной сакли может слу-жить двором для другой, располо-женной над нею. Ряд саклей напоми-нает гряду гор.  - А теперь войдем   в саклю и посмот-рим, как она выгля-дит внутри. - Внутреннее убран-ство сакли глубоко символично. На сте-нах и на полу ковры. Ковёр – атрибут молитв в мусуль-манской традиции, на нём молятся. Ис-кусство ковра тре-бовало особой вы-учки, а тайны ре-месла предавались из поколения в по-коление. На ковре всегда есть центр, который называется медальоном. Если   в него всматривать-ся, то перед тобой открывается целый мир миниатюрной форме. - Особое место   в доме горца зани-мает оружие. Горцу уютно, когда в доме есть оружие, оно занимает почетное место в сакле. Это говорит о том, что сабли и ружья, клинки и кинжалы нужны хозяину, он всегда сумеет за-щитить себя и сво-их близких. 

- Стены глиной гладко вы-мазаны;                   - Ковры дорогие;  - На коврах ружья, пистоле-ты, шашки – все в серебре 
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Продолжение табл.
Этапы урока Задачи 

этапа 
Деятельность 

учителя 
Деятельность 
учащихся 

УУД   Кинжал – обяза-тельный атрибут мужского нацио-нального костюма. Кинжал инкрусти-рован серебром, серебро – холод-ный, лунный ме-талл. Луна для гор-цев – источник энергии. Следова-тельно, кинжал для горца дополни-тельная подпитка энергией. В сакле все расположено так, чтобы было удобно мужчине, потому что он – во-ин, защитник, муж 

  

- А каков быт гор-цев? В чем отличие от русских?  - Почему?  -  А как одеты жи-тели аула? Мужчи-ны? Женщины?  - В чем отличие от русских?    

- пуховые подушки; - в сакле нет мебели; - люди сидят на полу, сняв обувь; - едят руками; - после еды  моют  руки            и молятся; - обычаи, так было всегда.  Отвечают по тексту 

Личностные ре-зультаты: эмпатийность, то-лерантность. Познавательные УУД: ориентиро-ваться в своей сис-теме знаний; нахо-дить ответы на во-просы в тексте, преобразовывать информацию из одной формы в дру-гую: составлять ответы на вопросы. Коммуникативные УУД: формирование на-выков речевой дея-тельности - А  с  какой  целью Л. Н. Толстой так подробно описыва-ет жизнь горцев?  
- Это совершенно незнако-мая русскому человеку жизнь; - вызвать у читателя инте-рес; - герой никогда не видел быт горцев и не знал их обычаи 

Познавательные УУД:  делать выводы, обобщения. Коммуникативные УУД: Умение слушать других и уважать чужое мнение - Итак, мы с вами познакомились с описанием кавказ-ского аула, с его жителями, бытом  
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Окончание табл.
Этапы урока Задачи 

этапа 
Деятельность 

учителя 
Деятельность 
учащихся 

УУД Этап включе-ния в систему знаний и по-вторения; 
Дать качест-венную оценку рабо-ты класса и отдельных учащихся.  3 мин. 

Решите кроссворды, используя материал урока Решают кроссворды (по одному кроссворду на парте у учащихся) Личностный ре-зультат УУД: спо-собность к само-оценке, саморазви-тию. Практическое применение учеб-ного материала Информация    о домашнем задании Обеспечение понимания детьми цели, содержания и способов вы-полнения домашнего задания. 2 мин. 

- Горцы – те же люди, с теми же чувствами, ценностями, своими обрядами, традиция-ми. Они чтят стар-ших, любят своих детей.     Они     ценят в людях смелость, отвагу, бесстрашие.   В общем, это могучие люди. И русские – могучие (вспомните стихотворение «Бо-родино»).   - Но почему же воюют два этих народа? – Что делает людей врагами? - Почему в рассказе Толстого русского офицера спасла та-тарская девушка? - Составьте дома ци-татный портрет Дины. - Нарисовать портрет Дины 

              Записывают вопрос в до-машнее задание. 

Регулятивные: вно-сить необходимые коррективы в дей-ствие после его за-вершения на основе его оценки и учёта характера сделан-ных ошибок 

Этап рефлек-сии учебной деятельности на уроке 
Иницииро-вать рефлек-сию детей по их собствен-ной деятель-ности и взаи-модействия       с учителем   и другими детьми                 в классе. 3 мин. 

- Итак, у нас сегодня получился серьёзный разговор на основе прочитанного. В за-ключение прошу вас составить синквейн,  в котором первым будет слово ДРУЖБА - Вы можете выбрать пословицу из тех, которые видите на экране. Слайд.  Пословицы - Мы сегодня говори-ли о горцах. Какой совет вы дали бы са-мому себе после зна-комства с горцами? 

Осуществляют самооцен-ку собственной учебной деятельности, соотносят цель и результаты, сте-пень их соответствия. Подводят итоги.       Прогнозируют коррекцию собственного поведения 
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Л. Н. Толстой на Кавказе
В ту пору Л. Н. Толстой был на военной 

службе в Кавказской армии, участвовал в бое-
вых действиях русских войск. Однажды, дале-
ко отъехав от своего отряда, он чуть не попал 
в плен. Выручил писателя из беды его спутник 
и друг чеченец Садо. Вот так это было.

Незадолго до этого случая Садо купил 
молодого коня, оказавшегося хорошим скаку-
ном. Друзья – Толстой и Садо – по кавказскому 
обычаю поменялись лошадьми. Садо подарил 
Толстому своего коня, а тот отдал ему своего 
крепкого иноходца. И вот, когда друзей стали 
настигать чеченцы, толстой легко мог уйти от 
них на резвом скакуне, но ни за что на свете 
не согласился бы бросить товарища в беде. 
У Садо было ружьё, но оно оказалось неза-
ряженным. Однако Садо не растерялся. Он 
грозно целился из ружья в приближавшихся 
преследователей, кричал на них. А те захотели 
взять  Садо и Толстого в плен живыми и потому 
не стреляли. Особенно они были злы на свое-
го соплеменника Садо, дружившего с русским 
офицером. Преследуемые чеченцами, Толстой 
и Садо приблизились к крепости Грозный на-
столько, что погоню увидел часовой и поднял 
тревогу. Из крепости тотчас же появились кон-

ные казаки; чеченцы, гнавшиеся за Толстым 
и Садо, повернули обратно и умчались в горы. 
В память об этом случае Садо подарил Толсто-
му свою саблю. 

История создания рассказа Л. Н. Толсто-
го «Кавказский пленник» («Воспоминания кав-
казского офицера» Ф. Ф. Торнау).

Работая над «Войной и миром» Толстой 
познакомился с напечатанным в журнале «Рус-
ский вестник» «Воспоминаниями кавказского 
офицера», автором которых был полковник ки-
расирского полка Ф. Ф. Торнау. Автор сообщает, 
при каких обстоятельствах он попал в плен к гор-
цам, как пыталась ему помочь полюбившая его 
девушка Аслан Коз, почему была неудачной 
его первая попытка побега,  и как ему удалось 
освободиться из плена. Толстой не только по-
знакомился с воспоминаниями Торнау, но и вос-
пользовался ими для своего рассказа «Кавказ-
ский пленник».

А вот еще одна версия. В 1838 году по-
явился рассказ под названием «Кавказский плен-
ник. Быль». Библиограф Толстого Н. Н. Гусев 
сообщает, что Лев Николаевич мог читать в дет-
стве данный рассказ, но интересен тот факт, 
что пленнику помогает не девочка, а мальчик, 
ранее попавший в плен и изучивший их язык.

Задание для команды № 1

1. Стеганная  верхняя  мужская  одежда  
у кавказских народов.

2. Название дома у татар.
3. Высокие деревья в ауле.
4. Служитель мечети.
5. Название мечети (храма) у мусульман.
6. Кличка собаки.
(Бешмет, сакля, чинара, мулла, аул, 

Уляшин) 

Задание для команды № 2

1. Татарский напиток.
2. Восточный платан: Дерево, похожее 

листьями на клен.
3. Имя отца Дины.
4. Название дома татар.
5. Кличка собаки.
6. Название поселения татар.
(Буза, чинара, Абдул, сакля, Уляшин, 

аул)

Кроссворд «По страницам рассказа»



173

Беленова А. М. Музыкально-литературная композиция «Дети войны – дети Победы»

Задание для команды № 3

1. Высокие деревья в ауле.
2. Место событий.
3. Татарин, который выкупил Жилина.
4. Девочка – «спасительница» Жилина.
5. Народность, говорящая на языке, близ-

ком татарскому.
6. Название деревни у татар.
(Чинара, Кавказ, Абдул, Дина, нагаец, 

аул).

Беленова А. М., музыкальный руководитель, 
частное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 118 
открытого акционерного общества «Российские железные дороги», 

г. Самара

МУЗЫКАЛЬНО-ЛИТЕРАТУРНАЯ КОМПОЗИЦИЯ 
«ДЕТИ ВОЙНЫ – ДЕТИ ПОБЕДЫ»
(для старшего дошкольного возраста)

Цель: воспитание патриотизма, гордости 
за  подвиги  воинов  в  годы  войны,  интереса           
и уважения к людям, прошедшим и пережив-
шим военное время.

Задачи:
1. Формировать патриотические чувства 

детей,  любовь  к  родной  стране,  через  стихи 
и песни о Великой Отечественной войне.

2. Способствовать формированию чувст-
ва гордости за свой народ, его боевые заслуги.

3. Развивать       духовно-нравственный       
и интеллектуальный потенциал художественно-
эстетическими средствами, музыкальной куль-
турой.

Ход мероприятия
(Звучит фонограмма песни «День Побе-

ды» муз. Д. Тухманова, сл. В. Харитонова.)
Ведущий: 
Какие бы проблемы ни трясли нас, 
                                                       что ни год, 
Куда бы жизнь ни дёргала нас – 
                                          влево или вправо, 
Но этот день навечно 
                              скорбной датою войдёт – 

Его предать забвению мы не имеем 
                                                         права! 
Какие б даты жизнь не приносила, 
Но этот день, как боль, в сердцах живёт. 
В июне вспоминает вся Россия 
Двадцать второе, сорок первый год. 
День, который в жизни вашей 
                                      будет приветом 
                                     из далекого прошлого. 
День, который ворвется в вашу жизнь 
      маршами Победы и солнечным светом. 
День, который заставит наши сердца 

преисполнится гордостью за вас, люди, на-
зываемые «Дети войны»! «Дети войны»… Так 
тревожно звучат эти слова… Но мы думаем, 
что правильнее было бы назвать вас «Дети По-
беды», ведь именно Великая Победа подари-
ла надежду, веру и любовь великому народу!  
Вам, лишенным счастливого детства, но не по-
терявшим любовь. Вам, плачущим о погибших 
родных и близких, но с улыбками встречающих 
каждый рассвет, Вам, видевшим тень смерти, 
но воспевающим жизнь, Вам, дети великой 
войны, Вам, дети Великой Победы посвящаем 
сегодняшний вечер. 
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(В середину зала выходят мальчик и де-
вочка). 

Девочка: 
Я слышала, давным-давно, 
                       была война когда-то 
                               и было много горя, слез. 
Как страшно мне, ребята! 
Мальчик: 
А мне не страшно ничего, 
                       я если что, и в бой пойду, 
Как только враг к границе подойдет, 
                                       я первым прибегу! 
Девочка: Напрасно ты храбришься тут! 
Мальчик: 
Я правду говорю и ради счастья на земле 
                                       я на войну пойду! 
Девочка: 
Но ты, же маленький еще, тебе всего 
                                                       шесть лет, 
А в бой лишь взрослые идут, навряд ли,                                 
                                                    нас возьмут. 
Ведущий: 
Ну почему, на той войне сражались 
             все подряд, и старики, и молодежь. 
Девочка и Мальчик: 
И даже детский сад? 
Ведущий: 
Да нет, ребята были старше вас, 
                                  в поселке нашем жили, 
Храбрились, как и ты сейчас,  
                                          но Родину любили.
В суровый час, без промедленья,   
                            забыв про детство и весну, 
С отцами, братьями, ребята, они ушли 
                                                      на ту войну. 
Девочка: 
Ой, как бы хотелось о них узнать, 
                                 про их боевые походы. 
Ведущий: 
Прокрутим, как пленку, мы время назад, 
                                          в июнь 41-го года. 

«Утренняя зарядка» 
в спортивном лагере

(Звучит песня «На зарядку», муз. З. Ком-
панеец, сл. Яков Белинский.)

(Дети  выполняют  комплекс  утренней 
зарядки,  в  руках  мячи,  гимнастические  пал-
ки.  Зарядка   прерывается   звуками   взрывов 
и стрельбой из автомата. Под  звуки  сирены – 
сигнал воздушной тревоги, дети в страхе 
убегают.)

Ведущий 1: 
Ранним, солнечным утром  в июне, 
               в час, когда пробуждалась страна. 
Прозвучало впервые для юных 
                     это страшное слово «ВОЙНА». 
Ведущий 2: 
Чтоб дойти до тебя, сорок пятый, 
                        сквозь лишения, боль и беду, 
Уходили из детства ребята 
                     в сорок первом, далёком году. 
(Звучит  песня  «Священная  война»,  муз.  

А. Александрова, сл. В. Лебедева-Кумача.)
(Перестроение детей, одетых в военную 

форму. Песню прерывают звуки боя, взрывы, 
налет авиации.) 

Инсценировка стихотворения 
«Мы тоже воины» С. Михалкова
Телефонист: (на голове наушники, в ру-

ке телефон).
Алло, алло, Юпитер, я Алмаз.  
                       Почти совсем не слышно вас.
Мы с боем заняли село, а как у вас, 
                                                     алло, алло.
Медсестра: (перевязывает раненого, си-

дящего на стульчике).
Что вы ревете, как медведь? 

Пустяк осталось потерпеть.
И рана ваша так легка, 
                               что заживет наверняка.
Моряк: (смотрит в бинокль).
На, горизонте самолет. По курсу 
                                      полный ход, вперед!
Готовься к бою, экипаж, отставить, 
                                              истребитель наш.
Автоматчик: (ходит вдоль центральной 

стены, в руках автомат).
Вот я забрался на чердак. Быть может, 
                                           здесь таится враг.
За домом очищаем дом, врага повсюду
                                                      мы найдем.
Летчик: (рассматривает карту)
Пехота здесь, а танки тут. 
Лететь осталось семь минут. 
Понятен боевой приказ.
Все: Противник не уйдет от нас. 
(Под спокойную музыку дети-военные го-

товятся к привалу. На середину зала выносят 
бутафорский «костер». Автоматчик садится, 
протирает свой автомат, медсестра забинтовы-
вает голову «раненому солдату», солдат пишет 
письмо.)
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Ведущий 1: 
Шли солдаты на запад 
                                  по дорогам войны.
Выпадал среди залпов, 
                                может, час тишины.
И тогда на привале, опустившись в окоп,
Люди письма писали тем, 
                                кто был так далек.
Ведущий 2: 
На костре трещали ветки. 
                  В котелке дымился крепкий чай.
Ты пришел усталый из разведки. 
               Много пил и столько же молчал.
Ведущий 1: 
Сильными дрожащими руками, 
                         протирал дрожащий автомат
И о чем-то думал временами, 
                         головой откинувшись назад.

Инсценировка «На привале» 
Солдат: Что, ребята, носы повесили? 

Смотрите, почта идет!
(Входит почтальон.)
Почтальон: 
Здравствуйте, товарищи артиллеристы!
Это я на третью батарею попал? 
Да? В таком случае для вас письма – 
                от сестер, братьев, невест и мам. 
Вам от друга телеграмма, Вам письмо 
                                               прислала мама,
Вам от брата, вам от деда, 
Вам открытка от соседа. Это вам. 
А это вам.
(Почтальон подсаживается к костру.)
Санитарка: 
(держа в руках полученное письмо)
Теплее на фронте от ласковых писем, 
                       читаешь – за каждой строкой
Любимого видишь и Родину слышишь, 
                            как голос за тонкой стеной.
Солдат: 
Мы скоро вернемся. Я верю, 
                      я знаю! И время такое придет.
Останутся грусть и разлука за дверью, 
                    а в дом только радость войдет!

(Дети-военные тихо поют песню «В зем-
лянке», муз. К. Листова, стихи А. Суркова.)

Солдат: Ну-ка, хлопец, на баяне
Песню звонкую разлей.
Если есть письмо в кармане,
Значит, сердцу веселей.

Солдат (тот, у кого гармошка): 
Кто сказал, что нам не надо 
                                     песен на войне? 
После боя сердце просит
                                    музыки вдвойне! 
Частушки: 
1. Наша русская тальянка 
                                      на военных рубежах 
напевала на полянке, ночевала 
                                      в блиндажах. 
2. Мы дружили крепко с нею 
                                     в те крутые времена. 
Под гармошку борщ вкуснее 
                             и бомбежка чуть слышна. 
3. Гитлер хвастал, что Москву 
                                            к осени захватит.
 Знал бы Гитлер, что ему 
                                      валенок не хватит.
4. Что за чудо наши пушки: 
                           что не выстрел – то трофей.
Скачут немцы как лягушки, 
                                    от советских батарей!
5. А про наших про танкистов, 
                                даже немцы говорят:
Ломят так, что у фашистов только 
                                            косточки трещат!
6. Мы частушки петь кончаем, 
                    всем бойцам своим желаем
Славя Родину свою быть героями в бою.

(Бойцы пляшут. Пляску прерывают звуки 
взрывов, стрельба из автомата. Дети-«солда-
ты» убегают).

Ведущий 1:  
Как много было тех героев, 
                                чьи неизвестны имена.
Навеки их взяла с собою в свой край 
                                           неведомый война.
Они сражались беззаветно, патрон 
                                       последний берегли,
Их имена приносит ветром, печальным 
                                          ветром той войны.
Ведущий 2: 
Дети войны – и веет холодом, 
                    дети войны – и пахнет голодом,
Дети войны – и дыбом волосы: 
              на челках детских седые волосы
Земля омыта слезами детскими, 
       детьми советскими и не советскими.
Ведущий 1: 
Но сколько их не вынесло голода! 
                             И сколько сгорело в огне!
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И сколько погибло от холода! 
                                        Не выговорить мне.
Не выговорить – нет мочи! – 
                           беспризорных детей число,
Чьи жизни в те черные ночи, 
                            в те страшные дни унесло.

Сценка «Дети Войны» 
(Дети одеты в одежду времен войны. 

Брат сидя за столом пишет письмо, рядом си-
дит Сестра, кутаясь в шаль, играет с куклой. На 
другом конце зала за столиком сидят Мальчик 
с девочкой Женей, они листают альбом с фото-
графиями. Недалеко от детей у «костра» сидят 
мальчик – Партизан, Труженик тыла и Мальчик 
с забинтованной головой.)

Брат: 
Здравствуй папа, ты опять мне снился.
Только в этот раз не на войне я немножко
                                               даже удивился
До чего ты прежний был во сне, прежний, 
                           прежний, и такой же самый
Точно не видались мы два дня. 
                 Ты бежал, поцеловался с мамой,
А потом поцеловал меня. 
Мама, будто плачет и смеется,
Я кричу и висну на тебе, 
Мы с тобою начали бороться,
Я конечно одолел в борьбе… 
Папа ты вернешься невредимый,
Ведь война когда-нибудь пройдет, 
                              я тебе желаю-прежелаю,
Поскорей фашистов одолеть. 
                Чтоб они наш край не разрушали,
Чтоб как прежде можно было жить, 
чтоб над всем таким большущим миром,
Днем и ночью был веселый смех! 
Я пишу тебе… И вовсе я не плачу,
Это так, соринка…
Сестра: 
Как холодно! И мама не идет. 
Быть может, хлебушка 
                              она нам принесет? 
Ну хоть бы крошечку где отыскать, 
        голодной страшно мне идти в кровать. 
Брат: 
А разве я есть не хочу?  Хочу! 
                                        Но все равно молчу. 
Ведь там, где папа наш сейчас, 
                             потяжелее, чем у нас.  
Не разрываются снаряды здесь, 
                             и дом у нас с тобою есть. 

А главное – фашисты далеко. 
                               Да и кому в стране легко. 
Сестра: 
А помнишь блинчики с вареньем, 
Чай с маминым печеньем, 
               которое по праздникам пекла она. 
Сейчас я съела б все одна! 
Брат: 
Опять ты о еде заговорила,
                       уж лучше б душу не травила! 
Чем чаще вспоминаешь ты о ней, 
                     тем голод чувствуешь сильней. 
И мне воспоминанья эти не нужны. 
Сестра: А вот и мамины шаги слышны. 
Брат: 
Не вздумай хныкать перед ней. 
                           Дай отдохнуть сначала ей. 
(На середину зала выходит мальчик                                           

с хлебом в руках.)
Мальчик: 
От голода не мог и плакать громко, 
         я этого не помню ничего, 
         полуживым нашли меня в обломках 
Девчата из дружины ПВО. 
Вложили в руку хлеба чёрствый ломтик, 
Закутали и в роту принесли. 
                Чуть поворчав на выдумку такую, 
Их командир, хоть был он очень строг, 
              меня вписал солдатом в строевую, 
Как говорят, на котловой паёк. 
              А девушки, придя со смены прямо, 
Садились, окружив мою кровать, 
        и я вновь обретённым словом «мама» 
Ещё не знал, кого из них назвать.  
(Мальчик с хлебом садится за стол к Бра-

ту с Сестрой.)
На   середину   зала   выходит    Девочка 

с плюшевым мишкой в руках.
Девочка: 
Оборванного мишку утешала 
                         в своей разгромленной избе
Не плачь, не плачь… Сама недоедала,
                           полсухаря оставила тебе…
Была семья, был дом… Теперь остались
Совсем одни на свете – ты и я… 
Ты слышишь, Миш, я сильная, не плачу,
И мне дадут на фронте автомат. 
Я отомщу за то, что слезы прячу,
За то, что наши сосенки горят… 
(Прижимает мишку к груди. Звуки 

взрывов…)
Ой, Мишка, Мишка, как же страшно мне!..
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(Убегает.)
(На середину зала втроем выходят Маль-

чик с забинтованной головой, Партизан и Тру-
женик тыла.)

Мальчик с забинтованной головой: 
Меня, измученного болью,
В крови, в бинтах, в полубреду… 
Нес на руках солдат усталый,
Через кровавую войну… 
И я, обняв его за шею,
Прижался  головой к плечу… 
Он нес меня, забыв усталость,
Через внезапную войну. 
Кем был солдат тот безымянный? 
(пауза)
Что ты наделала, война! 
Нас дома ждали наши мамы,
Его – солдата и меня… 
И я живу, живу и помню,
Такое забывать нельзя… 
Меня моя дождалась мама,
Его – не встретит никогда… 
Партизан: 
Над страною гремели снаряды, 
                               полыхали пожары вдали
По лесам с партизанами рядом 
                        с автоматами мальчики шли.
Хоть годков мне было немного, 
                           но разведчик я был от бога
По оврагам, по пригоркам – 
                                             перекатывался
У врага под носом тихо в траве прятался.
Буду помнить я тропки лесные 
                      и дымки партизанских костров
Не забудем друзья боевые 
                   славных подвигов юных бойцов.
Труженик тыла: 
Труженики тыла, мы не воевали,
Но до капли силы фронту отдавали.  
Сутками с завода мы не выходили,
Фронту и народу мы оплотом были. 
У станков стояли, как бойцы,
На пределе сил, но не прогнулись 
                     и молились, чтобы наши отцы
С бойни той немыслимой вернулись.
(Мальчик с фотоальбомом и Девочка. 

Мальчик встает, начинает листать фотоальбом.)
Мальчик: 
Фотокарточки довоенные… 
Папа, мама, братишка и я… 
Вот я плачу, а тут с мороженым… 
Вот мы с Зойкой держим кота.

Здесь мы все на веранде обедаем… 
Это – бабушки, это – дедушки,
Только все зачеркнула война… 
Я в блокадной холодной комнате
Над альбомом сижу в слезах… 
Как недавно все это было…
Только все разорила война.
Девочка: 
Я из блокады и войны, я знаю то, 
                                        что знать не надо…
Я в ней жила, я помню все –  
                                  какой была моя блокада.
Неправда, что не помнят дети 
                            все тяготы блокадных лет…
Мы – Книга Памяти и Боли, 
                       и детских маленьких побед…
Мальчик: 
Говорят, что человек жив, 
                                       пока о нем помнят. 
Помните… 
(Кладет  на  стол  альбом  (или  держит  

в руках).) 

(Песня «Дети войны», стихи И. Резника, 
муз. О. Юдахина.)

(Под песню «Дети войны», дети, которые 
читали стихи, встают со своих мест, выстраи-
ваются на середине зала. Поют только припев 
песни.)

(Звучит   песня   «День   Победы»,   муз. 
Д. Тухманова, сл. В. Харитонова.) 

(Под песню выходят маршем Дети в во-
енной форме и встают рядом с детьми, кото-
рые читали стихи.)

Ведущий: Вместе со взрослыми дети тру-
дились для великой Победы. Как ликовали в день 
Победы детские сердца!!! Как ярко запомнился 
многим именно этот долгожданный день!

Спать легли однажды дети – 
                                       окна все затемнены,
А проснулись на рассвете – 
                              в окнах свет и нет войны!
Можно больше не прощаться, 
                              и на фронт не провожать,
И налетов не бояться, 
                             и ночных тревог не ждать.
Люди празднуют Победу! 
                            Весть летит во все концы:
С фронта едут, едут, 
                                едут наши деды и отцы!
Чтоб снова на земной планете 
                                не повторилось той зимы,
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Нам нужно, чтобы наши дети 
                               об этом помнили, как мы!
(Песня «Главный праздник», сл. Н. Маза-

нова, муз. Н. Мухамеджанова.)
За все, что есть сейчас у нас, 
                    за каждый наш счастливый час,
За то, что солнце светит нам, 
                    спасибо доблестным солдатам,
Нашим дедам и отцам. 
        Мы дети счастливой и мирной страны. 
Народ наш великий не хочет войны.  
    Ни детям, ни взрослым война не нужна. 
Пусть с нашей планеты исчезнет она!  
                    Пусть будет мир на всей земле, 
Пусть будет мир всегда, 
                чтоб нам расти для славных дел, 
Для счастья и труда. 
                      Солнце светит, пахнет хлебом, 
Лес шумит, река, трава... 
                          Хорошо под мирным небом 
Слышать добрые слова, 
                                 хорошо зимой и летом, 

В день осенний и весной 
                         наслаждаться ярким светом, 
Звонкой, мирной тишиной.  
(Песня «У моей России длинные косич-

ки», сл. Н. Соловьевой, муз. Г. Струве.)
Ведущий: 
Девочки и мальчики войны!
На земле осталось вас немного. 
Дочери страны! Ее сыны!
Чистые пред Родиной и Богом! 
В этот день и горестный, и светлый,
Поклониться от души должны мы живым 
                                     и недожившим детям
Той большой и праведной войны! 
                    Мира вам, здоровья, долголетья,
Доброты, душевного тепла! 
                     И пускай нигде на целом свете
Детство вновь не отберет война! 
(Все уходят.)
(Финальная песня «Не отнимайте солнца 

у  детей»,  муз.  Е.  Лучников,  Е.  Бондаренко, 
сл. В. Попков.)

Белотелова Л. Н., воспитатель, 
частное общеобразовательное учреждение 

«Лицей-интернат № 5
открытого акционерного обществ «Российские железные дороги»,

Саратовская область, г. Красный Кут

ВНЕКЛАССНОЕ ЗАНЯТИЕ «ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ С ДЕТСТВА»
(для учащихся начальной школы)

Цель: осознание значимости семьи в  об-
ществе, для каждого человека. Воспитание 
стремления оберегать близких и родственни-
ков,   быть   человечным,   милосердным,   вни-
мательным.

Задачи: 
1)  определение   нравственных   ориен-

тиров;
2) формирование коммуникативной куль-    

туры;
3) воспитание  уважительного  отноше-

ния  к семейным традициям;
4) воспитание чувства ответственности 

перед будущим.
Данное мероприятие проходит в рам-

ках комплексной образовательной програм-

мы внеурочной деятельности «В Движении!», 
основной целью которой является подвижной 
характер деятельности, связанный с использо-
ванием игровых моментов.

I. Организация класса. Эмоциональ-
ный настрой

Сегодня у нас с вами будет очень инте-
ресное занятие. Но тему занятия вы узнаете, 
когда составите слово из букв. (Семья.)

Что может быть дороже семьи?
Теплом встречает отчий дом.
Здесь ждут тебя всегда с любовью. 
И провожают в путь с добром
Отец, и мать, и дети дружно сидят 
                                 за праздничным столом, 
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И вместе им совсем не скучно, 
                                    и интересно впятером.
Малыш для старших как любимец, 
                              родители во всем мудрей,
Любимый папа – друг, кормилец, 
                         а мама ближе всех, родней.
Любите и цените счастье! 
                                 Оно рождается в семье,
Что может быть ее дороже 
                               на этой сказочной земле.
Отрадно, что у каждого из вас есть се-

мья, куда  вы  можете  прийти  со  своими  радо-
стями и печалями; поделится новостями, пора-
доваться за успехи близких. Здесь вас поймут, 
здесь вас любят.

II. Почти каждое слово дорого и близко 
нашему сердцу и обозначает начало всему 
живому на земле. Моя семья, мой дом с это-
го начинается малая родина. Слово «Родина» 
произошло от древнего слова «род», которое 
обозначает группу людей, объединенных кров-
ным родством. (Родня.) Я предлагаю вам рас-
сказать о своих родственниках, своей семье. 
(Дети  рассказывают  о  семейных  реликвиях 
в их доме, их семейных традициях.)

III. Говорят: «Где родился, там и приго-
дился». Это о привязанности человека к месту, 
где он родился, где рос, где приобретал друзей; 
о привязанности к своей работе, к людям с их 
обычаями.

Чтобы узнать, где и кем работают ваши 
родители, нам поможет игра. 

(Учитель подает клубочек ребенку, ребе-
нок должен сказать, кем работает один из ро-
дителей и передать клубочек соседу.)

IV. Если семья крепкая и дружная, в ней 
легко и приятно жить. 

В ней царят радость и любовь. Но такой 
семья  не  становится  сама  по  себе.  Счастья 
в дом приносят сами люди. От них зависит се-
мейный мир и согласие, покой и порядок, фи-
зическое, духовное социальное здоровье всех 
членов семьи. Вот и нас с вами можно назвать 
семьей. 

Игра: «Веселая пантомима» 
(Группа делится на 4 команды, и выпол-

няют указанное задание пантомимой.)
«Уронили мишку на пол…»

«Идет бычок, качается…»
«Наша Таня громко плачет…»
«В лесу родилась елочка…»

V. Есть в России высокие горы, полново-
дные реки, глубокие озера, густые леса, бес-
крайние степи. Россия – самая большая страна 
на свете. Ни одно государство не имеет такой 
большой территории и такой длинной границы. 
На территории нашей страны могли бы цели-
ком поместиться такие материки, как Австра-
лия и Антарктида.

Игра «Цепочка» 
(Дети становятся в круг. Учитель броса-

ет мяч детям по порядку и говорит: «Родина – 
это…». Дети ловят мяч и отвечают одним сло-
вом (лес, поле, небо, река, дом, улица, друзья, 
родители и др.).) 

Сейчас мы с вами вспомним пословицы 
о родине.

Игра «Составь пословицу» 
(работа в парах)

Родина – мать, Родине служить. Жить – 
умей за нее постоять.

Человек без Родины, там и пригодится. 
Где кто родится, что соловей без песни.

Обсуждение пословиц
VI. Какой богатый растительный и живот-

ный мир нашего края!
Посмотрите на следующие картинки 

и скажите, как одним словом мы можем их 
назвать? На какие три группы мы можем их 
распределить.

Береза, клен деревья, шиповник, малина 
кустарники, ель, смородина травы, сосна, васи-
лек, одуванчик.

Молодцы. А сейчас возьмите картинки 
и распределитесь на три группы растений.

Богат у нас и животный мир. Распреде-
лите животных: кошка, лиса, окунь, воробей, 
карась, кукушка, белка, сорока, сом, дятел, 
линь, волк, лось на группы. Сколько групп по-
лучилось. (3 человека выходят к доске, распре-
деляют по группам.)

Вывод: Каждому человеку нужно любить 
и беречь свою Родину, тогда она будет краси-
вой, удивительной, великолепной и чудесной.

А закончим мы наше занятие эпиграфом: 
«Для России наш край лишь – частица, а для 
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нас – родительский дом. И мы рады, что можем 
гордиться Малой Родиной, где мы живем».

У каждого из вас своя дорога в жизни, 
свой путь, но пусть в сердце каждого из вас жи-
вет  любовь  к  родной  земле,  родному  краю, 
к улице, на которой вы жили. Пусть в сердце 

каждого из вас живет ЛЮБОВЬ К СВОЕЙ РО-
ДИНЕ, к своим близким.

Рефлексия. Скажите, о чем мы сегодня 
говорили? Что нужно делать каждому, чтобы 
своя  Родина  процветала?  Нужно  ли  любить 
и ценить членов своей семьи?

Верещагина Н. И., учитель истории и обществознания,
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение

 средней общеобразовательной школы № 2
с углублённым изучением отдельных предметов, 

п. г. т. Усть-Кинельский, г. Кинель

ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКАЯ КОМПОЗИЦИЯ ПО МАТЕРИАЛАМ ПРОЕКТА 
«Я – ГРАЖДАНИН РОССИИ» «ИСПОЛНИТЬ ДОЛГ ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ…»

(сценарий выступления команды МОУ СОШ № 2 г. о. Кинель 
на общешкольном мероприятии, посвящённом Дню Победы)

(Звучит музыка о России.)  
Ведущий 1: Здравствуйте, уважаемые 

ветераны и  все присутствующие! Вас привет-
ствует команда 10 «А» класса, подготовившая 
социальный проект «Я – гражданин России!».  

Наше выступление мы начинаем со слов 
бывшего учителя родной школы, участника 
Великой Отечественной войны, Смолякова Ни-
колая Антоновича.

Ведущий 2: 
Как хорошо, когда тебя не гложет страх,
                когда ты думаешь о жизни, 
                                          а не о смерти, 
Похоронили мы войну в былых боях, 
                  а прах её ещё разносит ветер…
Ведущий 3: Мы посвящаем наш проект 

знаменательной дате – 70-летию со Дня нача-
ла Великой Отечественной войны. Сегодня мы 
встречаем и чествуем ветеранов, героически 
отстоявших свободу нашего Отечества и пода-
рившим миру Великую Победу, цена которой – 
20 миллионов погибших людей Советского 
Союза.

Ведущий 4:  Мы представляем наших го-
стей: Ф. И. О. 

Ведущий 5: 
Я никогда не видела войны, 
                          и ужаса её не представляю,
Но то, что мир наш хочет тишины, 
                       сегодня очень ясно понимаю.

Ведущий  1: 
Спасибо вам за солнца яркий свет, 
  за радость жизни в каждом миге нашем, 
За трели соловья, и за рассвет, 
                       и за поля цветущие ромашек.
Да, позади, остался страшный час. 
             Мы о войне узнали лишь из книжек. 
Спасибо вам. Мы очень любим вас.          
         Поклон вам от девчонок и мальчишек!
(Вручение цветов.)
Ведущий 2: 22 июня 1941 г. началась 

всенародная справедливая война советского 
народа против гитлеровского фашизма.

(Кадры кинохроники. Голос Левитана.)
Ведущий 3: Советский народ доказал 

всему миру стойкость, мужество в борьбе за  
своё  государство.  Героический  вклад  в Вели-
кую Победу вложили и наши земляки, учителя 
и ученики родной школы. Нам известно, что на 
фронт ушли защищать Родину 12 учителей, 20 
учеников, из которых только четверо вернулись 
домой.

Ведущий 4: В ходе работы над проектом 
мы выбрали проблему обновления музейной 
экспозиции, посвящённой учителям и выпуск-
никам нашей школы, исполнившим воинский 
долг перед Родиной. На вопрос, почему эта 
проблема является важной для нас, были даны 
следующие ответы: 
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Ведущий 5: Эта проблема важна, т. к. 
патриотическое воспитание молодежи начи-
нается с любви к малой Родине, с её истории.

Ведущий 1: Эта проблема важна, пото-
му что мы должны помнить людей, которые во-
евали за нашу Родину.

Ведущий 2: Эта проблема важна, т. к. 
музей – это культурно-историческая часть по-
селка, помогает сохранить память о людях, 
которые сражались за страну, отдали долг 
Отечеству. 

Ведущий 3: К выбору данной проблемы 
нас подтолкнуло нынешнее состояние школь-
ного музея, который создавался на протяжении 
нескольких десятков лет. Но, к сожалению, 
в настоящее время материалы, стенды музея 
находятся в плохом состоянии. Музейные экс-
понаты требуют новой систематизации, а так-
же красивого оформления.

Ведущий 4: Мы должны знать свою 
историю, своё прошлое, его героические и тра-
гические страницы. Это наш долг, долг перед 
нашим Отечеством. Мы остаёмся людьми до 
тех пор, пока существует незримая нить исто-
рической памяти, утерять которую мы не име-
ем права. Связь поколений  не  должна  преры-
ваться,  а  память о прошлом – залог будущего.

Ведущий 5: Изучая законы о всеобщей 
воинской обязанности, принятые в разные го-
ды, мы выяснили, что защита Отечества всег-
да, во все времена, признавалась и признаётся  
священным долгом каждого гражданина СССР, 
Российской Федерации.

Ведущий 1: Мы узнали из газеты «Кинель-
ская жизнь», из статьи Н. Бухваловой  «Награда 
нашла учителя» о том, что ученики нашей шко-
лы, когда началась война, рвались на фронт. 

Ведущий 2: 
Сорок первый! Июнь. 
               Год и месяц борьбы всенародной.
Даже пылью времён затянуть 
                                             эту дату нельзя.
Поднималась страна и на фронт уходила, 
Кумачовые звёзды на полотнах 
                                                 знамён унося.
Ведущий 3: Среди выпускниц грозного 

1941 г., была и Нина Семёновна Васильева, 
учитель математики нашей школы. Грустным 
оказался тогда выпускной бал. Были слёзы. 
Все педагоги и ученики с рыданиями провожа-
ли директора Бекетова Константина Никола-
евича на фронт. Многие одноклассники Нины 

Семёновны, полные героизма, отправились 
добровольцами на передовую. Среди них был 
и Алексей Савинов.  

Ведущий 4: Алёшка был влюблён в кра-
савицу Нину любовью светлой и трепетной.  
Чистые, как слеза, отношения между юными 
Ниной и Алексеем многих бы в наше время 
удивили. Но Ромео едва набирался смелости 
и просил разрешения проводить свою Джуль-
етту до  дома. А чаще всего взбирался на стог 
сена и наблюдал за своей возлюбленной. Те 
прекрасные порывы не имели продолжения – 
Алёша погиб в 1943 г. 

Ведущий 5: В ходе работы над проек-
том ученики нашего класса проводили беседы, 
интервью со специалистами: Биккининой Зем-
фирой Миловной, директором музея СГСХА, 
Лазюком Виктором Ивановичем, директором 
историко-краеведческого музея г. о. Кинель, 
Петровым Александром Михайловичем, про-
ректором СГСХА, депутатом городской Думы 
г. о. Кинель, Ромадиной Светланой Викторов-
ной, специалистом поселковой администрации 
п. г. т. Усть-Кинельский.

Ведущий 1: В ходе реализации плана 
действий мы обратились к директору нашей 
школы Плотникову Юрию Алексеевичу, напи-
сали обращения в администрацию посёлка, 
сделали запросы начальнику архивного отдела 
администрации городского округа Кинель До-
гадиной Елене Николаевне, начальнику отдела 
Военного комиссариата Самарской области по 
г. Кинель Галяутдинову Дамиру Юсуповичу. 

Ведущий 2: Мы систематизировали ма-
териалы и документы о наших учителях – 
участниках Великой Отечественной войны. 

Ведущий 3: Вспомним имена учителей 
нашей школы, прошедших сквозь дым войны, 
боровшихся с фашизмом и спасших нашу 
Отчизну.

Ведущий 4: Бекетов Константин Никола-
евич родился 6 сентября 1911 г., умер 7 ноября 
1979 г. Был директором нашей школы 33 года. 
В боях за Родину был тяжело ранен, инвалид-
ность не взял, а продолжил работать в родной 
школе с 1944 г.

Ведущий 5:  Бекетов  Георгий  Николае-
вич родился 19 мая 1910 г., умер 27 июня 1993 г. 
Участник Великой Отечественной войны. В зва-
нии старшего лейтенанта пришёл работать 
в нашу школу, где преподавал черчение, рисо-
вание, вёл уроки труда.
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Ведущий 1: Давыдов Пётр Иванович ро-
дился в 1918 г., умер 14 января 1993 г. Учитель 
физики. Во время войны служил артиллери-
стом. Пётр Иванович  одним из первых совер-
шил залп из своей пушки по зданию рейхстага 
в Берлине в апреле 1945 г.

Ведущий 2: Думченко Валентин Павло-
вич родился в 1906 г., погиб в 1941 г. В первые 
дни войны воевал на Западном фронте, был 
командиром первого пулемётного взвода, обо-
ронял границу, не отступил ни на шаг. Погиб 
смертью храбрых. 

Ведущий 3: Ежова Валентина Кирья-
новна родилась 6 марта 1922 г. Учительница 
начальных классов. Служила радистом, мед-
сестрой в 22-ой роте связи на Черноморском 
флоте, на 42-ой авиабазе в Майкопе. Награж-
дена медалями «За оборону Кавказа», «За По-
беду над Германией». 

Козлов Пётр Иванович в годы войны уча-
ствовал в боях за Кёнигсберг (Калининград).

Ведущий 4: Некрасов Григорий Андре-
евич родился 25 января 1921 г., умер 1 июля 
1988 г. Учитель производственного труда, обу-
чал учеников автоделу. В годы войны участво-
вал в боях на Ленинградском фронте, на 3-м 
Украинском фронте. В период блокады Ленин-
града работал шофёром. Возил людей и про-
дукты по Ладожскому озеру – дороге жизни. 
Награждён Орденом Красной Звезды, медалью 
за оборону Ленинграда и другими. Жена – Не-
красова Серафима Григорьевна – долгие годы 
работала в нашей школе библиотекарем.

Ведущий 5: Смоляков Николай Антоно-
вич родился 23 ноября 1914 г., умер в марте 
1984 г. Учитель русского языка и литературы. 
Был призван во 2-ю ударную армию, которая ле-
том 1942 г. попала в окружение под Ленингра-
дом. Пехотинец Смоляков испытал ужасы конц-
лагерей:  Нюрнбергского,  Цигенай.  Николаю, 
знающему немецкий язык, фашисты предлага-
ли сотрудничество, но он не согласился. Пре-
дать Родину – нет!

Ведущий 1: Шаравский Иван Григорье-
вич родился 22 марта 1921 г., умер 18 августа 
1984 г. Учитель истории, обществоведения. Пе-
хотинец. Участник битвы под Москвой. Имел 
два тяжёлых и одно лёгкое ранения. Награж-
дён Орденом «Отечественной войны 2-й степе-
ни», медалью «За оборону Москвы» и другими.

О Дисиченко Валентине Павловиче, Жи-
рове Алексее Яковлевиче, Лёнине Николае 

Ивановиче, Михеевой Евдокии Григорьевне 
подробных сведений пока не найдено.

Ведущий 2: Составлен список учеников, 
выпускников школы, ушедших на фронт. Изве-
стны фамилии 20 человек. Вернулись с фрон-
та лишь трое: Афанасьев Пётр Васильевич, 
морской пехотинец, воевал в Финляндии; Ера-
сов Александр Сергеевич, десантник, окончил 
войну в Чехословакии; Савинов Фёдор Иоси-
фович, воевал в 191 стрелковом дивизионе. 

Ведущий 3: 
Юные безусые герои, 
Юными остались вы навек.
Перед  вашим вдруг ожившим строем 
                           мы стоим, не поднимая век.
Боль и гнев сейчас тому причиной, 
                 благодарность вечная вам всем, 
Маленькие стойкие мужчины, 
                           девочки, достойные поэм…
Ведущий 4: 
И сильнее кажемся мы втрое, 
                        словно тоже крещены огнём, 
юные безусые герои, 
          перед вашим вдруг ожившим строем 
мы сегодня мысленно идём…
Ведущий 5: Вечной Памяти достойны: 

Акимов Андрей, погиб в 1945 г.  в Румынии, Да-
выдов Андрей, пропал без вести в 1945 г. 

Ведущий 1: Деренговский Олег был убит  
в 1945 г., Дементьев Михаил погиб в боях за 
Берлин. 

Ведущий 2: Измайлов Пётр погиб под 
Витебском в 1944 г., Ломанов Иван убит в бою 
15 декабря 1942 г. 

Ведущий  3: Остроумов Николай служил 
в 10 гвардейском танковом корпусе, 27 июля 
1944 г.  сгорел  в  танке  в  бою  во  Львовской 
области, Правдин Василий пропал без вести 
в 1942 г.

Ведущий 4: Пронин Александр погиб на 
Дону 24 августа 1942 г. Чалдаев Пётр служил 
в 81 стрелковом дивизионе, был убит 2 января 
1944 г. в Полесье.

Ведущий 5: Тихо! Минутой молчанья па-
мять героев почтим! 

(Объявляется минута молчания. Звучит 
метроном.) 

Ведущий 1: История нашего посёлка, 
сельскохозяйственного института, – это часть 
истории нашей великой страны. Вернёмся 
в прошлое, перелистаем страницы хроники 
предвоенных лет родного края. 
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(Хроника из истории нашего посёлка.)
Ведущий 2: «Всё для фронта, всё для 

победы!» – повсюду в годы войны звучал этот 
девиз. В тылу оставались женщины, старики, 
дети. В годы Великой Отечественной войны 
наш посёлок был местом размещения военно-
го госпиталя под № 1653. О деятельности Куй-
бышевского военного госпиталя нам расскажет 
участник научно-практической конференции, 
ученик 9 «А» класса Зудилин Андрей.

Ведущий 3: 
Свет памяти, свет скорби и любви… 
И через сорок лет, и сквозь столетья 
Горячей каплей пролитой крови. 
Ведущий 4: В нашей школе среди уча-

щихся среднего звена в честь героев Великой 
Отечественной войны, в честь воинов-патрио-
тов был проведён конкурс рисунков на тему 
«Защита Отечества – священный долг гражда-
нина». Тема исполнения воинского долга оста-
ётся важной в жизни современного общества.

Ведущий 5: На этом проект не заканчи-
вается. Предстоит оформить стенды, прове-
сти монтаж музейных экспонатов, пригласить 
родных на открытие выставки. Наш проект 
продолжается.

Ведущий 1: 
Есть истории огромный камень, 
                         мы на нём напишем имена, 
Золотом их тиснем, чтоб веками помнила 
                                           и чтила их страна.
Ведущий 2: 
Всех, кто умер за свою Отчизну, 
                                за её величье и расцвет,
Всех, кто отдал дорогие жизни, 
                   чтобы ярче лился счастья свет!

Все: Пусть гремит салют Победы! 
Этим светом мир согрет.
Поздравляем наших ветеранов! 
Дню Победы – многих лет!

Генералова С. В., педагог дополнительного образования, 
частное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 118 
открытого акционерного общества «Российские железные дороги», 

г. Самара

КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ «ПУТЕШЕСТВИЕ ИЗ САМАРЫ В МОСКВУ»
(для детей старшего дошкольного возраста)

Цель: Воспитывать уважительное отно-
шение к русской народной культуре и культуре 
народов других стран.

Задачи:
1. Развивать координацию движений рук 

и ног в процессе ходьбы, быстроты реакции.
2. Осваивать элементы русской пляски.
3. Воспитывать   творческое   воображе-

ние, развивать чувство ритма, артистичность, 
умение ориентироваться в пространстве.

4. Способствовать формированию выра-
зительности движений, образности в исполнении.

Материалы и оборудование: музы-
кальный центр, флешкарта, интерактивная до-
ска, жилеты, железнодорожные пилотки, тан-
цевальные костюмы, платки, флажок, детские 
рюкзаки.

Предварительная работа: беседы, рас-
сматривание иллюстраций, слушание музы-
кальных произведений, разучивание танцев, 
ритмических композиций. 

1. Организационный момент (организо-
ванный вход детей в зал и построение в линии, 
проверка осанки, проверка позиции ног, пок-
лон-приветствие) – 3 минуты.

2. Разминка на середине: разогрев всех 
групп мышц – 7 минут.

3. Основная часть: танцевальные этюды, 
танцевальные игры – 30 минут. Заключитель-
ная часть: поклон – прощание – 2 минут. 

Ход занятия
Эмблема детского сада. 
(Слайд № 1.)
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Разминка. (Фонограмма: «Губки банти-
ком», К. Орбакайте, сл. и муз. О. Попков).

(Дети   выполняют   танцевальную   компо-
зицию.)

Педагог: Ребята, посмотрите, как много 
гостей собралось в нашем зале! Вы так увле-
клись танцем, что забыли поздороваться. 

(Исходное положение (и. п.):  ноги в I по-
зиции. Поклон.) 

(Фонограмма:  «Маленький  танец»,  муз.  
Ф. Кулау.)

Педагог: Здравствуйте, ребята!   
(Дети выполняют поклон.)
Педагог: «Сегодня у нас не обычное за-

нятие.  Мы  с  Вами  отправимся  в  Москву на 
фестиваль  дружбы  народов. А поможет нам 
в этом наша компания ОАО “РЖД”».

Чемоданы собираем   
                     и на полки отправляем. 
Пассажиры суетятся,  
                     по четыре в ряд  садятся. 
Педагог: Вот вокзал. (Железнодорожный 

вокзал ст. Самара.) (Слайд № 2.)                  
Поезд встал. «Поезд Самара–Москва».
(Слайд № 3.)
(Фонограмма: Скерцо «Танцевальная 

мозаика», А. И. Буренина.)

Импровизация «На вокзале» 
(Дети убегают с рюкзаками за кулисы.)
(Фонограмма: Внимание! Скорый поезд 

«Самара – Москва» отправляется с первого 
пути. 

Пассажиров просьба занять свои места. 
Повторяю! Скорый поезд «Самара – Москва» 
отправляется с первого пути. Пассажиров 
просьба занять свои места.)

Отправление поезда. (Слайд № 4.)
(Фонограмма: «Самара, Самара, Сама-

ра!», муз. Ю. Банковский, сл. В. Бурыгина.)
(Фонограмма: «Мы в поезде», шоу-груп-

па «Улыбка», сл. и муз. А. Варламов.) 
(Дети выполняют танцевальную компози-

цию «Поезд».)
Пейзаж. (Слайд № 5.)
(Фонограмма: На станцию Рязань при-

был скорый поезд «Самара – Москва». Стоян-
ка поезда пять минут.)

Вокзал города Рязань. (Слайд № 6.)
Ребенок: Семечки, семечки, кому 

семечки.
Подсолнухи. (Слайд № 7.)

(Первая подгруппа перестраивается на 
танец. Вторая – садится на стулья.)

(Дети исполняют танец «Семечки».) 
(Фонограмма: «Семечки», муз. В. Тем-

нов, сл. О. Левицкий.)
(После танца дети первой и второй под-

группы уходят за кулисы.)
(Фонограмма: Внимание! Скорый поезд 

«Самара – Москва» отправляется с пятого пути.)
(Фонограмма: «Мы в поезде», шоу-груп-

па «Улыбка», сл. и муз. А. Варламов.) 
(Дети двигаются по кругу «паровозиком» 

и садятся на стулья.)
Паровоз. (Слайд № 8.)
Педагог: Вот мы и приехали в столицу 

нашей Родины, город-герой Москва.
Кремль. (Слайд № 9.)
(Фонограмма: бой курантов.) Эмблема 

фестиваля дружбы народов. (Слайд № 10.)
Ведущая: Здравствуйте, ребята! Наш 

фестиваль открывают гости из далекой страны 
Бразилия с танцем «Ламбада».

(Фонограмма: «Он ушёл, плача», группа 
«Kaoma», сл. и муз. Улисес Эрмоса). 

(Дети подготовительной группы исполня-
ют танец.)

Педагог: Польку, дети, может быть, смо-
жем сами сочинить?

Ребенок: Тот, кем танец создается, хоре-
ографом зовется.

Педагог: Весело и бойко Болгарскую 
станцуйте польку!

(Дети исполняют польку.) 
(Фонограмма: «Полька»,  муз. А. Арскос.)
Ведущая: 
«А девушки Востока красивы и милы. 
Для танца созданы они.
(Дети подготовительной группы исполня-

ют Восточный танец.)
(Фонограмма:  «Восточный  танец»,  муз. 

В. Козлов).
Педагог: 
Видали иностранцев, знакомились в пути
Но лучше русских танцев 
                                     на свете не найти.
(Дети подготовительной группы исполня-

ют танец «Калинка».)
(Фонограмма:  «Калинка», сл. и муз. И. Ла-

рионова). 
Ведущая:  Наш концерт окончен. До но-

вых встреч.
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(Фонограмма:  «Большой  хоровод»,  сл. 
Е. Жигалкина, муз. А. Хайт).

(Участники фестиваля выходят на финал 
и исполняют хоровод «Дружба народов».)

Педагог: Ну, а нам, ребята, пора возвра-
щаться домой.

Отправление поезда. (Слайд № 11.)
(Фонограмма: Внимание! Скорый поезд 

«Москва–Самара» отправляется с девятого 
пути. Пассажиров просьба занять свои места. 
Повторяю!

Скорый поезд «Москва–Самара» отправ-
ляется с девятого пути. Пассажиров просьба 
занять свои места.)

(Фонограмма: «Голубой вагон», сл. А. Ти-
мофеевский, муз. В. Шаинский).

Березовая роща. (Слайд № 12.)
(Дети, двигаясь по кругу, а затем «змей-

кой» выполняют перестроение в три колонны.)
Эмблема детского сада. (Слайд № 13.)
(Дети, двигаясь по кругу, выполняют пе-

рестроение в три колонны.)
Педагог: Вот и закончилось наше путе-

шествие. Поклон.
И. п.: ноги в I позиции. (Дети выполняют 

поклон.)
(Фонограмма: «Вальс», муз. Л. Делиб.)
(Дети легко на носочках уходят из зала.)

Горбунова Н. В., классный руководитель 8 класса,
частное общеобразовательное учреждение       

«Школа-интернат № 9 среднего общего образования 
открытого акционерного общества «Российские железные дороги»,

Самарская область, г. Кинель 

УРОК МУЖЕСТВА 
«В ПАМЯТЬ О ПАВШИХ ВО СЛАВУ ЖИВЫХ»

Участники:  обучающиеся  7  класса,  
приглашенные ветераны войны и труда.

Цель: показать мужество, стойкость со-
ветских  военнопленных,  стремление  к  жизни  
и  свободе в жестоких, нечеловеческих усло-
виях. Формировать гордость за героев своей 
страны; воспитывать уважение к защитникам 
Родины; развивать чувство патриотизма.

Оформление: презентация мероприя-
тия; выставка книг и обзор об узниках концла-
герей Великой Отечественной войны. 

(Звучит песня «Бухенвальдский набат».)  
 Ученик 1: 
Бараков цепи и песок сыпучий 
                         колючкой огорожены кругом.
Как будто бы жуки в навозной куче: 
          здесь копошимся. Здесь мы и живем.
Чужое солнце всходит над холмами, 
                    но почему нахмурилось оно? –
Не греет, не ласкает нас лучами, – 
                      безжизненное, бледное пятно.
Ведущий (классный руководитель): 

Самое немыслимое и страшное из зверств 

фашизма – лагеря смерти. Концентрацион-
ные лагеря – это места массового заключения 
и физического уничтожения, как гражданского 
населения, так и военных лиц. Это лишение 
свободы с особо тяжким режимом для воен-
нопленных, это система кровавого террора, 
жестоких истязаний, пыток, избиений и прямых 
убийств. Концлагеря являлись настоящими 
«фабриками смерти», в них узников содержа-
ли в нечеловеческих условиях, заставляли ра-
ботать  по  18  часов  в  сутки,  обессиленных 
и больных сжигали заживо в печах крематория, 
душили в газовых камерах, расстреливали. Не 
щадили даже детей. У них забирали всю кровь, 
чтобы лечить раненых в боях фашистов. Над 
людьми ставили опыты, сотням заключенных 
делали прививки заразных болезней, после 
которых невозможно было выжить. Другие слу-
жили для опытов, для выяснения, насколько 
человеческий организм может выдержать хо-
лод. Особенно печальную известность получи-
ли такие лагеря смерти, как Дахау, Освенцим, 
Майданек, Бухенвальд, Маутхаузен.
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Сегодня вы узнаете о Бухенвальде.
Ученик 2: 
Они с детьми погнали матерей 
                       и яму рыть заставили, а сами
Они стояли, кучка дикарей, 
                   и хриплыми смеялись голосами.
У края бездны выстроили в ряд 
       бессильных женщин, худеньких ребят.
Ученик 3: 
Нет, этого я не забуду дня, 
                          я не забуду никогда, вовеки!
Я видел: плакали, как дети, реки. 
                    И в ярости рыдала мать-земля.
Ученик 4: 
Я слышал: мощный дуб свалился вдруг, 
               он падал, издавая вздох тяжелый.
Детей внезапно охватил испуг, – 
прижались к матерям, 
                               цепляясь за подолы. 
И выстрела раздался звук…
Ученик 5: 
Я, мама, жить хочу. Не надо, мама! 
Пусти меня, пусти! Чего ты ждешь? 
И хочет вырваться из рук ребенок. 
И страшен плач, и голос тонок.
И в сердце он вонзается, как нож. – 
Не бойся, мальчик мой.
Сейчас вздохнешь ты вольно. 
Закрой глаза, но голову не прячь,
Чтобы тебя живым не закопал палач. 
Терпи, сынок, терпи. 
                     Сейчас не будет больно. 
Ученик 6:
И он закрыл глаза. И заалела кровь, 
               по шее лентой красной извиваясь.
Две жизни наземь падают, сливаясь, 
                            две жизни и одна любовь!
Гром грянул. Ветер свистнул в тучах. 
Заплакала земля в тоске глухой.
О, сколько слез, горячих и могучих!  
Земля моя, скажи мне, что с тобой?
Ты часто горе видела людское, 
                 ты миллионы лет цвела для нас,
Но испытала, ль ты хотя бы раз 
               такой позор и варварство такое.
Ведущий (гость мероприятия):
Бухенвальд – в 1937 году открыл свои 

ворота концлагерь Бухенвальд, и заработа-
ла нацистская фабрика смерти. Именно тогда 
первые узники увидели на его воротах свой 
приговор: «Каждому – свое». За годы суще-
ствования Бухенвальда в эти ворота вошли бо-

лее 150 тысяч человек, и более 120 тысяч из 
них никогда оттуда не вышли. Бухенвальд был 
мужским лагерем. Заключенные работали на 
заводе, который находился в паре километров 
от лагеря, и производило  оружие.  В  лагере  
было  52  основных барака. Однако несколь-
ко сотен заключенных были помещены зимой 
в палатки: от холода ни один человек не вы-
жил. Существовал еще так называемый «ма-
лый лагерь» – карантинная зона. Порция для 
всех заключенных сводилась к кусочку хлеба. 
Отношения между заключенными в «малом ла-
гере» были намного жестче и враждебнее, чем 
в основном; были замечены случаи убийства 
за кусок хлеба и каннибализм. Смерть сосе-
да по койке воспринималась как праздник, так 
как можно было занять больше места до при-
хода следующего транспорта. Одежду умер-
шего тут же делили и в крематорий уносили 
уже голое тело. В лагере свирепствовали ин-
фекционные заболевания. Наиболее тяжелых 
больных умерщвляли уколом фенола. После 
подъема в 4 утра заключенные, обнаженные 
до пояса, шли к умывальнику, где плотной сте-
ной обступали водопровод. Мылись без мыла 
и полотенец. Главной целью фашистов в ла-
гере было уничтожение человеческого досто-
инства, превращение людей в животных. Для 
этого часто перед строем заключенных фаши-
сты устраивали пытки и издевательства над 
красноармейцами.

Сегодня от бараков остался только вы-
ложенный булыжниками фундамент, который 
указывает на место, где были постройки. Око-
ло каждого – мемориальная надпись: «Барак 
№ 14. Здесь содержались подростки».

Лагерь был освобожден 10 апреля 1945 
года американской армией. 

 После ужасов войны, оккупации, конц-
лагерей никто и помыслить не мог о том, что 
фашизм может вновь возродится на Земле. Но 
прошли годы, и в некоторых странах к власти 
пришли люди, которые открыто, поддерживают
идеи фашизма. Прикрываясь любовью к сво-
ему народу, стремлением принести пользу 
своей стране, они устраивают марши бывших 
эсэсовцев на площадях, воздвигают обелиски, 
уничтожая при этом памятники воинам – осво-
бодителям,   преследуя   ветеранов   Великой 
Отечественной войны.

И мы с вами сегодня должны уметь 
противостоять идеям фашизма, национализ-
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ма. К этому нас призывает кровь наших со-
отечественников, отданная за наше светлое 
будущее. До 9 мая осталось  совсем  немного.  
Многие фронтовики к этой дате уже не поспе-
ют. Прошедшие нечеловеческие чистилища, 
они тихо уходят в небытие. А мы остаемся. 
С единственной обязанностью перед ними – 
помнить.

Ученик 7: 
Неугасима память поколений. 
И память тех, кого так свято чтим,
Давайте, люди, встанем на мгновенье. 
И в скорби постоим и помолчим.

Ученик 8: 
Для дружбы, для улыбок и для встреч 
             в наследство получили мы планету.
Нам этот мир завещано беречь 
                            и землю удивительную эту.
Завещано беречь нам этот мир – 
                 такой неповторимый на рассвете.
Он с детства очень дорог нам и мил,
                      за будущее мира мы в ответе.
Мы не дадим стать пеплом и золой того, 
                            что красотой у нас зовется.
Пусть будет мирным небо над землей,
        пусть вечно детство звонкое смеется!
(Звучит песня «Бухенвальдский набат».)

Грекова М. Ю.,  воспитатель,
Жильцова О. Н.,  воспитатель,

частное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 40 

открытого акционерного общества «Российские железные дороги», 
Московская область, г. Серпухов

КОНСПЕКТ ОТКРЫТОГО ЗАНЯТИЯ «НАША РОДИНА – РОССИЯ»

Программное содержание:
1) воспитывать патриотические чувства, 

гордость за свою Родину, вызвать чувство вос-
хищения красотой ее природы, талантом рус-
ского народа;

2) приобщать детей к истокам народной 
культуры, углублять и расширять представле-
ние о Родине – России;

3) развивать эстетические чувства, путем 
интеграции поэзии, музыки и фольклора;

4) поддерживать и развивать стремление 
детей рассказывать по собственной инициати-
ве, закреплять умение поддерживать беседу 
и самостоятельные суждения.

Оборудование: мультимедийный проек-
тор, экран.

Содержание организованной деятельности 
детей

Воспитатель: «Добрый день, дорогие ре-
бята, уважаемые гости. Я вас приглашаю в ув-
лекательное путешествие по нашей стране».

(Дети читают стихи.)
1 ребенок: 
Вижу чудное приволье, 
                                   вижу нивы и поля –

Это русское раздолье, 
                              это русская земля! 
2 ребенок: 
Вижу горы исполины, вижу реки и моря –
Это русские картины, это Родина моя! 
Воспитатель: Ребята, а как называется 

страна, в которой мы живем?
Дети: Россия!
Воспитатель: Да, Наше Отечество, На-

ша Родина, Матушка-Россия.
Ребята, сегодня мы собрались, чтобы 

поговорить о нашей Родине, о России. Наша 
страна очень большая. Есть горы и степи, мно-
го рек, морей, лесов. Природа очень разноо-
бразна. В России много городов, добывается 
много полезных ископаемых.

Россия – самая большая страна в мире! 
Она занимает самую большую и обширную 
территорию от Европы до Азии. Только в нашей 
стране есть и полярный пояс, и тундра, и тайга, 
и степь, и тропики. В нашей стране живет очень 
много народов, и у каждого народа есть свои 
песни, музыка, культура, обычаи и обряды.

Воспитатель: В России очень много го-
родов и больших и маленьких. А кто назовет 
столицу нашей страны.
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Дети: Москва!
Воспитатель: 
Москва – это Красная площадь. 
Москва – это башни Кремля.
Москва – это сердце России, 
                                       которая любит тебя.
Москва очень красивый город. Недаром 

в пословице говорится: «Кто в Москве не бы-
вал, красоты не видал».

У каждой страны есть свои символы. 
Это – флаг, герб и гимн. У России тоже. 

Воспитатель: У нас есть и свой флаг 
(показывает, рассматривает, задает вопросы).

1. Что бывает белого цвета? (Снег, обла-
ка, ромашки, стволы берез.)

Что означает белый цвет? (Цвет чистоты.)
Белый цвет – цвет мира. Говорит о том, 

что наша страна миролюбивая, она ни на кого 
не нападает.

2. Что бывает синего цвета? (Реки, озера, 
моря, небо, васильки.)

Наша страна знаменита своими водое-
мами. У  нас  находится  самое  глубокое  озеро  
в  мире – Байкал. 

Синий  цвет  на  нашем  флаге  –  это  цвет 
наших  рек  и  озер,  синего  неба  и  цветов – 
васильков.

Синий цвет – это вера, верность. Народ 
любит свою страну, защищает ее, верен ей.

3. Что означает красный цвет на нашем 
флаге. Это цвет красных ягод и маков, цвет 
солнца и самый красивый цвет. (Красивая де-
вушка – красна девица. Красный – красивый.)

Красный цвет – это цвет силы. Это кровь, 
пролитая за Родину.

Стих. И. Г. Смирнова «Наш трехцветный 
флаг» 

Ребенок: 
Белый – облако большое, 
                                синий – небо голубое, 
Красный – солнышка восход,  
                            новый день Россию ждет. 
Символ мира, чистоты –  
                                 это флаг моей страны.
Воспитатель: Государственный Флаг 

России поднимают в торжественных случаях. 
Флаги вывешивают во время праздников, кото-
рые отмечает вся наша страна.

Воспитатель: У каждого города есть 
свой герб.

Второй символ нашего государства – это 
герб. Герб – отличительный знак государства. 

Дети, расскажите, что изображено на гербе 
России? 

Предполагаемые ответы: 
– золотой  двуглавый орел на фоне крас-

ного щита означает силу и непобедимость на-
шей страны;

–  у орла две головы, что означает – на-
ше государство очень большое и единое. В нем 
живут люди разных национальностей; 

– над головами орла – короны. Это озна-
чает, Россия живет по своим Законам; 

– он держит скипетр – символ власти 
и державу – золотой шар, знак могущества, 
единства; 

– на  груди  орла  изображение всадни-
ка – это Святой Георгий Победоносец. Он на се-
ребряном коне, с копьем в руки побеждает чер-
ного дракона. Черный дракон – это символ зла. 

(На гербе России изображен двугла-
вый орел, головы которого смотрят в разные 
стороны.)

Почему же орел? Орел обозначает силу, 
это значит, что государство, на гербе которого 
изображен орел, сильное и непобедимое.

Почему у орла две головы? Наше госу-
дарство очень большое, и головы орла смотрят 
на запад и на восток, как бы показывая, что го-
сударство большое, но единое. 

Воспитатель: Молодцы, очень много 
рассказали о нашем гербе. А сейчас мы погово-
рим о гимне. У каждого государства есть свой 
гимн. Гимн – это торжественная песня. Музыка  
гимна неторопливая и величавая. В ней поет-
ся о любви к Родине – России, об уважении 
к ее истории, о красоте ее природы, о надежде 
на прекрасное будущее. Дети, а что вы можете 
рассказать о нашем гимне?  

Предлагаемые ответы:
– государственный гимн – один из глав-

ных символов страны, поэтому его исполнение 
сопровождают знаками высшего уважения;

– при исполнении гимна все присутству-
ющие встают, а мужчины снимают головные 
уборы, военные отдают честь или салютуют 
оружием;

– гимн исполняется на торжественных 
праздниках, на военных парадах, на спортивных 
соревнованиях, при награждении спортсменов. 

Воспитатель: Дети, а сейчас мы встанем 
и послушаем главную песню нашей Родины. 

(Звучит  «Государственный  гимн»,  муз.         
А. Александрова, слова С. Михалкова.) 
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Воспитатель: Сегодня мы поговорили    
о главных символах нашей страны: флаге, гер-
бе, гимне. К символам государства надо отно-
ситься с уважением, чтить их как память про-
шлого и достояния современности. Дети, а как 
вы думаете, почему мы должны уважать наши 
символы? 

Предполагаемые ответы: 
– потому что мы граждане сильной 

страны; 
– мы   гордимся   ее   заслугами   и   

достижениями; 
– переживаем вместе с ней и горе, 

радости;
– будем стараться сделать ее еще богаче 

и сильнее. 
Воспитатель: Любовь к Родине каждый 

из нас впитывает с молоком матери… Первые 
слова, которые мы учимся писать – «мама» 
и «Родина». Об этом сейчас расскажет …..

Ребенок:
Мама и Родина очень похожи. 
Мама красивая, Родина тоже.
Вы присмотритесь, у мамы глаза 
                      цвета такого же как небеса.
Мамины волосы, словно пшеница,  
                 та, что на наших полях колосится.
Много у Родины общего с мамой, 
               самой красивой, ласковой самой!
Так и должно быть: что дорого нам –  
               напоминает всегда наших мам!
Воспитатель: Любовь к Родине у каждо-

го из нас начинается с любви к родным местам, 

где ты родился и живешь… Любое место, да-
же самая маленькая деревенька, неповторимы 
своей красотой, очарованием.

Ребенок: 
А мы живем в России, у нас леса густые 
У нас березки белые и ребята смелые. 
Воспитатель: В России есть свои народ-

ные песни, игры, танцы. Давайте поиграем в 
одну из них! 

(Игра «Гори, гори ясно!», русская народ-
ная музыка.)

Воспитатель: Одна у человека родная 
мать, одна у него и Родина. Крепко любит на-
род ее.

Много сложил о ней пословиц и погово-
рок. Какие пословицы и поговорки о Родине?

Дети:  
Родина любимая – что мать родимая. 
Если дружба велика, будет Родина 

крепка.
Жить – Родине служить. Для Родины 

своей ни сил, ни жизни не жалей.
Родина – мать, умей за нее постоять. 
Человек без Родины – что соловей без 

песни.
Воспитатель: 
Под теплым солнцем вырастая, 
                         мы дружно, весело живем,
Россия, милая, родная, 
                  цвети и крепни с каждым днем!
(Музыкальная заставка «Мы дети 

России».) 

Елисеева Е. В.,  педагог дополнительного образования, 
частное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 254 
открытого акционерного общества «Российские железные дороги», 

Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре

КОНСПЕКТ ИНТЕГРИРОВАННОЙ НЕПОСРЕДСТВЕННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОСПИТАТЕЛЯ И ПЕДАГОГА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ПО ИНФОРМАТИКЕ ПО ТЕМЕ: 
«ГОРОД, В КОТОРОМ МЫ ЖИВЕМ»

(для детей 2-ой младшей группы)

Цель: Продолжать формировать элемен-
тарные представления воспитанников о малой 
Родине – городе Комсомольске-на-Амуре. Рас-

ширять и закреплять знания детей о родном 
городе,  воспитывать  патриотические  чувства 
к своей малой Родине.
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Задачи:
Образовательные:
1. Познакомить детей с понятием «город».
2. Обобщить представления детей о род-

ном городе.
3. Знать название города, в котором мы 

живем.
4.  Закрепить понятия: дом, улица, город.
5. Развивать познавательный интерес, 

мышление, воображение, зрительное восприя-
тие, внимание, память.

Воспитательные:
1. Воспитывать патриотические чувства, 

любовь к Родине.
2. Продолжать воспитывать доброжела-

тельные взаимоотношения между детьми.
Оборудование: 
Интерактивная доска, ноутбук, колонки,  

компьютеры  –  8 шт.,  наушники – 8 шт.
Структура, методические приемы:
Игровая ситуация «Построй главную ули-

цу» (из детских домов); «Наряди елочку».
Видео экскурсия «Красивые постройки 

моего города».
Методические приёмы: 
Беседа, вопросы, указания, поощрение, 

объяснение, анализ.

Ход занятия
I. Подготовительный этап:
Педагог заводит детей в компьютерный 

класс и начинает разминку с детьми: читает 
стихотворение, руками показывает на называ-
емые части тела, дети повторяют.

Здравствуйте! Здравствуйте, глазки!  
Здравствуйте, ушки!  Здравствуй, носик!

Здравствуй, ротик! Здравствуйте, ручки! 
Здравствуйте, ножки!

После приветствия, педагог предлагает 
детям сесть на деревянные стульчики.

Педагог: Ребята отгадайте загадку: 
Он стоит, простой и строгий,
В однотонном пиджаке, 
                              у него карманов много,
Провода в его руке, 
                             и глаза его, как блюдца,
То потухнут, то мигают. 
                               И до неба дотянуться
Он пытается руками... 
Дети: Дом.
(Одновременно с ответом детей на ин-

терактивной доске появляется картинка дома.)

Педагог: Дети, кто строит дома?
Дети: Люди, строители.
Педагог: Правильно. Людям очень нуж-

ны большие и прочные дома, строительством 
которых занимаются каменщики, стекольщики, 
электросварщики, крановщики, маляры и дру-
гие специалисты.

Педагог: Ребята, я сейчас прочту стихо-
творение, а вы загибайте пальчики, сколько до-
мов мы насчитаем.

Пальчиковая гимнастика 
«Сколько в доме этажей» 

(На экране интерактивной доске посте-
пенно появляются картинки домов.)

Этот дом – одноэтажный.
(На интерактивной доске появляется кар-

тинка с одноэтажным домом.)
(Сгибают пальцы, начиная с мизинца.)
А вот этот – двухэтажный.
(На интерактивной доске появляется 

картинка с двухэтажным домом.)
Тот, что рядом, – трехэтажный.
(На интерактивной доске появляется кар-

тинка с трехэтажным домом.)
А потом четырехэтажный.
(На интерактивной доске появляется кар-

тинка с четырехэтажным домом.)
А вот этот – самый важный:
Он у нас пятиэтажный.
(На интерактивной доске появляется кар-

тинка с пятиэтажным домом).
Педагог: Дома бывают разные, одно-

этажные и многоэтажные. 
(Показывает на картинки домов на инте-

рактивной доске.)
Педагог: Дети, как вы думаете, из чего 

могут быть сделаны дома?
Дети: Из кирпича, бревен, камня.
(Если дети затрудняются сразу сказать, 

на  интерактивной  доске  появляются  картин-
ки  с домами.)

Педагог: В каких домах, ребята, вы 
живете? 

Дети: В кирпичных.
Педагог: Ребята, выберите дом, в кото-

ром вы живете и поставьте его на полянку. 
(Дети по очереди выходят к интерактив-

ной доске и маркером перетаскивают на полян-
ку понравившийся им домик.)

Педагог (после выполнения задания): 
Посмотрите, получилась целая улица. Ребята, 
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у каждой улицы есть свое название, давайте 
придумаем название нашей улице. 

(Дети предлагают названия улицы, и пе-
дагог им помогает.)

Педагог: У нашей улицы теперь есть 
название...

Педагог: Наш детский сад находится на 
улице Вокзальная.

Педагог: В нашем городе очень много 
улиц!

Педагог: Кто знает, как называется наш 
город, в котором мы живем?

Дети: Комсомольск-на-Амуре.
Педагог: Сейчас мы отправимся на экс-

курсию  по  городу  Комсомольск-на-Амуре.
(На интерактивной  доске  появляется  

презентация с различными  видами  города,  
педагог  комментирует ее.)

Педагог: Как много интересного в нашем 
городе! Город наш очень красив, в нем много 
красивых домов и улиц, много прекрасных мест, 
где мы любим гулять. Это парки, сады, скве-
ры, Набережная. Летом в нашем городе много 
цветов и цветущих деревьев. В нашем городе 
много детских садов, школ, больниц, универси-
теты, театры, музеи, магазины, заводы.

Педагог: Ребята, а что надо делать, что-
бы он оставался всегда чистым, красивым, 
уютным?

Дети: Беречь его; не мусорить, не ло-
мать деревья, не засорять водоёмы, не ломать 
скамейки...

Педагог: Дети, давайте немного от-
дохнем, встанем со стульчиков и выполним 
зарядку.

Упражнения 
для снятия напряжения с кистей рук «Дом»

(Педагог читает стихотворение и показы-
вает, дети повторяют за ним.)

Мы хотим построить дом (руки сложить 
домиком, и поднять над головой),

Чтоб окошко было в нём (пальчики обеих 
рук соединить в кружочек),

Чтоб у дома дверь была (ладошки рук со-
единяем вместе вертикально),

Рядом чтоб сосна росла (одну руку под-
нимаем вверх и «растопыриваем» пальчики).

Чтоб вокруг забор стоял, пёс ворота ох-
ранял (соединяем руки в замочек и делаем круг 
перед собой).

Солнце было, дождик шёл (сначала под-
нимаем руки вверх, пальцы «растопырены». 

Затем пальцы опускаем вниз, делаем «стряхи-
вающие» движения)

И тюльпан в саду расцвёл! (соединяем 
вместе ладошки и медленно раскрываем паль-
чики – «бутончик тюльпана»).

II. Основная часть:
Педагог: За окном мороз и стужа, 
                       может быть, пурга завьюжит.
Ну а нам все нипочем, 
                               рисовать сейчас начнем.
Поудобней сесть прошу, чем займемся, 
                                                       расскажу...
Дети  садятся  на  деревянные  стульчики 

и вместе с педагогом разбираются как играть 
в игру «Построй дом» (fl ash-игра «Построй дом»).

В игре по конструированию «Построй 
дом» игровой задачей предусматривается по-
строить новогодний пряничный домик, а дидак-
тическая – выделить конфигурацию плоскост-
ных фигур с целью объединения их в одно 
целое (конфигурация каждый раз меняется – 
ребенок должен подобрать фигуру для своего 
варианта).

На интерактивной доске педагог запуска-
ет игру «Построй дом» и вместе с детьми строит 
пряничный домик. После объяснения предла-
гает детям занять свои места за компьютерами 
и построить свои пряничные домики.

III. Заключительный этап: После того, 
как дети построили свои домики.

Педагог: А теперь все вместе будем вы-
полнять зарядку:

Вы со стульчиков вставайте, алгоритм 
мой выполняйте.

«Музыкальная зарядка». 
(Дети смотрят на зверей, вместе с ними 

делают зарядку под музыку.)
Педагог: Давайте все вместе повторим, 

что есть у нас в городе.
Дети: Детские сады, школы, дома, театр, 

больницы, парки и т. д. 
Педагог: Мы все должны гордиться, что 

живем в таком красивом городе Комсомольске-
на-Амуре. Любите свой город, ухаживайте за 
ним: не сорите, высаживайте цветы, деревья 
вместе с родителями.

Педагог: Ребята, какой скоро праздник?
Дети: Новый год.
Педагог: Да, правильно. Давайте вместе 

нарядим новогоднюю елочку. 
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(На интерактивной доске изображение 
елочки, дети по очереди подходят к ней, вы-
бирают новогодний шарик и перетаскивают на 
понравившуюся им ветку елочки. Когда на елке 

развешаны игрушки, включается презентация 
и звучит красивая, мелодичная новогодняя 
музыка.)

Педагог: Дети, посмотрите, какая у нас 
красивая получилась елочка!

Жеребило А. П., воспитатель, 
частное общеобразовательное учреждение 

«Начальная школа – детский сад № 64 
открытого акционерного общества «Российские железные дороги»,

Ростовская область, Азовский район, 
пос. Васильево-Петровский

КОНСПЕКТ ВНЕКЛАССНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 
«БЛОКАДНЫЙ ЛЕНИНГРАД»

Цель: воспитание патриотизма, чувства 
гордости за свою страну, за свой народ.

Задачи:
1. Познакомить детей со страшным пери-

одом в жизни нашей страны – войной и блока-
дой Ленинграда.

2. Развить интерес к истории своей 
страны.

3. Пробудить в детях чувство сострада-
ния и гордости за стойкость своего народа в пе-
риод блокады Ленинграда и на протяжении 
всей Великой Отечественной войны.

Ход мероприятия
Воспитатель: Ребята, тема нашего се-

годняшнего разговора – блокадный Ленинград. 
Но сначала выразим наши чувства, соберём 
«корзину чувств». У вас в руках есть листочки 
и ручки, напишите чувство, которое испытыва-
ете, когда слышите слово «война». Заполните 
корзину. 

(Дети говорят слово и бросают листочки 
в корзину.)

Сегодня мы поговорим о страшном эпи-
зоде войны, о блокаде Ленинграда. 

Над рекой Невой стоит большой и кра-
сивый город-герой, город-солдат, город-труже-
ник. У каждого города есть своё лицо и своя 
судьба. О судьбе этого города должен знать 
каждый, слишком дорогою ценой достался он 
жителям!!! 

Какие названия этого города вы, ребята, 
знаете? (Дети называют – Санкт-Петербург, Пе-
тербург, Петроград, Ленинград и опять Санкт-
Петербург).

День 27 января Российское правитель-
ство объявило днём воинской славы России, 
чтобы мы с вами всегда помнили об этой 
истории.

Была война, прошла война. 
Над полем боя тишина.
Но по стране, по тишине  
                            идут легенды о войне.
В  воскресный  летний  день  22 июня 

1941 года стояла прекрасная погода. Дети 
играли во дворах. Кто-то собирался на дачу, 
кто-то в парк. И вдруг… Жизнь изменилась, на-
чалась война... 

(Звучит в записи песня «Вставай, страна 
огромная».)

Фашистская армия надвигалась на го-
род Ленинград. Им было поручено уничтожить 
части Красной армии и завладеть городом Ле-
нинградом. К 8 сентября город Ленинград был  
окружён в кольцо. Город был зажат со всех сто-
рон, жители  оказались  в  плену своего города. 
А вечером, в 18 часов 55 минут город в мгно-
вение превратился в «ад». Налетели самолёты, 
на город было сброшено более 6 000 зажига-
тельных бомб. Начались страшные пожары, 
горели склады с продуктами, магазины, школы, 
дома, сады, дороги, земля под ногами дрожала.
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Немцы, оказывается, хотели за 3 недели 
расправиться с городом Ленинградом, а по-
том пройти парадом по Дворцовой площади. 
«Пусть голодающие выжрут друг друга», – го-
ворил Гитлер.

Началась блокада… начался голод… 
Продуктов становилось всё меньше и меньше. 
Крупу выдавали по 300 г, масла – 100 гр. в ме-
сяц.  Рацион  хлеба  дошёл  до  125  г.  А  потом
пришло время, когда уже не выдавали ничего
кроме  хлеба.  Да и то это был не хлеб, а муч-
ные отходы, мокрый и расплывающийся в ру-
ках кусочек. 

(Показывается детям готовый кусочек 
хлеба – 125 гр.)

Читает ученик:
На развороченном пути стоит 
                                     мальчишка лет пяти,
В глазах расширенных истома, 
                                  и щёки белые, как мел.
Где твоя мама, мальчик? 
– Дома.
– А где твой дом, сынок?
– Сгорел.
Он сел, его снежком заносит. 
                              В его глазах мутится свет.
Он даже хлеба не попросит,  
                               он тоже знает: хлеба нет!
Какое-то время ещё работали школы, 

кто был в силах – приходил. Сидели в пальто 
и шапках, голодные. Электричества не было, 
в домах горели коптилки с горючей жидкостью. 
От этого у людей скапливалась чёрная копоть 
на лице. У всех началась общая болезнь – дис-
трофия. А к ней ещё прибавилась и цинга. Кро-
воточили дёсны, качались, а затем выпадали 
зубы. Ученики умирали не только дома, но и на 
улице, по дороге в школу, и даже в классе. 

(Стук метронома.)
Читает ученик:
Девчонка руки протянула и головой – 
                                                    на край стола.
Сначала думали – уснула, 
                               а оказалось – умерла…
Никто не обронил ни слова, лишь хрипло,
Сквозь метельный стон, 
                         учитель выдавил, что снова
Уроки – после похорон. 
                                                 (Ю. Воронов)

Долго люди будут помнить девочку – ле-
нинградку, Таню Савичеву. В 1941 году ей ис-

полнилось 11 лет. Она была примерно вашего 
возраста и вела маленькую записную книжку 
(дневничок). В книжке 9 страниц, на 6-ти из 
них – даты.  Шесть  страниц – шесть смертей. 
Большая дружная семья Савичевых жила на 
Васильевском острове. Блокада отняла у де-
вочки всю её семью и сделала её сиротой. Но 
у Тани хватило мужества продолжать писать. 
Её дневник стал историей летописи блокадно-
го Ленинграда.

(Стук метронома.) 
(По одному выходят ученики, в руках ват-

маны, по очереди читают записи дневника.)
«Женя умерла 28 декабря в 12 час. утра 

1941 г.»
«Бабушка умерла 25 января в 3 час. дня 

1942 г.»
«Лека  умер  17  марта  в  5  час.  утра 

1942 г.»
«Дядя Вася умер в 2 ч. ночи 14 апреля 

1942 г.»
«Дядя  Лёша  умер  10  мая  в  4  ч.  дня 

1942 г.»
«Мама умерла в 7.30 час. утра 1942 г.»
«Савичевы умерли». «Умерли все». 

«Осталась одна Таня». 
(Стук метронома.)
Читает ученик:
Машинально Таня полистала   
                свой немногословный дневничок,
Всё семейство Савичевых встало 
                         перед нею вновь наперечёт.
И она  буквально по два слова пишет,  
                                   как на крайней полосе:
Савичевы умерли. И снова: умерли, 
                                          и добавляет – все.
За окном – весеннее дыханье, 
                                              а она, сиротски,
Занесла в свой дневник: 
                                   «Осталась одна Таня»
Даже не поставила числа…
Специальные санитарные команда об-

наружили Таню, когда она была без сознания 
от голода. Вместе с другими детьми она была 
эвакуирована.  Врачи  два  года  боролись  за 
её  жизнь.  Но  болезнь  уже была неизлечимой. 
1 июля 1944 года Таня умерла. 

Еще одна беда «косила» жизни ленин-
градцев – 4-градусные морозы. Замёрзли водо-
проводные трубы, жители остались без воды. 
Перестали работать электростанции – город 
оказался в ледяном плену.
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Но город пытался жить. Сердца людей не 
окаменели. Каждый старался помогать боль-
ным и инвалидам, раненым и детям. 

Читает ученик: «Баллада о чёрством ку-
ске хлеба» 

...
Молчаливый водитель, 
Примерзший к баранке, 
Вез на фронт концентраты, 
Хлеба вез он буханки, 
Вез он сало и масло, 
Вез консервы и водку, 
И махорку он вез, 
Проклиная погодку. 

Рядом с ним лейтенант 
Прятал нос в рукавицу. 
Был он худ, 
Был похож на голодную птицу. 
И казалось ему, 
Что водителя нету, 
Что забрел грузовик 
На другую планету. 

Вдруг навстречу лучам – 
Синим, трепетным фарам – 
Дом из мрака шагнул, 
Покорежен пожаром. 
А сквозь эти лучи 
Снег летел, как сквозь сито, 
Снег летел, как мука, – 
Плавно, медленно, сыто... 

– Стоп! – сказал лейтенант. – 
Погодите, водитель. 
Я, – сказал лейтенант, –
Здешний все-таки житель. – 
И шофер осадил 
Перед домом машину, 
И пронзительный ветер 
Ворвался в кабину. 

И взбежал лейтенант 
По знакомым ступеням. 
И вошел... 
И сынишка прижался к коленям. 
Воробьиные ребрышки... 
Бледные губки... 
Старичок семилетний 
В потрепанной шубке. 

– Как живешь, мальчуган? 
Отвечай без обмана!.. –
И достал лейтенант 
Свой паек из кармана. 

Хлеба черствый кусок 
Дал он сыну: – Пожуй-ка, – 
И шагнул он туда, 
Где дымила буржуйка. 

Там, поверх одеяла – 
Распухшие руки. 
Там жену он увидел 
После долгой разлуки. 
Там, боясь разрыдаться, 
Взял за бедные плечи 
И в глаза заглянул, 
Что мерцали, как свечи. 
Но не знал лейтенант 

Семилетнего сына: 
Был мальчишка в отца – 
Настоящий мужчина! 
И когда замигал 
Догоревший огарок, 
Маме в руку вложил он 
Отцовский подарок. 
А когда лейтенант 

Вновь садился в трехтонку, 
– Приезжай! –
Закричал ему мальчик вдогонку. 
И опять сквозь лучи 
Снег летел, как сквозь сито, 
Снег летел, как мука, – 
Плавно, медленно, сыто.. . 

Грузовик отмахал уже 
Многие версты. 
Освещали ракеты 
Неба черного купол. 
Тот же самый кусок – 
Ненадкушенный, 
Черствый – 
Лейтенант 
В том же самом кармане 
Нащупал. 

Потому что жена 
Не могла быть иною 
И кусок этот снова 
Ему подложила. 
Потому, что была 
Настоящей женою, 
Потому, что ждала, 
Потому, что любила.
                                  (В. Лившиц)

Наконец, вражеское кольцо было про-
рвано!!! Войска Ленинградского и Волховского 
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фронтов получили приказ – в январе 1943 года 
прорвать блокаду.

14 января – началась операция по лик-
видации фашистских группировок. Город был 
полностью освобождён от вражеской блокады. 

(Просмотр  слайдов  об  освобождении  
Ленинграда.)

1 ученик: 
Такого дня не видел Ленинград! 
Нет, радости подобной не бывало…
Казалось, что всё небо грохотало, 
                        приветствуя великое начало. 
Гремел неумолкаемо салют 
               из боевых прославленных орудий.
Смеялись, пели, обнимались люди…
2 ученик: 
Мне кажется, когда гремит салют, 
                       погибшие блокадники встают.

Они к Неве по улицам идут, 
                  как все живые, только не поют.
Не потому, что с нами не хотят, 
                    а потому, что мёртвые молчат.
Мы их не слышим, мы не видим их, 
                  но мёртвые всегда среди живых
Идут и смотрят, будто ждут ответ: 
                   ты этой жизни стоишь или нет?
А сейчас, ребята, давайте встанем и по-

чтим память погибших минутой молчания. 
(Стук метронома.)
А ещё, ребята, мы приготовили для всех 

по кусочку хлеба весом в 125 гр. Я знаю, что 
этот кусочек вы не выкинете, потому что за этот 
кусочек люди умирали в блокадном Ленингра-
де, отстаивая километровые очереди. 

(Раздаются кусочки хлеба. Дети съедают, 
запивая несколькими глотками воды.)

На этом наша беседа завершена.

Жерельева Т. А., педагог-организатор,
частное общеобразовательное учреждение       

              «Школа-интернат № 9 среднего общего образования 
открытого акционерного общества «Российские железные дороги», 

Самарская область, г. Кинель 

ДОКУМЕНТАЛЬНО-ПОЭТИЧЕСКАЯ ГОСТИНАЯ 
«ДЕТИ ВОЙНЫ»

Цель: формирование личностных, нрав-
ственных и гражданских качеств обучающихся.

Задачи: формировать чувство патрио-
тизмана примере героических поступков лю-
дей в военное время; воспитывать уважитель-
ное отношение к старшему поколению.

Оборудование и оформление: ком-
пьютер, мультимедийный проектор, экран, фо-
нограммы песен, презентация, рисунки детей, 
выставка книг на тему «Детям о войне».    

Участники: обучающиеся 7 класса.
Зрительская  аудитория:  учащиеся  5–       

6 классов.
Место проведения: актовый зал.
Продолжительность мероприятия: 
                                                       40 минут. 

Ход мероприятия
Учитель: Здравствуйте, ребята. Сегодня 

наша встреча будет посвящена детям Великой 

Отечественной войны. У целого поколения, 
рожденного с 1928 по 1945 год, было украдено 
детство. «Дети Великой Отечественной вой-
ны» – так называют сегодняшних 70–80-лет-
них людей. И дело здесь не только в дате 
рождения. Их воспитала война. До войны это 
были самые обыкновенные мальчишки и дев-
чонки. Учились, помогали старшим, играли,  
бегали, прыгали, разбивали  носы и коленки. 
Дети и война. Более жуткого сочетания не при-
думаешь. Кто-то сказал: «На войне детей не 
бывает». Нет, бывает, и тем страшнее война, 
чем больше детей теряют свое беззаботное, 
радостное детство в ее жерновах, становясь 
не по возрасту серьезными, ответственными 
зачастую не только за себя, но и за весь мир, 
за мир на земле.

Учитель: Совсем скоро наша страна бу-
дет отмечать праздник – День Победы. 22 ию-
ня 1941 года фашистская Германия напала на 
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нашу страну. Во главе Германии стоял Гитлер, 
который хотел подчинить весь мир.

Учитель: Ребята, послушайте вот эту 
песню, которую написал в первые дни войны 
В. Лебедев-Кумач. Называется она «Священ-
ная война». Услышав эту песню, этот призыв, 
встала вся страна, весь народ на борьбу  с  фа-
шистской  Германией. Все. Даже дети.

Ученик: Многие дети боролись с фашиз-
мом с оружием в руках, становясь сыновьями 
и дочерьми  полков.  Ребята,  посмотрите  на  
форму, в которую одет маленький боец, она со-
всем как у взрослых, только маленькая. У него 
есть и пилотка, и погоны на плечах.

Ученик: Мальчик, который участвовал 
в военных действиях. Посмотрите, у него такое 
же оружие в руках, как и у взрослых солдат.

Чтец: Стихотворение «Сыны полков» 
Горнили: «К бою» трубы полковые,
Военный гром катился над страной. 
Вставали в строй мальчишки боевые
На левый фланг, на левый фланг, 
                                       в солдатский строй.
Великоваты были им шинели, 
               во всем полку сапог не подобрать.
Но все равно в боях они умели 
                            не отставать, не отступать 
И побеждать. В войне победа 
                                             даром не дается,
Дорога к ней длинна и нелегка. 
Но шел вперед на запад Ваня Солнцев
Шел на Берлин Отчизны сын и сын полка.
Тянули связь военные мальчишки, 
                 катили в бой на танковой броне.
Валились с ног в минуту передышки 
                      и в час ночной неслись домой
В коротком сне. Где вы сейчас, 
                                       мальчишки боевые?
Вы по весне прислушайтесь порой. 
                       Зовут героев трубы полковые
На правый фланг, на правый фланг 
                                        в солдатский строй.
Ученик: А на этом снимке маленький 

боец  рассказывает  ребятам  школьникам 
о войне.

Ученик: А здесь встретились ребята из 
разных войск. Посмотрите: этот мальчик – мо-
ряк, этот – из пехоты или артиллерии. У всех 
разная форма. У многих ребят есть ордена.

Ученик: На этой фотографии вы видите 
детей, которых фашисты захватывали насиль-
но и заставляли делать тяжелую работу в лаге-

рях, за колючей проволокой, которая огоражи-
вала этот лагерь, чтобы никто не убежал. 

Чтец: Стихотворение «Их расстреляли 
на рассвете».

Их расстреляли на рассвете, 
                               когда вокруг редела мгла.                                                                                                                   
Там были женщины и дети, 
                                     и эта девочка была…    
Сперва велели им раздеться 
                            и стать затем ко рву спиной.
Но прозвучал тот голос детский, 
                             наивный, чистый и живой:                                                                    
Чулочки тоже снять мне, дядя? 
                                       Не осуждая, не грозя,
Смотрели, прямо в душу глядя,  
                            трехлетней девочки глаза.                                                                                               
Чулочки тоже снять мне, дядя?  
             В смятении на миг эсэсовец обмяк,                                                                                                          
Рука сама собой с волненьем 
                                вдруг опускает автомат.       
Он, словно скован взглядом синим, 
                         и, кажется, он в землю врос:                                                                                                                 
Глаза, как у моей Неминьи, 
                        во мраке смутно пронеслось.
Охвачен он невольной дрожью,  
                             проснулась в ужасе душа,                                                                                                                       
Нет! Её убить, её не сможет… 
                               И дал он очередь спеша.                                                                                                       
Упала девочка в чулочках, 
                             снять не успела, не смогла,
Солдат, солдат, что если б дочка 
                        твоя вот так бы здесь легла?
Вот это маленькое сердце пробито 
                                                  пулею твоей.
Ты человек, не только немец, 
                           или ты зверь среди людей?
Шагал эсэсовец угрюмо, 
                             не поднимая волчьих глаз.                                                                                                                                   
Впервые, может, эта дума 
                   в мозгу отравленном зажглась?                                                                                                      
И всюду взгляд ее светился, 
                               и всюду чудилось опять,                                                                                                                             
И не забудется отныне: 
                    – Чулочки тоже, дядя, снять?…
Ученик: Ребята посмотрите, где сидят 

дети? В землянке. Землянка – это укрытие 
в земле, потому что единственное место, где 
можно было укрыться, было под землей. Здесь 
они жили, спали, рядом готовили еду, и играли.

Ученик: После бомбежки было разруше-
но много домов. Улиц было не найти, посмо-
трите, кто-то даже написал на обломке дома 
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название улицы «Комсомольская». Как вы ду-
маете, почему дети улыбаются? Потому, что 
они остались живы.

Ученик: Посмотрите на этих детей, как 
вы думаете, что они делают? Дети прячутся 
в землянке во время авианалёта. Посмотрите 
на их лица, им страшно? Да, потому что, когда 
бомбы сыпались с неба как снег, всегда было 
страшно. Кругом все взрывалось и рушилось. 

Ученик: Вот посмотрите, что осталось 
от дома в деревне после бомбежки. Разрушен 
весь дом, семья осталась без крыши над голо-
вой, у них не осталось ничего.

Ученик: Во время войны, когда город 
бомбили, родители брали своих детей и спу-
скались в метро, чтобы укрыться от взрывов. 
Когда бомбежки продолжались долго, люди но-
чевали на раскладушках.

Ученик: Как бы страшно не было, дети 
всегда  хотели  играть.  Посмотрите,  что  здесь 
изображено? Правильно, качели. Их сделали 
взрослые  на  дуле  пушки,  прямо  на  поле 
после боя.

Ученик: Все ребята хотели помочь бой-
цам. Каждый делал то, что мог. Здесь дети 
шьют кисеты для солдат Красной армии. Ки-
сет – это мешочек для табака.

Ученик: Мальчики помогали солдатам, 
как могли, например, снаряжая пулеметные 
ленты патронами.

Ученик: Девочки ухаживали в госпитале 
за ранеными, делали перевязки, помогали пи-
сать письма.

Ученик: Каждый старался что-то полез-
ное сделать для солдат фронта. Как вы думае-
те, что делают дети? Собирают ягоды и грибы 
для сушки и дальнейшей отправки на фронт.

Ученик: Детских садов не было, а были 
детские дома и интернаты, в которых находи-
лись дети, оставшиеся без родителей.

Ученик: Во время войны у детей не было 
детских площадок, они играли возле укрытий, 
где придется. В те игрушки, какие у них были.

Ученик: Вот сейчас если вы захотите 
игрушку,  что  вы  делаете?  (Ответы  детей.) 
А в годы войны не было магазинов и негде бы-
ло  взять  новые  игрушки.  Дети  играли  либо 
в старые игрушки, либо игрушки для них дела-
ли взрослые.

Ученик: Мальчикам вырезали лошадок 
из дерева, а девочкам делали кукол из тряпо-
чек и соломы.

Чтец: Стихотворение «Игрушки дней 
блокадных»

Замираю у этой витрины. 
Лед блокадный растаял в ней.
Мы воистину непобедимы. 
Вот – игрушки блокадных дней!                                                                                                                            
Самолетики из картонки. 
И тряпичный большой медведь.                                                                                 
На фанерке смешной котенок. 
И рисунок: «Фашистам – смерть!»
Ученик: Во время войны почти все книги 

для детей были о войне, о героях. В наше вре-
мя  издается  множество  книг  для  детей  о  Ве-
ликой Отечественной войне для того, чтобы мы 
с вами помнили и чтили подвиг солдат и совет-
ского народа.

Ученик: После войны, которая продол-
жалась 4 года, после долгих лишений и потерь, 
горя и слез, для советских людей наступил дол-
гожданный День Победы 9 мая 1945 г. Посмот-
рите, с какой радостью своих родных встречает 
семья.

Ученик: Мы должны помнить и чтить па-
мять  тех,  кто   погиб,   защищая   свой   народ
и свою страну. 9 мая многие несут цветы к па-
мятникам,  которые  стоят  во  многих  странах
и уголках нашего мира, например, таких как эти.

Ученик: И вот уже спустя 70 лет со дня 
Победы, каждый год 9 мая в небе взрываются 
яркие огни «Салюта Победы».

Ученик: 
Давайте, молча, вспомним о войне, 
  мы вспомним тех, кто не вернулся с боя,
Кто жизнь отдал за Родину свою
                почтим минутою молчанья – стоя.    
Ученик: Объявляется минута молчания.
(Минута молчания.)
Ученик: Отгремели победные салюты, 

вернулись солдаты с фронта, и началась столь 
желанная мирная жизнь. Но это уже другая 
история. А 9 мая навсегда останется  для нас 
«праздником со слезами на глазах».

Ученик: Это страшная война закончи-
лась много лет назад и уже несколько поколе-
ний не знает, что это такое. Пережившие войну 
дети говорили: «Мы родом из войны, родом из 
украденного детства».

Ученик: Но забыть страдания даже од-
ного маленького человека, – это предать дет-
скую память 4 миллионов  погибших на войне 
детей. Их тихие голоса мы должны слышать 
всегда.
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Учитель: В этом году вся страна празд-
нует великую дату, 70 лет со дня Победы над 
фашисткой Германией. Казалось бы, это дела 
давно минувших дней. Все осознали, осудили, 
покарали  военных  преступников  и  этого  зла 
никогда в мире не будет. А  если и будет, то не 
у нас. Увы, история учит, и сегодняшние собы-
тия в мире говорят о том, что все забывается 
и  история движется по кругу. Под экстремист-
ские лозунги выходит наименее сознательная 
часть нашей молодежи, как будто никогда не 
была Бухенвальда и Освенцима. Чтобы не 
дать прорасти этому чудовищному ростку на-
ционал-фашизма, мы должны хорошо знать 
и помнить уроки истории. И лучше всего на-
чать с истории своей семьи. В канун 70-летия 
ко дню Победы мы объявляем в нашей школе 
конкурс – эссе на тему «Война в моей семье». 
Это та малая лепта, которая поможет сохра-

нить для наших потомков память о той страш-
ной войне. В этом конкурсе долгом чести яв-
ляется участие всех школьников 5–11 классов. 
Неважно, что мы не можем взять оружие в ру-
ки, чтобы покарать зло. Бороться можно и мир-
ными путями, путем сохранения памяти о во-
йне. Поспрашивайте ваших дедушек, бабушек, 
прадедушек, или мам, пап о них, что пришлось 
пережить вашим дедам в годы войны. Прило-
жите фотографии, если они есть, и пусть это 
останется в альбоме вашей семьи, как одна из 
самых горьких, но одновременно и героической 
страницы истории семьи.

Ученик:  
Чтоб снова на земной планете 
                              не повторилось той зимы
Нам нужно, что бы наши дети 
                              об этом помнили как мы!
Исполнение всеми участниками меро-

приятия песни «Победный гимн».

Жорниченко Н. В., заместитель заведующего по учебно-воспитательной работе,
Погодина Л. А., заместитель заведующего по учебно-воспитательной работе,

Муковнина О. Э.,  инструктор физического воспитания,
Стрельникова Е. А., инструктор физического воспитания,

частное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 48 

открытого акционерного общества «Российские железные дороги», 
г. Рязань

СМОТР СТРОЯ И ПЕСНИ «ЮНЫЕ ПАТРИОТЫ РОССИИ»
(для детей старшего дошкольного возраста) 

Цели праздничного мероприятия: вос-
питание   гражданско-патриотических   чувств  
у дошкольников на основе включения в  актив-
ную деятельность и яркого эмоционального 
переживания.

Задачи:
Обучающие: знакомство с военной пес-

ней, с различными родами войск России.
Развивающие: формирование навыков 

выполнения строевых приёмов.
Воспитательные:  
1) воспитание у детей старшего дошколь-

ного возраста дисциплинированности, органи-
зованности, взаимоуважения и взаимопомощи, 

любви к Родине, привитие интереса к военной 
службе;

2) активизация творчества детей, раз-
витие инициативы и самостоятельности воспи-
танников на основе игровой деятельности.

Интеграция областей: физическое, ху-
дожественно-эстетическое, речевое, познава-
тельное развитие.

Вид детской деятельности: двигатель-
ный, музыкально-художественный. 

Оборудование: музыкальный центр, но-
утбук, беспроводные микрофоны, Знамя Побе-
ды, флажки и голуби для зрителей, воздушные 
шары (гелиевые), оформление: ковер, пюпи-
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тры, композиции из воздушных шаров, баннер, 
оформление стены.

Подготовка грамот и подарков: «За луч-
шую строевую подготовку», «За лучшее ис-
полнение строевой песни», «За лучшую сла-
женность и дисциплину отряда», «За лучшую 
экипировку отряда», «За лучшее движение 
строя», «Лучшему командиру». (Всем участни-
кам памятные подарки).

Музыкальный материал: 
Фонограммы: 
Гимн  России;  «День  Победы»,  музыка 

Д. Тухманова, слова В. Харитонова; «Праде-
душка», муз. А. Ермолова, сл. М. Загота; «Все 
мы моряки», текст М. Садовский, композитор 
Л. Лядова; «Бравые солдаты», музыка А. Фил-
липенко, слова Т. Волгиной; «Синева», авт. 
Ю. Алехин, музыка И. Здравкова; «Журавли», 
автор текста Р. Гамзатов, музыка Я. Френкель; 
«Прощание славянки», композитор В. Агапкин.

Предварительная работа:
– просмотр видео-презентации для де-

тей «Парад Победы»;
– беседы с детьми «Первый парад после 

войны», «Что означает голубь мира», слуша-
ние песен о войне;

– выбор командира, родов войск, назва-
ния команды, девиза, речевки, песни;

– тренировка и выполнение команд по 
строевой подготовке;

– обеспечение формы одежды участни-
кам (родители).

Ход мероприятия
Звучат праздничные фанфары, на про-

сцениум выходят ведущие и читают стихи:
Ведущая 1: 
Российской армии парад, 

красивый воинов наряд.
Всё видишь это – нету слов, 
                         сто раз смотреть опять готов.
Ведущая 2: 
В суровых походах, в огне и в бою
Как знамя проносим мы песню свою. 
Мы храбрые внуки военных лихих,
И дедам не стыдно за внуков своих. 
Ведущий 1: 
Парад! Равняйсь! Смирно! Командирам 

взводов сдать рапорт!
Инструктор по физической культуре сда-

ет рапорт командующему.

Командующий разрешает открыть парад 
и дает команду: «Вольно!» 

– Добрый день, ребята, и уважаемые го-
сти нашего праздника. Начинаем торжествен-
ную церемонию открытия смотра строя и песни 
«Юные патриоты России».

В эти погожие весенние дни сердце об-
ращается к 9 мая 1945 года. С каждым годом 
все дальше и дальше от нас героические и тра-
гические годы Великой Отечественной войны. 
Эта война была одним из тяжких испытаний, 
которые с честью выдержала наша страна. 

Сегодня, как и в былые времена, наша 
Российская Армия славится своими воинами. 
У неё великое прошлое и, надеемся достойное 
будущее. 

А будущее нашей Российской Армии – 
это вы, сегодняшние мальчишки и девчонки. 
И так, надеюсь, вы все готовы к выступлению? 
Отлично! Желаю вам хорошего настроения, бо-
дрости духа, ритмичного шага и веселой стро-
евой песни.

Ведущий 1: Отряды, внимание! Всем 
встать! Гимн Российской Федерации!

(Музыка. Гимн России.)
Ведущий 2: Смирно! Внести Знамя По-

беды! Равнение на Знамя!
(Звучит   песня   «День   Победы»,   музы-

ка Д. Тухманова, В. Харитонова.)
Дети в сопровождении взрослого вносят 

знамя и занимают место почетного караула.
Командующий «Парада войск»: Воль-

но! Смотр строя и песни считать открытым! УРА!
Дети отвечают «Ура, ура, ура!»
Ведущий 1: Внимание! Вас приветству-

ет ансамбль барабанщиц железнодорожного 
колледжа!

(Выступление барабанщиц.)
Ведущий 1: 
От песни сердцу было тесно:
Она вела на смертный бой, 
            чтобы громить врага под эту песню,
Защищая Родину собой.
Ведущий 2: Сегодня в нашем конкурсе 

«Песни и строя» будут оцениваться:
1. Дисциплина строя.
2. Внешний вид.
3. Сдача рапорта.
4. Название отряда, девиз, речёвка.
5. Выполнение поворотов и перестроений.
6. Строевой шаг.
7. Исполнение песни.
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Ведущий 1: Отряды, равняйсь, смирно! 
Для прохождения смотра строя и песни на плац 
приглашается отряд «Моряков». 

(Под музыку «Прадедушка», муз. А. Ер-
молова, сл. М. Загота.)

(Программа конкурса 
«Смотр строя и песни».)
Командир отряда: (ребенок)
– Отряд! В одну шеренгу становись! 
(Построение отряда.)
– Равняйсь! Смирно! По порядку рассчи-

тайсь! (Последний номер, не выходя из строя, 
говорит свой номер и «Расчет окончен».)

– Равнение на середину! 
(Сдача рапорта командующему команди-

ром отряда.)
– Товарищ командующий! Отряд (хором 

название отряда «Моряки») в количестве (?) 
человек для смотра строя и песни построен! 
Наш девиз (хором девиз отряда «Вперед по 
волнам, навстречу  ветрам»).  Командир  отря-
да  (Фамилия,  имя).

Командующий: Вольно! 
Командир отряда: (ребенок)
Вольно! Отряд! Равняйсь! Смирно! На 

первый-второй рассчитайсь!
В две шеренги стройся! Раз – два – три!
В одну шеренгу становись! Раз – два – три!
В две шеренги стройся! Раз – два – три!
Налево! Раз – два! Налево! Раз – два! На-

право! Раз – два! Направо! Раз – два! Кругом! 
Кругом! Направо! Раз – два! Сомкнись! На месте 
шагом марш! Левой – левой – раз – два – три!

Речёвку начинай! 
(Исполнение отрядом речевки.)
Раз, два, три, четыре,
Кто шагает дружно в ряд?  
Это наш морской отряд,
Мы ребята смелые, ловкие, умелые!
Вперёд по плацу марш! 
Левой – левой – раз – два – три!
Песню запевай! 
(Исполнение отрядной песни: 1 куплет + 

припев.)
(«Все мы моряки», текст М. Садовский, 

композитор Л. Лядова.)
Отряд! На месте! Стой! Раз – два! Нале-

во! Смирно! Равнение на середину! 
(Сдача рапорта.)
Товарищ командующий! Отряд «Моряки» 

своё выступление закончил. Командир отряда 
(Фамилия, имя).

Командующий смотром: Благодарю за 
службу!

(Отряд хором: «Служим Отечеству!».)
Вольно!
Командир отряда: (ребенок) 
Вольно! Равняйсь! Смирно! Налево! или 

Направо! На выход шагом марш!
Ведущий 2: На плац приглашается от-

ряд «Спецназ».
(Программа конкурса подобна отряду 

«Моряки».)
В программу смотра входят обязатель-

ные строевые элементы:
1. Построение в одну шеренгу и расчет 

по порядку.
2. Рапорт командира взвода командую-

щему «Парада войск» о готовности к смотру.
3. Ответ взвода на приветствие/поздрав-

ление командующего.
4. Выполнение команд в составе взвода: 

«Становись», «Равняйсь», «Смирно», «Вольно».
5. Расчет на первый, второй и перестрое-

ние из 1 в 2 шеренги, и обратно.
6. Расчет  на  первый,  второй,  третий  

и перестроение из 1 в 3 шеренги.
7. Повороты на месте: «направо», «нале-

во», «кругом, кругом»
8. Выполнение команды «Разойтись».
9. Построение в колонну по три.
10. Прохождение строевым шагом с от-

данием воинской чести в движении.
(Команда «Смирно», равнение направо 

или налево.)
11. Прохождение строем с песней.
Девиз: Ни шагу назад, ни шагу на месте! 
А только вперед, и только все вместе!
Речевка: Раз, два, мы – спецназ. 
Три, четыре, дружно в ряд.
Не зная слова отступать,  
спецназ стремится побеждать!
(«Бравые солдаты», музыка А. Филип-

пенко, слова Т. Волгиной.)
Ведущий 1: Внимание, отряд «Десант-

ники» приглашается на плац. 
(Программа конкурса подобна отряду 

«Моряки».)
Девиз: Мы – десантники, герои,
лучше всех на нашем строе!
Речевка: Мы самые юные, самые смелые,
Все говорят, а мы делаем! 
Раз, два, три, четыре, три, четыре, раз, 

два.
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Мы, ребята удалые, 
под защитой наш народ.
А десант идет вперед! Вперед, десант!
(Авторская песня музыкального руково-

дителя детского сада № 48 ОАО «РЖД» Агра-
маковой О. В. «Воздушные десантники Россию 
берегут».)

Ведущий 2: На плац приглашается от-
ряд «Пехотинцев». 

(Программа конкурса подобна отряду 
«Моряки».)

Девиз: 
Мы пехота боевая, не жалеем сил своих,
Марш бросок мы прошагаем, 
                                     прошагаем за двоих!
Речевка: 
Раз, два, три, наша группа «Ландыши!»
Собрались мы на парад, 
                                   на парад всех ребят!
Мы солдаты-дошколята, 
                               очень дружные ребята.
Будем вместе мы шагать, 
                                   будем в армию играть.
Наши деды и отцы, вот такие молодцы!
Честно Родине служили, 
                              дружбу мира сохранили!
(Авторская песня музыкального руково-

дителя детского сада № 48 Аграмаковой О. В. 
«Идем мы на парад!»)

Ведущий 2: На нашем празднике присут-
ствуют курсанты Рязанского училища ВДВ. По-
приветствуем их дружными аплодисментами!

(Под музыку Голубые береты «Синева», 
авт. Ю. Алехин, музыка И. Здравков, показа-
тельное выступление курсантов.)

Командующий «Парада войск»: 
Внимание! Отряды, равняйсь, смирно! 

К награждению приглашаются команди-
ры отрядов (Фамилия, Имя).

Зачитываются грамоты, дарятся подарки
Объявляются благодарности.
Ведущий 1: (держа в руках голубя, при-

вязанного к гелиевому шару)
Вот – символ мира и добра, 
                        мой Голубь белый, вольный!
Напомни людям, что пора уже закончить 

войны!
Ведущий 2: 
Взлети ты выше облаков!
Пусть нас услышит каждый: 
лишь мир важнее всех основ –
Всё без него – не важно... 
Ведущий 1: Мы предлагаем выпустить 

голубя мира нашим почетным гостям, ветера-
нам Великой Отечественной войны. 

(Звучит  музыка  «Журавли»,  автор  тек-
ста Р. Гамзатов, музыка Я. Френкель)

Ветераны  выпускают  голубей  мира 
в небо.

Командующий «Парада войск»: 
Всем встать! Равняйсь, смирно! В завер-

шение нашего праздника троекратное «Ура!». 
Все: «Ура!» «Ура!» «Ура!».
Командующий «Парада войск»: 
Равнение на знамя Победы!
(Уносят знамя.)
Ведущий 1: На этом наш праздник, по-

священный, 70-летию Победы в Великой Оте-
чественной войне объявляется закрытым! От-
ряды  приготовились  к  возложению  цветов       
к вечному огню на площади Победы 

(Звучит марш «Прощание славянки», 
композитор В. Агапкин.)
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Золотухина И. И., заместитель директора по воспитательной работе, 
ГБОУ СОШ № 5 «ОЦ «Лидер», 
Самарская область, г. Кинель

 СЦЕНАРИЙ  ЛИТЕРАТУРНО-МУЗЫКАЛЬНОЙ КОМПОЗИЦИИ, 
ПОСВЯЩЕННОЙ ПЕСНЯМ ВОЕННЫХ ЛЕТ «ЭТИ ПЕСНИ СПЕТЫ НА ВОЙНЕ»

(Фоном звучит «Случайный вальс», сти-
хи Е. Долматовского, муз. М. Фрадкина.)

Ведущий 1: 
С первого взгляда, может, 
                                  в них ничего и нет.
Что меня вновь тревожат песни 
                                                 военных лет? 
Что-то для нас святое
                                 скрыто в их глубине.
Строки, какие стоя, хочется слушать мне.
Стершиеся чернила, выцветшая тетрадь,
Строки, с какими было легче нам умирать.
Песни поры военной, 
                               что сберегли для нас,
Весь неприкосновенный наших 
                                               сердец запас.
Ведущий 2: Песня  военных  лет...  Вме-

сте с Отчизной она встала в солдатский строй 
с первых дней войны и прошагала по пыльным 
и задымленным дорогам войны до победного 
ее окончания. Песня делила вместе с воином 
и горести и радости, подбадривала их веселой 
и озорной шуткой, грустила вместе с ними об 
оставленных родных и любимых. Песня помо-
гала переносить голод и холод, тяжкий много-
часовой труд во имя Победы. Стихи и песни ве-
ли в бой, они и стали разящим оружием. Песни 
помогали народу выстоять и победить. 

Ведущий 1: «Вставай, страна огромная, 
вставай на смертный бой...» Стихи Лебедева-
Кумача, начинавшиеся этими строками, при-
зывным набатом  прогремели  на  всю  страну  
и  отозвались в  сердцах  миллионов  советских  
людей  гневом и ненавистью к фашизму, реши-
мостью  и  готовностью  защитить  с  оружием 
в руках любимую Отчизну. 24 июня 1941 года 
их прочитал по радио знаменитый актёр Мало-
го театра Александр Остужев.

Ведущий 2: Уже 27 июня в государствен-
ном музыкальном издательстве была подписа-
на к печати и вскоре вышла десятитысячным 
тиражом листовка с песней на эти стихи, му-
зыку к которым написал композитор Матвей 

Блантер. Этой песне суждено было стать по 
праву «музыкальной эмблемой Великой Оте-
чественной войны», песней-символом суро-
вого и незабываемого времени. «Священная 
война» стала самой первой песней победы, до 
которой оставалось ещё долгих и трудных че-
тыре года, «бессмертной песней», как назовёт 
её впоследствии Маршал Советского Союза 
Георгий Константинович Жуков.

(Звучит песня «Священная война».)
Ведущий 1: Враг напал на нашу страну 

без предупреждения, вероломно.
Ведущий 2:  Одной из первых песен бы-

ла  написана песня «22 июня ровно в четыре 
часа». Именно в ней рассказано о первых ми-
нутах войны.

Ведущий 1: Песня «В землянке» стала 
чуть ли не первой лирической песней, рожден-
ной в пламени войны. Вот история ее создания. 
«Это было шестнадцать «домашних строк» из 
письма жене, – пишет автор стихов – поэт Алек-
сей Сурков. – Написал я его в конце ноября, по-
сле тяжелого боя под Истрой, когда пришлось 
мне с гвардейским полком пробиваться ночью 
из окружения. Так и остались бы эти стихи ча-
стью письма, если бы не композитор Листов, 
который написал музыку на эти слова.

Ведущий 2: Песня получилась замеча-
тельная.  Она  быстро  докатилась  до  передо-
вой и согревала солдатские сердца, звучала 
в землянках в час перед атакой, стала заду-
шевной спутницей  бойцов  на  войне.  Несчет-
ное  количество  раз  песня  звучала  по  радио  
в  передачах «По заявкам воинов». 

(Звучит песня «В землянке».)
Ведущий 1: А вот следующая песня ро-

дилась ещё в 1930-е годы. Премьера «Катю-
ши» состоялась в Колонном зале Дома Союзов 
осенью 1938 года на первом концерте Государ-
ственного джаз-оркестра. Успех был огромный: 
песню исполняли на бис трижды.

Ведущий 2: «Катюша» – песня о верности
и любви написана композитором М. И. Бланте-
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ром и поэтом М. В. Исаковским. В сердце на-
рода, завоевавшего победу, осталась тихая 
и нежная лирическая песня о любви и верности 
на долгие годы. И сегодня эта песня очень по-
пулярна у людей разного возраста. В том числе 
и среди молодежи.

(Ученики исполнят песню «Катюша».)
Ведущий 1:  «Темная  ночь»  –  одна 

из самых популярных песен военных лет. На-
писана Никитой Богословским и Владимиром 
Агатовым для фильма «Два бойца» весной 
1942 года. 

Ведущий 2:  По свидетельству Констан-
тина Симонова, весной 1943 года эта песня 
была «на устах буквально у каждого фронтови-
ка», потому что вместила в себя мысли и чув-
ства миллионов людей. 

(Звучит песня «Темная ночь».)
Ведущий 1: Счастливая судьба у пес-

ни «Синий платочек». Эту песню пели многие 
известные певцы и певицы. Время написания 
стихов фронтового варианта «Синего платоч-
ка» 9 апреля 1942 года. Их автор – лейтенант 
Михаил Александрович Максимов. 

(Звучит песня «Синий платочек».)
Ведущий 1: 
Там, где ветер стонет и злится, 
                                 где высокие горы стоят,
Охраняет родные границы 
                          боевой пограничный отряд!
Ведущий 2: Вместе с пограничниками 

очень часто охраняли рубежи нашей Родины 
на границе Танкисты. 

(Звучит песня «Три танкиста», сл. Б. Ла-
скина, муз. братьев Покрасс.)

Ведущий 1: После тяжелых боев иногда 
наступали минуты отдыха. В эти короткие мгно-
вения солдаты шутили, пели песни. Именно та-
кую песню-шутку «Смуглянка» создали компо-
зитор А. Новиков и поэт Я. Шведов.

Ведущий 2: Вначале песню забраковали: 
«Что это за песня про смуглянку-молдаванку? 
Сейчас 1943 год, идет война... вы же автор ге-
роических  песен»,  –  говорили  А.  Новикову. 
И только в 1944 году «Смуглянка» прозвучала 
на одном концерте. Песню повторили три раза 
под аплодисменты.  

(Звучит  песня  «Смуглянка»,  слова           
Я. Шведова, музыка А. Новикова.)

Ведущий 1: Очень часто приходилось 
нашим солдатам брать, а иногда и погибать 
«На безымянной высоте». Это был не бой за 

крупный населенный пункт и не за стратегиче-
ски важный водный рубеж. В общем-то, схват-
ка шла за маленькую высоту, которая на карте 
была помечена только цифрой.  

Ведущий 2: Но для людей, которые 
здесь дрались и умирали, это было сражение 
и за Москву, и за Сталинград, и даже за Бер-
лин... В глубине Калужской области, вблизи 
деревни Рубеженка есть памятник. На одной 
из его граней можно прочитать имена защитни-
ков высоты 224,1. А на другом камне вырезаны 
строки, когда-то написанные на листке бумаги.

Мы не забудем, не забудем 
                                     атаки яростные те
У незнакомого поселка. 
                                  На безымянной высоте.
(Звучит песня «На безымянной высоте», 

слова М. Матусовского, музыка В. Баснера.)
Ведущий 1: Сколько было этих высот, 

поселков, городов на военном пути наших  
защитников.

Ведущий 2: Несчетное количество боев 
они прошли за годы войны. Для кого-то бой ча-
сто был последним.

(Звучит песня «Последний бой» в испол-
нении учеников.)

Ведущий 1: Эта песня – судьба, песня – 
жизнь. Так говорят о песне поэта-фронтовика 
Булата Окуджавы «Здесь птицы не поют».

Ведущий 2: Все, кто прошел годы войны 
и выжил, не может слушать эту песню без слез. 
Песню исполняют ученики.

Ведущий 1: Шли годы. Война приближа-
лась к концу. Появились песни о предчувствии 
победы, о солдатах, сражающихся за рубе-
жами Родины, о возвращении домой. «Наши 
воины сражались  уже  на  чужой  земле,  –  
рассказывает о своих воспоминаниях маршал 
Советского Союза В. Чуйков. – Они многое по-
видали, пережили радость победных боев, но 
и много, к сожалению, легло наших парней на 
той далекой земле».

Ведущий 2: Памятник нашему солда-
ту есть в Берлине. Он спас жизнь немецких 
детей и в благодарность ему был поставлен 
памятник.

(Звучит песня «Алеша», слова К. Ван-
шенкина, музыка Э. Колмановского.)

Ведущий 1: Все ближе приближались 
дни окончания войны. Настроение наших сол-
дат отражалось и в тех песнях, которые звуча-
ли на фронте.
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Ведущий 2: Песня «Бери шинель, иди 
домой» наиболее полно передает ощущения 
солдат в конце войны.

Ведущий 1: «Однажды утром, – расска-
зывал Лев Иванович Ошанин, – я услышал, что 
наши части находятся на подступах к Берлину. 
И ощущение Победы, большой, долгожданной 
Победы, стало зримым, вошло в душу, отодви-
нуло все беды и печали войны. И я представил 
себе нашего парня, еще почти мальчишку, но 
уже зрелого солдата, человека, спасшего род-
ную землю, и человека, у которого все впереди. 
И я увидел этого парня в его счастливом звон-
ком полете домой, и сама собой пришла емкая 
и гордая строчка – «Ехал я из Берлина».

Ведущий 2: Музыку к этой песне напи-
сал композитор Максим Дунаевский. 

Ведущий 1: Еще в декабре 1942 года 
после боев под Сталинградом для участников 
Сталинградской битвы была написана песня 
М. Фрадкиным и Е. Долматовским «Случайный 
вальс», которая в конце войны стали называть 
«Майский вальс». 

Ведущий 2: Уже тогда в 1942 году слы-
шались нотки Победы. 

(Звучит песня «Майский вальс».)
Ведущий1: Во время войны погибло 

огромное  количество  солдат  и  офицеров,  
простых воинов и командиров. Но мы помним 
погибших и стараемся быть достойными их 
памяти.

(Звучит песня «Журавли», сл. Р. Гамзато-
ва (пер. Н. Гребнев), муз. Я. Френкеля.)

Ведущий 2: Главная «победная» песня 
родилась только через 30 лет после заверше-
ния войны, но без нее сегодняшний рассказ 
о военных песнях был бы неполным. Песня 
«День Победы» была создана поэтом Влади-
миром Харитоновым и композитором Давидом 
Тухмановым к 30-летию великой даты. 

(Звучит песня «День Победы».)  
Ведущий 1: Но Победа – это не только 

радость, но и скорбь. Было подсчитано, что из 
каждых ста воевавших осталось в живых толь-
ко трое.

Ведущий 2: 1 418  дней  войны,  около 
30 млн погибших, пропавших без вести. На сот-
нях памятников и обелисков не увидишь имен, 
лишь количество захороненных. Они пали за 
свободу и независимость нашей Родины. Да, 
время неумолимо идет вперед, но вместе с тем 
оно не властно над памятью народной. 

(Презентация «Лента Памяти» – наши 
земляки в годы войны».) 

Появляются две девушки:  одна  в  чёр-
ном – символ печали, другая в белом – символ 
жизни, со свечами в руках. 

(Звучит «Реквием» Моцарта.) 
Чтец: 
Помните! Через века, через года,
Помните! О тех, кто уже 
                                   не придёт никогда, 
Помните! В горле сдержите стоны, 
                                                горькие стоны. 
Памяти павших будьте достойны! 
Хлебом и песней, мечтой и стихами, 
жизнью просторной, каждой секундой, 
каждым дыханьем будьте достойны! 
Люди! Покуда сердца стучатся, 
Помните! Какой ценой 
Завоёвано счастье, 
Пожалуйста, помните! Песню свою 
Отправляя в полёт, помните! 
О тех, кто уже никогда не споет, –
Помните! Детям своим 
Расскажите о них, чтоб запомнили! 
Детям детей расскажите о них, 
Чтобы тоже запомнили! 
Во все времена бессмертной Земли 
Помните! К мерцающим звёздам 
Ведя корабли, о погибших помните! 
Встречайте трепетную весну, 
                                               люди Земли! 
Убейте войну, прокляните войну, 
                                                 люди Земли! 
Мечту пронесите через года 
                                     и Жизнью наполните! 
Но о тех, кто уже не придёт никогда,
Заклинаю, помните! 
Ведущий 1: Среди нас нет тех, кто ушёл 

на фронт и не вернулся. Вспомним через ве-
ка, через года. Вспомним. Вспомним тех, кто 
остался в списках на мемориальных досках 
и в памяти живых, кто воевал, видел воочию 
смерть, кто подвигом своим приближал Победу. 

Ведущий 2: Они остались там, на поле 
боя, чтоб жили мы, чтобы любили, чтобы рас-
тили детей. Погиб каждый восьмой. Среди 
живых не осталось человека, который не ве-
дал горечи потери. Более 30 миллионов ушли 
в бессмертие, чтобы жили мы. 

Ведущий 1: 
Не все имена погибших известны. 
Сколько их, безымянных могил! 
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У братских могил нет заплаканных вдов, 
                          сюда ходят люди покрепче. 
На братских могилах не ставят крестов, 
                               но разве от этого легче? 
К ним кто-то приносит букеты цветов, 
                               и вечный огонь зажигают... 
(Музыка замолкает.) 
Ведущий 2: 
Неугасима память поколений 
              и память тех, кого так свято чтим, 
Давайте, люди, встанем на мгновенье 
                   и в скорби постоим и помолчим. 
(Минута молчания.) 
Ведущий 1: 70 лет прошло с тех первых 

дней победы 45 года. Быстро крутится колесо 
истории. Но почему-то хочется оглянуться на-
зад еще раз в прошлое? Оглянуться потому что 
и в наши дни наше поколение слышит и видит 
взрывы, отголоски той страшной войны. 

Ведущий 2: Мы никогда не забудем тех 
давних для нас событий, чтобы они не повто-
рялись вновь. 

(Звучит песня «А закаты алые» в испол-
нении учеников 10а класса.)

Ведущий 1: Сегодня мы узнали много 
нового о Великой Отечественной войне, о доб-
лести и храбрости русских солдат, которые, 
пройдя через множество испытаний, привели 
нашу страну к Великой Победе.

(Звучит песня «За тебя, Родина-мать», 
муз. и слова Игоря Матвиенко.)

Ведущий 1: 
Наказ священный помнить будем: 
                «Должны беречь Отчизну-мать!»
Ведущий 2: 
Мы никогда не позабудем 
                  и будем честно выполнять.

Клеймуш Е. В., заместитель заведующего по учебно-воспитательной работе, 
Лободырова С. М., инструктор по физической культуре,

Лященко Т. О., социальный педагог, 
негосударственное дошкольное образовательное учреждение

«Детский сад № 198 
открытого акционерного общества «Российские железные дороги», 

г. Красноярск

ВОЕНННО-ПАТРИОТИЧЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ИГРА 
«ЗАРНИЦА» 

(для детей старших и подготовительных групп)

Действующие лица (педагоги): гене-
рал, пограничник, минер, солдат, повар, меди-
цинская сестра.

Предварительная работа:
Воспитатели вместе с детьми придумы-

вают название своему отряду, разрабатыва-
ют эмблему, придумывают девиз и выбирают 
командира.

Инструктор с творческой группой прини-
мают решение, что каждый ответственный за 
свой участок оформляет его согласно тематике 
задания. 

Подготовлены:
1. Участки: «Пограничная полоса», «Мин-

ное поле», «Опасная зона», «Полевая кухня», 
«МедСанЧасть» и «Парадная площадь».  

2. Маршрутные карты с передвижением 
отрядов на территории детского сада по круго-
вой системе. 

3. Карта  нахождения  послания  от  вете-
ранов. 

4. Посылка с письмом от ветеранов и Ге-
оргиевскими лентами.

Ход мероприятия
На парадной площади звучит музыка во-

енных лет. Отряды выходят и строятся полу-
кругом. Под торжественную музыку выходит Ге-
нерал. Музыка  затихает.  Генерал  обращается  
к  присутствующим.

Генерал: Здравия желаю, товарищи 
бойцы!
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Дети: Здравия желаем, товарищ 
командир!

Генерал: Сегодня мы здесь собрались, 
чтобы провести парад в честь «Дня Победы», 
товарищи бойцы готовы?

Дети: Да!
Генерал: Командир 1 отряда, начинай 

наш парад!
Командир 1 отряда «Моряки» команду-

ет: «Отряд, равняйсь, смирно, направо! До ге-
нерала шагом марш!». 

Когда дети становятся напротив генера-
ла, командир говорит: «На месте стой, раз-два, 
налево! Отряд «Матросы» построен, наш де-
виз!». Дети хором говорят девиз, а после через 
одного выполняют перестроение, первые дела-
ют шаг вперед, а вторые шаг назад. Начинают 
выполнять махи руками как в морской азбуке. 
Потом возвращаются обратно в строй. Генерал 
и пришедшие родители аплодируют им. Отряд 
возвращается на место построения.

Генерал: Командир 2 отряда, представь-
те свой отряд!

Командир 2 отряда «Танкисты» коман-
дует: «Отряд, равняйсь, смирно, направо! До 
генерала шагом марш!». 

Когда дети становятся напротив генера-
ла, командир говорит: «На месте стой, раз-два, 
налево! Отряд «Танкисты» построен, наш де-
виз!». Дети хором говорят девиз, затем присе-
дают на одно колено, руки складывают в виде 
танкового дула, командир командует: «Танки, 
по цели пли!», дети громко произносят «Бум!», 
встают с колена. Генерал и пришедшие роди-
тели аплодируют им. Отряд возвращается на 
место построения.

Генерал: Командир 3 отряда, сдать 
рапорт!

Командир 3 отряда «Летчики» команду-
ет: «Отряд, равняйсь, смирно, направо! До ге-
нерала шагом марш!». 

Когда дети становятся напротив гене-
рала, командир говорит: «На месте стой, раз-
два, налево! Отряд «Летчики» построен, наш 
девиз!». Дети хором говорят девиз, затем за-
пускают бумажные самолеты в небо. Генерал 
и пришедшие родители аплодируют им. Отряд 
возвращается на место построения.

Генерал: Командир 4 отряда, сдать 
рапорт!

Командир 4 отряда «Звездочки» коман-
дует: «Отряд, равняйсь, смирно, направо! До 
генерала шагом марш!». 

Когда дети становятся напротив генера-
ла, командир говорит: «На месте стой, раз-два, 
налево! Отряд «Звездочки» построен, наш де-
виз!». Дети хором говорят девиз, затем разбе-
гаются по парам и становятся как звезды, но-
ги в широкой стойке, руки прямые в стороны, 
взявшись за руки. Командир командует: «Звез-
ды полетели!», дети начинают выполнять вра-
щение в парах 4 раза, затем останавливаются, 
разъединяются, поворачиваются лицом к ге-
нералу и выполняют 4 прыжка с хлопком над 
головой и останавливаются в основной стойке. 
Генерал и пришедшие родители аплодируют 
им. Отряд возвращается на место построения.

Генерал: Праздник, посвященный 70-ле-
тию «Дня Победы» считать открытым. Ребята, 
ветераны Великой Отечественной войны узна-
ли, что вы готовились к этому дню и отправили 
вам свое послание и символы вечной памяти. 
Самолет должен был скинуть нам это послание.

В это время подбегает солдат к генералу 
и сообщает о том, что самолет сбился с пути, 
сбросил послание на территорию детского са-
да, и чтобы его было легче найти, раскидал 
подсказки по всей территории. Солдат переда-
ет маршрутные карты с нахождением подска-
зок и становится в строй.

Генерал: Товарищи бойцы, наш самолет 
сбился с пути, он должен был принести посла-
ние от ветеранов Великой Отечественной во-
йны, но не отчаивайтесь, по пути летчик ски-
нул нам подсказки. Чтобы их собрать, нужно 
выполнить сложные задания, надеюсь, что вы 
с этим справитесь. Отряды, вы готовы преодо-
леть испытания и собрать подсказки? 

Все отвечают хором: Да!
Генерал: Капитаны, ко мне шагом марш, 

получить маршрутные карты. 
(Командиры подходят к генералу, берут 

маршрутные карты и возвращаются к своим 
отрядам.) Отряды, к выполнению заданий бе-
гом марш. 

1. Участок  «Пограничная  полоса».
(Отряд встречает постовой – погранич-

ник в военной форме.)
Пограничник: Здравствуйте, юные бой-

цы, я – поганичник. Вам предлагают преодо-
леть пограничную полосу и защитить нас от 
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вражеских танков, посмотрите, откуда нужно 
начать выполнять задание. С расстояния трех 
метров нужно забежать на высокий бум, пере-
бежать его, добежать до лабиринта, пройти 
его, на пути стоит корзина с кеглями, взять од-
ну  кеглю,  добежать  до  конуса,  остановить-
ся и выполнить бросок по танку (танк сделан 
из мягких модулей), затем вернуться в начало 
пути и ждать когда все выполнят задание.  

Дети начинают выполнять задание по-
точным способом с интервалом в пять секунд. 
После выполнения задания, пограничник вы-
дает отряду полоску с подсказкой.

2. Участок «Минное поле».
(Отряд встречает солдат-минер.)
Минер: Здравствуйте, юные бойцы, я – 

минер. Вам предлагают разминировать минное 
поле, нужно разбиться на пары, взять две спе-
циальные палки (гимнастические палки, обмо-
танные черным скотчем) с помощью которых  
захватить мину и перенести её в корзину. За-
тем передать палки следующей паре. И так до 
тех пор, пока отряд не разминирует все поле.  

Дети начинают выполнять задание в па-
рах поточным способом. После того как все по-
ле разминируют,  минер  выдает  отряду  поло-
ску  с  подсказкой.

3. Участок «Опасная зона».
(Отряд встречает солдат.).
Солдат: Здравствуйте, юные бойцы, я – 

солдат. Вам предлагают «заработать» красную 
звезду. Для этого вам нужно разбиться на две 
команды, по одному из каждой команды добе-
жать до кубика, взять противогаз, надеть его, 
добежать до опасной зоны (на высоте 50 см от 
земли растянута футбольная сетка шириной 
3 метра), проползти на корточках, добежать до 
кубика, взять звезду (звезда вырезана из крас-
ной самоклеющейся бумаги) и вернуться об-
ратно тем же путем. Передать эстафету следу-
ющему участнику, а самому приклеить звезду 
себе на грудь. Эстафета заканчивается, когда 
все в отряде добудут себе звезду. 

Дети начинают выполнять задание со-
гласно выданной инструкции. После того как 
все наклеят себе на грудь «заработанные» 
звезды, солдат желает всем удачи и направля-
ет детей на следующий участок.

4. Участок «Полевая кухня».
(Повар в фартуке и колпаке встречает 

отряд.)
Повар: Здравствуйте, юные бойцы, я – 

военный повар и предлагают вам помочь мне, 
собрать ведро картошки для картофельного 
пюре и ведро овощей для приготовления бор-
ща, ведь даже солдатам необходим хороший 
обед. Вам нужно разбиться на две команды, 
одна команда собирает картофель, а другая 
овощи. Вся провизия находится на складе (на 
расстоянии 10 метров от команд стоит малая 
военная палатка, в которой на полу разложены 
овощи, картошка и маленькие мячики). Эста-
фета заканчивается после того, как каждый 
участник команды принесет по одному овощу 
в ведро.

Дети начинают выполнять задание по 
одному от каждой команды. После того как 
все принесут по одному овощу эстафета за-
канчивается,  повар  выдает  отряду  полоску 
с подсказкой.

5. Участок «Медицинская часть».
(Отряд   встречает   медицинская   сестра 

в медицинском халате и шапочке.)
Медсестра: Здравствуйте, юные бойцы, 

я – медицинская  сестра,  мне  очень  нужна  
ваша помощь. Представьте, что некоторые ре-
бята, в вашем отряде, оказались ранены и вам 
нужно, доставить их в госпиталь в специальной 
медицинской тележке. Сейчас один раненый 
садится в медицинскую тележку (берется стро-
ительная тачка на двух колесах, к ней приклеи-
ваются с двух сторон красные кресты), а другой 
ребенок из отряда становится санитаром и вме-
сте с медсестрой перевозят на другую сторону 
площадки тележку. Тот, кто вез тележку остает-
ся в госпитале отдыхать, а раненый «превра-
щается» в санитара, везет пустую тележку к от-
ряду, берет раненого и все повторяется.

Дети начинают выполнять задание в па-
рах поточным способом, после того как всех 
детей не перевезут в госпиталь, медсестра вы-
дает отряду полоску с подсказкой.

Когда дети пройдут все задания по марш-
рутным картам, они возвращаются на парад-
ную площадь и строят свои отряды.

Генерал: Командирам с заработанными 
подсказками ко мне, шагом марш!

(Командиры  маршевым  шагом  подхо-
дят к генералу.)
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Внимание, вам теперь нужно объеди-
ниться и из всех подсказок собрать большую 
единую карту с местом нахождения послания 
от ветеранов. 

(Дети опускаются на колени и начинают 
собирать карту, потом ее изучают.)

Генерал: Командиры, за посланием бе-
гом марш, найдите и принесите его к нам.

Командиры убегают по отмеченному 
маршруту на карте и через несколько секунд 
возвращаются  с  посылкой.  Отдают  ее  ге-
нералу. Генерал открывает посылку, нахо-
дит в ней письмо от ветеранов и громко его 
зачитывает:

«Дорогие ребята, вы родились и живете 
в мирное время, и не знаете, что такое война. 

В нашу страну Великая Отечественная 
война  пришла  воскресным  утром  22  июня 
1941 года. В этот день ничто не предвещало 
беды. Люди в этот день, как всегда, отдыхали, 
радовались жаркому лету. Как вдруг громом 
ударила новость: «Началась война! Фашист-
ская Германия без объявления войны начала 
наступление». Все взрослые мужчины надели 
военную форму и отправились на фронт. В те-
чение 4-х долгих лет они мужественно сража-
лись за нашу Родину, защищали женщин, детей 
и стариков. 

Полной победой закончилась война со-
ветского народа против германского фашизма. 

9 мая 1945 года Москва осветилась са-
лютом долгожданной победы.

И  после  Победы  люди  каждый  год  на 
9 мая в знак уважения и памяти прикрепляют 
георгиевскую ленту на грудь.  

И мы вам дарим георгиевские ленты, 
символизирующие  солидарность  и  уважение 
к ветеранам, и память о павших героях в Вели-
кой Отечественной войне. 

Девиз для тех, кто носит такую ленту: 
«Я помню, я горжусь!». 
Носите их с гордостью!
С уважением ветераны Великой Отече-

ственной войны!»
Генерал: Ребята, сейчас вам на грудь 

прикрепят георгиевские ленты, носите их с гор-
достью (все постовые с участков берут из по-
сылки ленты, идут к отрядам и прикрепляют 
детям на грудь  георгиевские ленты). Пред-
лагаю закончить наш парад, посвященный 
70-летию Победы в Великой Отечественной 
войне, доброй песней «Солнечный круг». Все 
присутствующие исполняют песню «Солнеч-
ный круг» (автор текста Л. Ошанин, компози-
тор А. Островский).

Под маршевую музыку дети расходятся.

Крюкова Н. А., заведующий, 
Талыбова Н. В., старший воспитатель, 

частное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 91 

открытого акционерного общества «Российские железные дороги»,  
г. Таганрог

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ 
«ТАГАНРОГ – НЕ ТОЛЬКО МОРЕ, ЭТО – ЛЕТОПИСЬ ИСТОРИЙ!»

(информационно-творческий, долгосрочный)

Цель: Формирование основ гражданст-
венности и патриотизма дошкольников по-
средством развития познавательного интереса 
к культурному наследию, знаменитым семьям, 
внесшим исторический вклад в становление 
и развитие г. Таганрога.

Задачи:
1. Формировать познавательный интерес 

к историческому прошлому малой Родины у де-
тей дошкольного возраста. 

2. Создать предметно-развивающую сре-
ду (мини-музеи, выставки, уголки гражданско-
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патриотического воспитания, декорации для 
театрализованных постановок) для реализа-
ции проекта.

3. Воспитывать чувство гордости за сво-
их земляков, великих людей прославивших Та-
ганрог в разное время.

4. Воспитывать  толерантное  отношение 
к людям независимо от их национальных, куль-
турных и региональных различий.

5. Вовлечение родителей в деятельность 
ДОО.

6. Совершенствовать систему социаль-
ного партнерства.

Сроки реализации проекта: учебный год. 
Участники, партнеры проекта: педаго-

ги, воспитанники  ДОО, родители, Южно-Рос-
сийский научно-культурный центр А. П. Чехова, 
Таганрогский литературный и историко-архи-
тектурный музей-заповедник.

Этапы реализации проекта
1 этап – аналитический  (сентябрь)
– Создание творческих групп по направ-

лениям реализации проекта.
– Сбор информации и материалов по те-

ме проекта.
– Организация взаимодействия с субъек-

тами социума.

2 этап – практический (октябрь–апрель)
– Образовательная  деятельность с деть-

ми в детском саду.
– Организованная деятельность с субъ-

ектами социума.
– Совместные мероприятия с родителя-

ми и выпускниками детского сада.

3 этап – итоговый (май)
– Подведение итогов проекта.
– Обобщение и систематизация методи-

ческих материалов по теме проекта.
– Размещение материалов по реализа-

ции проекта на сайте ДОУ, распространение 
опыта работы на образовательных форумах.

– Изготовление печатной продукции по 
теме проекта.

Ожидаемые результаты проекта: 
– формирование у дошкольников граж-

данско-патриотических компетенций;
– создание в ДОУ предметно-развива-

ющей среды (мини-музеев, выставок, уголков 

гражданско-патриотического воспитания, де-
кораций для театрализованных постановок) по 
теме проекта;

– организация взаимодействия с Южно-
Российским         научно-культурным         центром
А.  П.  Чехова,  Таганрогским   литературным
и  историко-архитектурным  музеем-заповед-
ником;

– создание презентации «Знаменитые 
семейные династии г. Таганрога»;

– участие родителей в мероприятиях 
проекта;  

– повышение профессиональной компе-
тенции педагогов по гражданско-патриотиче-
скому воспитанию дошкольников.

Формы работы по реализации 
проекта:

– экскурсии в музеи г. Таганрога;
– целевые прогулки по историческим 

улицам г. Таганрога;
– создание презентаций, слайд-шоу;
– познавательные досуги, развлечения, 

театрализованные постановки в ДОУ, в ЮРНКЦ 
А. П. Чехова;

– совместные мероприятия с родителями;
– чтение художественной, научно-по-

пулярной литературы, просмотр мультфиль-
мов, научно-популярных фильмов по теме 
проекта;

– продуктивная деятельность;
– игры XIX в. для детей и взрослых.
Содержание проекта включает в себя де-

ятельность всех участников, которая осущест-
вляется по следующим направлениям:

– быт горожан Таганрога XIX в.;
– Таганрог – Родина А. П. Чехова;
– имена, прославившие наш город;
– история и современность.

Организация развивающей среды 
Культурно-развивающая предметная 

среда детского сада представляет собой сово-
купность мини-сред, каждая из которых способ-
ствует реализации проекта:

• мини-музей «Железная дорога – вчера 
и сегодня»; 

• мини-музей  «Таганрог  –  родина               
А. П. Чехова»; 

• выставка книг, журналов, газет, букле-
тов и др. печатной продукции на тему «История 
Таганрога в лицах»;



210

Раздел 2. Методические материалы педагогов по гражданско-патриотическому воспитанию детей

• фотовыставка «Знаменитые семейные 
династии Таганрога XIX века»;

• уголки в группах «Моя семья»;
• картотека популярных игр XIX в.
В холле разновозрастной группы 5–7 лет  

настенное панно «Памятные места г. Таганро-
га», уголок патриотического воспитания, смен-
ная выставка детского творчества.

Презентация проекта: познавательный 
досуг «Путешествие во времени по старому 
Таганрогу».

Познавательный досуг для детей стар-
шего дошкольного возраста.

Цель: 
Формирование основ гражданственности 

и патриотизма у детей старшего дошкольного 
возраста путем ознакомления с историческим 
прошлым родного города.

Задачи:
1. Формировать представления детей об 

историческом прошлом г. Таганрога.
2. Развивать творческие способности 

детей.
3. Воспитывать толерантность к культур-

ным и национальным различиям народов, на-
селяющих  город,  чувство  гордости  и  уваже-
ния  к  людям,  внесшим  вклад  в  становление 
и развитие города.

Оборудование:
Музыкальный ряд: «Вальс» неизвест-

ного автора конца XIX века, П. И. Чайковский 
«Вальс», «Старинная полька», отрывки из опер 
Дж. Верди, итальянские народные песни, «Ка-
дриль», «Полонез».

Видеоряд: репродукции картин Н. П. Че-
хова  «Крестьянский  мальчик  Ванька  Жуков», 
К. Савицкого «Проводы на войну», «Строитель-
ство железной дороги в Таганроге», слайд-шоу 
«Семья Чеховых», «Семья Алфераки».

Поэтический ряд: К. Ибряев «Входит 
музыка в наш дом», М. Цветаева «Чужому» 
(отрывок).

Оформление зала: стиль XIX века, за-
навес, старинные свечи.

Предварительная работа: экскурсии 
во дворец Алфераки, в таганрогский литера-
турный и историко-архитектурный музей, на 
станцию Таганрог-2 в историческое здание 
вокзала, беседы о семейных ценностях в Та-
ганроге XIX века, чтение рассказа А. П. Чехова 
«Детвора».

Ход мероприятия
(В зале полусвет, горят свечи, звучит му-

зыка П. И. Чайковский «ВАЛЬС».)
Ведущий:  
Есть у меня моих икон ценней сокровище.
Послушай, есть другой закон, 
                                           законы кроющий,
Пред ним все клонятся клинки, 
                                        все меркнут яхонты.
Закон протянутой руки, 

души распахнутой. 
(М. Цветаева)

Если человек не любит старые улицы, 
пусть даже и плохонькие – значит у него нет 
любви  к  своему  городу.  Если  человек  равно-
душен к памятникам истории своей страны он, 
как  правило,  равнодушен  к  своей  стране. 
(Д. С. Лихачев)

Дорогие ребята! Уважаемые гости! Се-
годня мы вас пригласили в нашу литературную 
гостиную, чтобы совершить всем вместе уди-
вительное путешествие во времени. Мы попы-
таемся оказаться в прошлом. Да! Да! Не удив-
ляйтесь. Сегодня нам предстоит увидеть наш 
город целых 150 лет назад. Представьте себе 
на минуту, что исчезли все блага цивилизации. 
Нет телевидения, нет радио, в помине нет ин-
тернета, еще не изобретены трамваи, трол-
лейбусы, автобусы. В Таганроге того периода 
очень большие проблемы с питьевой водой, 
передвигаются только пешком, и на лошадях. 
А на месте нашего любимого всеми детско-
го сада, тогда находилась городская окраина. 
Здесь паслись свиньи, коровы, гуси, утки. Смо-
трите, пока мальчик пастушок спал, все коровы 
разбрелись. Ох, и попадет же ему от хозяев!

Бежит пастушок: Вот проклятые! Стой-
те! Стойте, я сказал! Снова разбежались! Вот 
мне достанется от хозяина. Я же только самую 
малость поспал. Нечто я хотел, чтобы они убе-
жали. (С горя плачет и машет кнутом.)

Ведущий: Мальчик, как тебя зовут? И по-
чему ты так расстроился?

Пастушок: Да Ванькой меня зовут, а ко-
ровы хозяйские разбрелись! Теперича их до ве-
чера не соберешь. 

(На слайде картина Н. Чехова «Крестьян-
ский мальчик».)

Ведущий: Таких мальчиков, как Ванька, 
целыми днями работающих на хозяина пастуш-
ками, мальчиками на побегушках, в лавках, на 
учении у сапожников, в Таганроге было мно-
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го. Родители отдавали их в услужение, чтобы 
прокормить семью. Одного из них изобразил 
на своей картине старший брат Антона Павло-
вича Чехова, талантливый художник Николай 
Чехов. Обратите внимание, он довольно-таки 
грустный, одет в старенькую одежду, видно, 
что жизнь его не очень радостная. Но вернем-
ся к нашему новому знакомому. Ваня, скажи, 
пожалуйста, а почему столько народа здесь 
собралось?

Ваня: Вы что? Не знаете что ли? Се-
годня в городе открывается железнодорожная 
станция! У нас поезда будут ходить до Москвы, 
до Ростова! А сам вокзал какой красивый, из 
самой Москвы мастера строили. Вы идите, 
смотрите, а я побегу коров догонять, а не то 
мне страсть как попадет!

Ведущий: Спасибо, Ваня! Ребята, а мы 
с вами пойдем, посмотрим  на железнодорож-
ную станцию, от которой пойдет первый поезд 
на Ростов. 

(На слайде (по очереди): здание ста-
ринного железнодорожного вокзала, привок-
зальная площадь, перрон железнодорожного 
вокзала.)

Ведущий: Здание железнодорожного 
вокзала уникально по своей архитектуре! Кир-
пич без штукатурки, так называемая полихром-
ная кладка. Как вы все успели заметить, око-
ло вокзала стоят извозчики, которые привезли 
пассажиров. В каждом отъезжающем вагоне 
стояли по одному младшему кондуктору, ко-
торые от важности момента боялись даже по-
шевелиться. В паровозе находилась топка, ку-
да машинисты кидали постоянно уголь, чтобы 
поднимать температуру в паровом котле. Это 
сейчас, в наше время поезда двигаются с по-
мощью электричества, а тогда паровозы были 
тихоходными, до Ростова добирались целых 
4 часа, а то и более, до Москвы по три-четыре 
дня. Но всем казалось, что это очень быстро, 
ведь раньше до Москвы надо было ехать поч-
ти неделю. На этих старых картинах мы видим 
железнодорожную станцию столетия назад. 
Нет трамвайных путей, автобусных остановок. 
На привокзальной площади расположены пять 
бесплатных столовых для бедных, если у кого-
то нет денег, он мог прийти и покушать здесь 
бесплатно. Здесь же во весь голос кричат тор-
говки всех рангов, а по праздникам играет гар-
монь, и кто умеет, танцует «Кадриль».

Сценка 
«На привокзальной площади»

Слышатся голоса и появляются 
торговки:

– Петушки! Петушки! Сладкие, сахарные, 
детям на радость! Налетай, покупай! Пятаки 
доставай!

– Семачки! Семачки! Каленые, ядреные! 
Пареные, жареные!

– Рыбка! Чехонь!  Рыбец только с моря! 
Еще  дышит!

К  продавщице  семечек  подходит  па-
рень в кепке: 

– Анна Ликсеевна! Ви такая сунтимен-
тальная! Можно Вас на «Кадриль» пригласить?

Продавщица:  А  Ви,  что  шляпу  надели 
и хвигурировайте? Барин что ли?

Парень: Может, Ви мороженое уважаете?
Продавщица: Оченно сладкое! Да и хо-

лодно от него! А я сидю тут цельный день под 
квасом.

(Исполняется «Кадриль» на 6 пар.
После танца дети садятся.)
Ведущий: Именно около старого вок-

зала 130 лет назад харьковский купец первой 
гильдии М. Я. Шик построил два дома, в од-
ном из них сейчас находится сбербанк России, 
а в другом, в котором когда-то жила семья Ши-
ка, более 80 лет, располагается наш детский 
сад – самый старый в городе. Не правда ли? 
Символично! Железнодорожный детский сад, 
около железнодорожной станции!

(Звучит песня «Наш Детский сад». Во 
время исполнения песни на слайде кадры из 
жизни детского сада.)

Ведущий: Таганрог сто с лишним лет 
назад невозможно представить без уникаль-
ного даже по современным меркам – дворца 
Алфераки.

(На слайде дворец Алфераки.)
Ведущий: Хозяин дворца, Ахиллес Ал-

фераки, окончил Харьковский университет, 
богатейший человек, известный  композитор, 
целых восемь лет был градоначальником Та-
ганрога, благодаря семье Алфераки в нашем 
городе открылась первая музыкальная школа,  
в свое время в этот дом из Петербурга, где жи-
ли и учились дети Алфераки, в Таганрог было 
перевезено 7 роялей, бильярд, сотни картин 
известнейших художников со  всего мира, поз-
же были выписаны из Европы лучшие пиани-
сты и композиторы. Дом семьи Алфераки стал 
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музыкальным центром всего Таганрога. Если 
мы на минутку заглянем сюда, то мы увидим 
итальянских артистов, выступающих для по-
чтеннейшей таганрогской публики.

Выходит конферансье: Уважаемая пуб-
лика!  В  нашем  сегодняшнем  концерте  при-
нимает участие знаменитая певица Елизавета 
Жемчужнова. Она исполнит романс «В лунном 
сиянии».

(Исполняется романс воспитанницей 
детского сада.)

Ведущий: А еще во дворце Алфераки 
устраивались танцевальные вечера, и одним 
из самых любимых был «Полонез».

(Исполняется «Полонез».)
Ведущий: Во второй половине ХIХ ве-

ка самой любимой игрой у жителей Таганрога 
было «Лото», и, если взрослое население про-

игрывало целые состояния, из-за чего впослед-
ствии эта игра и была запрещена, у маленьких 
детей «Лото» имело познавательный характер, 
на карточках для игры размещались портреты 
политических деятелей, царей, разных исто-
рических эпох России. Сегодня мы отправимся 
в  одну  семью,  где  дети  остались  дома  одни, 
и собираются играть в «Лото».

(Инсценировка отрывка рассказа А. П. Че-
хова «Детвора».)

В последней сцене, когда дети засыпают 
за столом, ведущий под музыку А. Алфераки  
«Колыбельная» тихим голосом говорит: – До-
рогие ребята! Уважаемые  взрослые! Пока дети 
спят, мы вернемся из нашего путешествия во 
времени в наши дни, в современный Таганрог, 
в наш любимый детский сад и попрощаемся 
с  героями и гостями нашего мероприятия.    

Кудина М. В., учитель-логопед,
частное дошкольное общеобразовательное учреждение № 250 

открытого акционерного общества «Российские железные дороги»,
Приморский край, Надеждинский район, с. Вольно-Надеждинское

ЛОГОПЕДИЧЕСКИЙ ПРАЗДНИК 
«ОБРАЗОВАНИЕ СЛОЖНЫХ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ НА ЛЕКСИЧЕСКОЙ ТЕМЕ:

«Ю. А. ГАГАРИН – ПЕРВЫЙ КОСМОНАВТ»

Образовательная задача: Поддержи-
вать  и  развивать  у  детей  интерес  к  миру 
взрослых. Продолжать знакомить дошкольни-
ков с профессией космонавта и с первым по-
корителем космоса – Ю. А. Гагариным.

Речевая задача: Активизировать речь 
детей, ввести в активный вокабуляр слова кос-
мической тематики. Учить образовывать слож-
ные прилагательные путём соединения двух 
слов, образовывать родственные слова. Гра-
мотно согласовывать слова в предложении.

Развивающая задача: Развивать сло-
весно-логическое мышление, память, зритель-
ное и слуховое внимание.

Воспитательная задача: Воспитывать 
уважительное отношение к людям, осваиваю-
щим космическое пространство; воспитывать 
чувство гражданственности, патриотизма, гор-

дость за знаменитых людей, прославивших на-
шу родину.

Предшествующая работа: беседы о жиз-
ни Ю. Гагарина; рассматривание иллюстраций, 
открыток «Первый в мире»; чтение художе-
ственной и познавательной литературы по те-
ме «Космос»; прослушивание песен о космосе; 
заучивание стихов.

Оборудование:  мультимедийный  про-
ектор,   экран,   геометрические   мягкие   моду-
ли;   портреты  космонавтов,  рисунок  ракеты  
и спутника.

Зал украшен ко Дню космонавтики. На 
занавесках – звезды. На центральной стене – 
большой портрет Ю. А. Гагарина, вокруг него 
небольшие портреты космонавтов (Алексея  
Леонова, Валентины Терешковой, Светланы 
Савицкой и тех, кто покоряет космос сегодня: 
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Олега Скрипочки и Дмитрия Кондратьева). 
Слева от портрета – рисунок ракеты «Восток» 
и первого искусственного спутника. 

Ход праздника
Дети  входят  в  зал  и  рассаживаются 

перед большим экраном, напротив централь-
ной стены под фонограмму песни «Четырнад-
цать  минут  до  старта»  (муз.  О.  Фельцмана, 
сл. В. Войновича).

Учитель-логопед: День сегодня непро-
стой, это знает в мире каждый. Впервые в кос-
мос полетел человек с земли отважный.

Детям сообщается о том, что люди всег-
да мечтали полететь в космос. Даже в давние-
давние времена, когда сочинялись сказки, ге-
рои поднимались в небо на коврах-самолётах, 
летучих мышах и жар-птице, Змей-Горыныче, 
Коньке-Горбунке, в ступах, на метле, на сказоч-
ных стрелах. 

Детям предлагается вспомнить имена 
этих героев (ответы детей).

Учитель-логопед: Именно нашим учё-
ным и лётчикам-космонавтам было суждено 
стать первыми покорителями космоса. Почти 
сто лет назад именно в нашей стране, в городе 
Калуге, жил простой учитель Константин Эду-
ардович Циолковский. Он очень любил наблю-
дать в телескоп за звездами и изучать их. Он 
задумал сконструировать такой летательный 
аппарат, который смог бы долететь до какой-
нибудь планеты. Циолковский  проводил рас-
четы, делал чертежи и придумал такой аппа-
рат. К  сожалению,  у  него не было возможности 
его построить. Но он рассказал об этом в своих
книгах.  Теперь  в  Калуге  создан  музей  кос-
монавтики,  куда  можно  прийти  познакомиться
с жизнью космоса. 

(Рассказ  учителя-логопеда  сопровожда-
ется  показом  слайдов  на  мультимедийном  
оборудовании.)

Звучит стихотворение: 
Если очень постараться, 
                                     если очень захотеть
Можно на небо подняться 
                                      и на звезды улететь.
И в серьез, и понарошку 
                                 познакомиться с луной. 
Погулять по ней немножко 
                              и вернуться вновь домой.
Учитель-логопед: Через много лет по-

сле опытов Циолковского русские ученые под 

руководством конструктора Сергея Павлови-
ча Королева изготовили первый космический 
спутник. Они установили на нем специальные
приборы  и  запустили  в  космическое про-
странство. Полет прошел успешно. Затем была 
изобретена ракета.  В  космосе  побывали  со-
баки  –  Белка и Стрелка. 

А затем …
(Звучит запись с диска.)
Солнечное утро 12 апреля 1961 г. Ракета 

стремительно рванула в небо, оставляя за со-
бой  огненный  след  сгорающего  топлива.  Так 
с  космодрома  «Байконур»  стартовал  первый 
в истории космический  корабль  с  человеком  
на  борту. А первым космонавтом Земли стал 
наш соотечественник Юрий Алексеевич Гага-
рин. За этот подвиг лётчик-космонавт удостоен 
звания Героя.

Ребёнок читает стихотворение:
В космической ракете 
                               с названием «Восток» 
Он первый на планете подняться 
                                            к звездам смог. 
Поет об этом песни весенняя капель. 
Навеки будут вместе Гагарин и апрель!
(Просмотр видео-фильма «Знаете, каким 

он парнем был!»)
Учитель-логопед: Это было только на-

чало – начало освоения космического про-
странства нашим соотечественником. С тех пор 
прошло полвека,  но  за  это  время  в  космосе  
побывали космонавты многих стран, как мужчи-
ны, так и женщины. Люди стремились освоить 
ближайшие к Земле планеты – Марс и Венеру. 

Ребенок 1: 
Герои-космонавты 
                                летали на ракетах.
Ребенок 2: 
Мы наших космонавтов 
                                   видали на портретах. 
Ребенок 3: 
Давайте поиграем – ракету смастерим!
Ребенок 4: 
Как наши космонавты, 
                                   все в космос полетим!
Дети конструируют ракету из модулей-

конструкторов. Играет космическая музыка.
Ребёнок 5: 
Мы сейчас все космонавты, 
                                  как Гагарин, как Титов. 
Экипаж ракеты нашей в космос 
                                               вылететь готов.
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Дети садятся вокруг ракеты. Играет кос-
мическая таинственная музыка. Включается 
иллюминация. По прилёту на планету включа-
ется свет, гаснет иллюминация. Попадают на 
другую планету, где их встречают инопланетя-
не, спрашивают, кто они и откуда. 

Инопланетянин 1: 
Чтобы космонавтом быть, 
                        и к далеким планетам летать,
 Нужно ловкими, сильными быть, 
                              с физкультурою дружить!
Выполнение физкультминутки: 
Если хочешь быть здоровым, 
                             крепким быть и сильным.
Вместе с нами разминайся – 
                                                это наш совет! 
Приседай и наклоняйся, 
                                    всё тебе по силам.
А ещё мы вместе скажем: 
                                    «Солнышко, привет!»
1, 2, 3, 4 – делаем зарядку. 
1, 2, 3, 4 – руки вверх и вниз.
1, 2, 3, 4 – делаем зарядку. 
1, 2, 3, 4 – только не ленись.
Инопланетянин 2: 
Чтобы космонавтом быть, 
                               надо не только сильным,
Но и умным быть.
Отгадайте-ка, ребятки,
Поскорей мои загадки:
1. Что получится, если соединить 2 

слова?
Луна – ходить, звезда – летать, космос – 

старт, летать – космонавт.
Ответы детей: луноход, звездолёт, кос-

мостарт, летчик-космонавт.
2. Подберите родственные слова к слову 

«космос». 
Ответы детей: космический, космонавт, 

космонавты, космодром.
3. Какой общий звук встречается в каж-

дом из 3-х слов:
– Солнце, Сатурн, Марс – [с];
– Уран, Юпитер, Меркурий – [р];
– Луна, Плутон, Солнце – [л]. 
Инопланетянин  3:  Спрашивает  ребят 

о том, кто был первым космонавтом. После от-
ветов детей инопланетянин предлагает прове-
рить, что дети о нём знают. Он начинает пред-
ложение, а дети заканчивают:

Ю. А. Гагарин родился в ……  . 
Его родители были …… . 
Детство маленького Юры ……  . 
Ю. Гагарин окончил школу и  …..  . 
Отслужил …..  . 
Затем окончил  ……  .  
Долго и упорно ….  . 
Он первый …..  . 
Его ракета  ….. .   
Ему было присвоено ….  .  
Ю. А. Гагарин погиб …….  . 
В настоящее время …….  .
Учитель-логопед предлагает иноплане-

тянам послушать стихи, которые хотят им про-
читать дети.

Ребёнок 1: 
Космонавт Гагарин – любопытный парень.
Я горжусь, что он взлетел 
                                      первым на планете,
Жил в России и взрослел, как другие дети.
И сумел стать космонавтом – 
                                        летчиком военным.
Взрослым стану – полечу 
                                    в космос непременно.
Тоже буду прославлять Родину родную –
На других планетах не найти такую.
Ребёнок 2: 
Буду я в полете звезды изучать,
И научные отчеты ЦУПу писать...
Я слетаю в космос и вернусь назад,
Будет мной гордиться 
                                весь наш детский сад!..
Ребёнок 3: 
Он о родной Галактике  песню спел,
Сказал: «Поехали!» – и Землю облетел.
А здесь моя ракета летит 
                                        к родной планете,
Ее встречают радостно 
                                 и взрослые, и дети.
Инопланетяне хвалят детей, раздают 

им космические сувениры на память, прощают-
ся, предлагают прилетать ещё в гости. 

Ребёнок: И опять в ракету мы спешим, 
                            на свою планету полетим!
Дети садятся вокруг ракет, построенных 

из модулей. Под космическую музыку возвра-
щаются в детский сад. 

Учитель-логопед подводит итоги и со-
общает о том, что занятие окончено.

Детей встречает воспитатель.
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Куксина О. В., воспитатель 
Шайдуллина Н. Н., воспитатель, 

Никитина И. П.,  музыкальный руководитель,
негосударственное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 115 
открытого акционерного общества «Российские железные дороги», 

г. Ульяновск 

КОНСПЕКТ ТЕМАТИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»

«В КАЖДОЙ СЕМЬЕ – СВОЙ СОЛДАТ»
(для детей старшего дошкольного возраста)

артиллеристы; этимология слова: плацдарм – 
участок берега, на который высаживаются 
войска, чтобы удержать противника.

6. Изготовление  тематической  презен-
тации.

7. Музыкальный материал: «Эх, дороги», 
сл. Л. Ошанин, муз. А. Новиков; «Прадедушка», 
сл. М. Загота, муз. А. Ермолова; «Голубь ми-
ра», сл. и муз. Алины Хатит. 

Материальное обеспечение: интерак-
тивная доска для демонстрации слайд-шоу; 
музыкальный центр.

(Дети входят в зал под песню «Эх, доро-
ги», муз. А. Новикова.)

Ведущий: 
Сегодня будет день воспоминаний  
И в сердце тесно от высоких слов.
Сегодня будет день напоминаний 
О подвиге и доблести дедов и отцов.
1 ребёнок: 
Ещё тогда нас не было на свете, 
              когда гремел салют из края в край.
Солдаты, подарили вы планете 
                    великий май, победный май!
2 ребёнок: 
Ещё тогда нас не было на свете, 
              когда с победой вы домой пришли, 
Солдаты Мая, слава вам навеки 
                     от всей земли, от всей земли!
(Дети садятся на свои места.)
Ведущий: Дети, вы знаете, какой празд-

ник  готовится отмечать наша страна 9 Мая?
Дети: День Победы.
Ведущий: Над  кем  победы,  вы  знаете?  

С кем была война?

Цель:  расширять представления детей 
о  родной  стране,  о  государственных  празд-
никах  (День  Победы).  Воспитывать  любовь 
к Родине.

Задачи: 
1. Расширять  знания  детей  о  том,  как 

в годы Великой Отечественной войны храбро 
сражались и защищали нашу страну от вра-
гов прадеды, деды, как люди хранят память 
о них.

2. Рассказывать детям о воинских награ-
дах дедушек, бабушек, родителей. 

3. Закреплять умение петь самостоятель-
но,   коллективно   с   музыкальным   сопровож-
дением.

4. Развивать умение выразительно с ес-
тественными интонациями читать стихи.

5. Воспитывать  дошкольников  в  духе 
патриотизма, любви к Родине.

Предварительная работа:
1. Подбор детских художественных и му-

зыкальных произведений.
2. Разработка   конспекта   тематического 

занятия.
3. Проведение НОД:
Образовательная область «Позна-

вательное развитие» – беседа «Этот день 
Победы».

Образовательная область «Художест-
венно-эстетическое развитие» – аппликация 
«Салют Победы»; рисование «Салют над горо-
дом», лепка «Обелиск Победы».

4. Посещение музея детского сада «Му-
зей воинской славы».

5. Работа над обогащением словаря 
детей: военкомат, атака, залегли, плацдарм, 
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Дети: Война  была с фашистами (немца-
ми), которые напали на нашу страну.

Ведущий: Приближается знаменатель-
ная дата – 70 лет Победы в Великой Отече-
ственной войне. Скажите, почему война – это 
плохо, страшно?

Дети: Потому что гибнут люди. 
Ведущий:  В  каждой  российской  семье 

есть своя маленькая история войны. Сегодня 
мы пригласили воспитателя нашего детского 
сада Куксину Оксану Валентиновну, которая 
расскажет о своём дедушке – участнике и ве-
теране Великой Отечественной войны Федосе-
еве Александре Михайловиче.

(Рассказ воспитателя (музыкальный фон, 
слайд-шоу).)

Воспитатель: Это мой дедушка Федо-
сеев Александр Михайлович, родился 23 июня 
1922 года в селе Большие посёлки Карсунского 
района Ульяновской области. 

Известие о войне он услышал утром 22 
июня 1941 года, когда возвращался с рыбалки. 
Ему исполнилось девятнадцать лет, он мечтал 
учиться дальше. Но все мечты рухнули, когда 
пришли фашистские солдаты на нашу землю.

Дедушка рассказывал, что защищать 
Родину откликнулся весь народ. В военкомате 
его отправили добровольцем на обучение в Ар-
мейский учебный центр артиллерии г. Куйбы-
шев (Самара) по специальности командование 
стрелкового взвода.

10 августа 1941 г. Александр Михайлович 
принял военную присягу.

15 октября 1941 г. приказом № 012 Федо-
сееву Александру Михайловичу было присвое-
но военское звание младший лейтенант.

10 ноября 1942 г. моего дедушку направ-
ляют на Сталинградский фронт командиром 
стрелковой роты, на защиту плацдарма на пра-
вом берегу Волги.

Ведущий: Было ли ему страшно в этом 
бою?

Дедушка рассказывал: «Это был зимний 
период. Нас молодых ребят сразу бросили на 
прорыв через Волгу по льду на открытую мест-
ность, где простреливался каждый метр. Когда 
бойцы поднялись в атаку, немцы открыли пе-
рекрестный минометный и пулеметный огонь. 
Солдаты залегли на открытой местности, мно-
гие погибли».

Ведущий: Был ли он ранен, и какое ра-
нение он получил?

Воспитатель: В этом бою дедушка по-
лучил многочисленные ранения осколками 
разорвавшейся мины в спину. Ночью, когда бои 
утихли, его раненого вынесли со льда и, погру-
зив в эшелон, отправили в госпиталь «Красная 
Горка» обратно в Куйбышев. Хирурги не наде-
ялись, что он выживет. Его прооперировали, 
но часть осколков так и осталась у него на всю 
жизнь.

На  фронт  дедушка  больше  не  попал.  
После госпиталя был направлен в Армейский 
учебный центр артиллерии для продолжения 
учёбы.  

Ведущий: Как и когда ваш дедушка уз-
нал, что закончилась война? 

Воспитатель:  В  Армейском  учебном 
центре он узнал о том, что закончилась война. 
Из  репродуктора  донеслась  радостная  весть – 
Победа!

Ведущая: Какие награды получил ваш 
дедушка?

Воспитатель: Награждён был множе-
ственными наградами: 

Медаль «За победу над Германией в Ве-
ликой   Отечественной   войне   1941–1945 гг.» 
30 мая 1946 г.

Юбилейными медалями: «Двадцать лет 
победы в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.» 20 мая 1966 г. 

«За доблестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения Владимира Ильича 
Ленина» 6 апреля 1970 г. 

«60 лет Вооружённых сил СССР» 4 ноя-
бря 1974 г.

«Тридцать лет Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.» 20 февраля 
1976 г.

К сожалению, другие награды до настоя-
щего времени не сохранились.

Ведущий: Как сложилась его жизнь по-
сле окончания войны?

Воспитатель: После войны в 50-х годах 
Александр Михайлович поступил и окончил 
высшую   партийную   школу  (подготовка  кад-
ров   партийных   работников   КПСС).   Работал
в райкоме партии на руководящих должно-
стях. В 1967 году окончил Куйбышевский го-
сударственный педагогический институт им. 
В. В. Куйбышева Министерства просвещения 
РСФСР, исторический факультет. Партия его 
отправляет в р. п. Никольское-на-Черемшане, 
где  он  работал  директором  в  вечерней  школе 
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и преподавал детям историю. В 70-х годах ра-
ботал  на  Ульяновском  авиационном  заводе  
в  Заволжском  районе,  где  делают  самолёты.
Свои военные качества он проявил во время 
химической аварии, случившейся на родном 
предприятии, тем самым спас 12 человек. К со-
жалению, сам получил тяжелое химическое от-
равление,  болел  в  течение  месяца  и  ровно  
в 60 лет 23 июня 1982 года его не стало. Похо-
ронили моего дедушку с воинскими почестями 
в Ульяновске на Старом кладбище, располо-
женном на Майской горе. 

Я  горжусь,  что  у  меня  был  такой  близ-
кий и родной человек. Человек с большой бук-
вы – это мой дедушка.

Ведущий: Давайте поблагодарим Окса-
ну Валентиновну за рассказ о дедушке, ветера-
не Великой Отечественной войны. 

Дети: Спасибо! 
(Звучит песня «Прадедушка», сл. М. За-

гота, муз. А. Ермолова.)
Ведущая: Как много сделал наш народ 

для того, чтобы мы жили под мирным небом! 
Давайте и мы беречь и приумножать богатства 
нашей Родины.

1 ребёнок: 
О чём мечтают дети? У нас мечта одна.
Пусть будет на планете мир добрый, 
                                                         как весна!
2 ребёнок: 
Мир в каждом доме, в каждой стране! 
Мир – это май на планете!
Мир – это солнце на нашей Земле! 
Мир нужен взрослым и детям!  
(Звучит песня «Голубь мира», муз. А. Ха-

тит, дети выходят из зала под фоновую музыку.)  

              Кукушкина О. В., воспитатель, 
частное дошкольное образовательное учреждение

«Детский сад № 117 
открытого акционерного общества «Российские железные дороги», 

г. Пенза

КОНСПЕКТ НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
«ВОЛШЕБНАЯ СТРАНА СКАЗОК А. С. ПУШКИНА» 

(подготовительная группа) 

Задачи: 
1. Закрепить представления о творче-

стве поэта-сказочника А. С. Пушкина.
2. Вызвать эмоциональный отклик, жела-

ние описывать характер музыки.
3. Развивать умение слышать и разли-

чать музыкальные образы классической музы-
ки и соотносить  их  с  поэтическими  образами  
сказок А. С. Пушкина. 

4. Формировать представления о нрав-
ственных чувствах и эмоциях, развивать стрем-
ление высказывать свое отношение, оценку 
поступков сказочных героев, делать обобщен-
ные выводы. 

5. Воспитывать любовь к художествен-
ной литературе как виду искусства.

Материалы и оборудование:
Мультимедийная установка, магнитофон, 

флешка с записью фрагментов из оперы, вол-

шебные листочки, предметы и игрушки из ска-
зок А. С. Пушкина (белочка, рыбка, перо, пету-
шок, корыто,  зеркало,  яблоко,  книги  со  сказ-
ками А. С. Пушкина различные издания).

Предварительная работа: 
Чтение сказок А. С. Пушкина, беседы 

по содержанию, слушание отрывков из оперы 
Римского-Корсакого «Сказка о царе Салтане», 
рисование «Мой любимый сказочный герой», 
лепка по мотивам сказок.

Ход занятия
(Дети заходят и встают около портрета.)
– Здравствуйте, ребята! Узнали ли вы, 

чей это портрет?
Верно, это портрет великого поэта. Сегод-

ня разговор пойдет у нас о Пушкине-сказочнике. 
С раннего детства маленькому Саше напе-

вала песни, рассказывала необычные истории 
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и сказки его любимая няня Арина Родионовна. 
Нянины речи – певучие, медленные или бой-
кие, веселые, он понимал сначала не по смыс-
лу, а по их музыке. А когда повзрослел – пришли 
сказки по вечерам, как награда за весь день. 
В сказках добрые воевали со злыми. Злые бы-
ли сильными и ловкими. Добрым приходилось 
трудно, но, в конце концов, добро побеждает 
зло. Став взрослым, А. С. Пушкин собирал и за-
писывал народные песни, сказки, а затем и сам 
создавал чудесные произведения. В своей по-
эме «Руслан и Людмила» Пушкин описал ска-
зочную  страну.  Давайте  с вами вспомним, как 
звучат эти замечательные строки:

У Лукоморья дуб зеленый, 
                              златая цепь на дубе том:
И днем, и ночью кот ученый все ходит 
                                               по цепи кругом: 
Идёт направо – песнь заводит. 
                                  Налево – сказки говорит. 
Там чудеса: там леший бродит. 
                               Русалка на ветвях сидит. 
Там на неведомых дорожках 
                           следы невиданных зверей; 
Избушка там, на курьих ножках 
                           стоит без окон, без дверей. 
Там лес и дол видений полны. 
Там о заре прихлынут волны 
На брег песчаный и пустой. 
И 30 витязей прекрасных
Чредой из волн выходят ясных. 
И с ними дядька их морской, 
Там королевич мимоходом 
                                 пленяет грозного царя; 
Там в облаках перед народом через леса,
                                                     через моря 
Колдун несет богатыря. 
В темнице там царевна тужит, 
А бурый волк ей верно служит. 
Там ступа с бабою Ягой
Идет, бредет сама собой; 
Там царь Кощей над златом чахнет;
Там русский дух, там Русью пахнет.
– Замечательно, молодцы. Я предлагаю 

вам провести экскурсию по этой загадочной 
Волшебной стране. Помогут нам необычные 
листочки с заданиями.

(Воспитатель предлагает детям сесть на 
стулья.)

Первое задание: «Отгадай сказку»
Я читаю несколько строк из сказки, а вы 

отгадываете, как она называется. 

(На интерактивной доске, после ответов 
детей, появляется иллюстрация к сказке.)

1. «Царь с царицею простился, 
                      в путь – дорогу снарядился
И царица у окна села ждать его одна».

(«Сказка о мертвой царевне 
и семи богатырях»)

2. «Три девицы под окном 
                                пряли поздно вечерком.
“Кабы я была царица”, – 
                                 говорит одна девица…»
                            («Сказка о царе Салтане»)
3. «Негде в тридевятом царстве, 
                                тридесятом государстве
Жил-был славный царь Дадон...»
                      («Сказка о золотом Петушке»)
4. «Жил старик со своею старухой 
                                     у самого синего моря
Они жили в ветхой землянке
Ровно 30 лет и три года…»
                 («Сказка о рыбаке и рыбке»)
5. «Жил был поп, толоконный лоб.
Пошел поп по базару купить 
                                     кой-какого товару…»

 («Сказка о Попе и его работнике Балде»)
– Молодцы. Сказки вы хорошо знаете. 

А теперь я предлагаю посмотреть на второй 
золотой листочек. На нем нарисован какой-то 
интересный знак. Что это за знак? (Это скри-
пичный ключ.)

– Этот  ключ  откроет  нам  дверь  в  мир 
музыки.  Ребята,  по  многим  произведениям  
А. С. Пушкина были созданы замечательные 
музыкальные произведения. Например, по 
сказке «О царе Салтане» была написана одно-
именная опера. Написал ее великий русский 
композитор Николай Андреевич Римский-Кор-
саков. На предыдущих занятиях, мы знакоми-
лись с оперой, прослушали несколько фраг-
ментов, и сейчас для вас прозвучат загадки, но 
необычные, а музыкальные: о чудесах сказоч-
ного города из сказки А. С. Пушкина «О царе 
Салтане». А чтобы лучше представить, о чем 
эти  загадки,  я  предлагаю  вам,  закрыть  глаза 
и немного пофантазировать.

(Звучит первый фрагмент: «Иллюзия 
Белочки».)

– Ребята, какое чудо вы себе представи-
ли? Что видели?

(Белочку, которая грызет орешки.)
– Замечательно, молодцы. А музыка, ко-

торая сейчас звучала, какая была по характеру?
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(Веселая, игривая, радостная, задорная, 
звонкая, озорная, быстрая, бойкая, резвая, 
прыгучая.)

– Очень хорошо вы описали характер 
этой музыки. Сейчас для вас прозвучит еще 
одна музыкальная загадка. Давайте закроем 
глаза и немного помечтаем.

(Звучит второй музыкальный фрагмент: 
«Иллюзия моря».)

– Что вы себе представили на этот раз?
(Бушующее   море,   из   него   выходят

тридцать  три  богатыря  и  с  ними  дядька  Чер-
номор.)

– Помогла ли музыка представить вам 
эту картину? Какой по характеру была музыка 
во втором фрагменте?

(Более энергичная, быстрая, стреми-
тельная, торопливая, грозная, богатырская, 
торжественная, боевая, могучая, отважная, 
смелая, суровая, стремительная.)

– Ребята, послушайте последний музы-
кальный фрагмент. 

(Звучит третий музыкальный фрагмент: 
«Иллюзия Царевны-лебедь».)

– Что вы представили, слушая этот 
фрагмент?

(Лебедя, который превращается в пре-
красную царевну.)

– Какой по характеру была музыка в этом 
фрагменте?

(Таинственная, сказочная, нежная, ла-
сковая, легкая, красивая, прозрачная, добрая, 
плавная, мечтательная.)

– Вот видите, ребята, музыка помогла 
нам ярче, образнее представить волшебный 
город, его обитателей, чудеса, которые там 
происходят.

– Я предлагаю вам взять следующий 
листочек и посмотреть, какие нас еще ждут 
сюрпризы.

Игра «Найди то, не знаю что»
– Хотите поиграть? Поможет нам вот этот 

сундучок.  Я  предлагаю  вам  подойти  к  столу 
и посмотреть, что же нас там ждет?

(Дети подходят к столу. Воспитатель до-
стает предметы из сундучка.)

– Смотрите-ка, в нем лежат различные 
предметы и игрушки. Все они разные. Как вы 
думаете, что же их объединяет?

(Все  эти  предметы  связаны  со  сказка-
ми А. С. Пушкина.)

– Я предлагаю вам рассказать о каждом 
предмете: Что за предмет? Из какой сказки? 
Какому герою принадлежит?

(Ответы детей.)
– Молодцы, с заданием справились пре-

красно. А у меня остался еще один волшебный 
листок. Какое задание здесь написано?

«Чему учат сказки?»
– Я предлагаю вам рассмотреть иллю-

страции и немного поговорить о сказке, к кото-
рой они относятся. 

Из какой сказки эти иллюстрации?
(Это «Сказка о рыбаке и рыбке».)
– Ребята,  сколько  раз  ходил  старик       

к морю?
– Опишите, каким море было в первый 

раз, во второй, в третий?
– Как вы думаете, почему оно менялось 

таким образом?
– За что была наказана старуха?
– А в каких еще сказках А. С. Пушкина 

герои были наказаны за жадность?
 – Ребята, как вы думаете, чему же учит 

нас эта сказка?
(Ответы детей: не быть жадным, злым, 

жестоким, уважать других людей.)
– А  из  какой  сказки  следующая  иллю-

страция?
(«Сказка  о  мертвой  царевне  и  7  бога-

тырях».)
– А какое свойство имело зеркальце?
– Какими словами к нему обращалась 

царица?
– По какой причине царица на него 

рассердилась?
– Почему царица решила избавиться от 

царевны?
– Что же случилось с царевной и почему 

это произошло?
– Кто ее очень долго искал?
– К кому обращался Елисей во время по-

исков царевны?
– Как вы думаете, чему учит эта сказка?
(Ответы детей: любви, верности, состра-

данию, преодолению трудностей.)
– Ребята, вот видите, не зря А. С. Пушкин 

говорил:
«Сказка ложь, да в ней намек
Добрым молодцам урок».
Сказки А. С. Пушкина учат нас быть доб-

рыми, щедрыми, честными, понимать чужую 
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беду, помогать слабым. И в сказках добро по-
беждает зло. А ведь так и должно быть, правда?

Наше путешествие закончилось, но мне 
очень хочется, чтобы волшебные добрые сказ-

ки А. С. Пушкина сопровождали вас всю жизнь, 
а когда вы станете взрослыми, обязательно 
прочитали бы их своим детям.

Кульбицкая Л. В., воспитатель, 
частное общеобразовательное учреждение 

«Школа-интернат № 7 среднего общего образования 
открытого акционерного общества «Российские железные дороги», 

г. Волгоград 

СЦЕНАРИЙ ВНЕКЛАССНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 
«СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА»

«И вспомнить страшно, и забыть нельзя...»

Ход мероприятия
(Звучит  аудиозапись:  сводка  информ-

бюро.) 
Ведущий 1: 
Родина, суровая и милая,  
                              помнит все жестокие бои, 
Вырастают рощи над могилами, 
                 славят жизнь по рощам соловьи.
Ведущий 2: 
Медленно история листается,
                             летописный тяжелеет слог.
 Всё стареет. Родина не старится, 
                        не пускает старость на порог.
Ведущий 3: «Огромный город стоит в го-

лой степи, открытый со всех сторон, и то, что 
немцы, несмотря на отчаянные попытки, до сих 
пор не сумели взять его, объясняется не мифи-
ческой стеной, а мужеством его защитников», – 
писала газета военного времени.

Ведущий 4: 2 февраля завершился 
разгром  немецко-фашистских  войск  в  ходе  
Великой Отечественной войны на Волге, во-
шедший в историю как Сталинградская битва. 
Кодовое название контрнаступления наших 
войск в этом направлении было – «Уран».

Ведущий 5:  Все  попытки  фашистского 
командования взять Сталинград не имели 
успеха. Наши войска в некоторых местах были 
оттеснены к самому берегу Волги, но продол-
жали обороняться. «Отступать некуда, за Вол-
гой для нас земли нет». За время Сталинград-
ской битвы фашисты потеряли 25 % боевых 
сил. 200 дней и ночей оборонялся и вел бои 

Сталинград.  Особая  роль  в  этом  бою  была 
у железных дорог.

(Демонстрация документального филь-
ма «Железная дорога, опаленная войной».)

Ведущий 6: Легендарная земля Сталин-
града... Обугленная пожарищами, иссеченная 
металлом, обильно политая кровью. Казалось, 
никто не воскресит её. С каждого квадратного 
метра земли Мамаева кургана было собрано 
до 1 250 осколков мин, снарядов, гранат.

Ведущий 1: Девяносто восемь процен-
тов зданий в городе было сожжено и разрушено. 
Ступая на эту землю, невольно испытываешь 
священный трепет. Каждый шаг отдается болью, 
каждая минута обжигает горячим дыханием 
войны. Ее зловещих следов почти не осталось 
на возрожденной земле, но она живет в судьбах 
людей,  она  смотрит  на  нас  стволами  орудий 
в музеях, длинными списками фамилий на 
братских могилах, скорбными глазами матерей.

Ведущий 2: Сотни тысяч советских во-
инов проявили беспримерный героизм. Ста-
линграду было присвоено звание города-героя.

(Звучит медленная лирическая мелодия, 
на ее фоне ведущие читают стихи.)

Ведущий 3: 
Oт рожденья земля не видала ни осады,
                                             ни битвы такой.
Содрогалась земля, и краснели поля. 
                     Все пылало над Волгой-рекой.
Ведущий 4: 
В зное заводы, дома, вокзал,  
                                    пыль на крутом берегу. 
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Голос Отчизны ему сказал: 
                                         город не сдай врагу.
Верный присяге русский солдат, 
                             он защищал Сталинград.
(Слово предоставляется гостям – участ-

никам Великой Отечественной войны. На экра-
не демонстрируются подготовленные учащи-
мися интервью с ветеранами.) 

Ведущий 5:  Целый  мир,  изумленный 
и благодарный, принес Сталинграду свою дань 
восхищения и глубокой признательности за бес-
примерное мужество, за выстраданную победу  
над злейшим врагом – фашизмом. В памяти на-
рода, как в капле воды, отразилось величие под-
вига, совершенного на Сталинградской земле. 

(Минута молчания.)
Ведущий 6: Горит на земле Волгограда                          

вечный огонь солдатский  – Вечная слава тех, 
кем фашизм, покоривший Европу, был оста-
новлен здесь.

Ведущий 1: 2 февраля объявлен в 1995 
году Днем воинской славы. «Железный ветер 
бил им в лицо, а они все шли вперед. И снова 
чувство суеверного страха охватывало против-
ника: люди ли шли в атаку, смертны ли они?». 
Эти слова написал Василий Гроссман в статье 
«Направление главного удара».

Ведущий 2: И надпись на стене одного 
из разрушенных домов становится как бы от-
ветом на эти слова: «Да, мы были простыми 
смертными, и мало кто уцелел из нас, но все мы 
выполнили свой патриотический долг до конца 
перед священной Матерью-Родиной». Подвиги  
наших  солдат  увековечены  в  памятниках.

(Показ слайдов.)
Ведущий 3: 
Не забывай те грозные года, 
                        когда кипела волжская вода,
Но выдержал железный тот солдат,  
         но выстоял бессмертный Сталинград.
(Фонограмма песни «Поклонимся вели-

ким тем годам».)
Ведущий 4: 
Поклонимся великим тем годам, 
          всем павшим командирам и бойцам,
Всем маршалам страны и рядовым, 
          поклонимся всем мертвым и живым.
Всем тем, кого нам забывать нельзя, 
                поклонимся, поклонимся, друзья.
Ведущий 5: 
Всем миром. Всем народом. Всей землей.
Поклонимся за тот великий бой.

(Фонограммы песен о войне. Показ слай-
дов о памятных местах времен Великой Отече-
ственной войны.)

Викторина «Сталинградская  битва»
1. Назовите дату начала Сталинградской 

битвы. (17.07.1942 г.)
2. Когда закончилась Сталинградская 

битва? (02.02.1943 г.)
3. Назовите самый страшный для горо-

да день, когда фашистские бомбардировщики 
совершили более 2 тысяч самолетовылетов. 
(23.08.1942 г.)

4. Сколько дней длилась Сталинградская 
битва? (200 дней.)

5. За какой срок Гитлер хотел овладеть 
городом? (За 2 недели.)

6. Какие полки защищали Сталинград 
в районе Мамаева кургана? (Таращанский, 
Богунский.)

7. Где находится место, которое защит-
ники Сталинграда  называли  «главной  высо-
той»? (Мамаев курган.)

8. Назовите высоту Мамаева кургана. 
(102 метра.)

9. Какой подвиг совершил Паникаха? 
(06.09.1942 г. Михаил Паникаха, будучи охва-
ченный огнем, остановил вражеский танк.)

10. Чем известен Дом Павлова? 
(10.10.1942 г. этот дом захватил и отсто-

ял гвардии старший сержант Я. Ф. Павлов вме-
сте с группой бойцов-пулеметчиков, отразив 
40 контратак противника.) 

11. Когда началось контрнаступление со-
ветских войск под Сталинградом? (19.11.1942 г.)

12. Кто был главнокомандующим немец-
кой армии? (Генерал-полковник Паулюс; 31 ян-
варя 1943 г. – массовая сдача в плен.)

13. Какие улицы нашего района названы 
именами защитников Сталинграда?

14. Назовите самые большие памятники 
защитникам Сталинграда в нашем городе. 

(Мамаев курган, музей-панорама «Ста-
линградская битва».)

15. Какое здание осталось невосстанов-
ленным со времен Сталинградской битвы? Для 
чего что сделано? (Здание мельницы – в па-
мять о подвиге защитников Сталинграда.)

16. Значение Сталинградской битвы. (Ко-
ренной перелом в войне.)

17. Чем награжден город за эту битву? 
(Орден Ленина, Золотая Звезда Героя.)

Подведение итогов викторины.
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Марченко Н. В., воспитатель, 
частное дошкольное образовательное учреждение

 «Детский сад № 117 
открытого акционерного общества «Российские железные дороги», 

г. Пенза

КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ «ЛЮБОВЬ К МАЛОЙ РОДИНЕ»

Цель: познакомить детей с понятием «ма-
лая родина»; воспитывать любовь и уважение  
к своему родному городу и к родине в целом.

Материалы для занятия: глобус, карта 
мира, карта родного города, фотографии па-
мятных мест города.

Виды деятельности: рассказ; беседа; 
чтение пословиц, поговорок и стихотворений.

Ход мероприятия
Дети сидят за столами. Воспитатель кру-

тит глобус и говорит:
– Ребята, посмотрите, как много на на-

шем земном шаре разных стран. Какие стра-
ны вы знаете? (Ответы детей.) Но на нём есть 
страна, в которой живём мы с вами, которую 
любим и называем своей Родиной. Как она на-
зывается? (Ответы детей.)

– Правильно, Россия. Посмотрите на гло-
бусе, какая она большая.

– А какая она, наша Россия? (Красивая, 
большая, богатая, сильная.)

– В каждой стране есть что-то хорошее, 
но ведь каждый человек, живущий на этой зем-
ле, считает, что самая хорошая страна та, в 
которой ты родился и вырос, поэтому она и на-
зывается Родина, это значит – родная! Но ведь 
мы родились не во всей России, а в каком-то 
определённом городе. Как называется наш го-
род? (Ответ детей.)

– Ребята, а кто знает стихотворение про 
родину?

Стихотворение:
Где зеленой тучей тополя застят 
                                 неба голубой простор,
С ясным солнцем повстречался я, 
                с ясным солнцем начал разговор.
– Солнышко, ты в блеске и тепле 
                       проплываешь у любых ворот,
Где всего прекрасней на земле 
                           и какой понравился народ?
– Каждый, – шепчет солнышко, – хорош. 
                                Не могу обидеть никого.

А где ты родился и растешь, 
                    там, дружок, прекраснее всего.
Горы, море или ширь полей... Родина! 
                                           Она всего милей!
– Много пословиц и поговорок сложил 

народ о своей родине. Вы знаете какие-нибудь? 
(Ответы детей.) Молодцы. И все эти послови-
цы и поговорки учат нас добру и любви к своей 
родине.

– Любовь начинается с малого. Есть та-
кое понятие «малая родина». Это тот город, 
в котором мы родились и выросли. У каждого 
города своя история, свои достопримечатель-
ности и памятные для нас места. (Рассматри-
ваем фотографии достопримечательностей.)

– Ребята, а как вы считаете, что значит 
любить свою «малую родину»? (Высказывания 
детей.) Правильно, ребята, это значит прино-
сить пользу своему городу и прославлять его. 
Ведь когда мы слышим про свой город, напри-
мер, по телевидению, мы начинаем им гор-
диться! Правильно? (Да!)

– А кого вы так любите ловить летом 
в траве? (Кузнечиков!!!) Давайте сделаем 
разминку.

Физкультминутка:
Поднимайте плечики. 
Прыгайте, кузнечики. 
Прыг-скок, прыг-скок. 
Стоп! Сели. Травку покушали, 
Тишину послушали 
Выше, выше, высоко, 
Прыгай на носках легко.
– Ребята, наш город не очень большой, 

но в  нём  родилось  много  знаменитых  людей. 
Это и Антон Макарский, известный певец, актёр
театра и кино. И Александр Кожевников, хокке-
ист, заслуженный мастер спорта. И знаменитая 
гимнастка Наталья Лаврова. И Денис Аблязин, 
тоже гимнаст, заслуженный мастер спорта. 
Есть даже тот, которого вы знаете, поэт Михаил 
Лермонтов. Некоторые из вас даже посещали 
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его усадьбу в Тарханах. Всех и не перечесть. 
Но благодаря этим людям наш город известен. 
Благодаря им мы гордимся своим городом. Мы 
любим всё, что в нём находится: дом, в кото-
ром живём; детский сад, в который ходим каж-
дый день; парки, в которых гуляем со своими 
родными или друзьями. Нам есть, чем гордить-
ся и есть, за что любить свою «малую родину», 
то есть свой родной город. А любовь к Родине 

начинается именно с любви к своему городу. 
Давайте возьмём с вами листы и попробуем 
нарисовать те места нашего города, в которых 
чаще всего любим бывать. (Дети рисуют.)

– Ребята, что интересного вы узнали се-
годня? Чем запомнилось вам занятие? (Ответы 
детей.) Молодцы, ребята. Сегодня все хорошо 
занимались.

Занятие наше закончено.

Матюшкина И. А., воспитатель, 
частное общеобразовательное учреждение

  «Школа-интернат № 9 среднего общего образования 
открытого акционерного общества «Российские железные дороги»,

Самарская область, г. Кинель
 

ВНЕКЛАССНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 
НА ТЕМУ: «ИСТОРИЯ РОССИЙСКОЙ АРМИИ»

Цели: познакомить со становлением рус-
ской армии, развивать чувство патриотизма.

Оборудование:
Выставка книг: 
1. Семенов Г. В. К зиме, минуя осень. М. : 

Современник, 1986.
2. Сердце помнит : книга стихов. Ставро-

поль, 1990.
3. Толстой А. Н. Родина. Рассказы Ива-

на Сударева : очерки и рассказы. М. : ДОСААФ, 
1993.

4. Харченко Л. И. Что я маленький? Став-
рополь, 1992.

5. Воробьев А. В. Будь героем, спи! Чер-
кесск, 1984.

6. Хохлов С. Молнии в окне. Краснодар, 
1987.

Иллюстрации (репродукции картин): 
В. Васнецов  «Богатыри»,  А.  Мельни-

ков  «Прощание», К. Неменский «Солдаты», 
М. Самсонов «Сестрица», А. Еремин «Отцы и 
сыновья».

Ход мероприятия
Ведущий 1:
Родины себе не выбирают. 
                           Начиная видеть и дышать,
Родину на свете получают непреложно, 
                                            как отца и мать.

Всё может родная земля! Может накор-
мить теплым хлебом, напоить родниковой во-
дой, восхитить своей красотой. И только защи-
тить сама себя она не может... Поэтому защита 
Отечества и родной земли – долг тех, кто ест 
её хлеб, пьет её воду, любуется её красотой.

Ведущий 2: История любого народа – 
история войн. Становление государства и его 
развитие связано с другими народами. И не 
всегда это взаимодействие бывает мирным. 
Для защиты своих границ нужны армия и флот. 

Так  было  и  с  Россией.  Киевская  Русь 
не  смогла  дать  отпора  татаро-монгольской  
орде и долгие три столетия находилась под ее 
властью, хотя русский народ и пытался сопро-
тивляться. В это же время приходилось отра-
жать нашествие немецко-шведской агрессии. 

Александр Невский – талантливый ди-
пломат, полководец, который смог защитить 
Русь от многих врагов, а также предотвратить 
походы монголо-татар.

Через полтора столетия русские земли, 
объединились под властью Москвы и сокруши-
ли татаро-монгольские войска. Русские войска 
возглавлял Дмитрий Донской. Русь стала од-
ной из сильнейших государств мира.

С именем Петра I связано превращение 
России в великую державу. Основным событием
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правления  Петра  I  можно  считать  Северную 
войну, которую Россия вела со Швецией за вы-
ход к Балтийскому морю.

Учащийся  читает  отрывок  из  поэмы            
А. С. Пушкина «Полтава»:

И грянул бой, Полтавский бой! 
                В огне, под градом раскаленным,
Стеной живою отраженным,  
               над падшим строем свежий строй
Штыки смыкает. Тяжкой тучей отряды 
                                           конницы летучей,
Браздами, саблями звуча, сшибаясь, 
                                             рубятся с плеча.
Бросая груды тел на груду, 
                                   шары чугунные повсюду
Меж ними прыгают, разят, прах роют 
                                               и в крови шипят.
Швед, русский – колет, рубит, режет. 
                  Бой барабанный, клики, скрежет,
Гром пушек, топот, ржанье, стон, 
                       и смерть и ад со всех сторон.
Эти победы поставили Россию в чис-

ло сильнейших государств XVIII века, что не 
устраивало страны Европы. Это проявилось 
в ряде военных столкновений. В этих войнах 
прославились талантливые военные Потем-
кин, Румянцев, Ушаков, Суворов.

Ведущий 2: Яркая страница военной 
истории – Отечественная война 1812 года до-
казала силу русского оружия.

Учащийся читает отрывок из стихотво-
рения М. Ю. Лермонтова «Бородино». 

Ведущий  2:  Крымская  война  1853– 
1856  годов  окончилась  для  России  неудачно, 
так как была проиграна, несмотря на усилия 
офицеров и народа. Синодское сражение было 
последним крупным сражением эпохи парусно-
го флота.

В ходе обороны Севастополя 11 месяцев 
русские войска стойко держали оборону горо-
да, несмотря на превосходство противника 
в силах и средствах. Организаторами обороны 
Севастополя были вице-адмирал В. А. Корни-
лов, П. С. Нахимов и В. И. Истомин. Попытки 
русской полевой армии снять осаду города 
успеха не имели. 

В Русско-турецкой войне 1877–1878 годов, 
русские войска поддержали восстания балкан-
ских народов против Турции, которая вынужде-
на была признать ряд территориальных потерь.

Ведущий 1: На рубеже XIX–XX веков 
происходит столкновение России и Японии из-

за Маньчжурии. Это, в свою очередь, вылилось 
в Русско-японскую войну 1904–1905 годов, 
которая для России была неудачной, так как 
был потерян почти весь Тихоокеанский флот, 
из-за пассивности командования терпели по-
ражения сухопутные войска. Следствием этой 
войны стали территориальные потери России 
на Дальнем Востоке (Южные Курилы и Южный 
Сахалин, отошедшие к Японии).

(Звучит песня «Варяг», слова Р. Грейца, 
перевод Е. Студенской, музыка народная. Далее
фоном звучит марш «Прощание славянки».)

Первая мировая война приводит к краху 
Российской империи, к становлению Советской 
власти и созданию Красной Армии (23 февраля 
1918 года). 

Ведущий  2:  Рубеж  30–40  годов  XX  ве-
ка ознаменовался рядом военных конфликтов 
СССР с соседними государствами: с Японией 
(1938–1939 гг.),  Финляндией  (1939–1940 гг.). 
Но крупнейшей войной этого периода стала 
Вторая мировая война (1 сентября 1939 года – 
2 сентября 1945 года) и Великая Отечествен-
ная война (22 июня 1941 года – 9 мая 1945 
года).

(Звучит песня «Священная война», музы-
ка А. Александрова, сл. В. Лебедева-Кумача.)

В годы Великой Отечественной войны 
советский народ проявил мужество и геро-
изм. Несмотря на трагическое начало в 1941 
году, к концу года советские войска смогли 
остановить немецко-фашистские войска под 
Москвой.

Основными событиями Великой Отече-
ственной войны стали: бои под Москвой и бои 
за Кавказ, блокада Ленинграда, Сталинград-
ская и Курская битвы, форсирование Днепра, 
бои за освобождение западных территорий 
СССР. В 1944–1945 годах советские войска ос-
вободили Восточную Европу. 

Учащийся читает: 
Вам, ветераны яростных сражений, 
                    чья молодость закалена в бою,
Приносим мы любовь и уваженье, 
                и светлую признательность свою.
За то, что шли сквозь тысячу смертей, 
                     за то, что никогда не забывали
О долге перед Родиной своей!
Ведущий 2: Большую роль в Великой 

Отечественной войне сыграло партизанское 
движение, которое проводило подрывные  опе-
рации в тылу фашистских войск. 
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(Звучит песня «Землянка», муз. К. Листо-
ва, сл. А. Суркова.)

В ночь с 8 на 9 мая 1945 года была подпи-
сана абсолютная капитуляция Германии, чем 
и заканчивается  Великая  Отечественная  вой-
на.  Вторая  мировая  война  продолжается 
до 2 сентября 1945 года войной с Японией, 
которая закончилась подписанием капитуля-
ции Японии на борту американского линкора 
«Миссури». В этой войне также участвует и Со-
ветский Союз.

Ведущий 1: Война принесла большие 
потери для всего мира. Так, в СССР через нее 
прошло более 29 млн человек, погибло около 
27 млн человек. За годы войны погибло около 
1 млн офицеров, 4 млн партизан; было разру-
шено более 1 700 городов, 70 тыс. сёл и дере-
вень, большое количество предприятий, колхо-
зов и совхозов. Прямой материальный ущерб 
в ценах 1941 года составил 679 млн рублей.

Ведущий 2: В дальнейшем советские 
войска участвуют в региональных конфликтах, 
которые были вызваны «холодной войной». 
Крупнейшими такими конфликтами были Ко-
рейская война 1950–1953 годов, Карибский 
кризис 1961 года, Афганская война 1979–1989 
годов. 

В настоящее время российские войска 
входят в состав миротворческих сил ООН в быв-
шей Югославии, Грузии, Средней Азии. Теперь 
уже внуки солдат Великой Отечественной под-
тверждали своими подвигами воинскую славу 
отцов и дедов.

Мальчишки, выросшие в мирное время, 
не знавшие потерь и невзгод, став солдатами, 
превратились в героев.

Армия  была  и  остается  этапом  станов-
ления молодого человека, школой мужества  
и героизма.

Учащийся читает: 
Чтоб стать мужчиной – мало им родиться,
Чтобы стать железом – мало быть рудой. 
Ты должен переплавиться, разбиться.
И как руда, пожертвовать собой. 
Какие бури душу захлестнули!
Но ты солдат! И все сумей принять: 
                     от поцелуя женского до пули,
И научись в бою не отступать. 
Готовность к смерти – тоже ведь оружье,
И ты его однажды примени... 
Мужчины умирают, если нужно,
И потому живут в веках они. 

(Звучит  песня  «Кукушка».  Автор  музы-
ки и слов Виктор Цой.)

Ведущий 1: Единые качества всех ма-
терей – любовь и сострадание к своим детям, 
желание оградить их от всяческих бед, безза-
ветную веру в своих детей. Эти качества объ-
единяют Матерь Божию – духовную Мать всего 
человечества и всех земных матерей.

Особое преклонение заслуживают ма-
тери воинов. Ничто несравнимо с той непре-
кращающейся болью, которую они пережили 
с уходом сыновей на войну. Ничем не оплатить 
страдания той матери, которая потеряла свое-
го сына. 

Учащийся читает: 
Русские матери, русские матери, 
        сколько в войну сыновей вы утратили.
В горе своём сединой убелённые, 
                над обелисками низко склонённые.
Русские матери сердцем открытые, 
          как не сломились вы, горем убитые.
Светлой зарёю взошли над Россиею, 
                       стали звездою её негасимою.
В белые вьюги, в цветенье смородины. 
Низкий поклон вам от ласковой Родины.
Вашим сынам, что стоят обелисками, 
         вечная память и скорбь материнская.
Давайте  зажжём  эту  свечу,  как  символ 

материнской любви и заботы, как символ горя-
чего материнского сердца, освещающего наш 
земной путь.

Учащийся читает: 
Пуля, жизнь скосившая сыновью, 
                жгучей болью захлестнула мать.
Некого с надеждой и любовью 
                ей теперь под кров свой ожидать!
От глухих рыданий обессилия, 
                                                  задремала.
И приснилось ей, будто бы она – 
                сама Россия мать 
                             ста миллионов сыновей.
Будто в поле, вихрем опаленном, 
              где последним догорает бой, 
                         кличет, называя поименно,
Сыновей, что не придут домой. 
Беззаветно храбрых и красивых, 
               жизнь отдавших, чтоб она жила…
Никогда их не забыть России, 
                  как морей не вычерпать до дна.
Снег дымится, он пропитан кровью,
Меж убитых тихо мать идет, 
                    и суровой терпеливой скорбью
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В изголовье вечность им кладет. 
                         А в душе не иссякает сила,
И лежит грядущее пред ней, 
                             потому что ведь она –
Россия, Мать ста миллионов сыновей.
Ведущий 1: Война – это письма, которые 

ждут и боятся получать. И это особая любовь 
к добру, особая жгучая ненависть к злу, униже-
нию и смерти.

Ведущий 2: Мертвые не молчат. Они 
подсказывают  живым,  как  строить  жизнь  по 
законам добра и любви к Родине. Важно толь-
ко услышать тихий голос незабвенной Памяти 
человеческой.

Ведущий 1:  Герой  –  это  слово  особое. 
Трудно найти уголок, где не ступала бы нога сол-
дата, где в могилах не лежали бы освободители.

Ведущий 3: Жизнь. Смерть. Память. 
Жизнь.  Таков  вечный  закон  нашего  бытия. 
И память нужна не им, ушедшим. Она нужна, 
прежде всего, нам. Только память сильнее 
смерти.

Ведущий загадывает загадки зрителям: 
Полосатая рубашка – тельняшка.
Судовой повар – кок.
Работает на ключе – радист
Не подлежит обсуждению – приказ.
Солдатское пальто – шинель.
Солдатский дом – казарма.
Солдатские носки – портянки.
Морская фуражка – бескозырка.
(Звучит песня «Флаг моего государства», 

Д. Майданов.)

Мельник О. В., заместитель директора по воспитательной работе,
частное общеобразовательное учреждение       

«Школа-интернат № 9 среднего общего образования 
открытого акционерного общества «Российские железные дороги»,

Самарская область, г. Кинель 

ВСТРЕЧА ПОКОЛЕНИЙ «ДЕТСТВО, ОПАЛЕННОЕ ВОЙНОЙ»

Участники: обучающиеся 10–11 классов 
(16–18  лет),  приглашенные  ветераны  войны 
и труда.

Цели и задачи мероприятия:  
1. Пробуждение интереса к истории род-

ного края. 
2. Сохранение памяти участников Вели-

кой Отечественной войны и тружеников тыла, 
воспитание патриотических чувств, гордость за 
героическое прошлое своей Родины. 

3. Воспитание гражданственности, па-
триотизма, чувства гордости корпоративной 
принадлежностью к ОАО «РЖД». 

4. Обогащение школьного музея экспона-
тами и их полноценное использование в обра-
зовательно-воспитательном процессе. 

5. Привлечение учащихся к поисковой 
работе. 

Оформление: Стенды «Детство, опа-
ленное войной», «Поклонимся, великим тем 
годам». Презентация «Детство, опаленное вой-
ной». Аудиозаписи, песни «Священная война», 

«До свидания, мальчики», «Огонек», «Минута 
молчания».

Выставка: Альбомы о Великой Отече-
ственной войне. Земляки – участники Великой 
Отечественной войны. 

Продолжительность мероприятия: 
                                                               40 мин. 

Ход мероприятия
Страницы памяти.  
(Под фонограмму исполнения песни 

«Журавли» выходят ведущие.)
Ведущий: У времени есть своя память – 

история. И потому мир никогда не забывает 
о трагедиях, потрясших планету в разные эпо-
хи, в том числе и о жестоких войнах. Потому что
и сейчас где-то тоже идет война, свистят пули, 
рассыпаются от снарядов в крошки, в пыль до-
ма и горят детские кроватки. Наш разговор се-
годня – это попытка собрать глыбы народной 
памяти. Памяти обо всем пережитом и взрос-
лыми, и детьми в те безжалостные годы. Ведь 
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время все быстрее уносит свидетелей и участ-
ников, тех, кто был, кто знал, кто видел и вы-
страдал боль и ужас утрат (потерь) и радость 
надежд в ожидании победы.

(Звучит фонограмма песни «Священная 
война».) 

Ведущий 1: 22 июня 1941 года. 
Ведущий 2: 9 мая 1945 года. 
Ведущий 1: Две странички календаря. 
Ведущий 2: Два дня жизни планеты 

Земля. 
Ведущий 1:  Два  дня  истории  Челове-

чества. 
Ведущий  2: А между ними… 1 418 дней 

и ночей полыхали бои… 
Ведущий 1: 1 418 дней и ночей совет-

ский народ вёл освободительную войну. 
Ведущий 2:
Долог и труден был путь к победе! 
Ведущий 1: 
Победа! Славный сорок пятый! 
Друзья, оглянитесь назад – 
                                из сорок первого ребята 
Сегодня с нами говорят. 
(Звучит фонограмма песни «Эх, дороги!».) 

Страница 1. 
«А может, не было войны…»

(На сцену, читая стихи, выходят пооче-
редно девочки и мальчики.) 

Девочка с куклой 1: 
А может, не было войны…
И людям все это приснилось:  
                                   опустошенная земля,
Расстрелы и концлагеря, хатынь 
                                       и братские могилы?
Мальчик с машиной 2:
А может, не было войны. 
              У деда моего с рожденья шрамы,
Никто от пули не погиб, 
                     и не вставал над миром гриб,
И не боялась гетто мама?
Девочка 3: 
А может, не было войны,
И у станков не спали дети, 
                           и бабы в гиблых деревнях
Не задыхались на полях, 
                ложась плечом на стылый ветер?
Мальчик 4: 
А может, не было войны?
Не гнали фрицев по этапу, 
                                 и абажур из кожи – блеф,

А Муссолини – дутый лев, 
                          в Париже не было гестапо? 
Девочка 5: 
А может, не было войны? 
                 И «шмайсер» – детская игрушка,
Дневник, залитый кровью ран, 
                        был не написан Анной Франк,
Берлин не слышал грома пушек?
Мальчик 6: 
А может, не было войны,
                  И мир ее себе придумал? 
«Но почему же старики
              Так плачут в мае от тоски?» – 
                            однажды ночью я подумал.
Ведущий 1: А может, не было войны, 
                       и людям все это приснилось? 
Нет, нам и людям ничего не приснилось. 

Это все было.
(Показываются кадры военной хроники 

на фоне музыки Шостаковича «Нашествие».)

Страница 2. 
«Как это было! Как совпало – война, беда, 

мечта и юность!..»
(На сцену выходят ребята в военной 

форме и читают стихи.)
Чтец 1: 
Солнечным ранним утром в июне, 
               в час, когда пробуждалась страна,
Прозвучало впервые для юных 
                      это страшное слова «война».
Чтоб дойти до тебя, сорок пятый, 
                        сквозь лишения, боль и беду.
Уходили из детства ребята 
                         в сорок первом грозном году.
Чтец 2: 
Вышел мальчик из дому в летний день, 
                                                  в первый зной, 
К миру необжитому повернулся спиной.
Улыбнулся разлуке, 
                              на платформу шагнул,
К пыльным поручням руки, 
                                       как слепой протянул.
Он с другими со всеми, 
                                   не окрепший еще,
Под тяжелое время он подставил плечо.
Под приклад автомата, 
                               расщепленный в бою,
Под бревно для каната, 
                                      под Отчизну свою. 
(Звучит песня из кинофильма «Белорус-

ский вокзал» «Здесь птицы не поют…» в испол-
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нении старшеклассников. На экране кадры из 
фильмов.)

Чтец 3:
Нас не нужно жалеть, 
                      ведь и мы никого б не жалели.
Мы пред нашим комбатом, 
                 как пред  Господом Богом, чисты.
На живых порыжели от крови 
                                          и  глины шинели.
На могилах у мертвых 
                               расцвели голубые цветы.
Пусть живые запомнят 
                             и пусть поколения знают
Эту взятую с боем суровую правду
                                                      солдат.
И твои костыли, 
                   и смертельная рана сквозная,
И могилы над Волгой, 
                             где тысячи юных лежат…
Ведущий: 
Ах, война, что ж ты сделала, подлая? 
                           Стали тихими наши дворы,
Наши мальчики головы подняли, 
                           повзрослели они до поры…
(Военный вальс в исполнении танце-

вальной группы.)

Страница 3. 
«У войны не женское лицо?..»

Ведущий: Грозные годы, как они измени-
ли судьбы, обагрили кровью и слезами, сделали
короткими жизни многих мальчишек и девчонок, 
разрушили светлые мечты семнадцатилетних,
которые прямо с выпускного бала ушли «из 
детства в эшелон пехоты, в санитарный взвод».

Ведущий: Они хотели вернуться в теп-
лые дома, чтоб посмотреть в добрые, полные 
тоски и печали глаза своих матерей. Очень хо-
тели, но бросались на амбразуры вражеских 
пулеметов, гибли под пулями, принимали му-
ченическую смерть во вражеском тылу. 

Ведущий: Что толкало на это вчерашних 
мальчишек и девчонок? Скорее всего, для каж-
дого поколения приходит рано или поздно тот 
час, когда оно должно взять на себя ответствен-
ность «за Россию, за народ и за все на свете»…

Ведущий: И на таком крутом душевном 
переломе юноши и девушки обрели высшее 
мужество, которое привело к победе через че-
тыре, казавшихся бесконечными года войны. 
За свои идеалы они боролись, они дрались, 
шли на смерть.

Ведущий: 
Землю жгли смертельные метели. 
                         Небеса и те не знали сна…
В серые солдатские шинели 
                              наряжала девушек война. 
На сцену вновь выходят чтецы.
Чтец 1: Четверть роты уже скосило…
Распростертая на снегу, 
                         плачет девочка от бессилья,
Задыхается: «Не могу!» 
                         Тяжеленный попался малый,
Сил тащить его больше нет…
(Санитарочке той усталой 
                   восемнадцать сравнялось лет).
Отлежишься. Обдуется ветром, 
                    станет легче дышать чуть-чуть.
Сантиметр за сантиметром 
         ты продолжишь свой крестный путь.
Между жизнью и смертью грани – 
                                 до чего же хрупки они…
Так приди же, солдат, в сознанье, 
                      на сестренку хоть раз взгляни!
Если вас не найдут снаряды, 
                            не добьет диверсанта нож,
Ты получишь, сестра, награду – 
                               человека опять спасешь.
Он вернется из лазарета, 
                           снова ты обманула смерть.
И одно лишь сознанье это 
                     всю-то жизнь тебя будет греть.
Чтец 2: Сто раненых она спасла одна.
И вынесла из огневого шквала, 
                                   водою напоила их она
И раны их сама забинтовала. 
               Под ливнем раскаленного свинца
Она ползла, ползла без остановки 
                        и, раненого подобрав бойца,
Не забывала о его винтовке. 
         Когда ж она ползла в сто первый раз,
Ее сразил осколок мины лютой… 
Склонился шелк знамен в печальный час,
И кровь ее пылала в них как будто. 
                  Вот на носилках девушка лежит.
Играет ветер прядкой золотистой. 
     Как облачко, что солнце скрыть спешит,
Ресницы затенили взор лучистый. 
                    Спокойная улыбка на ее губах,
Изогнуты спокойно брови. 
                    Она как будто впала в забытье,
Беседу, оборвав на полуслове. 
Сто жизней молодая жизнь зажгла
И вдруг сама погасла в час кровавый… 
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Но сто сердец на славные дела
Ее посмертной вдохновятся славой. 
Погасла, не успев расцвесть, весна.
Но, как заря рождает день, сгорая, 
                       врагу погибель принесла, она
Бессмертною осталась, умирая.
Ведущий: Не только юноши ушли доб-

ровольцами на фронт, но и девушки. Многие 
из них получили мужскую военную профессию. 
О таких девчатах написал свою повесть Борис 
Васильев, которая известна под названием 
«А зори здесь тихие».

(Обыгрывается сценка из повести.) 

Страница 4. 
«Жизнь в тылу»

Ведущий: Фронт проходил всюду – в да-
леком тылу и на передовой. Воевали все – 
мужчины и женщины. Великая тяжесть легла 
на хрупкие женские плечи. С годами мы все 
больше и больше постигаем бессмертный под-
виг женщины на войне.

Ведущий: Низкий наш поклон женщине, 
державшей  на  своих  плечах  тыл,  сохранившей 
детишек, и защищавшей страну вместе с муж-
чинами.

Ведущий: В годы войны они заменили 
мужчин в заводских цехах и на полях. Мы не 
вправе забывать о тех, кто работал для фрон-
та, для Победы. Это был тот же фронт, только 
трудовой, тяжелый изнурительный, с безраз-
мерным рабочим временем.

Ведущий: А когда они падали от уста-
лости, на их место вставали дети – подростки 
12–14 лет. На экране кадры из хроники, фото, 
на которых отражается жизнь в тылу.

Чтец: 
Зачем ты, война, у мальчишек 
               их детство украла и синее небо, 
                            и запах простого цветка? 
Пришли на заводы работать 
                                       мальчишки Урала,
Подставили ящики, 
                       чтобы достать до станка. 
И вот неподкупной зимою военного года,
Когда занимался над Камой 
                              холодный рассвет, 
собрал самых  лучших рабочих 
                                       директор завода, 
а было рабочим
                         всего по четырнадцать лет.
В усталые лица глядело суровое время, 

Но каждый в себе довоенное 
                                         детство нашёл,
Как только рабочую премию – 
               банку варенья пред ними, 
мальчишками, кто-то поставил на стол. 
И вот над заводом, над лесом, 
                         в снегу задремавшем,
Среди подступившей внезапно 
                               к сердцам тишины,
Повеяло чем-то давно позабытым,
                                                 домашним,
Как будто бы не было больше 
                                           на свете войны.
Ах, банка варенья, простое 
                                и верное средство 
Напомнить о том, что, 
                     как жизнь у людей ни горька,
Но будет ещё у мальчишек и солнце, 
                и детство, и синее небо, 
                             и запах простого цветка.
Чтец: 
Мальчикам, играющим в войну, 
                     я в больших ладонях протяну
Два десятка взятых наугад 
                        оловянных маленьких солдат.
Ты смотри внимательней, дружок, 
                      тот без рук, а этот вот без ног.
Третий черный, зубы лишь как мел, 
                        видно, в танке заживо сгорел.
На четвёртом – ордена как щит, 
                         он в Берлине в мае был убит.
А вот этот на густой заре 
                в сорок третьем утонул в Днепре.
У шестого на глазах слеза – 
                         сорок лет как вышибло глаза.
Горсть солдат ребятам протяну – 
                      не играйте, мальчики, в войну.

Страница 5. 
«Мы помним…»

Ведущий: Война как всегда стала испы-
танием человеческого духа и плоти. Мы с вами 
никогда не слышали вой сирен, извещающих 
о воздушной тревоге. Человеческую жизнь обо-
рвать также просто, как утренний сон…

Ведущий: Для нас Великая Отечествен-
ная война – история, но ее должен знать каждый, 
уважающий себя человек, потому что это  исто-
рия нашей Родины. Наших родных и близких.

Ведущий: 
Не забывают кровавые закаты, 
               когда в руинах был родимый край,
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И как на землю падали солдаты убитыми… 
                                      Живой, не забывай!
(Звучит «Реквием» Моцарта. На фоне 

музыки читают ведущие.)

Страница 6. 
«Где же вы теперь, друзья-однополчане?»

(Звучит мелодия песни «Где же вы те-
перь, друзья-однополчане».) 

Ведущий: Сегодня мы рады приветство-
вать ветеранов, которые присутствуют в нашем 
зале. Это скромные люди, которые не думали 
на войне о том, что совершают подвиг. Они 
честно выполнили свой долг, стойко и самоот-
верженно защищали нашу Родину.

Ведущий: Вы поставили окончательную 
строчку в той страшной войне. Вы победили! 
В мирное время трудились, восстанавливали 
хозяйство, строили новые города. Страна на-
градила вас. Вручение цветов ветеранам под 
музыку «День Победы».

(Слово ветеранам.)
Ведущий:  
Чтоб снова на земной планете 
                         не повторилось той войны.
Нам нужно, чтобы наши дети 
                           об этом помнили, как мы!
Я не напрасно беспокоюсь, 
                          чтоб не забылась та война.
Ведь память – наша совесть. 
                            Она, как сила, нам нужна…
Ведущий: На самом деле война не кон-

чилась.  На  долю  русского  солдата  –  юноши  

18–20  лет  выпали  новые  испытания – война 
в Афганистане.

Ведущий: 
Мы клялись – мы войну не забудем, 
     мы клялись – не прольем больше кровь
Мы клялись – будут счастливы люди, 
               мы клялись – будет мир и любовь.
Кто, когда эту клятву нарушил, 
             кто предрек им их страшный конец
Кто на них весь тот ужас обрушил, 
              знал ли он, что такое «афганец»?
Ведущий: 
10 лет эта длилась война, 
10 лет кровь невинных лилась! 
                                              Улеглось … 
Только снова Чечня эхом смерти
                                                  отозвалась.
Миллионы смертей мы забыли, 
               почему страшный опыт не впрок?
Упивается кровью Россия тех ребят, 
                                  что ушли на Восток…
Ведущий: И чтобы приблизить конец 

бессмысленному кровопролитию.
Ведущий: И чтобы никто и никогда на 

войну не уходил буднично, как на работу…
Ведущий: 
Мы говорим вам: Люди!
Покуда сердца стучатся, – Помните!
Какою ценой завоевано счастье, – пожа-

луйста, помните!
(Финальная песня «Хотят ли русские 

войны».)

Мещерякова О. Н., учитель-логопед, 
частное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 118 
открытого акционерного общества «Российские железные дороги», 

г. Самара

КОНСПЕКТ ЛОГОПЕДИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ С ДЕТЬМИ 
ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ ГРУППЫ «УЛИЦА МОЕГО ДЕТСТВА»

Интеграция образовательных обла-
стей: социально-коммуникативное развитие, 
познавательное развитие, речевое развитие, 
художественно-эстетическое развитие.

Цель:  развивать  чувство  патриотизма         
и любви к Родине.

Задачи:
–  формировать интерес к истории род-

ного города;
–  расширять знания детей о Самаре;
– знакомить  детей  с  улицами  города 

Самара;
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–  активизировать словарь по теме  «Род-
ной город»;

–  развивать связную речь.
Предварительная работа: прогулки по 

улицам города с родителями, рассказ воспита-
теля о Самаре, о городских улицах, заучивание 
стихов о Самаре, совместное с родителями 
составление рассказов о достопримечатель-
ностях Красноармейской улицы, рисование, 
аппликация на тему «Мой город», создание 
альбома «Улицы родного города».

Оборудование: мультимедийная пре-
зентация «История улицы Красноармей-
ской», стенд, иллюстрации с изображением 
достопримечательностей    улицы    Красноар-
мейской.

Ход занятия
Логопед:  Ребята, что мы называем Ро-

диной? (Место, где мы родились, живем, хо-
дим в детский сад, где живут наши родители.) 
Верно. Послушайте стихотворение «Родина» 
В. Степанова.

Что мы Родиной зовем? 
                          Дом, где мы с тобой растем.
И березки у дороги, по которой мы идем.
Что мы Родиной зовем? 
                                Солнце в небе голубом
И душистый золотистый  хлеб 
                               за праздничным столом.
Что мы Родиной зовем? 
                         Край, где мы с тобой живем!
(Демонстрируется слайд с изображени-

ем карты России.)
Логопед (показывая на карту): Наша Ро-

дина – Россия. Это – огромная страна, в ней 
много деревень, сел, городов. Самара – круп-
ный город, расположенный на великой русской 
реке Волге.

Ребенок: 
На карте России есть город такой, 
                                Самарой его называют!
Стоит он над матушкой Волгой-рекой, 
                                     и волны его омывают.
Гостям всегда рады, их любят и ждут, 
                        открыты все двери Самары:
Здесь вместе с русскими живут чуваши,
                                              мордва и татары.
Я родилась и живу у реки, 
                  мой город мне с детства знаком:
Зеленые скверы, тенистые парки, 
                        и пляж с золотистым песком.

Логопед: В Самаре много улиц, и у каж-
дой из них свое название. Назовите улицы, на 
которых вы живете? (ответы детей).

(Демонстрируются слайды с изображе-
нием улиц города.)

Одни улицы носят имена знаменитых лю-
дей: поэта и писателя Александра Сергеевича 
Пушкина, поэта Владимира Владимировича 
Маяковского, писателя Льва Николаевича Тол-
стого;  летчиц Ольги Александровны Санфиро-
вой и Полины Денисовны Осипенко, генерала 
Дмитрия Михайловича Карбышева; композито-
ра Дмитрия Дмитриевича Шостаковича.

Названия других связаны с природой. 
Как вы думаете, почему так назвали улицы Са-
мары: Садовая, Полевая, Тополей.

На какой улице расположен наш детский 
сад? Расскажите, какая это улица (шумная, 
длинная, старинная, красивая, любимая). А по-
чему ее так назвали? (ответы детей). Улицы, 
как и люди, имеют свою историю, наполненную 
интересными событиями. (Логопед рассказы-
вает об улице, используя слайды.)

Улица Красноармейская связывает рай-
он вокзала с центром города, с рекой Волгой. 
Начинается она у южной стороны Струковского 
сада Красноармейского спуска к Волге. Снача-
ла улицу назвали Песчаной. Здесь было труд-
но ходить, так как ноги вязли в песке. Затем 
у старой улицы появилось новое имя – Алек-
сеевская – в честь митрополита Московского 
и всея Руси святого Алексия. Московский ми-
трополит Святой Алексий считается небесным 
покровителем Самары. В 1357 году он проплы-
вал по Волге в Золотую Орду и посетил право-
славного отшельника, чьё жилище находилось 
неподалёку от впадения Самарки в Волгу. Мит-
рополит  предсказал,  что  в  этом  благословен-
ном месте возникнет город, который просия-
ет в веках. Самарцы свято чтили имя святого 
Алексия. Как бы защищая город от северных 
ветров, они и назвали улицу, проходившую 
по окраине, его именем. В советское время 
(в 1918 году) улица Алексеевская была пере-
именована в Красноармейскую. Это название 
сохранилось до наших дней. Я предлагаю про-
гуляться по этой улице.

Ребенок: 
Когда подрасту, я объеду Россию, 
            во многих местах я смогу побывать!
Пока же в Самаре хочу все увидеть. 
Я очень люблю по Самаре гулять.
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(Логопед и дети подходят к стенду с ил-
люстрациями Парка Щорса.)

Логопед:  Какой  парк  расположен  около
нашего детского сада? Парк Щорса был тор-
жественно открыт в 1953 году и назван в честь 
героя  Гражданской  войны  Николая  Александ-
ровича Щорса. Какие аттракционы есть в пар-
ке? («Колокольчик», «Солнышко», «Батут», 
Веломобиль»). Какие деревья растут в парке? 
Давайте пройдемся по нему.

Физминутка: 
Вот парк, а вокруг липы 
                                  выстроились в круг.
Липы кронами шумят. 
Ветры в их листве гудят,
Вниз верхушки пригибают 
                               и качают их, качают.
Логопед: Начинается Красноармейская 

улица от Волги. Именно в этом месте располо-
жен еще один городской парк. Какой? (Струков-
ский парк.)

(Дети  подходят  к  стенду  с  фотографиями 
Струковского  парка.  Ребенок  рассказывает  
о Струковском парке.)

Струковский парк – старейший парк горо-
да. Образовался в середине XIX века. Ранее на 
этом месте располагалась усадьба и сад стат-
ского советника Григория Никаноровича Стру-
кова. В Струковском саду встречали гостей 
города, проводили праздники. В нем распола-
гались торговые павильоны, летняя эстрада, 
кинотеатр «Биоскоп». В советское время сад 
назывался Парком культуры и отдыха имени 
Максима Горького. И сегодня горожане очень 
любят этот парк. Территория парка предназна-
чена для тихих прогулок, здесь мало аттракци-
онов. Ежегодно проводятся праздники: «День 
прессы», «Праздник цветов».

Логопед: Продолжаем наше путешест-
вие. Проходя по улице Красноармейской, нель-
зя не заметить площадь имени Куйбышева – 
самую крупную в Европе.

(Дети переходят к стенду, на котором 
размещены иллюстрации, посвященные пло-
щади Куйбышева и объектам, расположенным 
на ней.)

Ребенок: Когда-то эта площадь называ-
лась Соборной, так как на ней располагался 
Самарский Кафедральный Собор. Сейчас на 
площади находится театр оперы и балета. Са-
марский академический театр оперы и балета – 
один из крупнейших в России музыкальных те-

атров. Открытие театра состоялось 1 июня 
1931 года оперой Модеста Мусоргского «Борис 
Годунов».

Ребенок: Много важных событий видела 
главная  площадь  города.  7  ноября  1941  года 
в Куйбышеве, на площади, прошёл историче-
ский военный парад. Воинские части и боевая 
техника  после  парада  грузились  на  эшелоны 
и отправлялись на фронт. Самолёты, сделав 
над площадью прощальный круг, брали курс 
на Москву, где решалась судьба России. С тех 
пор на этой площади регулярно проходили во-
енные парады, демонстрации и митинги. Пло-
щадь стала местом проведения праздников: 
новогодней ёлки, различных выставок, ярма-
рок, спортивных соревнований.

Логопед: На нашей улице есть много 
разнообразных домов.

Какие здесь дома? (ответы детей)
Ребенок: 
Дома бывают разные: зеленые и красные,
Высокие и низкие, далекие и близкие.
Панельные, кирпичные, 
                                  вроде бы обычные.
Дошкольные, лечебные, 
                                     торговые, учебные,
Театры и жилые, красивые такие,
Полезные, прекрасные, – 
                                 дома бывают разные.
Логопед: На Красноармейской улице не-

мало исторических зданий.
(Дети располагаются около стенда 

с изображениями старинных домов улицы 
Красноармейской.) 

Там, где улица Красноармейская пересе-
кается с улицей Фрунзе, располагается знаме-
нитый дом Курлиной.

Ребенок: Особняк купца Александра 
Георгиевича Курлина и его жены Александры 
Павловны построен в 1903 г. Александр Геор-
гиевич занимался благотворительностью, был 
попечителем училища для слепых. Для своей 
красавицы  жены  А.  Г.  Курлин  построил  дом 
в стиле модерн. В историю Самары он вошел 
под названием «дом Курлиной».

Логопед: В 20-е гг. XX века здесь рас-
полагались три организации: губернский от-
дел труда, биржа труда и музей охраны труда 
и гигиены. В 1929 году дом передали детско-
му саду. В годы Великой Отечественной вой-
ны здание занимало Посольство Королевства 
Швеции. В 70-е гг. особняк был передан музею 
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краеведения. В 1995 году по указу Президен-
та РФ «Усадьба Курлиных» получила статус 
памятника истории и культуры федерального 
значения. Сегодня в этом доме располагается 
Музей модерна.

Ребенок: На пересечении Красноармей-
ской и Ленинской улиц располагается известный
в Самаре дом Челышёва. В 1899 году семей-
ная компания Дмитрия Ермиловича Челышёва 
с сыновьями построила самый крупный в горо-
де доходный дом, длиной в квартал, из крас-
ного кирпича с украшениями в стиле «русский 
теремок». Сейчас это – жилой дом.

Ребенок: На противоположной стороне, 
ближе к Садовой, можно видеть огромную 
макаронную  фабрику.  Она  была  построена  
в 1882 году Оскаром Карловичем Кеницером. 
Здесь применялась самая современная техни-
ка  для  производства  спагетти,  вермишели
и  других  мучных  продуктов  из  пшеницы. 
К 1913 году Торговый дом Кеницера считался 
самым крупным в России.

В этом здании и сейчас находится Са-
марская макаронная фабрика.

Ребенок: Проходя далее по бывшей 
Алексеевской, мы видим двухэтажную камен-
ную богадельню, построенную в 1894 году куп-
цом  Антоном  Николаевичем  Шихобаловым.  
В ней проживали бедные женщины. В совет-
ское время в этом здании была школа. А ныне 
вновь открыта церковь.

Логопед: Красноармейская улица про-
ходит недалеко от железнодорожного вокзала 
и железной дороги, на которой работают ваши 
родители.

(Дети переходят к стенду, на котором 
размещены иллюстрации Самарского вокзала 
разных лет.)

Ребенок: Сегодняшний железнодорож-
ный вокзал станции Самара – второй в истории 
города. Первый был сооружен в 1876 году по 
проекту Н. И. де Рошефора. Был в эксплуата-
ции  120  лет.  Современный  вокзал  построен 

в 2001 году. Главный архитектор Ю. В. Храмов. 
Высота со шпилем 101 метр. Ежесуточно вок-
зал принимает более 16 тысяч пассажиров.

Логопед: На Красноармейской улице 
располагается и наш детский сад.

(Дети подходят к стенду, посвященному 
детскому саду.)

Ребенок: Детский сад построен в 1968 
году. Сейчас в детском саду десять групп, спор-
тивный и музыкальный зал, зал сказок, бас-
сейн, зеленые участки для прогулок.

Логопед: Наша прогулка по улице Крас-
ноармейской заканчивается. Я думаю, что се-
годня вы узнали много интересного о нашей 
родной улице. Где бы человек ни жил, он всег-
да вспоминает свою малую родину, потому что 
это место остается в его сердце навсегда как 
самое лучшее и любимое. Вы все будете жить 
на разных улицах, но будете всегда вспоминать 
Красноармейскую улицу, на которой располо-
жен ваш детский сад.

(Дети читают стихотворение Ю. С. Энти-
на «Край, в котором ты живешь».)

Ребенок: 
Мы играем возле дома
И зимой, и летом. 
Все давным-давно знакомы
В милом доме этом! 
Посмотри, как хорош
Дом, в котором ты живешь! 
Ребенок: 
Слышишь, улица родная, 
                                        нет тебя чудесней!
Мы по улице шагаем 
                                вместе с нашей песней!
Посмотри, как хорош город тот, 
                                             где ты живешь!
Ребенок: 
Нашим самым дружным хором 
                                                песенка поется.
Дом, и улица, и город Родиной зовется!
Посмотри, как хорош край, 
                                    в котором ты живешь!
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Муравьева Н. В., старший воспитатель,
негосударственное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 34 
открытого акционерного общества  «Российские железные дороги», 

г. Москва

КОНСПЕКТ ЗАНИМАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ ГРУППЕ 

«СКАЗОЧНАЯ ГЖЕЛЬ»

Литейщица, вынув влажное изделие из 
формы, делает от руки резной узор.

Следующий  цех,  цех  оправки. Каждое 
изделие  оправляют,  подрезая  литьевые  швы 
и замывая губкой. 

Цех художественной росписи. Каждое из-
делие мастер расписывает вручную.

Гордятся в Гжели жители 
                            небесной синевой. 
Не встретите на свете вы красоты такой. 
Голубизну небесную, 
                                 что сердцу так мила 
Кисть мастера на чашку легко перенесла.
Исполнитель росписи ставит свою под-

пись на каждом изделии.
Завершается      процесс      изготовления 

гжельских  изделий  обжигом  с  высокой  темпе-
ратурой. 

Посмотрите, какая красивая посуда! Чай-
ник, чашки, кувшин, тарелка, солонка, ваза…

У каждого художника есть 
                                  свой узор любимый,
И в каждом отражается 
                                  сторонушка родимая. 
Её трава шелковая,  её цветы весенние 
И мастерство волшебное 
                                 достойно восхищения. 
Основной цвет гжельской росписи – си-

ний  на белом фоне.
Послушайте легенду о выборе синего 

цвета:
Жили-были три девочки-подружки: Дым-

ка, Хохлома и Гжелька. Были они красивые, ве-
селые, озорные, хохотушки такие и мастерицы 
славные. Они несли людям радость, красоту 
и хотели, чтобы везде царила красота, и люди 
были счастливыми. И вот стали они искать чу-
деса. У какой же подружки  узор  будет  лучше?  
Поскакала  Дымка и  нашла себе узоры. Какие? 
(точки, мазки, круги и полоски). Дымка осталась 

Цель: формировать у детей умение 
по характерным чертам узнавать гжельскую 
роспись.

Задачи:  
1) учить выделять характерные особен-

ности росписи; 
2) воспитывать  усидчивость  и  любозна-

тельность.

Ход мероприятия
1. Рассказ  об  истории  возникновения 

гжели.
2. Рассказ об этапах изготовления в раз-

личных цехах фабрики.
3. Рассматривание изделий из гжели.
4. Рассказ легенды о том, как Гжелька 

выбрала себе цвет и узор.
5. Рассматривание гжельского узора. 
(Рассказ воспитателя сопровождается 

презентацией.)
– Недалеко от Москвы среди лесов и по-

лей стоит город, а чуть более 500 лет назад 
это была деревенька. Жили в той деревеньке 
люди мастеровые, которые нашли здесь глину 
особенную, белую, из которой научились вы-
рабатывать керамический материал – фарфор. 

Деревня в Подмосковье
Прославилась теперь
Известно всем в народе
Ее названье Гжель.
Пришло это название из седой стари-

ны от слова «жечь, обжигать». Делали гжель-
ские мастера разнообразную посуду и игрушки 
презабавные.

– Ребята, я предлагаю вам отправиться  
на экскурсию, на фабрику, где делают гжель-
скую посуды. 

Мы – на фабрике, в формочном цеху. 
Здесь фарфоровую массу (шликер) заливают 
в гипсовые формы.
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довольной. А подружка  Хохлома  нашла  себе  
чудо  дивное,  красоту невиданную. Рисовала 
травку солнечной окраской, а цветы – огоньки 
красной-красной от  зари.  А Гжелька долго ис-
кала: побегала, поискала, устала и упала на 
землю. Упала и увидела  над головой синее не-
бо с белыми облаками. А белые облака каза-
лись ей белыми лебедушками. Ей очень понра-
вилось синее небо с лебедушками, и решила 
создавать сине-белые чудеса. Так и появились 
у гжельской посуды бело-синий узор. Гжель-
ский узор – растительный. 

Агашка – гжельская роза. Самое трудное 
в гжельской росписи – это «мазок с тенями». 
Особенность заключается в том, что одним 
движением  кисти  достигается  переход  цвета 
от  глубоких,  темных  тонов  до  очень  светлых
и легких. Синяя роза – один из главных моти-
вов росписи.

Ребята, Вам понравилась экскурсия? 
Чем отличается гжельская роспись от 

других видов росписи?
Скажите, из чего гжельские мастера де-

лают свои изделия?

Какого цвета глина? 
Что делают мастера в цеху художествен-

ной росписи? 
Какой цветок главный в гжельской 

росписи? 

Физкультминутка «Цветы»:
Наши синие цветки распускают лепестки
Ветерок чуть дышит, 
Лепестки колышет
Наши синие цветки закрывают лепестки
Тихо засыпают,
Головой качают.
А сейчас мы с Вами будем художниками 

и распишем чашечки из сервиза гжельской ро-
списью. Узор на всех предметах сервиза дол-
жен быть одинаковым. Рассмотрим узор на 
чайнике.

Какими узорами украшен чайник? 
Где расположен цветок? 
Из каких элементов состоит цветок? 
На что похожи лепестки цветка? 
Сервиз украсит наш музей народно-при-

кладного искусства. 

Непогодина Е. О., заместитель директора по воспитательной работе,
 частное общеобразовательное учреждение 

«Школа-интернат № 7 среднего общего образования 
открытого акционерного общества «Российские железные дороги», 

г. Волгоград

ПРАЗДНИК «ЭТОТ ДЕНЬ МЫ ПРИБЛИЖАЛИ, КАК МОГЛИ…»

С ценарий разработан в соответ-
ствии с возрастными особенно-

стями детей младшего школьного возраста,  
направлен на развитие патриотического вос-
питания, уважения к защитникам Родины, гор-
дость за свой народ, любовь к Родине.

Цель: воспитывать чувство гордости за 
защитников Родины, освободивших страну от 
фашизма.

Задачи: 
1) познакомить детей с великим праздни-

ком – День Победы; 
2) познакомить  детей  с  песнями  во-

енных лет; 
3) научить детей чтить память погибших 

защитников минутой молчания.

Предварительная работа: 
беседы о Великой Отечественной войне; 
рассматривание иллюстраций и альбо-

мов на военную  тематику; 
разучивание музыкально-литературного 

материала  (стихотворений, песен, танцев).
Материалы и оборудование: мульти-

медийное оборудование, цветы по количеству 
детей, оборудование для конкурсов.

Ход мероприятия
(Звучит  «День  Победы»,  Д.  Тухманов, 

В.  Харитонов.)
Ведущий: Каждый год в эти майские дни 

наш народ вспоминает грозные годы войны, 
чтит  память  павших.  Хотя  прошло  более 
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полувека со Дня Победы, но время не властно 
над памятью людей разных поколений. Вот по-
этому мы собрались сегодня здесь.

Война... Суровее нет слова. 
Война... Печальнее нет слова.
Война... Священнее нет слова 
                              в тоске и славе этих лет,
И на устах у нас иного 
                      ещё не может быть … и нет…
Ведущий: 22 июня 1941 года мирная 

жизнь нашего народа была нарушена веролом-
ным нападением фашистской Германии. И что-
бы не оказаться в фашистском рабстве, ради 
спасения Родины народ вступил в смертель-
ный бой с жестоким, коварным и беспощадным 
врагом.

Нелегко доставалась нам эта победа. 
Гитлеровцы разрушили и сожгли сотни горо-
дов, десятки тысяч населенных пунктов. Они 
совершали неслыханные зверства. Трудно 
найти в нашей стране дом, куда бы не пришло 
горе, – кто потерял сына, кто – отца или мать, 
кто – сестру или брата, кто – друга. Победа до-
сталась нам дорогой ценой.

Ведущий: 9 мая 2005 года в 60-й раз 
прогремит салют Победы. А в памяти народной 
и поныне  живы  безмерные  страдания  воен-
ных  лет и безмерное мужество народа.

День 9 мая 1945 года знает весь мир. На-
ша страна шла к этому дню 4 года. Но какие это 
были годы…

Сорок первый.  Июнь. Год и месяц 
                                   борьбы всенародной.
Даже пылью времён затянуть 
                                             эту дату нельзя.
Поднималась страна и на фронт 
                                             уходила поротно
Кумачовые звёзды на полотнах 
                                                 знамён унося.
Сорок второй! На Ленинград, 
                                обхватом с трёх сторон,
Шёл Гитлер силой 40 дивизий. 
Бомбил. Он артиллерию приблизил, 
                     но не поколебал ни на микрон,
Не приостановил ни на мгновение 
               он сердца ленинградского биение.
И, видя это, разъярённый враг, 
        предполагавший город взять с набега,
Казалось бы, испытанных стратегов,
       призвал на помощь он: Мороз и Мрак.
И те пришли, готовые к победам, 
          а третий, Голод, шёл за ними следом.

Сорок третий! В сырой степи 
                                         под перекопом,
Где мы ломали рубежи, 
                             где были длинные окопы.
Рвы, загражденья, блиндажи. 
                 Там, на пустынных перекрёстках,
Чтоб их запомнила страна, на звёздах, 
                  на фанерных досках
                                  мы написали имена.
Сорок четвертый! Ещё война, 
                                       но мы упрямо верим,
Что будет день, мы выпьем боль до дна. 
Широкий мир нам вновь откроет двери, 
             с рассветом новым встанет тишина.
Сорок пятый! Ещё стояла тьма немая, 
                                в тумане плакала трава.
Девятый день большого мая 
                             уже вступал в свои права.
По всей стране от края и до края 
                          нет города такого, нет села,
Куда бы ни пришла Победа 
                    в мае великого девятого числа.
Кто-то пел и кто-то плакал, 
                     а кто-то спал в земле сырой…
На фотографии в газете 
                                    нечетко изображены
Бойцы, ещё почти что дети, 
                                    герои мировой войны.
Они снимались перед боем –  
                                  в обнимку, четверо у рва.
И было небо голубое,  
                                    была зеленая трава.
Никто не знает их фамилий, 
                           о них ни песен нет, ни книг.
Здесь чей-то сын, и чей-то милый 
                                и чей-то первый ученик.
Они легли на поле боя – 
                                   жить начинавшие едва.
И было небо голубое, 
                                   была зелёная трава.
Забыть тот горький год неблизкий 
                              мы никогда бы не смогли.
По всей России обелиски, как души, 
                                             рвутся из земли.
«Они прикрыли жизнь собою», 
                               жизнь, начинавшие едва.
И было небо голубое, 
                                    была зелёная трава.
На нашу милую и горделивую, 
                        на нашу Родину счастливую,
На наш родимый, мирный край, 
                          напал фашистский негодяй!
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Он осквернил всё дорогое,  
                                  где только подлая нога
Ступала фрица-негодяя 
                         там пепел, смерть и нищета.
Как тяжело, когда идет война. 
                     Солдаты гибнут, умирают дети.
Я не хочу, чтобы была она, 
                   ни в телевизоре, ни на планете.
Пусть войны на Земле тотчас замрут. 
                       И никогда не запылают снова.
И в каждом доме будет счастье и уют. 
И люди знать не будут слез и горя.
Ведущий: 4 года шла война – это 1 418 

дней! 34 тысячи часов и 20 миллионов по-
гибших людей! А мы живём в эпоху больших 
масштабов, мы привыкли к крупным цифрам, 
мы с лёгкостью, почти не задумываясь произ-
носим: «Тысяча километров в час, миллионы 
тонн сырья…»  Но 20 миллионов погибших! Вы 
представляете, что это такое?

Ведущий: Если по каждому погибшему 
из 20 миллионов, в стране объявить минуту 
молчания, страна будет молчать…32 года!

Ведущий:   20   миллионов   могил   на  
2,5 тысячи километров – это значит 7, 5 тысяч 
убитых  на  километр,  15  человек  на  каждые 
2 метра земли!

Ведущий:  20 миллионов за 1 418 дней – 
это значит, 14 тысяч убитых ежедневно, 600 ты-
сяч человек в час, 10 человек в каждую минуту. 
Вот что такое 20 миллионов!

(Звучит «На Мамаевом кургане тишина», 
А. Пахмутова, В. Боков.)

(На сцену выходят мальчики в военной 
форме.)

Солдат 1:  
Перед нашей Родиной 
                                   мы сочтемся славою,
Все, кто кровью собственной 
                                         породнился с ней.
Шла война великая, 
                               шла война кровавая,
Тысяча четыреста восемнадцать дней.
Солдат 2:  
Нас война отметила метиной особою –
В жизни нет и не было ничего трудней.
Метиной особою, самой высшей пробою –
Тысяча четыреста восемнадцать дней.
Солдат 3:  
Наградила нас она фронтовым 
                                           содружеством –
Не было содружества крепче и родней. 

Под огнем, под пулями 
                           закаляла мужество – 
      тысяча четыреста восемнадцать дней. 
Мы по дорогам пыльным с боем шли, 
              от боли земля дрожала, как живая. 
Мы каждый метр своей родной земли 
                        отстаивали, кровью поливая.
Солдат 4:  
«Нет! – сказали мы фашистам – 
                                  не потерпит наш народ,
Чтобы русский хлеб душистый 
                              назывался словом «брот».
И от моря и до моря 
                               встали русские полки.
Шли на врага танкисты – за Родину!
Уходили в бой корабли – за Родину!
Взмывали в небо самолеты – за Родину!
Ведущий: Вся страна от мала до велика 

поднялась на битву с врагом... И враг стал от-
ступать. Медленно, но уверенно наши войска 
гнали врага обратно в его логово.

Со страниц газет и журналов, с экранов 
телевизоров мы видим военную хронику тех 
дней, весь ужас и кошмар тех долгих военных 
лет. 1 418 дней и ночей, шаг за шагом солда-
ты Красной Армии освобождал свою землю от 
врага.

Пограничник на границе нашу землю 
                                                         стережет,
Чтоб работать и учиться мог спокойно 
                                                         наш народ.
Охраняет наше море славный,
                                         доблестный моряк.
Гордо реет на линкоре наш родной 
                                           российский флаг.
На ремне сверкает пряжка 
                                         и блестит издалека.
Полосатая рубашка 
                            называется «тельняшка»,
А матросская фуражка 
                                    не имеет козырька.
Называется фуражка 
                                     бескозыркой моряка.
Хмуро в море-океане, пляшут волны 
                                                            там и тут.
Корабли идут в тумане, нашу землю
                                                           стерегут.
Наши летчики-герои небо зорко стерегут,
Наши летчики-герои охраняют 
                                                  мирный труд.
Наша армия родная стережет 
                                                 покой страны,
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Чтоб росли мы, бед не зная, 
                                    чтобы не было войны.
(Звучит «Мы, друзья, перелетные пти-

цы»,  А. Фатьянов, В. Соловьев-Седой.)
В день Победы, солдатскому братству 
                                                               верны,
Собираются в круг ветераны войны.
Без чинов и без званий – Иваны, Петры – 
              побратимы суровой военной поры.
Мчится время полным ходом, 
                               но у нас в стране родной 
Не ушли в забвенье годы, 
                                     что отмечены войной.
На уроке в первом классе тихо 
                                             шепчут малыши:
«Год Победы помнишь, Вася? 
                                 Сорок пятый! Запиши!»
«Сорок первый – сорок пятый!» – 
                                         учит наша детвора.
А для бывшего солдата это вроде 
                                                          как вчера...
Дорогие наши ветераны, 
                мы хотим напомнить ваши песни,
Что звучали вдалеке и близко, 
               в час привала или в трудный час...
По ночам вас беспокоят раны, 
                             и во сне идете вы в атаку.
Перед вами мы склоняем низко головы. 
                                          И мы поем для вас.
(Попурри «В землянке», «Катюша», «Ого-

нёк», «Три танкиста», «Смуглянка».) 
Читая книги о войне, мы словно 
                                                 сами воевали,
И сердцем шли в такие дали, 
                             где танки плавились в огне.
Мы как бы сами рисковали 
                                  среди горящих городов,
Мы как бы сами повторяли 
                                    дела и подвиги отцов.
 Нам охранять Отчизну свято 
                            бывалым воинам под стать.
Но только, чтобы стать солдатом, 
                                немало нужно испытать
Я очень мало знаю о войне 
              по фильмам и рассказам ветеранов,
Но этого хватает мне вполне, 
               чтоб ненавидеть палачей-тиранов.
Они пытали женщин, стариков, 
                   считая себя главными на свете.
Но наш народ не стал носить оков!
Все на защиту встали, даже дети. 
За то, чтоб мы могли спокойно спать,

Шли в бой солдаты, несмотря на раны. 
                    И я от нас, детей, хочу сказать:
«Спасибо, вам, седые ветераны!»
(«Наследники  Победы»,  В.  Шумилин,  

Е. Зарицкая.)

Разыгрывается сценка:
Мать: 
Мой мальчик, как долго тебя я ждала! 
                  И вдруг я услышала зов Победы. 
Я уж на стол все собрала, я жду тебя, 
                                              а тебя все нету.
Слетела давно вся пыль с черемух. 
                   Мой мальчик, ты где потерялся? 
Наш дом уже полон друзей и знакомых, 
                                ты только один остался.
Сын: 
Мама, ты знаешь, я виноват, 
                                 я виноват перед тобой.
Я собирался вернуться назад,  
                          и  вдруг тот последний бой.
Бой уже после конца войны, 
                             но фрицы не знали этого. 
Нервы у всех оголены, 
                                 наверно, я пал поэтому.
Я умер, мама, прости меня,  
                              постой за меня у калитки. 
А если Варя спросит меня,  
                      скажи, что любовь не ошибка.
Мать: 
Мой мальчик, не уходи, постой!  
                   Давай мы выберем путь другой. 
Другой умрет в том последнем бою, 
                     пусть он оставит любовь свою. 
Сын: 
Ах, мама, другой – ведь мне он брат, 
                      он также ни в чем не виноват. 
Раз выпало пасть мне в последнем бою, 
                                так я унесу любовь свою.
Прости меня, мама!
Чтец: 
Как горько нам стоять у обелисков 
                и видеть там скорбящих матерей! 
Мы головы свои склоняем низко,
               земной поклон за ваших сыновей!
Чтец: 
Ложатся цветы на могильные плиты. 
      Нет! Никто не забыт, и ничто не забыто!
Тихо, ребята, минутой молчанья память 
                                                героев почтим,
И их голоса когда-то звучали, 
                   по утрам они солнце встречали, 
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Сверстники наши почти. 
                                  Среди нас нет тех, 
Кто ушёл на фронт и не вернулся. 
Вспомним через века, через года,
О тех, кто уже не придёт никогда.  
Вспомним!
Ведущий: Каждый день Великой Отече-

ственной войны, прожитый на фронте и в тылу 
врага,  –  это  подвиг  беспредельного  мужества 
и стойкости советских людей, верных Родине.

Минутой молчания почтим память тех, 
кто отдал свою жизнь в борьбе за мир и сча-
стье на земле, за нашу с вами жизнь. 

Прошу всех встать!
(Минута молчания.)
По всей стране, от края и до края, 
                             нет города такого, нет села,
Куда бы ни пришла Победа в мае 
                              великого девятого числа.
 Как быстро бы года ни пролетали, 
                                от нас не отдаляется она.
И ей к лицу солдатские медали, 
                              к лицу ей боевые ордена.
Настал великий час расплаты. 
                   Пришел рассветный час Земли,
Когда советские солдаты 
                            рубеж советский перешли.
 И над самим Берлином, 
                над решетчатой крышей Рейхстага,
Над уже остывающим от сражений 
                                 пространством полей
Вместо флага войны, 
                вместо смерти, проклятого флага
Флаг начала весны! Флаг Победы моей!
Конец войне! Могучею лавиной
И опрокинут, и раздавлен враг.
Конец войне! Над городом Берлином
             победно реет наш советский флаг.
 («Вальс Победы», Н. Горбунова, С. Мо-

жаровский.)
Ведущий: Еще Александр Невский, за-

щищая нашу землю, сказал: «Кто с мечом к нам
придет, от меча и погибнет!» Нам надо жить, 
трудиться, учиться, растить своих детей, радо-
ваться солнцу, нам не нужны чужие земли, нам 
не нужна война!!!

Нам нужен мир на голубой планете! 
                       Его хотят и взрослые, и дети.
Им хочется, проснувшись на рассвете, 
              не вспоминать, не думать о войне.
Нам нужен мир, чтоб строить города, 
              сажать деревья и работать в поле.

Его хотят все люди доброй воли – 
               нам нужен мир навеки! Навсегда!
И в руках у нас не автоматы,
                     а цветы – весенний дар земли,
Той земли, которую когда-то защищали, 
                                        сберегли солдаты,
Чтоб весной цветы на ней цвели.
(Дети вручают цветы ветеранам и низко 

им кланяются.)
Идёт война победным маем, 
                                идёт нехоженым путём.
Берёзы шепчут – расцветаем, 
                            сосна шумит – не отцветём.
Но Днём Победы, в душу бьющим 
                             восторгом мирной синевы,
Ползут меж прошлым и грядущим  
                                    противотанковые рвы.
И пусть на небе незакатном 
                                  ни туч сегодня, ни теней,
Идёт душа путём обратным –  
                    он с каждым годом всё длинней.
Не гаснуть на сердце могилам, 
                       приблизившим победный май.
Мы повторяем с прежним пылом: 
                         «Страна огромная, вставай!»
И пусть весна победным маем 
                                  идёт нехоженым путём,
мы вместе с прошлым расцветаем 
                                    и никогда не отцветём.
Поздравления с Днем Победы ветеранам.
Отшумевшие тревоги 
                               толщей лет отдалены...
Ваши первые дороги 
                                      начинаются с войны.
Дождалась мамаша сына, 
                              наступил победный час!..
Вы, дошедший до Берлина, 
                               нынче вот он, среди нас.
Жизнерадостный, веселый, что и годы! 
Хоть бы хны! –
Словно не было тяжелой, 
                                     изнурительной войны.
Нет достойнее мужчины, 
                                     вам унынье не к лицу,
Благородные седины – 
                                  украшенье молодцу.
Мы и впредь желаем рьяно 
                                  вам душою не стареть
И, считаясь ветераном, 
                            только больше молодеть!! 
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Конкурс 
«Минное поле»

Представители команд должны пройти 
по листам бумаги, разложенным на полу. Не 
сдвинув их с места.

Конкурс 
«Перевяжи раненного»

Участвуют 4 детей: две девочки – сани-
тарки и два мальчика – раненые бойцы. Девоч-
ки перевязывают мальчикам руки. Побеждает 
девочка, первой правильно и аккуратно нало-
жившая повязку. 

Конкурс 
«Сложи слово»

Участвуют две команды по 3 человека. 
Каждый из играющих держит карточку с буквой. 
Под музыку дети свободно двигаются, а с окон-
чанием музыки дети должны составить слова 
из карточек. ПОБЕДА. РАДОСТЬ. ДОБРОТА.

Конкурс 
«Самый меткий»

Участники  по очереди стараются забро-
сить мешочки с песком в обручи. Побеждает 
команда, в обруче которой окажется больше 
мешочков.

Конкурс 
«Чей отряд быстрее всех посадит свой 

самолёт»
Дети строятся в две колонны, под музы-

ку они двигаются, расставив руки в стороны 
(«самолёты летят»). По сигналу строятся в две 
колонны, присев на одно колено, руки – в сто-
роны («самолёты приземлились»). Побеждает 
команда быстрее построившаяся.

Конкурс 
«Дорога жизни»

В игре участвуют 2 команды по 5 человек. 
У первых 4 игроков в руках бруски, у последне-
го  –  машинка  на  веревочке.  Дети  поочерёдно 
подбегают к указанному месту (к реке) и уклады-
вают бруски. Последние участники провозят по 
построенному мосту грузовую машинку. Побеж-
дает команда, первой выполнившая задание.

Конкурс 
«Собери посылку»

Участвуют команды по 6 человек. Участ-
ники держат в руках по одному предмету: вя-
занные рукавицы, шарф, носки, кусок мыла, 
коробочку (или кубик) с надписью «табак», 
письмо. На расстоянии 4 метров от команд сто-
ят посылочные ящики. Дети по очереди под-
бегают к ним и складывают вещи. Побеждает 
команда, первой выполнившая задание.

Папшева И. С., воспитатель, 
частное дошкольное образовательное учреждение

 «Детский сад № 118 
открытого акционерного общества «Российские железные дороги», 

г. Самара

КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ В СТАРШЕЙ ГРУППЕ 
 «МЫ ПОМНИМ! МЫ ГОРДИМСЯ!»

Интеграция образовательных обла-
стей: познавательное  развитие,  социально-
коммуникативное, речевое, художественно-
эстетическое, физическое развитие. 

Виды детской деятельности: игровая, 
коммуникативная,     познавательная,     продук-
тивная.

Задачи: 
– формировать у детей познавательную 

активность;
– развивать связную речь, расширять 

словарный запас;
– воспитывать патриотические чувства, 

любовь к Родине;
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– познакомить детей с героями Великой 
Отечественной войны, в честь которых назва-
ны улицы нашего города;

– воспитывать чувства гордости за лю-
дей, отдавших жизнь за Родину.

Предварительная работа: составление 
рассказов детьми совместно с родителями о ге-
роях, в честь которых названы улицы в городе 
Самара; целевые прогулки к памятникам геро-
ям Великой Отечественной войны; оформле-
ние папки – передвижки «Герои войны»; чтение 
детям художественной литературы о подвигах 
героев Великой Отечественной войны; разучи-
вание стихов о войне; фильмов о войне, встречи
с ветеранами Великой Отечественной войны.

Материал и оборудование: использо-
вание мультимедийного оборудования, слайды 
«Улицы Самары», плакат «Родина – мать зовёт»; 
фотографии: М. Агибалова, З. Космодемьян-
ской, О. Санфировой, Д. Карбышева; аудиоза-
пись песни «Есть улицы центральные» (слова 
и музыка Ю. Антонова).

Активизация словаря: подвиг, воины-
защитники, аэроклуб, штурман, экипаж, поста-
мент, стела.

Ход занятия
(Воспитатель читает стихотворение Г. Ла-

донщикова «Наша Родина».)
И красива, и богата наша Родина, ребята.
Долго ехать от столицы 
                                   до любой её границы.
Всё вокруг своё, родное: 
                                   горы, степи и леса.
Рек сверканье голубое, голубые небеса.
Каждый город сердцу дорог, 
                         дорог каждый сельский дом.
Всё в боях когда-то взято 
                                         и упрочено трудом!
Ребята, что такое Родина? Как называет-

ся наша малая Родина? Какие пословицы о Ро-
дине вы знаете? («Жить – Родине служить», 
«Для Родины своей ни сил, ни жизни не жалей», 
«Родина-Мать, умей за неё постоять», «Береги 
землю родимую, как мать любимую»).

Родина – это дом где ты родился, это то, 
что нам очень дорого, что мы оберегаем, охра-
няем, это улица, на которой ты вырос.

«Утром солнышко встаёт, 
                                   нас на улицу зовёт.
Выхожу из дома я:
Здравствуй, улица моя!»

Я предлагаю вам отправиться на экскур-
сию по улицам нашего города.

(Показ слайдов «Улицы Самары» под 
песню «Есть улицы центральные».)

Назовите свою улицу, где вы живёте. Ули-
цы имеют разные названия: Садовая, Восточ-
ная, Лесная. Одни названы в честь писателей: 
А. С. Пушкина, А. Толстого, М. Горького, другие 
названы в честь героев воинов-защитников. 

Скажите, а кто такие воины-защитники?
Правильно, это те, кто защищает нас, кто 

охраняет наш покой, кто отдал жизнь за мир на 
нашей земле. В честь воинов-героев названы 
улицы в нашем городе.

Я вам сейчас расскажу о герое, чьим 
именем названа улица, на которой я живу. 
(Презентация о М. П. Агибалове.)

Михаил Агибалов родился в селе Зуев-
ка Самарской области. Семья была большой 
и бедной, через три года после рождения Ми-
хаила, умерла мама, и детям пришлось за-
рабатывать себе на «хлеб» самостоятельно. 
Михаила определили в детский дом. Там он 
закончил семь классов школы, затем закончив 
школу машинистов, получил специальность 
паровозного слесаря. Трудовая деятельность 
М. Агибалова началась в Локомотивном депо 
станции Самара. После призыва в армию слу-
жил в артиллерийском полку в городе Никола-
евске-Уссурийском, затем учился в Ульянов-
ском бронетанковом училище. После служил 
в Забайкальском военном округе в должности 
командира танкового взвода. В 1939 году стар-
ший лейтенант Михаил Агибалов участвовал 
в боях с японцами на реке Халхин-Гол. К этому
времени М. Агибалову не раз приходилось вы-
бираться из горящего танка. За мужество и ге-
роизм, проявленные в боях, 29 августа 1939 го-
да Михаилу Агибалову присвоено звание Героя
Советского Союза. Он был одним из первых 
наших земляков, удостоенных такой чести. 
Осенью 1941 года капитан М. Агибалов был 
направлен  командиром  батальона  тяжёлых 
и средних танков. 17 октября 1941 года группа 
под  командованием  М.  Агибалова   вступила
в бой, вся вражеская колонна была уничтоже-
на. Сосредоточение сил врага для удара на 
Москву на этом направлении было сорвано. 
Танк М. Агибалова прикрывал отход батальона. 
В подбитом танке М. Агибалов отстреливался 
до конца, застрелившись после того, как у не-
го кончились все снаряды и патроны. Михаил 
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Агибалов принял последний бой, немного не 
дожив до 30 лет. Он похоронен в братской мо-
гиле в деревне Аксинькино Тверской области. 
Обелиски героя стоят в его родном селе и на 
месте его гибели. Именем Михаила Павловича 
Агибалова названы музей и  школа  в  селе  Зу-
евка.  В  городе  Самара  имя М. П. Агибалова 
носит улица, на которой я живу.

А  сейчас  Семён  расскажет  о  генерале 
Д. Карбышеве, в честь которого названа улица 
нашего города, на которой он живет.

Семен: в Самаре в честь генерала Дми-
трия Карбышева названа улица. Дмитрий Ми-
хайлович Карбышев родился в городе Омске. 
Служил ещё в царской армии. Начало Великой 
Отечественной войны Дмитирий Карбышев 
встретил в городе Гродно в звании генерала. 
27 июня вместе со штабом оказался в окруже-
нии. При попытке выйти  из  него  был  тяжело  
ранен  в  бою  и  захвачен в плен. Для Дмитрия 
Михайловича начался долгий и страшный путь 
по фашистским застенкам. Три с половиной го-
да провёл Д. Карбышев в плену, прошёл через
самые  жестокие  фашистские  лагеря  смерти 
и тюрьмы. Генералу Д. Карбышеву посмертно 
было присвоено звание Героя Советского Со-
юза «За исключительную стойкость и муже-
ство», проявленные в борьбе с немцами. Его 
героическая жизнь, светлый подвиг будут веч-
но служить людям живым примером доблести 
и геройства, беззаветного служения Родине. 

Лера познакомит нас с лётчицей, нашей 
землячкой, в честь которой названа улица го-
рода Самары – Ольги Санфировой.

Лера: Ольга Санфирова стала частичкой 
истории нашего родного города Самара, в кото-
ром есть стела-памятник знаменитой летчице. 
Она родилась в татарской рабочей семье. Учи-
лась  в  аэроклубе  в  городе  Коломне.  Экипажу
О.  Санфировой  приходилось  совершать  вы-
нужденные посадки на подстреленном само-
лёте и пробираться к своим ночами, прячась  
днём.  В ночь на 13 декабря 1944 года, Ольга 
Санфирова совершила свой последний бое-
вой вылет. После выполнения боевой задачи 
самолёт уже приближался к линии фронта, 
когда начался сильный зенитный обстрел. 

Снаряд попал в бензобак. Экипажу удалось 
катапультироваться. Ольга, услышав русские 
голоса, пошла навстречу к своим, но наступи-
ла на противопехотную мину. Так погибла лёт-
чица. Гвардии капитану О. Санфировой было 
посмертно присвоено звание Героя Советско-
го Союза.

(Физминутка «Летчики».)
Есть в нашем городе улица Зои Космо-

демьянской. С этой героиней познакомит нас 
Ваня.

Ваня: Зоя Анатольевна Космодемьян-
ская родилась в Тамбовской области. Когда 
Зое  исполнилось  семь  лет  семья  переехала 
в Москву. Здесь Зоя окончила школу. С первых 
дней Великой Отечественной войны Зоя стре-
милась  на  фронт.  Для  этого  она  обратилась 
в районный комитет комсомола. Спустя не-
сколько дней её направили в войсковую часть.  
Два  раза  Зоя  была  в  тылу  врага.  В  ноябре 
1941 года в деревне Петрищево Московской 
области её схватили немцы. Чтобы выведать 
секретную информацию, её подвергали раз-
личным пыткам. Но Зоя молчала, не сказав ни-
чего, даже имени и фамилии. После тяжёлых 
пыток Зоя Космодемьянская была казнена  на  
сельской  площади  деревни  Петрищево 29 но-
ября 1941 года. В Самаре одна из улиц носит 
имя Зои Космодемьянской.

Сегодня мы с вами познакомились с ули-
цами,  названными  в  честь  героев  Великой 
Отечественной войны. Они были мужествен-
ные, стойкие, смелые, крепко любили свою 
Родину. Народ помнит своих героев! Жители 
свято  берегут  память  о  событиях  Великой 
Отечественной войны и героях войны, которая 
живёт в названиях улиц.

Ребёнок: 
(Читает стихотворение Н. Френкель.)
Отстояли наши деды труд 
                                      и счастье на земле,
Ярче светят в честь победы 
                                 звёзды мира на Кремле.
За страну родную люди 
                                    отдавали жизнь свою,
Никогда мы не забудем 
                             павших в доблестном бою.
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Пивоварова Е. А., воспитатель, 
частное общеобразовательное учреждение

«Начальная школа – детский сад № 64 
открытого акционерного общества «Российские железные дороги»,

Ростовская область, Азовский район,
 пос. Васильево-Петровский

ПЛАН-КОНСПЕКТ 
ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»  «СИМВОЛЫ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

(формирование представления о себе, других людях, Отчизне                                                                                                                                          
детей старшей и подготовительной к школе группы)

Организованная образовательная 
деятельность

Воспитатель: Ребята, сегодня у нас бу-
дет необычное занятие. Мы поговорим о нашей 
родной стороне. Живут на свете дети  –  маль-
чишки и девчонки. Все они разные, голубогла-
зые и черноглазые, с косичками и кудряшками. 
И все они живут в нашем огромном мире, раз-
ных странах, городах. В какой стране мы жи-
вем, как она называется?  

Дети:  Россия.
Воспитатель: Ребята, посмотрите на 

глобус – это наша Земля! (Дети рассматривают 
глобус.) На нем изображен весь мир, посмотри-
те, где наша Россия (показываем на карте гра-
ницы России). Это наша большая Родина и мы 
гордимся ей.  Кто мне скажет, как называется 
главный город  России? 

Дети: Москва.
Воспитатель: Посмотрите, на карте Рос-

сии город Москва отмечен также точкой. Ре-
бята, а это карта Ростовской области, город 
Ростов-на-Дону также отмечен точкой. Это 
главный город нашей малой Родины. Давайте 
послушаем песню о нашем городе. 

(Звучит песня о Ростове-на-Дону.)
Город стоит на берегу реки Дон, о чём 

говорит нам само название. Дон – река боль-
шая и глубокая, поэтому место, где мы живем, 
называют Донским краем, донской стороной.

 (Показываем на карте Ростовской обла-
сти реку Дон.) 

Ребята, послушайте стихи о реке Дон.
(Стихотворение А. С. Пушкина «Дон», 

слайды природы Ростовской области.)

Интеграция образовательных обла-
стей: познавательное развитие, социально-
коммуникативное развитие, художественно-
эстетическое развитие, речевое развитие.

Цель: 
1) знакомство с элементами русской госу-

сударственности;
2) формирование нравственно-патрио-

тических чувств, любви и уважения  к  Родине 
через символы Ростовской области.

Задачи: 
1) познакомить детей с символикой – 

гимном, флагом Ростовской области; обозна-
чением на глобусе, на карте страны, на карте 
Ростовской области города Ростова-на-Дону;

2) расширять кругозор детей в области 
природы и истории;

3) развивать все компоненты устной речи 
у детей;

4) приобщение к музыкально-художест-
венной деятельности.

5) воспитывать  чувство  принадлежно-
сти к гражданам России, гордость за свою Ро-
дину, родной край;

Материалы и оборудование: глобус, 
карта РФ, карта Ростовской области, флаг Ро-
стовской области, кукла «Казачок», слайды 
природы Ростовской области, слайды с флага-
ми: России, Белоруссии, Ростовской области, 
аудиозапись гимна Ростовской области, песня 
о Ростове-на-Дону, дидактическая игра «Собе-
ри флаг».

Предварительная работа: беседа о Рос-
сии, заучивание стихотворения А. Софронова 
«Ростов-город», пение песни «О Родине».
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Стихотворение А. С. Пушкина
Блеща средь полей широких, 
               вон он льется!... Здравствуй, Дон!
От сынов твоих далеких 
                                    я привез тебе поклон.
Как прославленного брата, 
                                   реки знают тихий Дон;
От Аракса и Евфрата 
                               я привез тебе поклон.
Отдохнув от злой погони, 
                                        чуя родину свою,
Пьют уже донские кони 
                                      арпачайскую струю.
Приготовь же, Дон заветный, 
                                    для наездников лихих
Сок кипучий, искрометный 
                                       виноградников твоих.
Воспитатель: Дети, скажите, пожалуй-

ста, как  называется наш край? 
Дети: Наш край называется Донским.
Воспитатель: Почему он так называется? 
Дети: Потому, что мы живем на реке Дон.
Воспитатель: У каждой страны на  Зем-

ле есть свой флаг (слайды флагов России,  
Белоруссии).

В нашей стране флаг есть и у каждой об-
ласти. Есть флаг и у Ростовской области. Вот
он  какой  (ставлю  на  стол  флаг  сине-желто- 
красный). 

Правда, красивый наш флаг? На Ростов-
ском флаге синий цвет обозначает цвет воды – 
реки Дон, желтый – степь, красный – свободу, 
честность, смелость и любовь. 

В дни праздников флаги вывешивают 
на школах, жилых домах, на Администрации 
города. Кроме  флага в каждой области есть 
своя торжественная песня, которая называет-
ся гимном. Его всегда слушают стоя. Гимн зву-
чит в торжественные моменты нашей жизни. 
Давайте послушаем (звучит гимн Ростовской 
области).

Физминутка: 
Ой, ребята та-ра-ра  повороты туловища
                                                 вправо, влево
На Дону стоит гора,  
а на той горе дубок, – из рук делаем дубок
А на дубе – воронок.
Ворон в красных сапогах   – выставлять

ногу вперед поочередно
В позолоченных серьгах  –  показываем 
                                                        серьги.

Сидит ворон на дубу –    присесть, руки
                                   имитировать крылья
Он играет во трубу  –  имитация игры 
                                                  на трубе.
Труба точенная, позолоченная, труба 

ладная, песня складная.
Воспитатель:  Ребята,  смотрите,  к  нам 

в гости заехал Казачок.
Казачок: Здравствуйте, ребята я путе-

шествовал по всем городам, решил и к вам зае-
хать. Слышу, гимн звучит, флаг стоит у вас кра-
сивый. Вы мне не напомните, что это за флаг?

Дети:  Флаг Ростовской области.
Казачок: А главный город Ростовской 

области?
Дети: Ростов-на-Дону.
Воспитатель: Послушай, Казачок, сти-

хотворение «Ростов-город», которое написал 
поэт А. Софронов:

Мы жили в этом городе, 
                                    любили в этом городе,
Ходили в этом городе гулять… 
                           Как шли мы с разговорами,
С гитарой, с переборами, 
                   с подружками любили напевать:
Ростов-город, Ростов-Дон, 
                            синий звездный небосклон,
Улица Садовая, скамеечка кленовая,
Ростов-город, Ростов-Дон.
Казачок: Кто  мне скажет, что означает 

каждый цвет на флаге?
Дети:  Синий  цвет  обозначает  цвет  во-

ды – реки Дон, желтый – степь, красный – сво-
боду, честность, смелость и любовь. 

Казачок: Молодцы, ребята,  хорошо зна-
ете, что означает каждый цвет вашего флага.

А  играть  вы  любите?  Давайте  поигра-
ем в игру.

Игра «Собери флаг»
Цель: закрепить знание детей о симво-

лике России и Ростовской области.
(Дети собирают разрезанные на части 

рисунки флагов России и Ростовской области.)
Казачок: Вы – молодцы, хорошо запом-

нили и собрали свои флаги.
Воспитатель:  Казачок,  послушай  пес-

ню о России, которую споют для тебя дети.
(Дети исполняют «Песню о России»,
музыка В. Локтева, слова О. Высотской):
1. Посмотри, как всё красиво, посмотри – 
                                                 простор какой.
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Точно мать, склонилась ива 
                                   над заснувшею рекой.
Ветерок метнулся разом, 
                                  облаков прорвав кольцо.
И ромашка жёлтым глазом 
                               смотрит солнышку в лицо.
Припев:
Над Россией солнце светит, 
                                  и дожди шумят над ней.
В целом свете, в целом свете 
                      нет страны её родней, 
                                       нет страны её родней.
2. Посмотри, леса какие 
                                    и сады шумят кругом.
Наша Родина – Россия 
                            хорошеет с каждым днём.
Видишь – яблони и сливы 
                           вдоль дороги стали в ряд.

О житье – бытье счастливом 
                                в русских сёлах говорят.
Припев.
3. И берёзку молодую, и кустарник, 
                                                     и траву, –
Беззаветно всё люблю я, 
                                         всё я родиной зову.
Хорошо костер походный 
                                      на поляне разжигать,
Хорошо в стране свободной мне 
                                  с друзьями подрастать.
Припев.
Казачок: Спасибо вам, ребята, за пре-

красно проведенное время. До свидания, до 
новых встреч!

Воспитатель: До свидания! Ребята, как 
вы, думаете, мы хорошо сегодня провели вре-
мя? Что вам понравилось и что запомнилось?                                                             

Попоудина Т. А.,  учитель истории,
частное  общеобразовательное учреждение 

«Школа-интернат № 30 среднего общего образования 
открытого акционерного общества  «Российские железные дороги»,

Хабаровский край,  г. Комсомольск-на-Амуре

ПЛАН-КОНСПЕКТ 
ФАКУЛЬТАТИВНОГО ЗАНЯТИЯ В 5-М КЛАССЕ ПО ТЕМЕ: 

«НАНАЙСКИЕ УЗОРЫ»

Цель занятия: 
1) знакомство  с  искусством  народов  

Приамурья;
2) формирование нравственно-эстетиче-

ской отзывчивости на прекрасное отношение 
художественного вкуса;

3) учить выражать своё личное понима-
ние, проявлять наблюдательность, фантазию. 

Наглядность: орнаменты нанайских из-
делий, трафареты, видео, музыкальное сопро-
вождение, нанайские сказки, карта Дальнего 
Востока.

Предварительная работа: 
1. Экскурсия в краеведческий музей 

(культура и быт народов Нижнего Амура).
2. Изготовление  нанайского  орнамента 

(трафареты).

Ход занятия
Сегодня мы познакомимся с искусством 

народов Приамурья – нанайцев. Нанайцы или 
гольды – это название народности происхо-
дит от самоназвания – «нанай»  –  это можно 
перевести, как местный, здешний человек, или 
просто люди земли. Нанайцы населяют сред-
нюю часть Нижнего Амура, долины рек Уссури, 
Сунгари, Тунгуска, Кур, Урми. Нанайцы, совре-
менных Нанайского и Хабаровского районов, 
употребляют второе самоназвание ХЭДЕН – 
не придавая ему никакого значения. Язык на-
найцев относится к тунгуской ветви – тунгусо-
манчжурской семьи языков.

Об  этом  нам  напоминают  легенды,  
раскопки,  записи Григория Ходжера (нанайско-
го  писателя).  Что  в  ХVII–ХVIII  веках  было 
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могущественное племя Мохе, государство Бо-
хай и Джурчжений. Они занимали обширную 
территорию на Среднем и Нижнем Амуре, на-
чиная  с  реки  Шилки  вплоть  до  озера  Ханка 
в Приморье.

Это государство имело своё ремесло,  
культуру, традиции, было очень сильным. Но, 
несмотря на это все-таки пострадало от наше-
ствия чужеземцев. В ХVIII веке оно было раз-
громлено Чингисханом. Эту территорию сейчас 
занимают эвенки, нанайцы, ульчи, негидальцы, 
орочи. 

Но так как сегодня мы говорим о на-
найцах, мы возьмём во внимание село Тро-
ицкое, где проживают нанайцы. Село распо-
ложено на берегу Амура, недалеко от города 
Комсомольска-на-Амуре. Существуют три вер-
сии названия этого села.

Учитель: Ребята, какие версии вы 
знаете?

Ученик: «Что когда-то на пустынную зем-
лю Амура вышли три семьи и продолжили род 
человеческий».

«Что это село названо в день Святой Тро-
ицы, что именно на Троицу пришли эти люди».

«Название это привезли крестьяне из за-
падных мест».

Учитель: Культура и искусство нанайцев 
не  изменилась  на  протяжении  многих  веков 
и сохранилась до нас. Одежда нанайцев де-
лится на несколько видов.

Ребята, вы были в музее и можете отве-
тить на этот вопрос.

1. На какие виды делится нанайская 
одежда?

Ответ: повседневная, свадебная, празд-
ничная; охотничья, погребальная.

2. Из чего она изготовлялась?
Ответ: из рыбьей кожи; шкурок зверей; 

хлопчатобумажной ткани, парчи, шёлка.
3. Какие виды одежды и принадлежности 

вы уже знаете?
Ответ: халаты, рукавицы, тапочки, торпа-

са, шапочки, сумочки, ковры и т. д.
4. Что считалось у нанаек женской красо-

той и богатством?
Ответ: это длинные, красивые волосы.
А сейчас поговорим немного о нанайской 

одежде и орнаменте.
Когда   девушка   вырастала,   мать   ши-

ла   ей   свадебные,  традиционные   одежды-
халаты.

У самой небогатой невесты было всего 
пять халатов, каждый халат имел своё назна-
чение. Халаты украшались орнаментом, каж-
дый по-разному.

Орнамент отражал окружающую действи-
тельность из растений, цветов, насекомых, рыб, 
добрых зверей и птиц. Он выделялся своеобраз-
ной формой и имел своё назначение. Напри-
мер: поцелуй рыбок – это оберег материнства.

2. Птицы и звери, насекомые и змеи, ба-
бочки – символ семейного счастья.

Халат, на котором изображено древо жиз-
ни с птицами и зверями – говорит о богатстве 
и достоинстве молодых. А птички – это души 
не родившихся детей. Когда невеста выходила 
замуж, и рождались дети, эти души поселялись 
в них. Узор в виде чешуи – это чешуя доброго 
дракона – носит защитную функцию, отгоняет 
злых духов.

Также халат украшался подвесками из 
бисера, бубенчиков, колокольчиков, и когда не-
веста шла к дому жениха, или исполняла сва-
дебный танец – этот звон отгонял злых духов. 
(Просмотр на видео, обряд свадебного танца.)

Ребята, прежде чем перейти к практиче-
ской  части  нашего  урока,  послушайте  рассказ 
и найдите в нём нанайские слова, их перевод 
есть на доске. Солнце уже опускалось за КАДУ, 
разливая по небу яркие краски. На Амуре слы-
шался плеск вёсел, да изредка крупная рыба, 
всплеснув хвостом, уходила в глубину воды. 
Нэнхи  сидела  на  берегу  Амура,  ждала  отца 
и играла разноцветными камешками, которые 
выплёскивала волна, одна за другой, нежно 
лаская  берег.  Волны  приносили  всё  новые 
и новые кремешки. Нэнхи любила играть с кам-
нями. Они перекатывались в ладонях, как за-
стывшая смола, или были похожи на слезин-
ку, круглые, прозрачные. А вот этот чёрный, 
гладкий похожий на глаза Нэнхи. Она бережно 
переложила его на ладошку.  Рядом кружились 
чайки, что-то кричали, но девочка-то знала, что 
чайки зря кричать не будут, значит, будет бога-
тый улов у отца. Она вглядывалась в даль, на 
ней был новый халат, расшитый яркими узора-
ми, это мама подарила ей сегодня на день рож-
дения. А что же подарит отец? 

Плеск вёсел нарушил тишину. Это 
возвращались рыбаки. У ДЭРЕН показались 
оморочки.

Ребята, какие нанайские слова вы заме-
тили в этом рассказе?
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Ответ:  
Када – сопка.
Дерен – исток реки.
Нэнхи – имя девочки.
Оморочка – лодка, выдолбленная из 

дерева.
А сейчас мы нанесём узоры на ваши 

изделия.
Практическая   работа.   
(Работа с трафаретами.)  

Итог урока:
1. С  какими  народами  Приамурья  мы 

с вами познакомились?
Ответ: нанайцами (гольды)
2. О чём рассказывают узоры на нанай-

ских изделиях?

Ответ: о природе, о её богатстве, о жи-
вотном мире.

3. Какие вы запомнили узоры, и что они 
обозначают?

Ответ: 
1. Поцелуй рыбок – оберег материнства.
2. Птицы, звери, насекомые – символ се-

мейного счастья.
3. Дракон – оберег от злых духов.
4. Птички – души не родившихся детей.
5. Чешуя – защищает, отгоняет злых 

духов.
6. Ребята, вы выполнили узоры, а можете 

ли вы рассказать, что означают ваши узоры на 
изделиях?

На следующем занятии мы продолжим 
работу.

Прокофьева М. С., воспитатель,
частное общеобразовательное учреждение

 «Школа-интернат № 9 среднего общего образования 
открытого акционерного общества «Российские железные дороги»,

Самарская область, г. Кинель 

ВНЕКЛАССНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 
«ПОСИДЕЛКИ В РУССКОЙ ГОРНИЦЕ»

Участники:  
обучающиеся  4  класса  (10–11 лет).
Цель:  вызвать  у  детей  чувство  уваже-

ния к народному творчеству, народным обыча-
ям, традициям русского народа.

Задачи:
1) познакомить детей с русскими обычая-

ми и традициями;
2) через знание и понимание истории 

культуры России пробуждать в сердцах детей 
чувство любви к родному Отечеству;

3) помочь учащимся проявить свои твор-
ческие способности.

Предварительная подготовка: 
– Подготовить материал: частушки, ско-

роговорки, загадки, сказки-небылицы. 
– Продумать «меню посиделок»: пироги, 

блины, расстегаи, чай. 
– Сделать костюмы для участников чае-

пития: девочкам сарафаны, ребятам рубашки- 
косоворотки. 

– Оформить зал: скатерть, чайный сер-
виз, самовар. 

– Отрепетировать сценки, танцы-хорово-
ды, русские народные песни. 

– Пригласить гостей-родителей, бабу-
шек, дедушек, учителей.

Оформление: В комнате стоит стол, на-
крытый скатертью, на нем расставлены чайные 
приборы. Желательно составить несколько сто-
лов буквой «П» – так, чтобы гости сидели с од-
ной стороны, а середина комнаты была пус-
тая. У входа в «горницу» гостей встречают 
Хозяин и Хозяюшка хлебом с солью на руш-
нике. Ребята наряжены в русские народные 
костюмы:  девочки  –  в  сарафаны,  ребята  – 
в рубашки-косоворотки.

Ход мероприятия
Хозяин: Проходите, гости славные.
Хозяйка: Гости добрые, желанные.
                 Отведайте хлеба с солью.
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Хозяин: Как в народе говорят: «Не дорог 
виноград терский, а дорог хлеб деревенский».

Хозяйка: Соли не жалей, так есть 
веселей.

Гости проходят в «горницу» и рассажива-
ются за столом. Выходят выступающие – две 
девочки и два мальчика.

1-й мальчик: На Руси все наши предки, 
чтобы вечер скоротать,

1-я девочка: Собирали посиделки,
2-й мальчик: Поиграть и поболтать.
2-я девочка: Народ посмотреть и себя 

показать.
1-й мальчик: Хороводы водить, песни – 

нескладухи петь, веселы небылицы сказывать,
1-я девочка:  Загадки  хитроумные  зага-

дывать. 
Хозяйка и хозяин выходят вперед.
Хозяин: Наш сундучок старинный
Хозяйка: Полон загадок коротких и длин-

ных.
Хозяин: Кто проявит ум, смекалку?
Хозяйка: Не томи, читай загадку!
Хозяин: В моем лесу под деревом Ан-

дрейки – все в тюбетейках? (Желуди.)
Хозяйка: В лесу под елкой крошка, толь-

ко шапочка да ножка. (Гриб.)
Хозяин: Он бывает с толокном, с рисом, 

мясом и пшеном,
С вишней сладкою бывает, в печь сперва 

его сажают, 
А как выйдет он оттуда, то кладут его на 

блюдо.
Ну, теперь зови ребят! По кусочку все 

съедят! (Пирог.)
Хозяйка: По сеням ходит, а в избу не 

идет. (Дверь.)
Хозяин: Черненька собачка, свернув-

шись, лежит, 
Не лает, не кусает, а в дом не пускает. 

(Замок.)
Хозяйка: на улице столбом, а в избе ска-

тертью. (Дым.)
Хозяин:  И  комковато,  и  ноздревато,         

и мягко, и ломко, а всех милей. (Хлеб.)
Хозяева угощают пряниками тех, кто 

больше всех отгадал загадок.

Конкурс считалочек
1-й ученик: Для современных детей счи-

талки – это часть игры. А когда-то считалки не 
были игрой.

2-й ученик: Люди в древности верили 
в числа. Например, число «3» было для мно-
гих народов символом полноты, счастливым 
числом. Тройка стала излюбленным числом 
в сказках: «Три поросенка», «Три богатыря», 
«Три медведя». Только на третий раз Иван – 
крестьянский сын допрыгнул на своем коне до  
окошка царевны и поцеловал ее.

1-й ученик:  Считалка иногда специаль-
но искажала счет:

Раз-рази, два-двази, три-тризи, пять-
пятам, шесть-латам, семь-шума, восемь-рума. 

Таким счетом в древности игроки как 
бы  хотели  скрыть  от  злых  сил  приготовления 
к общему делу: охоте, работе в поле, военному 
походу.

2-й ученик: С течением времени серьез-
ный смысл у игры-пересчета исчез, а считалки 
стали веселыми стишками. Все мы с детства 
помним разные веселые считалки, с помощью 
которых выбирали, кому водить, когда играли 
в игры.

1-й ученик: А давайте, и мы сейчас вос-
пользуемся этой игрой и выберем с помощью 
считалок  тех,  кто  будет  участвовать  в  сле-
дующем конкурсе.

Ребята вспоминают свои детские считалки.
1. Первинчики – другинчики, 
                                   летали голубенчики
По ранней росе, по земной полосе.
Там яблоки, орешки, медок, сахарок,
Поди вон, малышок.
2. Раз малинка, два малинка, 
                                         ела ягоды Маринка,
И в корзинке у Маринки не осталось
                                                        ничего.
Кто по ягоды пойдет, 
                               тот корзиночку найдет!
Ведущие объявляют следующий конкурс.

Конкурс скороговорок 
Примерный перечень скороговорок.
1. Бабкин боб расцвел в дождь, будет 

бабке боб в борщ.
2. Баран-буян залез в бурьян.
3. Батон, буханку, баранку, пекарь испек 

спозаранку.
4. Белый снег, белый мел, белый заяц – 

тоже бел, а вот белка не бела, белой даже не 
была.

5. Стоит поп на копне, колпак на попе,
Копна под попом, поп под колпаком. 



249

Прокофьева М. С. Внеклассное мероприятие «Посиделки в русской горнице»

6. Пришел Прокоп, кипит укроп, 
                      и при Прокопе кипит укроп, 
И ушел Прокоп, кипит укроп, 
                      и без Прокопа кипит укроп.

Конкурс пословиц и поговорок
Условия конкурса:
Ведущие просят участников игры про-

должить начатую пословицу, поговорку или 
крылатое выражение, а затем объяснить его 
житейский смысл. Если участники игры исполь-
зуют при объяснении историческую справку 
или варианты происхождения этих выражений, 
им добавляется поощрительный балл.

«Три года скачи, ни до одного государ-
ства не доскачешь».

Эти слова, ставшие крылатыми, принад-
лежат городничему из комедии «Ревизор».

Употребляя   это   выражение,   говорят  
о глухом, заброшенном месте.

«Велика святорусская земля, а везде 
солнышко».

«Всякая птица свое гнездо любит, всякая 
сосна своему бору шумит, всякому мила своя 
сторона».

Пословицы  о  Родине.  Они  прослав-
ляют землю русскую. В каждой пословице 
прослеживается огромная любовь к Матушке 
России.

«Без ума не в пользу и сума».
Коль умом не вышел, никакое богатство 

не поможет. Все равно уважать не будут.
«Борода сивая, да душа красивая».
Судят о человеке в целом не по внешно-

сти, а по душевным качествам.
«Большому кораблю – большое 

плавание».
Так  говорят  тому,  у  кого  высокие  цели 

в жизни, и он их пытается достичь своим 
трудом.

Хозяин и хозяюшка вручают конфеты 
победителям этих конкурсов.

Вместе весело споем!

Нескладухи и небылицы
В середину горницы выходят две девицы 

и два парня.
1-й парень: 
Вы послушайте, девчата, 
                     нескладушку буду петь:
На дубу свинья пасется, 
                      в бане парится медведь.

1-я девица: 
Ехала деревня мимо мужика, 
            вдруг из-под собаки лают ворота,
Выхватил телегу он из-под кнута 
                   и давай дубасить ею ворота.
Крыши испугались, сели на ворон, 
Лошадь погоняет мужика кнутом.
2-й парень:  
Я с высокого забора прямо в воду упаду,
Ну, кому какое дело, куда брызги полетят!
Куда, заинька, бежишь? 
Куда, серенький, спешишь?
К медведю на свадьбу, 
                медведь-то мне дядя, 
                              а медведица-то тетя!
2-я девица: 
У нас лошади в галошах, 
                            а коровы в сапогах,
У нас пашут на телегах, 
                                    а боронят на санях.
1-й парень: 
Рано утром, вечерком, 
                          поздно на рассвете,
Баба ехала пешком  в ситцевой карете.
1-я девица:  
Запрягу  я  кошку  в  дрожки, 
                         а котенка – в тарантас.
Повезу свою хорошую 
                         всем людям напоказ.
2-й парень: 
У моего миленка плохая кобыленка.
Она стояла у горы, ее заели комары.
2-я девица: 
На болоте, на снегу, укусил комар блоху.
Сидит заяц на березе, умирает со смеху!
(Все аплодируют исполнителям!)
Хозяин и Хозяюшка приглашают гостей 

поучаствовать в исполнении плясовых припе-
вок и веселых частушек. Все желающие ста-
новятся в круг. Играющие достают из сундучка 
веселые  плясовые  припевки.  Звучит  музыка, 
и каждый по очереди исполняет свою припевку.

Плясовые припевки
Ходи хата, ходи хата, 
          ходи курица хохлата, 
                         ходи сени и порог
И сметана и творог. 
Ой, топни нога, 
              не жалей сапога, 
                             тятька новые сошьет
Или эти подошьет. 
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Кабы, кабы, да кабы, 
                     на носу росли грибы, 
                                   сами бы варилися
Да и в рот катилися. 
Пойду плясать – 
                      дома нечего кусать: 
                                    сухари да корки –
На ногах опорки. 
Посылала меня мать 
                    загонять гусака, 
                                а я вышла за ворота
И, давай плясака! 
Это что же будет-то
         больно рано будят-то,
По утру, по холоду 
Посылают по воду! 
Чай пила – самоварничала.
Всю посуду перебила – 
                       накухарничала. 
Посмотрите-ка, ребята, 
Что у нас творится! 
Наши бабушки пришли
Петь и веселиться!
Хозяин и Хозяюшка приглашают гостей  

к столу и угощают пирогами, блинами, пряника-
ми, плюшками и чаем.

Во время чаепития проводится неболь-
шая заключительная викторина.

Викторина 
«За общим столом еда вкусней»
Примерные вопросы: 
1. Что такое сбитень?
(Горячий напиток из меда с пряностями.)
2. Чем отличаются щи от борща? 
(Щи готовятся без свеклы, из свежей или 

квашенной капусты.)
3. Чем  отличается  расстегай  от  пирож-

ка  с рыбой?  
(Расстегаи, в отличие от пирожков, име-

ют открытую поверхность.)
4. Что такое кулебяка? 
(Это пирог овальной продолговатой 

формы, более высокий и выпуклый, чем обыч-
ный закрытый. Готовят из дрожжевого и слое-
ного теста.)

5. Лабардан с картофелем и луком – это 
блюдо с мясом или рыбой? 

(С рыбой, желательно треской.)
6. Что такое путря с молоком?  
(Это каша с молоком.)
7. Из чего варят кутью? 
(Из риса или пшеницы.)
Гости получают на память несколько ре-

цептов старинной русской кухни.
Хозяюшка: Ну, гости дорогие, пора и честь 

знать, Хозяину с Хозяюшкой пора отдыхать.
Хозяин: Спасибо вам за компанию. Ска-

тертью дорожка!

Пунток М. Н.,  классный руководитель 3 класса,
частное общеобразовательное учреждение       

«Школа-интернат № 9 среднего общего образования 
открытого акционерного общества «Российские железные дороги», 

Самарская область, г. Кинель 

ЛИТЕРАТУРНО-МУЗЫКАЛЬНАЯ КОМПОЗИЦИЯ
«ПОКЛОНИМСЯ ВЕЛИКИМ ТЕМ ГОДАМ!»

Дата проведения: 28 апреля 2015 года. 
Место проведения: школа-интернат № 9 

ОАО «РЖД», актовый зал.
Группа: 
воспитанники 3 класса (9–10 лет).
Цель: 
1. Воспитывать любовь и уважение к Ро-

дине.

2. Воспитывать чувства гордости за побе-
ду советского народа над фашизмом и уважения 
к участникам Великой Отечественной войны.

3. Изучить историю своей страны, своего 
народа; формировать патриотические чувства. 

4. Воспитывать  уважение  к  прошлому 
и настоящему своей страны; развивать комму-
никативные навыки.
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Пунток М. Н. Литературно-музыкальная композиция «Поклонимся великим тем годам!»

Социальные партнеры: Совет Ветера-
нов г. о. Кинель, Центральная Городская Дет-
ская Библиотека, Автономная некоммерческая 
организация дошкольного образования «Город 
Детства».

Гости: Ветераны Великой Отечествен-
ной войны, воспитанники АНО ДО «Город Дет-
ства», родители.

Продолжительность мероприятия: 
                                                            30 мин. 
Оборудование:
1. Декорации для сцены.
2. Записи военно-патриотических песен.
3. Презентация «Поклонимся великим 

тем годам!»
4. Аудиозаписи: песни «Священная вой-

на», «Голос Левитана», «Огонек», «Минута 
молчания».

Ход мероприятия
Вступление.
Звучит музыка и песни военных лет, пока 

усаживаются гости и приглашённые. 
На сцену выходят двое ведущих.
Ведущая: 9 мая вся страна отмечает 

самый светлый праздник – День Победы над 
фашистской Германией. 70 лет наша страна не 
видела ужасов войны. 70 лет наша земля не 
вздрагивала от взрывов снарядов.

Ведущий: Великая Отечественная вой-
на… Она затронула каждую семью. И мы всегда
будем помнить о жуткой цене, заплаченной за 
победу: о миллионах человеческих жизней… 

Это были ваши ровесники, ровесники ва-
ших родителей. Погибали отцы и сыновья, бра-
тья и сёстры, старики и дети. Нам надо знать 
и помнить о тех, кто за нас отдал свои жизни.

Ведущая:
Сегодня будет день воспоминаний 
                и в сердце тесно от высоких слов.
Сегодня будет день напоминаний 
                         о подвиге и доблести дедов.

Сцена 1. «Накануне войны»
Всё  громче  мелодия  довоенной  попу-

лярной  песни  «Рио-Рита». Под  музыку тан-
цует  девочка.  У  края  сцены  мальчик  смот-
рит на неё, в руке – цветок. Дети подходят 
друг к другу. Мальчик протягивает цветок. Оба 
улыбаются. Музыка внезапно смолкает. Пара 
замирает.

На сцену выходит группа учащихся.

1 Ученик:  
Июнь. Клонился к вечеру закат, 
                  и белой ночи разливалось море,
И раздавался звонкий смех ребят, 
                   не знающих, не ведающих горя. 
2 Ученик:   
Такою всё дышало тишиной, 
            что вся земля ещё спала, казалось,
Кто знал, что между миром и войной 
         в сего каких-то пять минут осталось… 
3 ученик:      
Июнь. Тогда еще не знали мы,  
                         со школьных вечеров шагая, 
Что завтра будет первый день войны, 
             а кончится она лишь в 45-м, в мае.

Сцена 2. «Начало  войны»
Звучит голос Левитана.
Под песню «Священная война» на сцену 

с  противоположных концов  выходят  учащиеся
в чёрных водолазках и встают в шеренгу.

1 ученик: Вот так неожиданно в обычный 
летний день 22 июня 1941 года началась самая 
страшная,  самая  кровавая  из  всех  Великая 
Отечественная война.

2 ученик:  Сейчас  о  ней  много  спорят 
и рассуждают, пишут и снимают, подвергают 
сомнению многие факты и обличают вымыслы.

3 ученик: Да,  время пришло другое, из-
менилась страна, изменилась идеология, но 
неизменным осталось одно – это те люди, ко-
торые на своих плечах вынесли все тяготы во-
йны, которые боялись, но шли, которые нена-
видели смерть, но рвались в объятия смерти, 
чтобы сохранить жизнь.

4 ученик: Этим людям не нужно ничего 
объяснять и доказывать, они были там, они 
знают это не понаслышке, и только вера в пра-
вое дело давала им силы.

5 ученик: Можно сосчитать сколько лет, 
месяцев и дней длилась война, сколько было 
разрушено и потеряно, но как сосчитать коли-
чество горя и слёз, которые заставила пролить 
эта страшная война. Мы как нация живы, пока 
жива наша память, пока мы хотим, чтобы па-
мять была жива!

Ведущий (в военной форме): 
Мы по дорогам пыльным с боем шли.
От бомб земля дрожала, как живая, 
        мы каждый метр своей родной земли
Отстаивали, кровью поливая. 
                           Свинцовая метелица мела, 
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Рвались снаряды, мины завывали… 
                  И песня нашей спутницей была,
В бою. В походе. На ночном привале. 
(Дети исполняют песню «О той весне».)

Сцена 3. «В землянке»
Театрализованная зарисовка фронтовой

обстановки  под  фонограмму  песни  «В  зем-
лянке». 

Ведущая: Солдаты сражались во имя 
мира. В передышках между боями, в тесных 
землянках и холодных окопах они писали пись-
ма домой. Письма посылали без конвертов, 
свернув их треугольником.

(На фоне музыки зачитываются отрывки 
из фронтовых писем.)

Ведущая:    
Сквозь кровь и пот, через огонь и воду,
Сквозь дым пожарищ, 
                   через трупный смрад, 
                          отстаивая право на свободу,
К победе шел, Россия, твой солдат. 
                И не сломила сердце, не сгубила,
И душу не растлила им война. 
                       Видать, нечеловеческая сила
Ему, солдату русскому, дана. 

Сцена 4. «Говорят свидетели войны»
1 ребёнок: Дорогие ветераны, участники 

Великой Отечественной войны! Вам мы обяза-
ны жизнью! Низкий вам поклон. Вы шли в бой 
с думой о тех, кто ждал и верил. Мы очень ра-
ды, что у нас есть такие замечательные и пре-
красные  люди!  Мы  любим  Вас!  Мы  помним 
о Вас! Мы гордимся Вами!

(Предоставляется слово ветеранам.)
2 ребенок: 
Хотим сказать «спасибо» ветеранам, 
                          кто пережил великую войну, 
За вашу седину, за ваши раны, 
                 за то, что от врага спасли страну.
3 ребенок: 
Был сильным враг, 
                 коварным и жестоким,
                        но шли бои без отдыха и сна,
И были вы в бою не одиноки, 
                         за вас молилась вся страна.
4 ребенок: 
И этою молитвою вы живы,
               пусть и в плену морщин и седины,
Но вы для нас по-прежнему красивы. 
            Заслуженная гордость всей страны.

5 ребенок: 
Забыть мы просим все проблемы, 
               сегодня праздник, на дворе весна.
Совсем другие в разговорах темы, 
              давным-давно закончилась война.
6 ребенок: 
Но ружья зачехлять еще вам рано, 
                нам нужен опыт ваш и ваш совет.
Хотим сказать: «Спасибо, ветераны!» 
             И пожелать вам долгих-долгих лет!
(Дети  вручают  цветы  и  подарки  вете-

ранам.)

Сцена 5. «Победа!» 
(С  противоположных  концов  сцены  вы-

ходят учащиеся  в  белых  рубашках  и  встают 
в шеренгу.)

1 ученик: Победа! Этого праздника люди 
ждали 1 418 дней. Именно столько дней про-
должалась  Великая  Отечественная  война.  
За 4 года потери составили 27 миллионов че-
ловек, погиб каждый седьмой.

2 ученик: Победа… Она пришла  к  нам 
9  мая  не  в  лавровом  венке,  торжественная 
и спокойная, нет. Она пришла в образе старой 
матери, опустила натруженные руки, поникла 
головой, скорбя о тех, кто не вернулся.

3 ученик: Победа! И если сейчас смеют-
ся дети, плавится сталь и пишутся книги, то это 
потому, что пришла Победа.

4 ученик:  
В девятый день ликующего мая, 
                       когда легла на землю тишина,
Промчалась весть от края и до края, 
                    мир победил! Окончена война!
Уже нигде не затемняли света 
                   в продымленной Европе города.
Ценою крови куплена Победа, 
          пусть это помнит шар земной всегда!
(Дети исполняют песню «Про дедушку».)

Сцена 6. «Минута молчания»
(На фоне музыки «Журавли» выходят де-

ти со свечами в руках.)
1 ученик: Мы, молодое поколение Рос-

сии, всегда будем помнить героические подви-
ги нашего народа в годы Великой Отечествен-
ной войны.

2 ученик: Навечно останутся в наших 
сердцах имена героев, отдавших свою жизнь 
за наше будущее. 
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3 ученик: Никогда не забудем мы тех, 
кто,  не  жалея  своей  жизни,  завоевал  свобо-
ду и счастье для грядущих поколений.  

4 ученик: 
Победы день! Склонимся люди низко
Наш вечный долг – почтить 
                                     в сраженьях павших
Их имена – на скорбных обелисках,
Почтим известных всех
                                  и без вести пропавших.
Ведущая: Тех, кто уже никогда не вер-

нется, почтим минутой молчания.

Сцена 7. «Пусть всегда будет солнце!»
(Выходят дети в школьной форме.)
1 ученик: 
Мир – это лучшее слово на свете, 
             взрослые к миру стремятся и дети.                            
Птицы, деревья, цветы на планете,
               мир – это главное слово на свете.
2 ученик:  
«Нет!» – заявляем мы войне, 
                         всем злым и черным силам.

Должна трава зеленой быть, 
                                    а небо синим-синим.
3 ученик: 
Ты слышишь, друг, звенят ручьи, 
                                    поют на ветках птицы,
На замечательной земле 
                                   нам повезло родиться.
4 ученик:  
Так пусть она цветет всегда, 
                                       пускай шумит садами,
Пусть люди смотрят на нее 
                                  влюбленными глазами!
5 ученик:   
Нам нужен мир – тебе, и мне, 
                                    и всем на свете детям.
И должен мирным быть рассвет, 
                                который завтра встретим.
6 ученик: 
Нам нужен мир, трава в росе, 
                                        улыбчивое детство.
Нам нужен мир, прекрасный мир, 
                            полученный в наследство.
(Дети исполняют песню «Большой 

хоровод».)

Степанова  О. А., учитель математики, 
частное общеобразовательное учреждение

   «Школа-интернат № 9 среднего общего образования
 открытого акционерного общества «Российские железные дороги»,

Самарская область, г. Кинель 

ФЕСТИВАЛЬ ИНСЦЕНИРОВАННОЙ ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЙ ПЕСНИ 
«КТО СКАЗАЛ, ЧТО НАДО БРОСИТЬ ПЕСНЮ НА ВОЙНЕ?»

Участники: обучающиеся 5–7 классов 
(11–14 лет), приглашенные  ветераны  войны 
и труда, родители. 

Цели: 
– расширить представление учащихся об 

истории возникновения военных песен; 
– познакомить учащихся с героическим 

прошлым нашей страны через творчество ком-
позиторов и поэтов-песенников.

Задачи:  
– воспитание  чувства патриотизма у под-

растающего поколения, любви к своей Родине, 
уважения  к старшему поколению через песни 
военных лет;    

– развитие творческого мышления уча-
щихся посредством исполнения и инсцениров-
ки военных песен, привлечение учащихся к по-
исковой творческой работе.

Оформление: плакаты: «Кто сказал, что 
нужно  бросить  песню  на  войне?»  «Я помню! 
Я горжусь»; презентация «Великая Отече-
ственная война 1941–1945 годов»; аудиозапи-
си музыки песен «Священная война», «Темная 
ночь», «Смуглянка», «Синий платочек», «Ки-
но идет… Воюет взвод»; видеоклип на песню 
«Алеша».

Продолжительность мероприятия: 
                                                            60 мин. 
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Ход мероприятия

Вступительное слово:
Здравствуйте, уважаемые  гости,  дорогие 

ребята! Сегодня, в преддверие праздника, мы 
собрались, чтобы вспомнить старую школьную
традицию – конкурс инсценировки военно-пат-
риотической песни. Песни военных лет... Сколь-
ко  их,  прекрасных  и  незабываемых.  И  есть 
в них все: горечь отступлений в первые месяцы 
войны и радость возвращения к своим, карти-
ны жизни солдат, рассказы о боевых подвигах 
моряков  и  пехотинцев,  летчиков  и  танкистов. 
И если бы сейчас послушать все лучшее, что 
создали поэты и композиторы в те годы, это бы-
ла бы музыкальная антология истории Великой
Отечественной  войны.  Каждый  класс  пришел 
с творческим номером. Слово предоставляется 
нашим ведущим.

Ведущий 1: Каждую весну многие люди 
планеты живут в преддверии самого светлого 
праздника – праздника Победы. Тяжело, очень 
тяжело далась она нашим людям. Не было се-
мьи, которую не затронула бы война…

Ведущий 2: 
Вспомним всех поимённо, 
                                  горем вспомним своим.
Это нужно не мёртвым, – 
                                       это нужно живым.
(Звучит песня «Священная война», муз. 

А. Александрова.)
1 чтец: 
Разве погибнуть ты нам завещала,
                                                      Родина?
2 чтец: 
Жизнь обещала, любовь обещала,
                                                      Родина. 
1 чтец:
Разве для смерти рождаются дети,
                                                      Родина?
2 чтец: 
Разве хотела ты нашей смерти, 
                                                      Родина?
1 чтец: 
Пламя ударило в небо! – 
                                   ты помнишь, Родина?
2 чтец: 
Тихо сказала: «Вставайте на помощь…»
                                                            Родина.
1 чтец: 
Славы никто у тебя не выпрашивал, 
                                                              Родина.

2 чтец: 
Просто был выбор у каждого: 
                                               я или Родина.
Ведущий 1: Тяжкий грохот обрушился 

на землю. Всё вокруг выло и стонало. И случи-
лось это 22 июня 1941 года в 4 часа 15 минут 
по московскому времени.

(Показ презентации «Великая Отече-
ственная война 1941–1945 годов».)

Ведущий 2:   
Вам, рисковавшим жизнью 
                               на полях сражений; 
Вам, ныне живущим
ПОСВЯЩАЕТСЯ!
Ведущий 1:  
Вам, погибшим в боях,  
умершим от ран в мирное время 
и чьими земляками 
                   нам выпала честь  быть  
ПОСВЯЩАЕТСЯ!
Ведущий 2:  
Труженикам тыла, женщинам, 
вынесшим на  своих плечах эту победу,
ПОСВЯЩАЕТСЯ!
Ведущий 1: 
Детям войны, тем, 
у кого  она  украла детство,   
ПОСВЯЩАЕТСЯ!
Ведущий 2: Война – это миллионы  по-

терянных жизней, это память о страшной  цене,  
которую за неё заплатил наш народ.

1 чтец: 
Мы запомним всё, 
                  что бабушки и деды рассказали,
Как отступали, как немцы в них стреляли,
Как детей от немцев спасали, 
                                         мы всё запомним,
Мы не забудем такое никогда! 
2 чтец: 
Вот так новость: бабушка сказала, 
                  что она сражалась в партизанах!
Ты ж трусиха, милая бабуля... 
                       У меня – пустяшная простуда,
У тебя – сейчас же с сердцем худо. 
                            Если оцарапаюсь до крови,
Ты теряешь все свое здоровье. 
                       А когда в кино палят из пушек,
Ты же сразу затыкаешь уши! 
Ведущий 1:   
Бабушка в ответ сказала тихо: 
1 чтец: Верно! Я тогда была трусиха... 
                     И тогда при виде чьей-то крови
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Начисто теряла я здоровье, 
                     а когда с пригорка пушка била,
Мне за всю деревню страшно было! 
                        Только за себя я не боялась.
Так вот и в отряде оказалась.
Ведущий 1: Каждый день Великой Оте-

чественной войны на фронте и в тылу – это 
подвиг беспредельного мужества и стойкости 
советских людей, верности Родине.

Ведущий 1:  И  в  походе,  и  на  привале,             
и  в бою песни вдохновляли солдат.

Ведущий 2:  Песни  военных лет... Сколь-
ко их, прекрасных и незабываемых! 

Ведущий 1: От песен сердцу было тесно: 
                         она вела на смертный бой.
Чтобы громить врага под эту песню, 
                                защищая Родину собой. 
Ведущий 2: Песни о Великой Отечест-

венной войне. Они по-прежнему волнуют души 
ветеранов, любимы людьми сегодняшнего по-
коления. С первого дня войны и до празднично-
го победного салюта всегда были с солдатами, 
помогали преодолевать трудности, поднимали 
боевой дух воинов, сплачивали их. Как верный 
друг, песня  не покидала фронтовика, она шла 
с солдатом в бой.

Ведущий 1: 
Кто сказал, что надо бросить 
                                        песню на войне?
После боя сердце просит
                                        музыку вдвойне!
Ведущий 2: Песни войны… Одной из 

таких песен стала песня «Тёмная ночь», слова 
которой написал поэт Владимир Агатов, а му-
зыку – Никита Богословский. 

Ведущий 1: Слово предоставляется уча-
щимся 5а класса.

Ведущий 2: Удивительна судьба этой 
песни. Перед самой войной в Москву прибыл 
польский джаз. Среди музыкальных новинок 
поляки  привезли  «Синий  платочек».  Именно
тогда  Клавдия  Шульженко  его  услышала  
впервые.  «Музыка  понравилась,  а  слова –  
так себе, слишком банальны», – вспоминала 
она позже. И вот однажды во время исполнения 
этой песни подошёл к певице лейтенант Миха-
ил Максимов и предложил листок с сочинённы-
ми им стихами на музыку «Синего платочка». 
С тех пор не было ни одного концерта популяр-
ной певицы, где бы ни звучала эта песня.

Ведущий 1: Слово предоставляется уча-
щимся 5б класса.

Ведущий 2: Лирическая песня пробуж-
дала лучшее в человеке. Песня весёлая, жиз-
нерадостная поднимала настроение бойцу, не 
позволяла пасть духом, затосковать.

Ведущий 2: Именно такую песню-шутку 
«Смуглянка» создали композитор А. Новиков            
и поэт Я. Шведов ещё в начале войны. Они ре-
шили показать её на радио. Песню забракова-
ли: «Что это за песня о смуглянке-молдаван-
ке? Сейчас 1943 год, идёт война… вы же автор 
героических песен», – говорили А. Новикову. 
И только в 1944 году «Смуглянка» прозвучала 
на одном концерте. Песню повторили три раза
под аплодисменты. Самое любопытное, что кон-
церт  транслировался  по  тому  самому  радио, 
где в своё время отвергли эту песню о любви, 
о свидании, о расставании.

И он пришёл этот день – 9 мая 1945 года – 
День Победы!

Ведущий 1: Слово предоставляется уча-
щимся 7а класса.

1 чтец: 
Помнит Вена, помнят Альпы и Дунай
Тот цветущий и поющий яркий май.
Вихри венцев в русском вальсе 
                                          сквозь года
Помнит сердце, не забудет никогда! 
(Видеоклип на песню «Алеша».) 
Ведущий 2: Хотелось бы в будущем 

жить без войн. Мы гордимся тем, что у нас мно-
го героев, но пусть в грядущих веках не будет 
больше павших  на  поле  боя.  Нам,  молодому  
поколению, дорого будущее планеты и поэтому 
наша задача – беречь мир, бороться, чтобы не 
убивали людей, не гремели выстрелы, не ли-
лась человеческая кровь.

Ведущий 1: Слово предоставляется  уча-
щимся 6а класса. 

(Песня современных лет «Кино идет… 
Воюет взвод».)

2 чтец: Победа!  Победа! 
Во имя Отчизны – победа!
                Во имя живущих – победа! 
                          Во имя грядущих – победа!  
Ведущие  вместе: 
Мы поздравляем вас с великим  днём!
С днём нашей славы! С днём Победы! 
Спасибо вам, дорогие ветераны!
(Вручение цветов ветеранам под музыку 

«День Победы».) 
(Общее исполнение песни Д. Тухманова  

«День Победы».)    
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Тимофеева Н. В., учитель-логопед, 
частное дошкольное образовательное учреждение

 «Детский сад № 118 
открытого акционерного общества «Российские железные дороги», 

г. Самара

КОНСПЕКТ ЛОГОПЕДИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ С ДЕТЬМИ 
СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

«НЕТ КРАШЕ РУССКОЙ ОДЕЖДЫ НАШЕЙ»

Русь. А что такое  Русь?  (Так  раньше  называ-
лась  наша  Родина – Россия).

Слава нашей стороне! Слава нашей 
старине!

Колесо истории мы повернём, 
                      и рассказывать о ней начнём, 
Чтобы люди знать могли,  
                                   о делах родной земли!
Вот мы и оказались в другом веке, в рус-

ской избе. Ребята, скажите, что вы здесь ви-
дите? (Презентация, 1 слайд.) (Национальную 
русскую одежду, перечисляют предметы одеж-
ды.)  Для кого предназначена эта одежда? Зна-
чит она какая? Да, верно, основными элемен-
тами русского женского костюма были: рубаха, 
сарафан, передник, лапти. Рубаха – главная 
часть русского народного костюма. Эта длин-
ная, ниже колен, одежда. Рубаху красиво укра-
шали вышивкой.

Нитями какого цвета вышивали? Вы пра-
вы, красными и золотыми.

Поверх рубахи надевали сарафан и пе-
редник. Была такая традиция, что когда у жен-
щины рождался мальчик, то она свой передник 
украшала конями, а если рождалась девочка – 
то птицами.

Из какой ткани шили одежду? (Детям 
раздаются кусочки льняной ткани.) Чем хороша
и чем плоха эта ткань? (Нити из которых её ткут, 
спрядены  из  растения  льна – она  экологиче-
ски чистая, в этой одежде не жарко летом и не 
холодно зимой, но она мнётся и с трудом раз-
глаживается.) Для тепла поверх сарафана наде-
вали душегрею. Это короткая, чуть ниже талии 
очень широкая сборчатая одежда на лямках.

Как вы думаете, как образовалось это 
слово? (Душу греет.). В настоящее время выде-
ляют такие типы женского костюма (2 слайд.): 
рубаха с сарафаном, рубаха с сарафаном и ду-

Цель: формировать любовь к России.
Задачи: 
1. Расширять представление детей о рус-

ском национальном костюме: женском и муж-
ском.

2. Развивать память, внимание, слуховое 
внимание.

3. Закреплять умения детей образовы-
вать сложные слова.

4. Активизировать  словарь  по  теме  
«профессии».

5. Обогащать словарь детей новыми сло-
вами: сарафан, косоворотка, рубаха, порты, 
онучи, лапти, кокошник, передник.

6. Воспитывать интерес к истории своего 
народа, традициям. 

Предварительная работа: чтение ху-
дожественной литературы, рассматривание 
русской народной одежды на репродукциях 
известных   художников,   беседа   о   России, 
рассматривание  иллюстраций  с  орнаментом 
вышивки,   раскрашивание   силуэтов   рубахи
и сарафана, оформление уголка русской 
культуры.

Оборудование: презентация с изобра-
жением русских национальных костюмов, мяч, 
лоскутки льняной ткани.

Ход занятия
(Занятие проводится в музейной комна-

те – «русская изба».)
Здравствуйте, ребята. Скажите, в какой 

одежде вы пришли на занятие? Посмотрите, 
во что одета я (логопед одет в русский сара-
фан, на голове кокошник). Похожа моя одежда 
на вашу? Носят ли сейчас такую одежду? А хо-
тели бы  вы узнать, как в давности одевались 
люди? Тогда я приглашаю вас совершить путе-
шествие на несколько веков назад, в Древнюю 
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шегреи, рубаха с юбкой и передником. (В наше 
время его называют фартук.)

В русском костюме особое внимание 
уделялось головному убору (2 слайд).

У замужних женщин голова должна быть 
всегда прикрыта, а у молодой девушки – оста-
ваться непокрытой. Этим обычаем обуслов-
лена форма женского головного убора в виде 
закрытой шапочки, девичьего – в виде обру-
ча или повязки. Широко распространены ко-
кошники «сороки», Кокошник – происходит от 
древнего слова «кокош», обозначающего кури-
цу и петуха. Характерной чертой кокошника яв-
ляется наличие гребня. У кокошников формы  
были  разные:  двурогие в форме полумесяца, 
островерхие с «шишками», маленькие плоские 
шапочки с ушками и другие. Такие богато укра-
шенные  головные  уборы  делались  вручную 
и одевались только по праздникам, их  берегли  
и  передавали от матери к дочери и внукам.

Скажите, а вы когда-нибудь одевали рус-
скую народную одежду? Какую? Когда? (на 
праздник). А что вы делали на таком праздни-
ке? Предлагаю вам поиграть в русскую народ-
ную игру «Солнце». 

Физминутка «Солнце»
Дети  стоят  по  кругу.  В  центре  «солн-

це» – ребёнок.
Гори солнце ярче –  дети ходят
лето будет жарче –   по кругу.
Я зима теплее – идут в центр. 
А весна милее – из центра обратно.
А зима теплее – в центр. 
А весна милее – обратно.
После слов «солнце» (ловишка) ловит 

детей. Ребята, как вы думаете, для кого пред-
назначена эта одежда? (3 слайд). Значит она, 
какая? Назовите предметы мужской одежды. 
Ребята, скажите, в чем сходство и различие 
женского и мужского костюмов? Да, ребята, 
одинаковым элементом русского костюма бы-
ла рубаха. Она доходила до колен и имела раз-
рез посередине или сбоку. Рубаху носили на 
выпуск и подпоясывали кушаком или пояском. 
Рассмотрите внимательно рубаху. Почему она 
кажется нам такой нарядной? По народному 
поверью узоры не только украшали одежду, 
но и служили оберегом, защитой от злых сил. 
Послушайте, как звучит слово «оберег». Что 
означает это слово? Узоры – обереги распола-

гались в определенных местах: на рукавах обе-
регали руки, сохраняли силу, ловкость. Узоры 
на горловине оберегали легкие и сердце, по 
низу – не давали злой силе подобраться снизу. 
Обязательной частью мужского костюма были 
широкие, длинные штаны – порты. Порты за-
правляли в сапоги, или их обертывали онуча-
ми (узкие длинные куски ткани) и поверх об-
ували лапти. Их плели из лыка деревьев. Если 
их  плели,  значит  они  какие?  Поверх  рубахи 
и портов одевали верхнюю одежду. Кто знает, 
как называется эта верхняя одежда? Кафтан – 
это праздничная верхняя мужская одежда, 
сшитая из ткани сукна, длиной до колен, с уд-
линёнными рукавами, невысоким стоячим во-
ротником, с карманами. Кафтан застегивался 
на крючки или большие медные пуговицы. Ре-
бята, назовите основные предметы мужской 
одежды.  Всю  одежду  женщины  шили  сами, 
и только в городах князьям и боярам шили 
одежду специально обученные люди. Как на-
зываются профессии людей, которые шьют 
одежду, занимаются ремонтом обуви? 

Игра «Кем я буду?»
Раньше портные назывались по-разному, 

в зависимости от того, что они шили. Давайте 
встанем в круг и поиграем с вами в игру «Кем 
я буду» (необходимо взять мяч). 

Если я шью шубу – значит я шубник. А ес-
ли я шью, кафтан – то я (кафтанник), (шапош-
ник, рукавичник, карманник, сарафанник, ру-
башник, сорочник, душегрейник, телогрейник). 
Молодцы, ребята. Одежду на Руси берегли, не 
выбрасывали, передавали по наследству, пе-
решивали и донашивали до полной ветхости.  

Мы с вами заглянули в историю проис-
хождения  нашего  русского  костюма,  который 
в  настоящее  время  совсем  не  похож  на  ту 
одежду, которую мы с вами носим. А теперь 
нам  с  вами  нужно  возвращаться  обратно  
в наш детский сад. Колесо истории мы повер-
нем и в детский сад детей вернем.

Ребенок читает стихотворение «Родное». 
Я узнал, что у меня, есть огромная семья.
И тропинка, и лесок, в поле каждый 

колосок,
Речка, небо голубое, это всё моё, родное.
Это родина моя, всех люблю на свете я.

(В. Орлов)
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Трифонова Н. В., учитель, 
частное общеобразовательное учреждение

 «Начальная школа-детский сад № 64 
открытого акционерного общества «Российские железные дороги»,
Ростовская область, Азовский район, пос. Васильево-Петровский

СЦЕНАРИЙ ПРАЗДНИКА 
«ПОКЛОНИМСЯ ВЕЛИКИМ ТЕМ ГОДАМ»

А кто-то знал, что не проснётся 
               уснувший вечным сном солдат.
Девятое мая – великий праздник нашей 

победы над фашистскими захватчиками. Но 
это праздник – со слезами на глазах. Мы пом-
ним о тех, кто не вернулся с полей сражений 
в Великой Отечественной войне, о тех, кто пал 
смертью храбрых за нашу великую Родину.

Ребята:  
День Победы – это праздник, 
                                  это вечером салют,
Много флагов на параде, 
                                 люди радостно поют.
Там, в Берлине, в сорок пятом, 
                                   после натиска атак
Взвился соколом крылатым 
                            высоко советский флаг.
Все кричали: «Мир, победа! 
                             Возвращаемся домой!»
Кому радость, кому беды, 
                               кто погиб, а кто живой.
Никогда забыть не сможем 
                             мы про подвиги солдат.
«Мир для нас всего дороже!» – 
                                 так все люди говорят.
  
(Дети исполняют песню «День Победы» 

сл. С. Еремеева, муз. М. Еремеевой.)
Сражались прадеды наши и деды, 
             за Родину бились не ради наград.
Страна встречала солдат Победы, 
         Великой Победы достойных солдат!

Припев: 
День Победы, День Победы – 
                       главный день после войны.                 
День Победы, День Победы – 
                   славный день родной страны!  
Победы, День Победы – 
                              День Победы навсегда.

Цель: способствовать воспитанию 
нравственно-патриотических чувств к Родине, 
воспитание гордости за подвиг своего народа 
в  Великой  Отечественной  войне,  уважения 
к ветеранам.

Задачи:
1. Способствовать воспитанию у каждого 

ребенка  гражданско-патриотических  чувств 
к Родине, ветеранам войны, воинам россий-
ской армии.

2. Расширять знания об историческом 
наследии нашей страны.

3. Развивать познавательные и творче-
ские способности детей.

4. Способствовать развитию речи через 
выразительное чтение стихов.

5. Расширять музыкальный кругозор, по-
знакомить с лучшими образцами песен воен-
ных лет.

6. Показать взаимосвязь музыкального, 
художественного и литературного жанров.

7. Обеспечить  атмосферу  доброжела-
тельности, комфортности в общении со 
взрослыми.

Место проведения: Частное общеобра-
зовательное учреждение «Начальная школа – 
детский сад № 64 открытого акционерного об-
щества «Российские железные дороги».

Ход мероприятия
Под фонограмму песни «День Победы» 

дети с шарами, веточками, цветами заходят 
в зал и становятся полукругом.

Ведущий: 
Нас  с вами не было на свете,
                  когда весной, давным-давно,
Весть о Великой о Победе 
                            влетала в каждое окно! 
И кто-то верил, что вернётся 
с войны героем сын и брат… 
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День Победы, День Победы 
                 нашей не забыть нам никогда!
Свистели пули, летели снаряды, 
 не все, кто сражался, вернулись назад…
И нет на свете такой награды, 
          достойной Великой Победы солдат! 

Припев. 
Великий праздник Девятое Мая, 
      на площади Красной военный парад.
Салютом вспомнит страна родная 
          Великой Победы достойных ребят! 

Припев.
Ребята:  
Ветераны с орденами 
                               вспоминают о войне,
Разговаривают с нами 
                              о победной той весне.
Ряды фронтовиков давно редеют, 
                живым уже за девяносто лет…
Но счастливы, что позабыть не смеют, 
                что помнят все Победы свет!
Мы будем храбрыми, как деды, 
                           родную землю защитим,
И солнце яркое Победы 
                           мы никому не отдадим!
(Дети детсада исполняют песню «Когда 

ветераны идут на парад», муз. и сл. З. Роот.) 
1. Идут ветераны, сверкают ордена. 
             За храбрость и смелость 
                                      их Родина дала.
За  храбрость, и смелость, 
               и доблесть в бою – 
                   они защищали Отчизну свою.
2. Давно серебрятся виски сединой. 
                  Хоть он ветеран, 
                                 но душой молодой.
Мальчишки не прячут 
                       восторженных глаз. 
Спасибо, солдат,  что ты Родину спас!
3. Проходят года – наша память жива, 
               навеки прославлены их имена.
Пусть пушки молчат, а салюты гремят, 
               когда ветераны идут на парад!
Ведущий: 
Двадцать второго июня, 
                                 ровно в четыре часа,
Киев бомбили, нам объявили, 
                                 что началась война.
Гитлеровцам очень хотелось закончить 

войну быстрой победой. Немецкие войска бом-

били наши города и сёла с самолётов, рас-
стреливали танками и пушками. Фашисты на-
правляли в бой всё больше и больше солдат 
и военной техники. У немцев были быстрые 
самолёты, у немецких танков была хорошая 
защита: броня, пушки и пулемёты. А у совет-
ских солдат была отвага, стойкость, мужество. 
(Демонстрация кинохроники, кадров, слайдов.)

Клубились яростно метели 
                   по сталинградской по земле.
Дымились потные шинели, 
                   и шли солдаты по золе.
И танк в сугробе, как в болоте, 
                   и бьют снаряды по броне.
И за чертой – последней, страшной – 
                      случалось: танк и человек
Встречались в схватке рукопашной, 
                  и превращался в пепел снег…
Хватал руками человек горячий снег, 
                                         кровавый снег… 

(М. Львов)
Солдаты шли на  смертный бой, сража-

лись, не жалея жизни. Но враг был силён, всё 
ближе он продвигался к сердцу Родины – Мо-
скве. Все жители Москвы готовились к оборо-
не. Многие старшеклассники уходили на фронт 
прямо со школьной скамьи. Разбросала война 
молодых ребят – кого в танкисты, кого в зенит-
чики, кого в телефонисты, кого в разведчики.                  

(Выходит Моряк и смотрит в бинокль.)
Моряк: На горизонте самолёт. 
По курсу – полный ход вперёд!   
Готовься к бою, экипаж!
(На центр выходят моряки, строятся.) 
– Отставить – истребитель наш!
(Моряки поют 1 куплет песни «Экипаж», 

сл. Ю. Погорельского, муз. В. Плешак.)
Нам нужны такие корабли на море, 
чтобы мы могли с любой волной
                                                 поспорить,
Нужен флаг, что реет над волною синей,  
       а всего нужней нам Родина – Россия!
И тогда вода нам, как земля,
                     и тогда наш экипаж – семья!
И тогда любой из нас не против  
хоть всю жизнь служить в военном флоте!
(Переход на песню «Русский морячок», 

муз.  А. Калекин, сл. Н. Гуминской)
Прошёл моряк огонь, шторма и штили, 
                         не уронив России честь.
Моря есть разные и эскадрилии,  
           а вот моряк – он был моряк и есть!
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Бушлат, тельняшка, клёш брюки чёрные
                    и бескозырка чуть на бочок…
 А танец «Яблочко», а танец «Яблочко»
  сплясать сумеет лишь русский морячок
 (Танцуют танец «Яблочко».)       
1.  Эх, яблочко, да на тарелочке! 
В блеск-ботинках пойду я к Верочке!
2. Эх, яблочко, да куда котишься? 
Если в море упадёшь, то не воротишься!
(Уход под музыку «Варяга».)
Ребята: 
Это было в мае на рассвете, 
                нарастал у стен рейхстага бой.
Девочку немецкую заметил наш солдат
                на пыльной мостовой.
У столба, дрожа, она стояла, 
                 в голубых глазах застыл испуг,
А куски свистящего металла 
                 смерть и муку сеяли вокруг…
И тогда, в Берлине, под обстрелом, 
 полз боец и, телом заслоня,
Девочку в коротком платье белом 
                       осторожно вынес из огня.
Скольким детям возвратили детство, 
                       подарили радость и весну
Рядовые Армии Советской, 
                       люди, победившие войну!
И в Берлине в праздничную дату 
        был воздвигнут, чтоб стоять в веках,
Памятник советскому солдату 
               с девочкой, спасённой на руках.
Он стоит, как символ нашей славы, 
               как маяк, светящийся во мгле.
Это он – солдат моей державы – 
               охраняет мир на всей земле!
Ведущий: (Звучит мелодия песни «О ге-

роях былых времён.) 
У стен Кремля горит Вечный огонь сла-

вы  героям,  павшим  в  боях.  Мы  с  благодар-
ностью вспоминаем наших воинов, защитни-
ков, отстоявших мир в жестокой битве вечная 
им слава!

Поклонимся великим тем годам… 
     тем славным командирам и бойцам…
И маршалам страны, и рядовым, 
              поклонимся и мёртвым и живым,
Всем тем, которых забывать нельзя! 
Поклонимся, поклонимся, друзья!
Всем миром, всем народом, 
                                     всей Землёй! 
Поклонимся за тот великий бой!  

(Н. Добронравов).

(Вручение цветов ветеранам под музы-
кальное сопровождение.)

Давайте почтим память павших героев 
минутой молчания. 

(Все встают, музыка. В центр выходят 
школьники и исполняют попурри на военные 
песни.)

(Вступление на мелодию песни «Свя-
щенная война».)

Туман, туман, слепая пелена…  
А всего в двух шагах за туманами война.
И гремят бои без нас, но за нами нет вины: 
           мы к земле прикованы туманом, 
                       воздушные рабочие войны.
Туман, туман на прошлом, на былом…
     Далеко-далеко за туманами наш дом.
А в землянке фронтовой 
             нам про детство снятся сны. 
             Видно, все мы рано повзрослели,
Воздушные рабочие войны.
Полем, вдоль берега крутого, мимо хат 
     в серой шинели рядового шёл солдат.
Шёл солдат, преград не зная, 
                       шёл  солдат,  друзей теряя.
Часто, бывало, шёл без привала, 
                                    шёл вперёд солдат.
Бьётся в тесной печурке огонь, 
                    на поленьях смола, как слеза,
И поёт мне в землянке гармонь 
                            про улыбку твою и глаза.
Про тебя мне шептали кусты 
            в белоснежных полях под Москвой…
Я хочу, чтобы слышала ты, 
                     как тоскует мой голос живой.
Письма твои получая, 
                           слышу вдали голос твой,
И между строчек синий платочек 
                          снова встаёт предо мной.
За них, родных, желанных, 
                                           любимых таких,
Строчит пулемётчик за синий платочек, 
                       что был на плечах дорогих!
Через горы, реки и долины, сквозь пургу, 
                                     огонь и чёрный дым
Мы вели машины, объезжая мины 
                  по путям-дорогам фронтовым.
Эх, путь-дорожка фронтовая! 
            Не страшна нам бомбёжка любая,
Помирать нам рановато – 
                        есть у нас ещё дома дела. 
По берлинской мостовой 
                         кони шли на водопой, 
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Шли, потряхивая гривой, кони-дончаки.
Распевает верховой:
 «Эх, ребята, не впервой нам поить 
                 коней казачьих из чужой реки».
Казаки, казаки, едут, едут по Берлину 
                              наши казаки. (2 раза)
Мы так давно, мы так давно не отдыхали, 
Нам  было просто не до отдыха с тобой.
Мы пол-Европы по-пластунски
                                               пропахали, 
А завтра, завтра, наконец, 
                                            последний бой.
Ещё немного, ещё чуть-чуть, 
          последний бой – он трудный самый,
А я в Россию, домой хочу, 
                        я так давно не видел маму.
Дымилась роща под горою, 
                        и вместе с ней горел закат. 
Нас оставалось только трое 
                             из восемнадцати ребят.
Как много их, друзей хороших, 
                       лежать осталось в темноте
У незнакомого посёлка 
                               на безымянной высоте.
Над Сапун-горой цветут тополя, 
               над Сапун-горой летят журавли,
И плывут из края в край по полям маки, 
                                 маки – совесть земли.
И, казалось, уж всему вышел срок, 
              много лет менялась в море вода,
А как выйдешь, как шагнёшь за порог, 
                        и от маков не уйти никуда.
Маки, маки, красные маки, 
                               горькая память земли,
Неужели вам снятся атаки (2 раза) 
              тех, кто с этих холмов не пришли.
Расцветали  яблони и груши, 
                      поплыли туманы над рекой,
Выходила на берег Катюша, 
        на высокий берег, на крутой. (2 раза)
Выходила, песню заводила 
                         про степного сизого орла,
Про того, которого любила, 
       про того, чьи письма берегла (2 раза)

Ой ты, песня, песенка девичья, 
            ты лети за ясным солнцем вслед
И  бойцу на дальнем пограничье 
         от Катюши передай привет! (2 раза)
Пусть он вспомнит девушку простую,
                     пусть услышит, как она поёт,
Пусть он землю бережёт родную, 
       а любовь Катюша сбережёт! (2 раза)
Ребята: Пусть пулемёты не строчат 
                          и пушки грозные молчат,
Пусть в небе не клубится дым, 
                         пусть небо будет голубым.
Пусть бомбовозы по нему 
                             не прилетают ни к кому, 
Не гибнут люди, города… 
                     Мир нужен на земле всегда!
(С песней «Пусть всегда будет солнце» 

дети с обручами и султанчиками делают по за-
лу круг почёта, становятся по центру и выпол-
няют движения с атрибутами.)

(Пусть  всегда  будет  солнце!  Слова  
Л. Ошанина, муз. А. Осторовского.)

1. Солнечный круг, небо вокруг – 
                             это рисунок мальчишки. 
Нарисовал он на листке 
                                  и подписал в уголке:
Припев:  
«Пусть всегда будет солнце! 
Пусть всегда будет небо! 
Пусть всегда будет мама! 
Пусть всегда буду я!»
2. Милый мой друг, добрый мой друг,
Людям так хочется мира. 
Тысячи глаз в небо глядят, 
                       губы упрямо твердят:
 Припев.
3. Против беды, против войны 
                 встанем за наших мальчишек! 
Солнце – навек! Счастье – навек! 
                                Так повелел человек! 
Припев.
Ведущий: На этом утренник, посвящен-

ный 70-летию Великой Победы, заканчивается. 
Мы хотим пожелать всем здоровья, счастья, 
долгих лет жизни.

(Дети дарят ветеранам подарки.)
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Урядова С. А., воспитатель, 
частное дошкольное образовательное учреждение

«Детский сад № 118 
открытого акционерного общества «Российские железные дороги», 

г. Самара

КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ С ДЕТЬМИ СРЕДНЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
С НАРУШЕНИЕМ ЗРЕНИЯ ПО ТЕМЕ:

«ИЗГОТОВЛЕНИЕ НАРОДНОЙ ТРЯПИЧНОЙ КУКЛЫ «ПТИЧКА» 

(Рассматривание птиц, изготовленных из 
разного материала).

Птицами украшали дома, деревья. 
(Воспитатель предлагает сделать птиц 

из ткани и по традиции, как в давние времена 
на Руси, украсить деревья на участке, позвать 
Весну – красную). 

Давайте пройдем в нашу мастерскую. 
Выберите себе ткань, тесьму, нитки.

(Рассматривание схемы изготовления 
птиц из ткани, обсуждение.

Самостоятельная работа детей, воспита-
тель помогает по необходимости). 

Вот какие красивые и яркие птицы полу-
чились. Считалось, что весну на своих крыльях 
приносят птицы. Несут с собой ключи от сча-
стья, тепло и свет.

Дети выходят на прогулку и развешивают 
птиц на деревьях, произнося заклички:

Жаворонки прилетите, весну принесите!
Принесите весну на свой хвост.
Жаворонки летите 
                       в поле несите здоровье
Первое коровье, второе овечье, 
                       третье человечье!
Жавороночек на проталинке 
                                распевает, распевает
Он зовет себе, он зовет себе 
                   весну красную, весну красную.
Жаворонки, жавороночки, 
                           перепелки, перепелочки
Прилетите к нам, прилетите к нам
Весну теплую, лето плодородное
Весну с дождем, лето с травами,
Весну с солнышком, лето с зернышком.

Цель: формирование представления де-
тей о русской национальной культуре.

Задачи: 
1. Продолжать знакомить детей с русски-

ми национальными традициями.
2. Продолжать учить детей изготавли-

вать русские народные куклы.
3. Расширять и активизировать словар-

ный запас детей.
4. Развивать воображение, мелкую мото-

рику рук.
5. Воспитывать любовь к природе.
Демонстрационный материал: птицы, 

изготовленные из разных материалов: соле-
ного теста, щепы, соломы, ткани; схема изго-
товления птиц; иллюстрации с изображением 
птиц.

Раздаточный материал: ткань (ситец) 
разных расцветок 20×20, нитки, узкая тесьма, 
ножницы.

Ход занятия
Жаворонки, прилетите студеную зиму 

унесите, теплую весну принесите!
Так в давние времена люди закликали, 

призывали весну. 22 марта издавна отмечает-
ся праздник «Сороки». С юга прилетает сорок 
птиц и самые первые из них – это жаворонки.

Птиц на Руси очень любили, ведь птицы, 
как считалось, приносят из теплых краев клю-
чи, которыми можно замкнуть (закрыть) зиму 
на замок и отомкнуть весну.

К этому празднику, по давней традиции, 
выпекали птиц из теста, делали птиц из соло-
мы, из щепы дерева. Но самые красивые пти-
цы получались из ткани.
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Хвостова Т. В.,  учитель начальных классов,
частное общеобразовательное учреждение

«Школа-интернат № 9 среднего общего образования 
открытого акционерного общества «Российские железные дороги», 

Самарская область, г. Кинель 

ВНЕКЛАССНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 
НА ТЕМУ: «МЫ ПОМНИМ. МЫ ГОРДИМСЯ»

Участники: обучающиеся 4 класса (10–
11 лет), гости – ветераны войны.

Цель мероприятия:
Воспитание у учащихся чувства глубо-

кого уважения и благодарности к ратному под-
вигу участников Великой Отечественной войны 
1941–1945 гг., ветеранам войны, труженикам 
тыла чувство гордости за народ победитель. 
Расширение знаний учащихся о Великой Оте-
чественной войне. Формирование положи-
тельного отношения, уважения к семьям одно-
классников. Сплочение коллектива.

Образовательные задачи:
1. Способствовать формированию нрав-

ственных качеств. Развивать творческие спо-
собности учащихся, навыки устной речи, выра-
зительного чтения. 

Воспитательные задачи:
Воспитание общечеловеческих нравст-

венных ценностей.
Развивающие задачи:
1. Развитие интереса к героическому 

прошлому своей страны.
2. Развитие навыков общения, работы 

в коллективе. 
3. Развитие духовно-нравственного са-

мосознания воспитанников.
Оформление: 
Стенды «Мы помним, мы гордимся», 

«Поклонимся, великим тем годам». Презента-
ция «Мы помним, мы гордимся». Аудиозапись 
песни «Солнечный круг». 

Продолжительность мероприятия: 
                                                         40 мин. 

Ход мероприятия
Учитель:
Хорошо жить, когда ярко светит солнце, 

поют  птицы;  когда  можно  играть  с  друзьями, 
когда  есть  у  тебя  мама  и  папа,  бабушка  и де-
душка! 

 Хорошо жить, когда вокруг тебя, во всем 
мире только хорошие и добрые люди! Но так, 
к сожалению, не бывает. 

Живут на земле и добрые, и злые, и хо-
рошие, и плохие. Бывает, что ссорятся и даже 
дерутся. Но когда дерутся два человека – это 
еще пол беды, а вот когда целые народы, ар-
мии – это уже беда! 

Тогда  гибнут  люди  –  и  мамы,  и  папы, 
и дедушки, и бабушки, и дети; тогда разруша-
ются дома, уничтожаются леса, поля – и все 
это называется 

Ученики: Война.
Учитель:
Та дата горькая близка любой семье...
22-е, 41-й, лето...
70 уж лет прошло, 
                      но не забыть о той поре. 
О той войне все помнят: взрослые и дети.
Уважаемые друзья! Мы рады приветство-

вать Вас на празднике, посвященном 70-летию 
Победы в Великой Отечественной войне.

1 418  дней  и  ночей  продолжалась  Ве-
ликая  Отечественная  война.  Потоками  крови 
и слез была омыта за эти нескончаемые дол-
гие  четыре  года  наша  многострадальная 
земля. Казалось, что уцелеть среди шкваль-
ного огня, не лишиться рассудка при виде ги-
бели тысяч людей и чудовищных разрушений 
было просто невозможно. Но сила человече-
ского духа оказалась сильнее металла и огня. 
Вот, почему с таким глубочайшим уважением 
и восхищением мы смотрим на тех, кто прошел 
через ад войны и сохранил в себе лучшие че-
ловеческие качества – доброту, сострадание 
и милосердие.

Ученик 1: 
Июнь… Клонился к вечеру закат. 
              И белой ночи разливалось море,
И раздавался звонкий смех ребят, 
               не знающих, не ведающих горе.
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Ученик  2: 
Июнь. Тогда ещё не знали мы, 
                 со школьных вечеров шагая, 
Что завтра будет первый день войны, 
                 он  кончится лишь в 45-м в мае.
Ученик 3:  
Казалось, было холодно цветам, 
                   и от росы они слегка поблёкли.
Зарю, что шла по травам и кустам. 
                Обшарили немецкие бинокли.
Ученик  4: 
Такою всё дышало тишиной, 
что вся земля ещё спала, казалось,
Кто знал, что между миром и войной, 
             всего, каких-то 5 минут осталось. 
 Учитель:  На рассвете 22 июня 1941 го-

да началась Великая Отечественная война.
(Звучит музыка «Священная война».) 
Ученик 5:  Война – это 1 725 разрушен-

ных и сожженных городов и поселков, свыше  
70  тысяч  сел  и  деревень  в  нашей  стране. 
Война – это  32  тысячи  взорванных  заводов 
и  фабрик.

Ученик 6: Война – это 900 дней и ночей 
блокадного Ленинграда. Это 125 граммов хле-
ба в сутки. Это тонны бомб и снарядов, падаю-
щих на мирных людей. 

Ученик 7: Война  –  это 20 часов у станка 
в день. Это урожай, выросший на соленой от 
пота земле. Это кровавые мозоли на ладонях 
таких же девчонок и мальчишек, как вы.

Ученик 8: Война – это гибель людей, ко-
торые не щадили своей жизни, шли на смерть, 
чтобы прогнать фашистов с нашей земли. 

Учитель: Война – это пожелтевшие тре-
угольники – фронтовые письма самым близ-
ким и родным. Вот некоторые из таких писем 
с фронта.

Ученик 9: 
Знаю, в сердце у тебя тревога –
                нелегко быть матерью солдата!
Знаю, все ты смотришь на дорогу, 
                     по которой я ушел когда-то. 
Знаю я, морщинки глубже стали,
Ученик 10: 
И чуть-чуть сутулей стали плечи. 
Нынче насмерть мы в бою стояли,
Мама, за тебя, за нашу встречу. 
Жди меня. И я вернусь, только очень жди.
Ученик 11: 
Здравствуй, дорогой Максим! 
Здравствуй, мой любимый сын!

Я пишу с передовой, 
                  завтра утром – снова в бой!
Будем мы фашистов гнать. 
                               Береги, сыночек, мать,
Позабудь, печаль и грусть – 
                               я с победою вернусь!
Обниму вас, наконец. 
                          До свиданья. Твой отец.
Ученик 12: 
Дорогие мои родные! 
                      Ночь. Дрожит огонек свечи.
Вспоминаю уже не впервые, 
                       как вы спите на теплой печи,
В нашей маленькой старой избушке, 
                      что лесами сокрыта от глаз.
Ученик 13: 
Вспоминаю я поле, речушку, 
                 вновь и вновь вспоминаю вас.
Мои братья и сестры родные! 
                        Завтра  снова я в бой иду
За Отчизну свою, за Россию, 
                        что попала в лихую беду.
Соберу свое мужество, силу, 
                буду немцев без жалости бить,
Чтобы вам ничего не грозило, 
                  чтоб могли вы учиться и жить!
Учитель: Вся страна – армия и народ, 

тыл и фронт – объединились под лозунгами: 
«Смерть немецким оккупантам!», «Всё для 
фронта, всё для победы!». Страна преврати-
лась в единый грозный военный лагерь. Во 
время войны детям сложнее, чем взрослым. 
Есть поговорка: «на войне детей не бывает». 
Те ребята, что жили в годы войны, должны бы-
ли расстаться с детством. Кто возвратит дет-
ство ребенку, прошедшему через ужас войны? 
Что он помнит? Что может рассказать? Мож-
но  спросить:  «Что героического в том,  чтобы  
в пять, десять или шестнадцать лет пройти че-
рез войну? Что могли понять, увидеть, запом-
нить дети?» Многое!!!

Ученик 14: 
Тогда нам было десять лет. 
                            Мы помним ночь войны.
 Ни огонька в окошках нет – 
                                          они затемнены.
Ученик 15: 
Кто прожил только десять лет, 
                                        запомнит навсегда, 
Как, потушив дрожащий свет, 
                                            ходили поезда.
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Ученик 16: 
Во тьме на фронт везли войска,
                              детей – в далекий тыл,
И поезд ночью без гудка 
                                    от станций отходил.
Ученик 17: 
Тот не забудет никогда,  
                             хоть был он очень мал, 
Как дорога была вода, 
                               и не всегда была еда,
И как отец его тогда  за счастье воевал!
Ученик 18: Что теперь делать будем?  

Как жить?
Ученик 19: Раньше я хотел быть путе-

шественником, а теперь решил стать моряком. 
Пойду в морскую школу, выучусь и буду бить 
фашистов.

Ученик 20: Моряком, конечно, хорошо, 
но лучше быть танкистом. Сяду в танк, развер-
нусь – и нет немецкого полка!

Ученик 18: Пока мы ещё вырастим! А я бу-
ду токарем, как мой отец. Буду вытачивать на 
его станке снаряды.

Ученик 19: Тяжёлые испытания принес-
ла война детям. Героизм и мужество проявили 
тысячи ребят. 

Ученик 20: Многие из них отдали свою 
жизнь за Победу.

Медсестра (ученица в косынке с крас-
ным крестом, с сумкой):

Пушки грохочут, пули свистят. 
              Ранен осколком снаряда солдат.
Шепчет сестричка: «Давай, поддержу, 
                         рану твою я перевяжу!»
Все позабыла: слабость и страх, 
                     вынесла с боя его на руках.
Сколько в ней было любви и тепла! 
         Многих от смерти сестричка спасла.
Учитель: Они встретили войну в разном 

возрасте: кто-то совсем крохой, кто-то подрост-
ком, кто-то был на пороге юности. Война заста-
ла их в столичных городах и маленьких дере-
веньках, дома и в гостях у бабушки. И погибали 
они на переднем крае, участвуя в партизанских 
войнах, в концлагерях.

Ученик 21: 
Юные погибшие герои, 
                    юными остались вы для нас.
Мы – напоминание живое, 
                      что Отчизна не забыла вас.
Ученик 22: 
Жизнь иль смерть – и нету середины.

             Благодарность вечная вам всем,
Маленькие стойкие мужчины, 
                         девочки, достойные поэм.
Ученик 23: 
Сколько вас, веселых и влюбленных, 
                   по родной земле погребено?!
Вы сегодня в легком шуме кленов, 
                       тихо постучавшихся в окно.
Учитель:  Каждый год в эти майские дни 
наш народ вспоминает 
                              грозные годы войны.
Ученик 24: Шли бои на море и на суше, 
                     грохотали выстрелы кругом.
Распевали песенку «Катюша» 
              под Ростовом, Курском и Орлом.
Ученик 25: 
Дух солдат советских поднимала, 
                    пела марш победный, боевой.
И врагов в могилу зарывала 
                      под великой Курскою дугой.
(Дети исполняют песню «Катюша».)
Учитель:  Наша  страна  давно  зале-

чила раны войны. Заколосились хлеба на ис-
терзанной фашистами земле, ожили леса. Из 
руин поднялись светлые города, уже не одно 
поколение родилось и выросло в мирное 
время.

Ученик 26: 
Пусть дни войны тянулись очень долго, 
        пусть быстро мчались мирные года.
Победы под Москвой, под Курском 
   и на Волге история запомнит навсегда.
Ученик 1: 
Салют и слава годовщине 
                              навеки памятного дня.
Салют Победе, что в Берлине 
                         огнем пропала мощь огня.
Ученик 2: 
Салют ее большим и малым творцам, 
                                  что шли путем одним.
Ее бойцам и генералам, 
                          героям павшим и живым!
Учитель: Десять часов вечера. На Крас-

ной площади – гул праздничной толпы, музыка, 
танцы, песни... На площадь вливаются все но-
вые и новые массы счастливых людей. Лилова-
то – голубые прожекторы бьют в небо... Трид-
цать залпов из тысяч орудий! Дождь ракет! Вот 
она, наша Победа!

Ученик 3: 
Еще тогда нас не было на свете, 
             когда гремел салют из края в край.



266

Раздел 2. Методические материалы педагогов по гражданско-патриотическому воспитанию детей

Солдаты, подарили вы планете 
                     великий май, победный май!
Ученик 4: 
Победа! Славная победа! 
                         Какое счастье было в ней!
Пусть будет ясным вечно небо, 
                             а травы будут зеленей!
Ученик 5: 
Мы не слышали взрывов бомб, сигналов 

воздушной тревоги.
Ученик 6: 
Не стояли холодными ночами за хле-

бом... Мы не знали, что такое похоронки.
Ученик 7: 
Но когда мы расспрашиваем взрослых 

о войне, мы узнаем, что почти в каждой семье 
кто-то погиб, пропал без вести, был ранен.

Учитель: 
В эти дни, когда оживает природа, мы 

остро ощущаем, как прекрасна жизнь. Как до-
рога она нам! Понимаем, что за все, что мы 
имеем – мы обязаны всем тем, кто воевал, по-
гибал, выживал в условиях, когда казалось, что 
невозможно было выжить.

Ученик 8: 
Я родилась после войны, 
                 я выросла под мирным небом. 
Каким живу духовным хлебом? 
                          Чем дорожу я в эти дни?
Ученик 9: 
Я никогда не видела войны 
                     и ужаса ее не представляю,
Но то, что мир наш хочет тишины, 
                   сегодня очень ясно понимаю.
Ученик 10: 
Спасибо Вам, что нам не довелось 
             представить и узнать такие муки. 
На Вашу долю все это пришлось – 
                тревоги, голод, холод и разлуки.
Ученик 11: 
Страшнее слова нету, чем «война»,  
                       которая уносит все святое. 

Когда зловеще давит тишина,  
           когда не возвратился друг из боя...
Ученик 12: 
Спасибо Вам за солнца яркий свет,  
за радость жизни в каждом миге нашем, 
За трели соловья и за рассвет, 
                   и за поля цветущие ромашек.
Ученик 13: 
Да! Позади остался страшный час.  
           Мы о войне узнали лишь из книжек. 
Спасибо Вам. Мы очень любим Вас. 
     Поклон Вам от девчонок и мальчишек.
Учитель: 
Помните! Через века, через года – 
                                                     Помните!
О тех, кто уже не придет никогда – 
                                                     Помните!
Покуда сердца стучатся – Помните!
Какой ценой завоевано счастье,
Пожалуйста, Помните!
Всех, кто отдал свои жизни за мирное не-

бо над головой во время Великой Отечествен-
ной войны, прошу почтить минутой молчания.

(Минута молчания.)
(Музыка.)
Миллионы людей погибли, чтобы на Зем-

ле был мир. Поэтому так щемит сердце, когда 
сейчас слышишь сообщение о войнах.

Ученик 14: 
Нам нужен мир на голубой планете!   
                    Его хотят и взрослые, и дети.
Им хочется, проснувшись на рассвете, 
            не вспоминать, не думать о войне.
Ученик 15: 
Нам нужен мир, чтоб строить города, 
Сажать деревья и работать в поле.
Его хотят все люди доброй воли – 
нам нужен мир навеки! 
                                         Навсегда!
(Звучит  песня «Солнечный круг».)
(Обучающиеся дарят цветы гостям – ве-

теранам войны.)
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Шанина О. А., учитель начальных классов,
частное общеобразовательное учреждение 

 «Школа-интернат № 9 среднего общего образования 
открытого акционерного общества «Российские железные дороги»,

Самарская область, г. Кинель 

УРОК МУЖЕСТВА «ПОКЛОНИМСЯ ВЕЛИКИМ ТЕМ ГОДАМ»
(классный час)

Участники классного часа:  учащиеся 
3 класса, классный руководитель и воспита-
тель, ветераны Великой Отечественной войны.

Цель:  познакомить учащихся с истори-
ческими фактами времен Великой Отечествен-
ной войны.

Задачи:
– формирование нравственных качеств 

личности;
– формирование понимания у младших 

школьников значимости Победы в Великой Оте-
чественной войне, способность выражать бла-
годарность людям, пережившим войну и труд-
ные послевоенные годы.

Оборудование: мультимедийное обо-
рудование, фонограммы, декорации, костюмы, 
военная атрибутика.

Ход классного часа
I. Организационный момент,  приветствие.
II. Вступительная беседа. 
Учитель: Есть события, даты, имена 

людей, которые вошли в историю города, края 
страны и даже в историю всей Земли. О них 
пишут книги, рассказывают легенды, сочиняют 
стихи, музыку. Главное же – о них помнят. И эта 
память передаётся из поколения в поколение 
и не даёт померкнуть далёким дням и собы-
тиям. Одним из таких событий стала Великая 
Отечественная война нашего народа против 
фашистской Германии. Память о ней должен 
сохранить каждый россиянин.

Низкий поклон вам, за Родину вставшие,
Солнце вернувшие отчим полям.
Мир отстоявшие, жизнь даровавшие
И внукам своим, и своим сыновьям…
Пришло третье тысячелетие. Мы нын-

че редко встречаем те страшные шрамы, что 
оставили сражения на теле Земли – следы от 
окопов и взрывов бомб, а разрушенные города 
и села видим только на теле- и киноэкранах, 

поэтому некоторым  из нас, кажется, что это 
все уже стало достоянием истории. Нет! И еще 
раз нет! Кроме исторических исследований 
есть человеческая память, есть память души. 
А перед ними время бессильно. И мы с вами, 
и наши дети, и наши внуки  живы нынче пото-
му, что были в ту лихую годину такие солдаты. 
Одни из них легли на поле брани, заслонив со-
бой от врага родную державу, другие, изранен-
ные, искалеченные, вернулись к теплу семей-
ную очагов.

Ученик: 
Если скажут слово «Родина», 
                               сразу в памяти встаёт
Старый дуб, в саду смородина, 
                              толстый тополь у ворот.
У реки берёзка-скромница 
                                и ромашковый бугор…
А другим, наверно, вспомнится 
                 свой родной московский двор.
В лужах первые кораблики, 
                              со скакалкой топот ног
И большой соседней фабрики 
                            громкий радостный гудок.
Или степь от маков красная,  
                                        золотая целина… 
Родина бывает разная,  
                                       но у всех она одна!
III. Основная беседа. 
Ведущий: В тот далекий летний день 

22 июня 1941 года люди занимались обычными 
для себя делами. Школьники готовились к вы-
пускному  вечеру.  Девчонки  строили  шалаши
и играли в «дочки-матери», непоседливые маль-
чишки скакали верхом на деревянных лошад-
ках, представляя себя красноармейцами. И ни-
кто не подозревал, что и приятные хлопоты, 
и задорные игры, и многие жизни перечеркнет 
одно страшное слово война.

(Выходят ученики в гимнастерках и сол-
датских пилотках.)
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Ученик 1: 
Июнь… Клонился к вечеру закат. 
              И белой ночи разливалось море,
И раздавался звонкий смех ребят, 
              не знающих, не ведающих горе.
Ученик 2:
Июнь. Тогда ещё не знали мы, 
                     со школьных вечеров шагая,
Что завтра будет первый день войны, 
          а кончится он лишь в 45-м, в мае.
Ученик 3: 
Казалось, было холодно цветам, 
               и от росы они слегка поблёкли.
Зарю, что шла по травам и кустам,
                    обшарили немецкие бинокли.
Ученик 4: 
Такою всё дышало тишиной, 
         что вся земля ещё спала, казалось,
Кто знал, что между миром и войной, 
              всего, каких-то 5 минут осталось.
(Голос Левитана «Объявление войны».)
Ведущий. 
На рассвете 22 июня 1941 го-да нача-

лась Великая Отечественная война. Долгие 4 
года до 9 мая 1945 года наши деды и прадеды 
боролись за освобождение родины от фашиз-
ма. Они делали это ради будущих поколений, 
ради нас. Давайте рассказывать об этой спра-
ведливой войне. 

Ученики (поочерёдно): 
Летней ночью, на рассвете, 
                      Гитлер дал войскам приказ
И послал солдат немецких 
          против всех людей советских –
Это значит против нас. 
                     Он хотел людей свободных 
Превратить в рабов голодных, 
                         навсегда лишить всего.
А упорных и восставших, 
                               на колени не упавших,
Истребить до одного! 
(Звучит фонограмма песни «Священная 

война».)
Ученики: 
«Нет!» – сказали мы фашистам, – 
                             не потерпит наш народ
Чтобы русский хлеб душистый 
                        назывался словом «брот».
И от моря и до моря  
                                встали русские полки.
Встали с русскими едины белорусы, 
                                                       латыши,

Люди вольной Украины, 
                                  и армяне, и грузины,
Молдаване, чуваши – 
                               все советские народы
Против общего врага, все, 
          кому мила свобода и Россия дорога!
Дети: 
1. В первый день войны им было по 17–

20 лет. Из каждых 100 ребят этого возраста, 
ушедших на фронт, 97 не вернулись назад. 
97 из 100! Вот она, война!

2. Война – это 1 725 разрушенных и сож-
женных городов и посёлков, свыше 70 тысяч 
сёл и деревень в нашей стране. Война – это 
32 тысячи взорванных заводов и фабрик, 65 ты-
сяч километров железнодорожных путей. Оста-
лись без крова над головой почти 25 млн че-
ловек. Страна потеряла 30 % национального 
богатства.

3. Война – это 900 дней и ночей блокад-
ного Ленинграда. Это 125 граммов хлеба в сут-
ки. Это тонны бомб и снарядов, падающих на 
мирных людей.

4. Война – это 20 часов у станка в день. 
Это урожай, выросший на солёной от пота зем-
ле. Это кровавые мозоли на ладонях таких же 
девчонок и мальчишек, как ты.

5. Люди погибали, не щадили своей жиз-
ни, шли на смерть, чтобы прогнать фашистов 
с нашей земли. Вот, например, 28 Панфиловцев. 
Они  не  пропустили  к  Москве  ни  один  из  50 
с  лишним  вражеских  танков.  «Велика  Россия, 
а отступать некуда. Позади Москва». Защищая 
столицу, почти все бойцы погибли, но они под-
били 50 фашистских танков.

6. На защиту Родины встали все и взрос-
лые и дети. В страшные, суровые дни войны 
рядом с взрослыми вставали дети. Они сра-
жались в партизанских отрядах, работали на 
военных заводах, собирали тёплые вещи для 
фронтовиков, выступали с концертами в госпи-
талях перед ранеными.

7. Уходили на фронт эшелоны, создава-
лись партизанские отряды, вставали на трудо-
вую вахту женщины и дети.

8. Самую большую тяжесть войны вы-
несла на своих плечах женщина – мать.

На сцене появляется мать солдата в чер-
ной шали. Перебирает треугольные письма по-
гибших сыновей с фронта (сыновья находятся 
за ней).
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Мать: Если хочешь узнать о войне 
                    и о майской победной весне,
Попроси меня, солдатскую мать 
                            письма сына прочитать.
На страницах застыли года. 
                 Семнадцать им будет всегда.
1 солдат: 
Мама! Я здоров и живой, 
                     а на утро последний бой…
Родная, в душе ты всегда со мной. 
                       Будем мы фашистов гнать,
Береги, сестренка, мать, 
                                  я с победою вернусь!
Обниму вас, наконец, 
                          до свиданья. Ваш боец!
Мать: Погиб под Смоленском.
2 солдат: 
Дорогие, мои родные! 
                      Ночь. Дрожит огонек свечи. 
Вспоминаю уже не впервые, 
                     как вы спите на теплой печи.
В нашей маленькой старой избушке, 
                    что в глухих затерялась лесах.
Вспоминаю я поле, речушку. 
                    Вновь и вновь вспоминаю вас.
Вас любящий всегда сын Стас.
Мать: Замучен в застенках гестапо.
3 солдат: 
Мои братья и сестры родные! 
                      Завтра снова я в бой иду.
За Отчизну, за Россию, 
                         что попала в лихую беду.
Соберу свое мужество, силу. 
Стану недругов наших громить,
Чтобы вам ничего не грозило, 
                чтоб могли вы учиться и жить.
Мать: Погиб в неравном бою.
Ученик: Уходили на священную войну 

наши деды, отцы, уходили мальчишки и дев-
чонки сороковых годов, уходили наши сверст-
ники.

Ученик: До войны это были обыкновен-
ные мальчишки и девчонки. Учились, помогали 
старшим, играли, бегали, прыгали, разбивая 
носы и коленки. Но пришел час, и они показа-
ли, каким огромным может стать детское серд-
це, когда разгораются в нем священная любовь 
к родине и ненависть к ее врагам. Маленькие 
герои большой войны. Они сражались со стар-
шими – отцами, братьями.

(Выходит девочка с игрушечным Миш-
кой, ведет свой диалог.)

Оборванного мишку утешала 
              девчушка в изувеченной избе:
«Не плачь, не плачь, сама недоедала,
                      Пол-сухаря оставила тебе». 
Снаряды пролетали и взрывались, 
Смешалась с кровью черная земля. 
«Была семья, был дом. 
Теперь остались – совсем 
          одни на свете – ты и я».
А за деревней рощица дымилась, 
                поражена чудовищным огнём,
И Смерть вокруг летала злою птицей, 
       бедой нежданной приходила в дом.
«Ты слышишь, Миш, я сильная, не плачу, 
             и мне дадут на фронте автомат.
Я отомщу за то, что слезы прячу, 
            за то, что наши сосенки горят…».
Но в тишине свистели пули звонко, 
         зловещий отблеск полыхнул в окне,
И  выбежала из дому девчонка: 
             «Ой, Мишка, Мишка, 
                         как же страшно мне!..»
Молчание. Ни голоса не слышно. 
            Победу нынче празднует страна,
А сколько их, девчонок и мальчишек, 
                    осиротила подлая война?!..

(С. Михалков)
Ведущий: Около 40 миллионов совет-

ских людей погибло. Представляете, что это 
значит? Это значит – 30 убитых на 2 метра зем-
ли, 28 тысяч убитых ежедневно. Это значит – 
каждый четвёртый житель страны погиб.

  Прошу всех встать. Склоним головы 
перед величием подвига советского солдата. 

Почтим память всех погибших минутой 
молчания. 

(Фонограмма метронома.)
(Песня о солдате.)
Ученик: 
Мы не видели войны, но знаем о ней 

и должны помнить, какой ценой завоевано 
счастье.

За то, что есть сейчас у нас, за каждый 
наш счастливый час,

 За то, что солнце светит нам спасибо до-
блестным солдатам, нашим дедам и отцам.

Ведущий: Всё меньше остаётся тех, кто 
защитил нашу Родину, к сожалению, время без-
жалостно. У нас сегодня в гостях ветеран  Ве-
ликой Отечественной войны Чугунова Ольга 
Ивановна. Мы представляем ей слово. 

(Танец «Журавли».)
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Ведущий: И, всё-таки наступил в войне 
переломный момент и началось освобождение
оккупированных территорий. Очистив от фаши-
стов территорию нашей страны, наши воины ос-
вободили от фашистского ига народы Европы.

И вот, наконец, 9 мая 1945 года наступи-
ла долгожданная Победа!

Война закончилась, а те фашистские 
военачальники, которые остались в живых, 
предстали перед судом и понесли заслуженное 
наказание.

А Советский Союз встречал Победу празд-
ничным салютом, который в память о ней гре-
мит каждый год 9 мая. На Красной Площади со-
стоялся парад советских войск. Командовал па-
радом прославленный маршал Рокоссовский, 
а принимал его, сидя на белом коне маршал 
Жуков. Прошли войска под торжественные 
марши, а потом наступила тишина. И под ба-
рабанную дробь 200 воинов несли 200 знамен 
побежденного врага. Они бросили эти знамена 
к подножию Мавзолея В. И. Ленина.

(Фонограмма голоса Левитана.)
(Ученики рассказывают стихи и отпуска-

ют вверх шары с голубями.)
1. Солнце Родины любимой 
                             озаряет всё вокруг,
И взлетает белокрылый 
                      голубь мира с наших рук.
2. Ты лети, лети по свету, голубь наш, 
                                        из края в край!
Слово мира и привета 
                             всем народам передай! 

3. Расскажи ты, голубь, 
         людям о родном, российском крае…
И как Родину мы любим, 
                             год за годом подрастая!
4. Мир герои отстояли, 
                        помнить их мы поклялись.
Пролетая в синей дали, 
                               к обелискам опустись!
5. Чтобы взрывы не закрыли небо 
                                        чёрной пеленой,
Голубок наш белокрылый, 
                           облети весь шар земной!
Ведущий: (Звучит песня из кинофильма 

«Офицеры».)
На фоне песни произносятся слова:
70 лет назад закончилась Великая Оте-

чественная война. В те далекие дни вся страна 
обрела надежду на то, что больше никогда не 
прозвучат выстрелы, и матери не будут оплаки-
вать погибших сыновей и дочерей.

70 лет нашей славной Победе. Снова 
майский рассвет. Тишина…

70 лет нашей славной Победе. 70 лет, как 
убита война!

Мы должны уважать и беречь нашу исто-
рию, всегда помнить подвиг нашего народа, 
чтить имена тех, благодаря кому мы живем 
сейчас, быть достойными их памяти.

Люди! 
Покуда сердца стучатся, ПОМНИТЕ!
Какой ценой завоевано счастье, 
Пожалуйста, ПОМНИТЕ!

Шапко Н. М., методист ведущий 
ГБУК «Самарская областная библиотека для слепых»,  

г. Самара

БИБЛИОТЕЧНЫЙ УРОК  «ФРОНТОВЫЕ ПИСЬМА ПАМЯТИ»

Цель: воспитывать чувство патриотиз-
ма, бережного отношения к историческим про-
шлым соотечественникам. 

Задачи: дать представление о значении 
писем времен Великой Отечественной войны; 
привлечение к чтению книг о событиях военных 
лет.

Материал: выставка книг о Великой Оте-
чественной  войне,  электронная  презентация,  

мультимедийное  оборудование,  письма-тре-
угольники, тетрадные листы для мастер-класса.

Ход урока 
(Во время урока транслируется презен- 

тация.)
Здравствуйте, ребята!
Слайд 1 (на экране – логотип Года 

Победы).
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Приближается знаменательная дата – 
70-летие Победы в Великой Отечественной 
войне.

Когда все россияне отмечают День Вели-
кой Победы? (ответы детей).

Слайд 2 (На экране –  Дата – 9 мая 1945 
года).

Правильно, 9 мая мы будем праздновать 
День Великой Победы.

Как вы думаете, что это за праздник?  По-
чему война, длившаяся почти 4 года, названа 
«Великая Отечественная»?

Да, этот праздник принадлежит к радост-
ным, великим датам в памяти нашего народа. 
9 Мая 1945 года – незабываемый День Побе-
ды нашей державы над фашизмом. Беспри-
мерные подвиги наших патриотов в суровые 
годы Великой Отечественной войны навсегда 
останутся примером высочайшего мужества 
и отваги, блистательным образцом воинского 
искусства.

Правильно, Великой войной она названа 
потому, что это было громадное, грандиозное 
историческое  событие;  Отечественной – по-
тому что наши соотечественники в этой вой-
не защищали свою Родину, Отчизну, свое 
Отечество.

Чтобы воссоздать обстановку периода 
военных действий, мы все чаще обращаемся 
к документам тех лет. И самые достоверные – 
это письма фронтовиков в родной дом. 

Слайд 3 (на экране – надпись «Фронто-
вые письма»).

Во время Великой Отечественной войны 
по почте каждый день шли тысячи писем, от-
крыток, газет и журналов на фронт и обратно.

Что такое фронтовые письма? (ответы 
детей)

Да, фронтовые письма – это уверен-
ность, что родные живы. Они давали силы 
воевать и верить в победу. Сколько радости 
и счастья приносили письма родных, получае-
мые на фронте, с каким нетерпением и трево-
гой ожидались письма с фронта. 

Слайд 4 (на экране – фотографии пе-
риода Великой Отечественной войны, на кото-
рых солдаты пишут письма, фотографии фрон-
товых писем).

На письмах с фронта выцвели чернила, 
поблекла типографская краска на почтовых от-
крытках. Письма с фронта до сих пор береж-
но хранят во многих семьях, потому что они 

связывают наше поколение с теми далекими 
годами. 

Ребята, а в ваших семьях сохранились 
письма ваших бабушек и дедушек? (ответы 
детей)

Какие они? О чем в них писалось? Какой 
формы? (ответы детей).

Да, правильно фронтовой треугольник – 
это тетрадный лист бумаги, сначала загнутый 
справа налево, потом слева направо. Остав-
шаяся полоса бумаги вставлялась, как клапан, 
внутрь треугольника. Готовое к отправке пись-
мо не заклеивалось, почтовая марка не накле-
ивалась, адрес писался на наружной стороне 
листа.

Во время Великой Отечественной войны 
складывать такой треугольник умели делать 
все, даже маленькие дети.

А  теперь  давайте  и  мы  с  вами,  вну-
ки и правнуки ветеранов войны, попробуем 
сделать такой же треугольник, какой посылали 
солдаты  с  фронтов  Великой  Отечественной 
войны (мастер-класс).

Надо взять обычный прямоугольный лист 
бумаги, согнуть пополам верхний левый угол, 
пригладить сгиб, потом так же согнуть левый 
нижний. 

Получается большой треугольник. 
Теперь сложить его пополам, получился 

солдатский треугольник.
(Дети готовят самостоятельно солдат-

ский треугольник.)
Перечитывая строки фронтовых писем, 

мы тем самым отдаем дань уважения перед 
светлой  памятью  тех,  кто  их  писал  в  зной 
и в стужу.

Если адресат погибал, то на почте 
адресную сторону фронтового треугольника 
перечеркивали крест-накрест, оставляя понят-
ным обратный адрес. Запись о гибели адреса-
та делали на «чистой» стороне треугольника. 
Если солдат попадал в другую часть, госпи-
таль или лазарет, на «чистой» стороне пи-
сался новый адрес. Такие переадресованные 
письма никогда не возвращались пославшему 
адресату, потому что возвращенное письмо 
приравнивали к похоронному листу. Некото-
рые письма искали солдата годами и находи-
ли их через несколько лет после окончания 
войны.

Послушайте отрывок из стихотворения 
Елены Благининой «Папе на фронт»: 
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Здравствуй, папка!.. Папа! 
                     Ты вернешься невредимый!
Ведь война когда-нибудь пройдет?.. 
            Поклонись бойцам и командирам,
Передай им от меня привет. 
                        Пожелай им всякую удачу,
Пусть идут на немцев, как один… 
                    Я пишу тебе и чуть не плачу,
Это так… от радости… Твой сын. 
Слайд 5 (на экране – картина А. И. Лак-

тионова «Письмо с фронта».)
Ребята, обратите внимание на картину 

художника Александра Ивановича Лактионова 
«Письмо с фронта».

Что изображено на полотне? Какими кра-
сками наполнена картина? (ответы детей).

Да, на картине мы видим жизнь наших 
соотечественников в дни Великой Отечествен-
ной войны: в небольшом городке у широко 
распахнутой двери старого деревянного дома 
собралась семья фронтовика. Долгожданную 
весточку с фронта принес раненый боец. Маль-
чик читает письмо отца вслух, бережно держа 
перед собой дорогие листки. 

Я с вами согласна, картина написана 
светлыми, ликующими красками, кажется, что 
светится сам воздух. Во всем ощутимо дыха-
ние близкой Победы.

Слайд 6 (на экране  –  «автопортрет»       
А. И. Лактионова). 

Александр Иванович писал картину 
«Письмо  с  фронта»  2  года  и  закончил  ее        
в 1947 году. Сюжет подсказала встреча с сол-
датом, нёсшим письмо от фронтового товари-
ща семье. Он решил, что очень важно запечат-
леть получение письма с фронта от родного 
человека. 

Письма, написанные в окопах, блинда-
жах, госпиталях, доходили до близких, сохра-
няя тепло родных пальцев, сердец и душ. Пись-
ма эти были светом в окошке для родных, сол-
датские треугольники носили из дома в дом, 
они озаряли будни, придавали силы, вселяли 
веру в Победу, вдохновляли на труд. 

Послушайте песню Евгения Мартынова 
на стихи Андрея Дементьева «Письмо отца» 
(включить аудиозапись).

Теме фронтовых писем посвящены не 
только стихи, песни, картины, но и рассказы.

Слайд 7 (на экране – фото А. В. Митяева).
Талантливый детский писатель Анатолий 

Васильевич Митяев родился 12 мая 1924 года. 

Летом 1942 года он записался добровольцем 
на фронт, сражался на различных фронтах, 
участвовал во многих сражениях, был ранен, 
контужен. А после войны Анатолий Василье-
вич работал в районной газете в газете «Пио-
нерская правда», журнале «Мурзилка». Он на-
писал много талантливых произведений для 
детей и подростков. Среди них – и сказки, и рас-
сказы, и исторические повествования. 

В книгу «Шестой неполный» вошли рас-
сказы, которые писатель считал энциклопеди-
ей военной жизни. На страницах его произведе-
ний юные солдаты прямо на глазах читателей 
становятся взрослыми героями.

Ребята, послушайте рассказ «Треуголь-
ное письмо» из книги «Шестой неполный» (чте-
ние рассказа вслух). Понравился ли вам рас-
сказ? Чем?

Кто главный герой? Чем он занят на вой-
не? Чем запоминается герой? О чем думал сол-
дат,  когда,  склонившись  над  листком  бумаги, 
торопливо сочинял письмо домой –  маме? (от-
веты детей).

Правильно, ребята, герой рассказа сол-
дат – Борис Михайлов, спешил поделиться 
своими радостями и горестями, бедами и побе-
дами, спешил рассказать о солдатском своем 
житье. Главная его забота – успокоить маму, 
сообщить, что жив – здоров, воюет, бьет врага, 
и заверить, что вернется с победой.

Слайд 8 (на экране треугольник солдат-
ского письма с фронта).

Письма с войны… С их страниц мы слы-
шим голоса павших, тех, кто отдал свои жизни 
за нас, за то, чтобы мы жили и сделали то, что 
они не успели сделать.

Слайд 9 (на экране – Мемориал «Сол-
датское поле» в Волгограде»).

В городе Волгограде стоит памятник сол-
датскому треугольнику. Послушайте предысто-
рию его возникновения: 

«Моя черноглазая Мила. Посылаю тебе 
василёк. Представь себе: идёт бой, кругом во-
ронки, и здесь же растёт цветок. Вдруг очеред-
ной  взрыв,  и  василёк  сорван.  Я  его  поднял 
и положил в карман гимнастёрки… 

Мила, папа Дима будет биться с фаши-
стами до последней капли крови, до послед-
него  вздоха,  чтобы  фашисты  не  поступили 
с тобой так, как с этим цветком», – пишет сво-
ей дочери защитник Сталинграда (ныне город 
Волгоград) майор Петраков.



273

Юдина Н. А. Конспект организованной образовательной деятельности «Зимние посиделки» 

И именно это письмо в форме треуголь-
ника, как один из элементов запечатлено на 
мемориальном комплексе «Солдатское по-
ле». Рядом с письмом установлена скуль-
птура худенькой девочки с цветком в руке, 
устремляющейся к братской могиле. Строки 
этого письма до сих пор обжигают душу бо-
лью и мужеством всех пришедших к мемо-
риалу «Солдатское поле». Таких, как майор 
Петраков, погибло в годы  Великой  Отече-
ственной  войны  более 22 миллионов чело-

век. Давайте почтим память павших в годы 
войны минутой молчания. 

(Объявляется минута молчания.) 
(Звучит метроном.)
В День Победы мы поздравляем наших 

ветеранов, участников Великой Отечественной 
войны, настоящих защитников Родины, кото-
рые в самые суровые, самые тяжелые годы 
войны, когда страна находилась под угрозой 
потери независимости, боролись за свободу – 
своих родных и близких, друзей и соотече-
ственников, своей родной земли.

Юдина Н. А., воспитатель
частное общеобразовательное учреждение

«Начальная школа-детский сад № 64
открытого акционерного общества «Российские железные дороги»
Ростовская область, Азовский район, пос. Васильево-Петровский

КОНСПЕКТ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
«ЗИМНИЕ ПОСИДЕЛКИ»

(Образовательная область «Познание»)

Возраст: старшая и подготовительная 
подгруппа. 

Цель: формирование  представления 
о культуре народного творчества.

Задачи:
Образовательная: 
– познакомить с традиционными обыча-

ями зимних посиделок;
– расширить словарный запас детей;
Воспитательная: 
– развитие интереса к русским 

традициям; 
Развивающая: 
– развитие зрительной памяти, произ-

вольного  внимания,  логического  мышления.
Материалы и оборудование:
Домотканые дорожки, скатерти белые, 

веретено, прялка, овечья шерсть самовар, све-
чи, лавки, изделия прикладного искусства, по-
лотенца, салфетки, платочки, русский костюм 
для Хозяюшки, настольная  игра  аудиозаписи, 
музыкальный центр.

Словарная работа. Завалинка, светел-
ка, посиделки, лучина, хоровод, рукодельни-
ца, прялка, светец, кадка.

Конспект организованной образовательной 
деятельности

Оформление зала:
Зал  оформлен под русскую горницу: пол 

покрыт домоткаными дорожками, у окна – стол 
с белой скатертью, вышитой русскими узорами, 
самовар, горят свечи. У другого окна – прялка 
с куделью и двумя веретенцами с намотанны-
ми нитками. По обеим сторонам столы – лавки, 
часть стены оформлена изделиями прикладно-
го искусства: расшитые полотенца, скатерти, 
вышитые и вязаные салфетки, платочки и др.

(Звучит спокойная напевная мелодия. 
Детей  встречает Хозяйка в русском народном 
костюме. Музыка стихает, в зал входят дети.)

Дети (стучат в «избу»): Добрый вечер, 
добрым людям!

Хозяюшка: Здравствуйте, гости дорогие, 
долгожданные!

Дети: Здравствуй, Хозяюшка!
Хозяюшка: Проходите, не стесняйтесь, 

поудобней располагайтесь. Всем ли место 
хватило?

Дети: Пришли мы узнать, как вы живете, 
небось скучаете?
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Хозяюшка: Некогда мне скучать. Сегод-
ня необычный праздник. Праздник этот ремес-
ла, домашнего очага.

Праздник не безделья, 
                            а искусного рукоделья!
А как шили – вышивали, 
                                 так и песни напевали.
Песни пели от души, песни были хороши!
Весело поётся – весело прядётся.
Хозяюшка: Послушайте внимательно, 

отгадаете загадки, а отгадки вы найдете в моей 
горнице.

Стригли, щипали, а после чесали,
Чисто, пушисто – к доске привязали!

 (Прялка.)
– Что это: чистое да пушистое к доске 

привязано? Конечно, шерсть!
–  С овечки её остригли, после расщипа-

ли, а после… (Чесали.)
– Чем оно больше вертится, тем толще 

становится. (Веретено.)
Хозяюшка показывает детям веретено.
Веретено – главная вещь в девичьем ру-

коделии. Деревянное, тонкое, изящное. У каж-
дой девушки было своё веретено. А вот делал 
веретено либо отец для дочери, либо парень 
для любимой девушки. 

Подарил мне батюшка чудо – 
         веретёнышко, серебристое донышко.
Нитка белая бежит, веретёнышко дрожит.
Ты вертись, моя вертушка, 
                                дорогая мне игрушка,
Мне и весело, и жарко, 
                            я-то день-деньской кручу,
Нитки тонкие сучу и тихонечко пою.
Дети:  Так  и  мы  Хозяюшка  умеем  петь 

и плясать?
(Дети поют и танцуют «На горе-то 

калина».) 
Русская народная хороводная песня «На 

горе-то калина»:
1. На горе-то калина, 
                 под горою-то малина!
Ну, что, кому дело, малина! 
                  Ну кому какое дело, малина!
2. Там девицы гуляли, 
                                    там красные гуляли!
    Ну, что ж, кому дело, гуляли. 
                      Ну кому какое дело, гуляли.
3. Калинушку ломали, калинушку ломали.
    Ну,  что ж, кому дело, ломали. 
                       Ну кому какое дело, ломали.

4. Во пучок вязали, во пучок вязали.
    Ну, что ж, кому дело, вязали, 
                       ну кому какое дело, вязали.
5. На дорожку бросали, 
                                     на дорожку бросали,
    Ну, что ж, кому дело, бросали. 
                  Ну, кому какое дело, бросали!
Хозяюшка: Вот так пели песни девушки 

и женщины, собираясь в долгие зимние вечера 
в одной избе на посиделки. Рассаживались по 
лавкам и принимались за рукоделие. Веретено 
знай крутиться, а на веретено нитка ложится. 
Работали раньше день-деньской, и даже вече-
ром, когда на улице уже было темно. В печке 
огонь зажигали, весело поленья трещали в печ-
ке. В переднем углу светец ставили, лучину 
зажигали.

Светец – деревянный (или железный). 
Столбик с рогатиной наверху. Поэтому светец 
ещё и козой называли. В рогатину вставляли 
лучину, рядом светцом обязательно ставили 
посудину с водой, чтобы рассыпающиеся ис-
кры не подпалили пол или стены. Светец укра-
шала резьба. Глядели девушки на этот светец 
и мечтали о своём будущем. 

– В старину вечером избы освещали 
горящими лучинами, которые вставляли в же-
лезную подставку – светец. словно высокий 
сказочный цветок, стоял светец на изогнутых 
ножках. Кованный, черный…  А каким украше-
нием был в доме! Зажгут осиновую лучину... 
Уютно, светло. Можно и шерсть прясть. И ребя-
тишкам есть дело: менять лучины, догоревшие 
в кадку с водой бросать. 

– Есть у меня игра одна, называется «Пу-
тешествие в историю»  

Игра «Путешествие в историю»
Цель игры: 
1. Знакомство с историей развития 

транспорта (наземного, воздушного), освети-
тельных  и обогревательных приборов, одеж-
ды, жилища.

2. Развитие зрительной памяти, произ-
вольного внимания, логического мышления.

Правила игры:

Вариант 1. «Как это называется?»
Играют 2–6 человек и ведущий.
Карточки выложены на столе картинками 

вверх в любом порядке, Ведущий называет то, 
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что изображено на одной из карточек, напри-
мер «Свеча». Тот, кто первым отыщет картинку 
с этим изображением, берет ее себе. Побежда-
ет тот, кто будет иметь самое большое число 
картинок.

Вариант 2. «Сортировка»
Играют 2–4 человека и ведущий.
Карточки разложены на столе. Ведущий 

раздает игрокам по 1 карточке с изображени-
ем разных средств и предметов. Эта игра раз-
вивает произвольное внимание и зрительную 
память.

Например:
– автомобиль (наземный транспорт)           
– трамвай (рельсовый транспорт)
– крейсер (водный транспорт)
– дирижабль (воздушный транспорт)
– русская печь (обогревательный прибор)
– электродуговая лампа (осветительный 

прибор)
– пещера (жилище)
По команде ведущего игроки должны вы-

брать из карточек, разложенных на столе, те, 
которые относятся к тому же типу транспорт-
ных средств и предметов, что и их собствен-
ная карточка. Побеждает тот, кто сделает это 
правильно и быстрее. Эта игра учит классифи-
цировать и обобщать, выделять существенные 
признаки.

Вариант 3. «Сложи по порядку»
Играют 2–4 человека и ведущий.
Карточки заранее разложены по группам: 

наземный транспорт, рельсовый транспорт, во-
дный транспорт, воздушный  транспорт, освети-
тельные приборы, обогревательные приборы,  
одежда, жилище.

По команде ведущего игроки должны 
разложить по порядку: от самых древних до са-
мых современных. Начинать следует с красной 
стрелки и контролировать себя совпадением 
цветных кружков но стороне карточек (хроноло-
гический отсчет в обратном направлении мож-
но начинать и с голубой стрелки). Побеждает 
тот, кто быстрее всех сложит свои карточки.

(Эта игра развивает скорость мышления, 
умение классифицировать и обобщать.)

– На такие посиделки парни тоже при-
ходили, работу с собой приносили. Кто лапти 
плёл, кто упряжью конской занимался. А что 
еще делали на таких посиделках? Пели песни, 
игры играли.

Хозяюшка: выходите, выходите, свою 
удаль покажите.

Русская народная игра «Челнок»
Ребята выбирают двух ведущих, один их 

них – челнок, другой – нить. Остальные участ-
ники игры встают парами в круг, берут друг дру-
га за руки и поднимают их вверх, образуя воро-
та. Челнок встает  у одной пары, нить у другой. 

Все поют:  
Челнок бежит, земля дрожит, шьет, 
                      пошивает. Дале посылает!
Со словами «дале посылает» челнок на-

чинает бегать змейкой, пробегать через каж-
дые ворота, а нить его догонять. Если нить до-
гонит челнок прежде, чем он оббежит круг, то 
она становится челноком, а нить выбирается 
новый игрок.

Хозяюшка: Что за дива посиделки на Ру-
си! Так и хочется и вас, детишек, пригласить.

Вечерком зимой студёной в тёплый 
дом зайти с поклоном да совета у сердечка 
попросить!

– А совет простой – беречь пляски и пес-
ни народные, слово русское хранить, потому 
как в этом скрыта душа народа. Я хочу, чтобы 
каждый из вас хранил в душе своей любовь 
и уважение к своим истокам, передавая своим 
будущим  детям  и  внукам  любовь  к  России. 
В знак благодарности каждому из вас подарю 
рисунок для раскрашивания – на нём изобра-
жена девушка с прялкой. Дети благодарят Хо-
зяюшку за подарок.

Хозяюшка:  Приглашаю всех гостей  вы-
пить чай погорячей.

С пирогами! С кренделями! С любимыми 
ватрушками! 

Хозяюшка приглашает всех госте к столу. 
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