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ПРИВЕТСТВИЕ 

организаторам и участникам 

Второго этапа III Всероссийского студенческого 

фестиваля исторической реконструкции «Река времени» 

 

Дорогие друзья! 

 

От имени Российского военно-исторического общества и от 

себя лично искренне приветствую организаторов и участников 

Второго этапа III Всероссийского студенческого фестиваля 

исторической реконструкции «Река времени»!  

Насыщенная программа Фестиваля, который проходит в эти 

дни в городе Бирске, позволит Вам приобщиться к героическим 

событиям нашей истории, узнать о подвигах наших предков. 

История Отечества несет в себе огромный идейный заряд, 

способствующий становлению патриота своей страны, 

пробуждающий чувство гордости за Родину и ответственности 

за ее судьбу. Сегодня особую важность приобретают 

мероприятия, которые формируют у юных граждан России 

осознанный интерес к изучению отечественной истории. 

Искренне признателен организаторам Фестиваля за вклад в 

дело сохранения исторической памяти, за популяризацию 

военно-исторических знаний среди подрастающего поколения. 

Особенно хотелось бы отметить, что здесь в рамках Фестиваля 

пройдет Всероссийский научно-методический форум 

«Актуальные проблемы гражданско-патриотического 

воспитания молодежи». Впервые участники военно-

исторического движения рассмотрят с точки зрения методики 

роль и значение исторической реконструкции в воспитании 

подрастающего поколения. 

Желаю всем участникам Фестиваля, чтобы благодарная 

память о Героях Отечества всех времен всегда оставалась для 

Вас источником нравственной силы, твердой опорой и 

поддержкой на жизненном пути! 

 

Исполнительный директор Российского военно-

исторического  общества А.В. Барков 
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Раздел 1. 

ИСТОРИЧЕСКАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ И 

МОДЕЛИРОВАНИЕ. ОПЫТ. ПРОБЛЕМЫ 

 

 

Васильев Д.П. 

СКИР «Стрелец», г. Саратов 

 

Деятельность студенческого клуба исторической 

реконструкции «Стрелец» 

 

В период моей трудовой деятельности в Саратовском 

государственном техническом университете имени Гагарина 

Ю.А. 7 марта 2017 года на базе технического университета был 

создан студенческий клуб исторической реконструкции 

«Стрелец» [1]. Он занимался изучением истории основания 

города Саратова князем Засекиным Г.О. и стрелецким головой 

Туровым Ф.М. в конце XVI века. СКИР «Стрелец» 

реконструировал стрельцов-основателей нашего города. Наличие 

материально-технической базы в СГТУ имени Гагарина Ю.А. 

способствовало быстрому и эффективному развитию 

студенческого клуба, так как не во всех учебных заведениях 

имеются рабочие столярные мастерские, слесарные цеха, и 

главное, не всегда находишь понимание и поддержки со стороны 

руководства.  

На тот момент ректором вуза был доктор исторических наук, 

профессор и историк по призванию – Игорь Рудольфович Плеве, 

и с ним было легко общаться и находить общий язык. Ректор 

поддерживал клуб и всячески способствовал его развитию, 

помогал не только с оплатой выездов на фестивали исторических 

реконструкций, но и с закупкой реквизита и инвентаря. 

Руководство СКИР «Стрелец» стало строить деятельность по 

развитию клуба с учетом специфики вуза – мы решили, что 

людей для участия в исторических реконструкциях в 

университете мы всегда найдем, но для поездок на фестивали им 

нужны костюмы. В связи с этим было принято решение пошить 

комплекты костюмов на 10-15 человек и, отталкиваясь от этого, 

закупить 15 комплектов сапог и вооружения.  
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Почему закупка? Дело в том, что, когда мы впервые 

попробовали со студентами изготовить   поршни – идея 

провалилась. Своими силами они сделать ничего не смогли, а 

точнее, то, что они делали своими руками, сразу получало отказ 

в допуске на мероприятие и не проходило паспортный контроль 

на фестиваль. Участие студентов нескольких групп в первом 

выездном мероприятии клуба – ХХI Международном военно-

историческом фестивале «Поле Куликово», посвященном 637-ой 

годовщине Куликовской битвы, произвело особое впечатление 

на ребят [2].Основная масса студентов были выпускники, но для  

тех, кто продолжал учиться в вузе, историческая реконструкция 

стала основным занятием в свободное от учебы время. На тот 

момент рабочий день делился на две части: первая – до обеда 

нужно было успеть сделать основную работу, а вторая – после 

обеда приходили одноклубники, и мы занимались исторической 

реконструкцией, как в аудитории, так и в спортивном зале три 

раза в неделю, где проводились тренировки по укреплению 

ОФП. В другие дни мы пытались изготовить вещи, выбранной 

нами эпохи. Серьезные вещи мы сделать не могли, но мелкие, 

такие как пуговицы, пороховницы, пояса, делали с 

удовольствием. Исследовательская работа строилась на 

изучении источников посредством просмотра научно-

исторических документальных фильмов с участием 

представителей других исторических клубов г. Саратова и 

г.Энгельса, и посещения совместных мероприятий 

Приволжского федерального округа, Урала и центральной 

России.  

Таким образом, после каждого мероприятия в клуб вступало 

несколько человек. Для меня это был большой показатель, когда 

вывозишь 15 студентов, и из них в клубе остается один или два 

человека. В результате клуб стал насчитывать порядка 30 

человек, с учетом клуба «Воин-интернационалист» по 

реконструкции Афганской войны. Со временем была поставлена 

цель – создать Центр исторических реконструкций, а при каждом 

институте должен был существовать свой клуб по разным 

эпохам от раннего средневековья до Афганистана. 

Деятельность СКИР «Стрелец» вызывала интерес и у 

обучающихся студентов из дальнего и ближнего зарубежья. В 
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вузе обучается очень много арабов, с ними мы проводили такие 

мероприятия как День народного единства и стрелецкое 

Рождество Христово [3]. Было интересно, когда в стрелецких 

костюмах выходили иностранные студенты. Благодаря такому 

подходу они быстрее адаптировались в нашем обществе и 

глубже стали понимать нашу культуру. На одном из 

мероприятий из-за сложных погодных условий арабы замерзли и 

промокли, и потом их было сложнее привлечь к участию в 

подобных мероприятиях, но в клуб они приходили дружно. В 

летний период иностранцы хотели попутешествовать по России, 

но основная масса разъехалась, и нужно было уделять особое 

внимание паспортному контролю, хотя те, кто были 

заинтересованы, продолжали активно участвовать в 

деятельности клуба и в летний период. Из опыта работы с 

иностранными студентами, могу выделить главную трудность – 

языковой барьер, если нет переводчика, то ничего объяснить и 

сделать почти невозможно. Очень хорошо, когда переводчиком 

выступает сам носитель языка, знающий разговорный русский 

язык. Он с легкостью переводит остальным своим 

одноклубникам.  

Один из этапов развития клуба выявил интересный гендерный 

аспект, а именно отношение студентов к боевым практикам 

исторической реконструкции. Парни ходили, занимались, 

готовились, но в один момент отказались воевать – им это не 

понравилось. Другой пример, из опыта взаимодействия с 

Саратовским художественным училищем имени А.П. 

Боголюбова показывает иное отношение к физическому 

контакту и реконструкции сражения, но уже у слабого пола. Во 

время подготовки к ХХII Международному военно-

историческому фестивалю «Поле Куликово», посвященному 

638-ой годовщине Куликовской битвы, подобралась команда 

девушек, которая рьяно просилась в бой и проявила себя с 

лучшей стороны во время участия в фестивале «Поле Куликово» 

[4]. К нашему удивлению, девушкам, будущим художницам и 

скульпторам, было интересно не шитье или приготовление 

пищи, они хотели только воевать! Они и по сей день мечтают 

участвовать в маневрах и бугуртах и проявляют интерес к 

боевому ремеслу.  
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На данный момент студенческого клуба исторической 

реконструкции «Стрелец» на базе Саратовского 

государственного технического университета имени Гагарина 

Ю.А. уже не существует. Следует заметить, что бывший клуб 

дал свои ростки по евангельскому примеру «Истинно, истинно 

говорю вам: если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то 

останется одно; а если умрет, то принесет много плода» 

(Ин.12:24)[5]. Сегодня бывшие участники СКИР «Стрелец» 

продолжают заниматься исторической реконструкцией и 

некоторые из них задумываются о создании своих клубов, а кто-

то перешел к изучению других исторических эпох. 
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в целом в стране. Ибо 20-25 лет – возраст Новосибирской 

реконструкции – это возраст расцвета использования 

накопленного опыта. Естественно, всё познаётся в сравнении, 

некоторые направления имеют более ранние сроки начала 

деятельности, некоторые – совсем юные. Одно можно сказать 

определённо. Реконструкция в нашем городе и регионе занимает 

довольно большое количество человеческих умов, она 

воспринимается окружающими как полноценная часть 

окружающего информационного пространства, имеет традиции 

и преемственность. 

Деятельность военно-исторических клубов (в дальнейшем - 

ВИК) разнообразна, но стандартна. Это мероприятия местного 

масштаба собственно по реконструкции: полевые выходы, 

тактики, турниры. Выезды на мероприятия (фестивали, слёты и 

форумы по военно-исторической реконструкции разных эпох) 

регионального, междугороднего и международного уровня 

регулярны, хотя, по известным причинам, предпочтение отдаётся 

акциям, проходящим внутри страны. С 2012 года в нашем городе 

проводится единственный за Уралом крупный военно-

исторический фестиваль - «мультиэпоха» - «Сибирский огонь». 

Он создавался реконструкторами для реконструкторов же, и на 

протяжении последних 6 лет регулярно осуществляет свою 

деятельность при активном сотрудничестве и поддержке РВИО. 

Есть также ряд более мелких фестивалей местного значения по 

разным эпохам («Княжий двор», турниры по высокому 

средневековью и пр.). Помимо этого проводится работа с 

музеями и школами в форме лекций, семинаров по «Живой 

истории», краеведческая работа. 

Хотелось бы представить краткий обзор направлений 

Новосибирской военно-исторической реконструкции по эпохам. 

Периоды, охватывающие античность, раннее и позднее 

средневековье, развиваются под эгидой Центра исторических 

проектов «Бер», созданного на основе ранее существовавшего 

одноимённого клуба. Руководители Д.Власов и И.Есик. 

Античность. 

Это направление представлено участниками сообщества 

реконструкторов «11 (Клавдиев) Легион» Римской армии. 

Период – I в. н.э. 
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Раннее средневековье. 

В середине 2000-х годов появились люди, избравшие своим 

интересом военно-историческую реконструкцию периода IX-XI 

веков. На сегодняшний момент это направление представлено 

клубами «Северный берег», «Бер», «Дельстер верья» и ещё 

рядом небольших групп реконструкторов. Основные объекты 

интереса в эпохе: Северная Русь, викинги, славяне периода князя 

Святослава, венгры.  

Позднее средневековье.  

2009-м году создан первый в Новосибирске клуб 

исторической реконструкции этого направления - 

Новосибирская комтурия Тевтонского ордена. Члены клуба 

занимались периодом 1275-1325 гг.  С 2011 года стал 

развиваться проект того, что стало в итоге межклубным 

объединением «Божьи воины»: сообщество с множеством 

филиалов, занимающееся эпохой Гуситских войн в Чехии 1419-

1437 гг.  Параллельно к уровню военно-исторической 

реконструкции в Новосибирске приблизился клуб «Стальной 

кулак», существующий с 2007 г. Появились клубы, 

интересующиеся историей ордена Госпитальеров, в настоящее 

время идёт развитие периода XIVв. и «Чёрной армии» Матиаша 

Корвина. 

Ренессанс.  

С 2013года в Новосибирске существует и развивается 

отделение международного межклубного объединения «Армия 

Фрундсберга», занимающаяся реконструкцией ландскнехтов 

первой трети XVI в. 

Эпоха покорения Сибири.  

Относительно новая волна в движении исторической 

реконструкции. Существующие в области археологические 

артефакты и их реконструированные фрагменты (Умревинский, 

Бердский остроги) позволяют поднять это направление на 

достаточно высокий уровень.  

Эпоха наполеоновских войн.  

Группа исторической реконструкции «Департамент N». Клуб 

был создан в 2000 году в Новосибирске историком и педагогом 

В. Зевлевер. Группа занимается реконструкцией 3-го гусарского 

и 6-го лёгкого полков армии Наполеона, а также штаба и 
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подразделений медицинской службы начала XIX в. Члены 

группы активно изучают историю Наполеоновских войн (1800 – 

1815 гг.), углублённо изучают униформологию, верховую езду и 

историческое фехтование. Члены группы самостоятельно 

изготавливают элементы униформы, экипировки и амуниции на 

основе изучения подлинных реликвий тех времён. За прошедшие 

годы группа принимала активное и неоднократное участие в 

реконструкциях сражений Наполеоновских войн – Бородино, 

Аустерлиц, Фридланд, Малоярославец, Можайск, Павловский 

Посад. 

Гражданская война в США. 

Также одно из новых направлений, которое продвигается 

группой энтузиастов. Хотя эта тема находится на начальном 

этапе (с 2016 г.) – без упоминания о ней картина движения в 

регионе будет неполной. 

Первая мировая война и Гражданская война в России.  

Начало развития этого направления – середина 90-х годов XX 

века. В 2002 г. И. Ладыгин, К. Шумкин основали "Ново-

Николаевский военно-исторический клуб". До настоящего 

времени он является основным клубом по эпохе в городе и 

регионе.  Главной темой для реконструкции были выбраны "41-й 

Сибирский стрелковый полк" эпохи Первая мировая война и 

Партизанская дивизия атамана Анненкова периода Гражданской 

войны. В настоящее время клуб насчитывает филиалы в городах 

Алма-Ата, Красноярск, Куйбышев, поддерживает тесные связи с 

коллегами в Польше и Беларуси, участвует в российских и 

международных фестивалях, полевых выходах, выставках, 

исследовательской деятельности и занимается увековечиванием 

памяти воинов Первой мировой войны. Кроме этого имеется 

один из филиалов клуба «27 Ландверный полк», занимающийся 

реконструкцией горных частей Австровенгерской армии. Есть 

ряд реконструкторов, начинающих заниматься темой германской 

пехоты на 1915г. 

Вторая мировая война. 

Этот раздел движения стартовал в конце 90-х годов XX века. 

Начиналось всё исключительно с пехоты РККА и Вермахта. 

Маленькая группа энтузиастов заявила о себе первым 

фотоотчётом в сети. ВИК назывался «9 Гвардейская стрелковая 
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дивизия РККА/ 252 Пехотная дивизия Вермахта». На 

сегодняшний момент (2018г.) спектр реконструируемых 

подразделений РККА, Вермахта и войск СС весьма широк. Это 

пехота и артиллерия (РККА, Вермахт), горные егеря (Вермахт и 

СС), антипартизанские части (бригада Дирлевангера), войска 

НКВД, морские стрелковые бригады РККФ. Отдельно хочется 

отметить людей, занимающихся реконструкцией РККМ (в том 

числе конной милиции) в обозначенный исторический период. 

Это вообще весьма редкое направление в исторической 

реконструкции периода Второй мировой войны, в нашем 

регионе - уникальное. 

Региональные военный конфликты.  

Пожалуй, одно из самых перспективных молодых 

направлений. Основным и самым продвинутым его сегментом 

является реконструкция войны во Вьетнаме. Главным 

представителем его в нашем городе является ВИК «25 Пехотная 

дивизия армии США» со своим бессменным руководителем А. 

Платоновым. Присутствуют группы реконструкторов, 

интересующихся военными событиями в Чечне, Афганистане, 

Родезии, Индокитае. 

Несколько слов о прикладных и насущных аспектах, 

проблемах, возникающих в движении. 

Нередким явлением можно считать, когда один и тот же 

человек состоит в нескольких клубах по разным эпохам. Иногда 

таких людей несколько в одном или разных клубах. И здесь 

замечено следующее. Если эти люди живут в одном с клубом 

регионе (или ещё лучше городе) - то такое участие, как правило, 

приносит обоюдную пользу или, как минимум, не вредит.  В 

большинстве случаев, такие люди уже имеют устоявшиеся 

приоритеты, оформленные желания, обладают материальной 

базой для создания правильного комплекта по дополнительной 

эпохе (что важно), и с ними несложно найти взаимопонимание. 

Намного сложнее с попытками объединить людей, живущих 

далеко друг от друга, разделённых тысячами километров 

(Сибирь/Урал/ европейская часть страны и т.п.) под эгидой 

одного ВИК. Как правило, в результате подобных 

экспериментальных попыток, рано или поздно начинает 

появляться сначала невозможность и, как следствие, нежелание 
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общаться, игнорирование мнения членов и руководства 

основного филиала клуба, некий сепаратизм, разного рода 

непонимание и конфликты. В результате страдает само 

движение, и происходит раскол клуба, или изменение 

(уменьшение) его личного состава, со всеми вытекающими 

последствиями. Хотелось бы предостеречь от таких 

экспериментов, и, по возможности, не повторять чужих ошибок. 

В данном аспекте лучше исповедовать принцип – «Лучше 

меньше и рядом, но лучше». 

Важным аспектом остаётся обеспечение участников клубов 

историчным оружием. Если с представителями 

«раннеисторических» «доогнестрельных» периодов ситуация 

более-менее прозрачная, и проблемы с изготовлением и 

оборотом историчных реплик холодного оружия встречаются 

нечасто, то с реконструкцией любой эпохи «огнестрельного 

периода» нередко возникают трудности самого различного 

масштаба. Причём, исходя из существующего уровня движения, 

ММГ уже становятся менее актуальными (но не менее 

дешёвыми) чем предметы, осуществляющие холостой выстрел. 

А их оборот, эксплуатация и применение не имеют чётко 

регламентированной государственной или региональной 

правовой базы в целом по стране. Это остаётся большой 

проблемой, и чёткого единообразного её решения пока нет. 

Выводы. 

1. Движение военно-исторической реконструкции в 

Новосибирске многогранно, имеет хороший потенциал для 

дальнейшего развития не только на региональном, но и на 

межрегиональном, и международном уровнях. Существуют 

немало новых перспективных и интересных направлений, 

которые развиваются и, со временем, займут своё достойное 

место в списке давно существующих. 

2. Не менее важны аспекты движения, связанные с 

полноценным пополнением/расширением личного состава ВИК. 

Руководствуясь собственным опытом и опытом товарищей, 

можно чётко сказать, что качественная составляющая клуба, 

основанная на местном, но количественно небольшом 

контингенте, крайне предпочтительна по сравнению с 

количественной, но из других регионов. 
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3. Остаются актуальными и не теряют своей злободневности 

вопросы оборота предметов, имитирующих оружие и 

осуществляющих холостой выстрел. Наличие их у 

реконструкторов «огнестрельных» эпох исторично и крайне 

необходимо, но юридические и прочие сопутствующие 

проблемы, возникающие вокруг этих предметов, не дают, в ряде 

случаев, говорить о полноценном и аутентичном воссоздании 

исторических эпизодов. 

 

Гречишкин О.В. 

КВИР «Морские Псы Елизаветы», г. Ростов-на-Дону 

 

Проблемные вопросы реконструкции Западноевропейских 

наемников первой половины XVII века 

 

Несмотря на тот факт, что военно-историческая 

реконструкция как ответвление такой дисциплины как 

экспериментальная археология, зародилась достаточно давно, 

существующие на настоящий момент проблемы остаются 

полностью нерешенными.  

Тема моего доклада достаточно узкая, а круг и, как мне 

кажется, глубина существующих проблем достаточно 

значительны, поэтому я попробую начать с более общих 

вопросов, постепенно приближаясь к заявленной теме.  

Итак, какие общие проблемы стоят вообще перед движением 

военно-исторической реконструкции в приближении к 

заявленной теме. 

1. Финансовая.  

2. Отсутствие системного подхода и цели. 

3. Отсутствие патриотической составляющей. 

4. Законодательство в сфере оборота копий и реплик 

старинного оружия.  

На мой взгляд, можно определить как основную проблему и, 

не ошибиться, проблему финансирования. Эту проблему 

постоянно обсуждают, она часто является камнем преткновения 

и причиной разногласий в движении. Однако, эта проблема, по 

сути, существует для любого вида деятельности, будь то 

открытие ларька, проведение фестиваля или закупка 
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необходимого снаряжения. Соответственно и пути решения 

данной проблемы по сути общие. Естественно, существуют 

отдельные нюансы. Но, тем не менее, финансовая проблема 

общая для всего движения в целом, как и пути ее решения.  

На мой неискушенный взгляд, на самом деле финансовая 

проблема не столь важна, особенно на начальном этапе развития 

клуба как части движения. В конце концов, увлечение военной 

реконструкцией у большинства начинается как личное хобби и 

личное увлечение. Поэтому финансовый вопрос в данном случае 

решается относительно просто. Но вот как раз в этом самом 

начале и кроется, на мой взгляд, первая важная проблема всего 

движения и нашего направления в частности – это увлечение, 

личная прихоть человека.  

Данная проблема тянет за собой вторую, которую я считаю не 

менее важной – отсутствие системного подхода к деятельности 

клуба и движения.  

Теперь рассмотрим реконструкцию Западноевропейских 

наемников с точки зрения существования озвученных проблем. 

Еще буквально шесть-семь лет назад данное направление 

было достаточно скромным по количеству людей и, 

соответственно, по количеству мероприятий, в которых были 

представлены такие клубы. По центральной России и Югу такие 

клубы можно было буквально пересчитать по пальцам одной 

руки. В настоящее время интерес к 16-17-ым векам в плане 

изучения военной истории растет…но растут и проблемы.  

Почему люди приходят к данной эпохе и направлению 

реконструкции? Часть приходит из реконструкции других 

периодов, часть, потому, что это их тема профессионального 

обучения как историков, часть приходит из ролевого движения. 

Таким образом, получаем как минимум три мотивации. Для 

историков, как правило, интерес вызван конкретным узким 

периодом. Для остальных двух категорий людей – просто 

интересом… зачастую далеким от истории и ее изучения. В 

результате нет единого подхода.  

Большинство, подавляющее большинство, участников клуба 

определяют свой выбор по принципу – «нравится/не нравится», 

чисто по внешним показателям, в отрыве от конкретного 

временного отрезка эпохи, социального статуса. Зачастую 
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первый подбор материала для исторической реконструкции 

делается из произведений изобразительного искусства, частично, 

по археологическим находкам и музейным собраниям, а чаще 

всего, особенно в случае многих ролевиков – по публикациям 

журналов, например, «Новый солдат».  

Опыт отбора участников площадки «Московское 

государство» в рамках фестиваля «Времена и Эпохи» 

подтвердил эту печальную систему. Огромное количество 

участников, подававших заявки, были отсеяны, не получив 

допуск. Очень много было обиженных с вопросом – за что? У 

меня же прекрасный комплект! – говорит человек, глядя на 

которого можно н увидеть, что в костюме и амуниции 

представлен материал как минимум шести разных эпох, 

нескольких популярных сериалов и двух-трех трех 

художественных фильмов... Описанная ситуация конечно же 

общая для всего движения и решается только волевым решением 

руководителей конкретных клубов при проведении конкретных 

мероприятий.  Мне кажется, что полностью решить данную 

проблему просто невозможно, по ряду вполне объективных 

причин.  

Учитывая возможные пути, которыми приходят люди в наше 

движение, отсутствие системного решения их «занятости» в 

движении приводит, на мой взгляд, к следующей проблеме – 

отсутствию единой цели движения. С одной стороны, ее просто 

и не может быть, с другой стороны, казалось бы, можно было бы 

выстроить какую-то иерархию целей …но и этого нет. 

В настоящее время движение представляет в этом плане 

практически полное броуновское движение, в котором 

наблюдаются относительные островки стабильности в виде 

отдельных направлений поддерживаемых РВИО, Ратоборцами и 

отдельными госпрограммами, однако общая картина, на мой 

взгляд, печальна, так как даже эти «островки» преследуют свои 

цели, причем часто диаметрально направленные.  

Что же делать в этом урагане европейским наемникам?  

Я думаю, только одно – подходить к организации клуба в 

рамках движения как к комплексной структуре, создавать 

подвижную мозаику из вполне независимых направлений – 

реконструкция воинских подразделений, реконструкция бытовой 
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составляющей – и военной и гражданской, включающие в себя 

весь спектр – еда, отношения, театр, музыка, материальная 

культура, реконструкция ремесел и т.п.  Комплексный подход 

позволяет, ставя конкретные цели на каждом направлении, 

прийти к единой цели – созданию законченного проекта клуба, 

который может, в зависимости от необходимости, быть 

представленным на любом мероприятии с любыми целями и 

задачами – от презентации фильма, до проведения фестивалей 

уровня «ливнг хистори» или работы исторических парков.  

 

 

Жуков М.А. 
ВИК «Пересвет», г.Саратов 

 

Развитие движения исторической реконструкции в 

Саратовской области 

 

Историческая реконструкция в Саратовской области начала 

развиваться в конце 80-х - начале 90-х годов прошлого века. У 

истоков Саратовской реконструкции стояли Александр 

Владимирович Карабутов и Дмитрий Сергеевич Коровкин. В 

феврале 1991 года был организован первый в регионе военно-

исторический клуб, позднее получивший название "Орден 

меченосцев". Клуб сотрудничал с городским отделом культуры, 

принимал участие в городских культурно-массовых 

мероприятиях.  9 мая 1993 года клуб организовал и провёл 

первый в России рыцарский турнир. После участия в фестивале в 

городе Выборге военно-исторический клуб "Орден меченосцев" 

функционировал в Саратове до 2004 года. Военно-исторический 

клуб "Орден меченосцев" был кузницей кадров для Саратовской 

реконструкции. Бывшие участники "Ордена меченосцев" 

организовали в Саратове и области новые клубы исторической 

реконструкции. 

С 1993 года бывшие участники военно-исторического клуба 

"Орден меченосцев" начали создавать новые клубы 

реконструкторов. В г.Саратов Сергей Николаевич Уткин 

сформировал военно-исторический клуб "Стальное Копье". В 

г.Энгельс Алексей Владиленович Москаленко создал клуб 
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исторического фехтования и исторической реконструкции 

"Покровская застава". В 1996 году появился военно-

исторический клуб "Порубежник". 

В период с 1991 по 1998 год были созданы 7 клубов 

исторической реконструкции. Можно сказать, что к 1998 году 

первый этап развития исторической реконструкции в Саратове 

был завершён, и начался новый этап развития. Новый этап 

развития ознаменовал собой качественный и количественный 

рост движения исторической реконструкции в Саратовской 

области. 

Выросло качество изготовления исторических реплик 

костюмов, снаряжения, макетов исторического оружия. 

Изменились правила проведения соревнований по 

историческому фехтованию. Заметно вырос уровень 

ремесленного мастерства. Увеличилось число участников 

военно-исторических клубов. Продолжила формироваться база 

научных знаний. Межклубное взаимодействие вышло на новый 

уровень сотрудничества. 

Пришло время массовых сражений для клубов средневековой 

направленности. Бугурты – массовые сражения стали новым 

вектором развития исторической реконструкции. Команды 

Саратовских клубов сражались между собой в масштабах 

области. Выезжали в близлежащие и дальние регионы России, а 

также в ближнее зарубежье на исторические фестивали 

средневековой тематики. Саратовские бойцы участвовали в 

соревнованиях "Меч России" в Москве, в историческом 

фестивале "Белый Замок" в Минске, участвовали в турнирах, 

проходивших в городах Пенза, Ульяновск, Казань, Волгоград и 

др. 

В Саратове ВИК "Стальное копьё" проводил ежегодный 

осенний турнир. В Энгельсе КИФиР "Покровская застава" 

проводил свой фестиваль в августе и увязывал его с днём города.  

Клуб "Даны" проводил фестиваль средневековой культуры "Зори 

над Русью". Бурный рост и развитие исторической 

реконструкции в Саратовской области продолжалось до 2004 

года. 

В 2004 году начался кризис в реконструкторской среде города 

Саратова. Военно-исторические клубы начали закрываться и 
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делиться. "Орден меченосцев" прекратил своё существование. 

Самая большая команда Саратова разделилась на два новых 

клуба. Один из клубов сохранил старое название "Даны", другой 

стал называться "Датской пехотой". Военно-исторические клубы 

стали утрачивать свои базы, на которых они многие годы 

развивались. 

Но движение исторической реконструкции в регионе не 

прекратилось. Оно скорректировало свои цели и задачи и 

продолжило своё развитие в новых условиях. 

В регионе клубы стали проводить новые фестивали 

исторической реконструкции и исторического фехтования. 

Прежде всего, это " Меч Поволжья" и "Остров Эзель". На 

федеральном уровне Саратовские команды участвовали в 

исторических фестивалях таких как "Выборгский Замок", "Поле 

Куликово", "Черноморское Порубежье" и многих других. В 2012 

году в городе Саратове прошёл первый фестиваль "Один день из 

жизни средневекового города Укека". 

Этот фестиваль стал точкой отсчёта нового периода развития 

исторической реконструкции в Саратовской области. Фестиваль 

от всех предыдущих Саратовских фестивалей отличался 

новизной подхода к теме проведения культурно-массовых 

мероприятий с привлечением реконструкторских клубов. "Один 

день из жизни средневекового города Укека" проводил новый 

военно-исторический клуб "Вечное Небо" при поддержке 

Саратовского областного музея краеведения и администрации 

муниципального образования "Город Саратов". Появился 

абсолютно новый исторический проект для региона. 

В этот период в Саратовской исторической реконструкции 

появились и новые направления. Был создан ВИК "Саратовский 

Рубеж", который занялся реконструкцией Великой 

Отечественной войны. Эпоху освоения Московским царством 

Среднего Поволжья в конце XVI - XVII веках начал 

разрабатывать ВИК "Пересвет". 

На сегодняшний день в Саратове осуществляется регистрация 

регионального отделения Общероссийского Общественного 

Движения "К лубы исторической реконструкции России ". 

Военно-исторические клубы Саратова и области стали 

применять новые методы работы: автономность, 
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самообеспечение, проектная деятельность, организация и 

проведение культурно-массовых мероприятий, выступления 

членов Саратовских военно-исторических клубов во 

Всероссийские объединения исторических реконструкторов. 

 

Список источников и литературы 

1. "СТАЛЬНОЕ КОПЬЕ" (Саратов) https://vk.com/club4394774 

2. Датская пехота https://vk.com/roskild 

3. КИФиР "Покровская застава"https://vk.com/club5094506 

4. ВИК " Саратовский рубеж" https://vk.com/sar_rubezh 

5. КИР "Вечное небо" https://vk.com/vechnoenebo 

6. Саратовское Региональное отделение Общероссийского 

Общественного 

7. Движение "КЛУБЫ ИСТОРИЧЕСКОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ 

РОССИИ" https://vk.com/saratovood 

8. Военно-исторический фестиваль "Поле Куликово" 

https://vk.com/kulpolefest 

9. "Генуэзский шлем" https://vk.com/genhelmet 

10. Меч России / Меч Москвы/ Кубок 

Москвыhttps://vk.com/medieval_fencing 

11. "Меч Поволжья" https://vk.com/club147499662 

 

 

Ишбердина Р.Р. 

АНО ПО «Башкирский кооперативный техникум», г. Уфа 

 

Особенность реконструкции нагрудных украшений 

башкир Челябинской и Курганской областей 

 

Неотъемлемым атрибутом традиционного народного 

женского костюма башкир является нагрудное украшение. В 

зависимости от региона нагрудные украшения выполнялись в 

разных формах и с отличительным содержанием. Основными 

элементами служили монеты, а также украшения из металла. 

Традиционным нагрудным украшением башкир Челябинских 

и Курганских областей является украшение, выполненное на 

тканной основе, расшитое коралловым бисером, серебряными 

монетами, металлическими жетонами, бляхами (кумбазами), а 
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так же брошками, подвесками (сулпами) с вставками из 

сердолика, других камней и стекла. Название украшения – яга. 

Форма украшения – трапеция. 

Яга представлена в музеях Республики Башкортостан, 

Челябинской области, Курганской области. В г. Уфе украшение 

представлено в Музее археологии и этнографии Института 

этнологических исследований УНЦ РАН, в Национальном музее 

Республики Башкортостан. Кроме того, значимая часть 

нагрудных украшений хранится в частных коллекциях, 

традиционно передается по наследству. 

Указанное украшение является предметом пристального 

внимания этнографов, конструкторов, а также мастеров 

декоративного прикладного искусства.  

В Республике Башкортостан и Челябинской области ведётся 

активная работа по сохранению и популяризации   

традиционных башкирских украшений. Реконструкцией Яги 

занимаются следующие студии: студия «Башкирский костюм, 

шьем и вышиваем с Акуловым» (г. Челябинск) под 

руководством Александра Акулова, Студия «Башкирский 

костюм» (г. Уфа) под руководством Ильдара Гатауллина, а так 

же некоторые другие творческие коллективы. Украшения 

воссоздаются по старинным фотографиям, гравюрам и музейным 

образцам. Присоединилась к этой работе и студия «Кашмау» (г. 

Уфа) под руководством Гузель Мустафиной, активным членом 

которой является автор настоящего доклада. Автором доклада 

изготовлено нагрудное украшение яга. 

В ходе реконструкции на практике были выявлены 

особенности конструкции и декорирования нагрудного 

украшения. Яга расшивается на тканевой основе, 

сконструированной в форме трапеции. К верхнему краю изделия 

пришивается воротник, который обхватывает шею Данная часть 

и дала название всему украшению [2, с. 9]. Основа состоит из 

нескольких слоев тканей: внутри располагается плотная ткань, 

способная выдержат вес монет и сохранить форму, снаружи -  

ткань красных оттенков из хлопка или льна. Края обшиваются 

черной лентой, косой бейкой.  

В современном варианте декорирование яги осуществляется 

бисером 6 размера красного, оранжевого и бардового цветов. 
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Возможно декорирование и современными коралловыми 

бусинами круглой формы. Бисером расшивается контур яги, 

горловина, а так же воротник.  При этом по контуру, горловине и 

воротнику бисер чередуется с монетами. Монеты располагаются 

в последовательном порядке на равном расстоянии друг от 

друга. При этом в одной линии, как правило, присутствует 

нечетное количество монет. Верхняя часть яги декорируется 

монетами, а также брошками со вставками из камней. В 

современном варианте используются монеты периода молодой 

России, монеты СССР, копии и оригиналы монет царской 

России. Монеты в верхней части нашиваются в 5-7 рядов. 

Понизу подбираются наиболее крупные монеты, на которые в 

виде чешуи накладываются более мелкие. 

Края яги так же декорируются монетам в 3 - 4 ряда, которые 

нашиваются плотной чешуей. 

По центру, а так же снизу, яга декорируется коралловыми 

бусинами или в современном варианте бисером под коралл. 

Бисер выплетается сеткой. На бисерную сетку по центру 

спускаются сулпы, а так же подвески из монет, нашитых на 

полоски ткани. Количество подвесок варьирует от 3 до 6. Снизу 

бисерная сетка завершается бахромой из бисера и монет в один, 

два или три ряда. 

Подвески, бахрома из бисера и монет создают особую 

мелодичность и подвижность украшения [1, с. 194]. 

На старинных фотографиях, а так же в некоторых музейных 

экспонентах нагрудное украшение яга идет в паре с 

наспинником (инхалек) [2, с. 9]. Наспинник создавал баланс 

тяжести, таким образом, что основная тяжесть яги ложилась не 

на шею, а на плечи. Наспинник так же расшивался монетами и 

коралловым бисером. По низу наспинника пришивались три 

формы в виде трапеции на равном расстоянии друг от друга. Они 

покрывались перламутровыми кораллами, пуговицами, бусами, 

монетками [3, с. 106-107]. Наспинник соединялся с ягой 

наплечниками (перемычками) в виде полос ткани, расшитых 

бисером и монетами. В современном варианте мастера создают 

ягу без наспинника.  

Завершая краткий обзор особенностей реконструкции яги, 

хотелось бы отметить, что в нашем регионе и соседних областях 
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ведет активная работа по изучению и сохранению техник, декора 

традиционных нагрудных украшений. При этом мастера создают 

не только украшения, характерные для своего региона, но и 

ведут работу по реконструкции украшений других областей. 
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Курбанов Р.Ф. 
Подростково-молодежный клуб «Аквамарин», 

г.Санкт-Петербург 

 

Участие подростков и молодежи в реконструкциях по 

Великой Отечественной войне как часть патриотического 

воспитания молодежи 

 

Патриотизм является мощным объединяющим фактором 

жизни общества, высокий уровень патриотического сознания 

граждан — залог единства и самого существования государства. 

Одной из важнейших проблем, стоящих перед современным 

российским обществом, является преодоление кризиса 

патриотического сознания граждан страны. Наиболее остро 

стоит этот вопрос в отношении современной молодежи. 

Кризис патриотического сознания россиян на рубеже ХХ-XXI 

веков привел к ряду негативных явлений в общественном 

сознании граждан. Распространение ксенофобии и национализма 

выразилось в увеличении количества антисоциальных 

объединений и групп, в том числе молодежных, в связи с этим 

участились случаи преступлений на национальной почве. 
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Несмотря на существование государственной программы 

«Патриотическое воспитание граждан РФ», события последнего 

десятилетия (митинг 2010 года на Манежной площади в Москве, 

протестные движения 2012-2013гг. («марш миллионов»), 

антикоррупционные движения 2017г., протесты против 

повышения пенсионного возраста 2018г.) показывают 

недостаточное ее воздействие на целевую аудиторию.  

В условиях современного информационного общества 

процессы формирования военно-патриотического сознания 

граждан обновляются и усложняются, появляются новые 

факторы и механизмы влияния.  

Проблемы массовых демонстраций молодежи показывают, 

что молодежные общественно-политические объединения и 

движения могут выступать мощным инструментом 

дестабилизации политического режима. Но они же могут стать 

эффективным инструментом формирования тех аспектов 

политического сознания, которые способствуют сохранению 

стабильности и целостности государства.  

В данном случае на помощь могут прийти клубы военно-

исторической реконструкции, которые занимают особое место в 

системе молодежного досуга. Основным аспектом, является ее 

социальный характер их деятельности, проявляющийся в 

пробуждении позитивных чувств по отношению к 

историческому прошлому нашей страны. 

Так что же такое патриотизм? Патриотизм - понятие, 

существующее как сложное и многогранное явление 

общественного сознания, отражающее как нравственное, 

духовное, так и политическое состояние общества, связанное с 

культурно-историческими и социально-политическими реалиями 

данного государства.   

В связи с государственной программой «Патриотическое 

воспитание граждан РФ», на рубеже тысячелетий во всех 

регионах России формируются новые стратегии социально-

культурного развития, способные восстановить системный 

потенциал страны, вернуть ее духовную мощь. Возрождая 

сегодня неповторимый облик краев и областей России в их 

этнокультурном многообразии, все больше внимания обращено к 

национальному культурному наследию, в частности, к тем его 
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пластам, которые выявляют стержневые опоры в жизни народа. 

Это объясняет особое внимание исследователей к феномену 

исторической реконструкции, которая позволяет восстановить и 

воспроизвести определенную область деятельности человека, 

получить представление о характере социальных отношений, о 

материальной и духовной культуре, традициях, что дает 

некоторую возможность оценить реконструируемую культуру 

взглядом непосредственного наблюдателя.  

Военно-историческое движение проникло в области 

современной культуры, казалось бы изначально далекиой от 

подобных видов деятельности. Театр, кинематограф, педагогика, 

шоу-бизнес нашли точки соприкосновения с военной историей. 

Наиболее ярко, необычно и масштабно проявила себя военно-

историческая реконструкция как культурная и общественная 

деятельность, как форма развивающего досуга.  

Клуб «Рейд» занимается с подростками и молодежью в двух 

направлениях:  

1. Поиск без вести пропавших солдат на местах боев Великой 

Отечественной войны; 

2. Военно-историческая реконструкция. 

В клубе занимаются порядка 130 человек, из них примерно 50 

являются активом клуба. То есть это те ребята, которые 

практически не пропускают ни одного мероприятия с участием 

нашего клуба. Оба направления являются смежными, поэтому 

воспитанники ездят в поисковые экспедиции и на реконструкции 

с энтузиазмом.  

Что же включает в себя понятие военно-историческая 

реконструкция и чем занимается клуб «Рейд»? 

Военно-историческая реконструкция — не только яркое 

зрелище, но и важный элемент пробуждения общественного 

интереса к военной истории своей страны, гордости за подвиги 

предков.  

Подростково-молодежный клуб «Рейд» постоянно проводит 

интерактивные лекции и выставки, а так же принимает участие в 

организации и проведении военно-исторических фестивалей. 

Ежегодный охват школьников и студентов во время проведения 

интерактивных лекций составляет свыше 4000. Ежеквартально 

клуб проводи минимум 4 интерактивные выставки на площадках 
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города Санкт-Петербург. Самым крупным выставочным 

мероприятием в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга, 

является ОхтаFEST, ежегодное посещение свыше 5000 человек.  

 С 2017 года клуб «Рейд» организует реконструкторскую 

часть международного военно-исторического фестиваля 

«Заоблачный фронт».  

В 2018 году, в день начала Блокады Ленинграда, силами ВИК 

«Рейд» проведена военно-историческая реконструкция «Подвиг 

ополченцев».  

На базе клуба проводятся лекции для воспитанников. 

Основной упор в занятиях с подростками и молодежью делается 

на интерактивность, что позволяет погрузится в данный 

исторический период. 

Работы по поиску без вести пропавших в Великой 

Отечественной войне и увековечиванию памяти о них, проходят 

в несколько этапов. Это занятия в клубе по изучению 

исторических событий в районе проведения поисковых работ, 

изучения материальной части (обмундирование, снаряжение, 

вооружение, бытовые вещи и т.д.) и изучение костных останков, 

на примере макета скелета человека. После освоения базы 

знаний, воспитанники приглашаются для участия в поисковых 

работах в архивах и на полях сражений.  

Ежегодное участие в захоронениях останков бойцов 

погибших во время защиты Отечества, так же является 

неотъемлемой частью патриотического воспитания подростков и 

молодежи. Но поисковые работы на этом не заканчиваются, 

проводятся интерактивные выставки и лекции, уборка на 

территориях захоронений, монументов и памятников, 

посвященных защитникам Отечества. Осуществляется установка 

памятников защитникам Отчества в мемориальных зонах. 

Все выше перечисленные аспекты работы клуба 

способствуют вовлечению подростков и молодежи в социально-

значимые процессы гражданско-патриотического воспитания. 

 

 

Курбатов О.А. 

РГАДА, г.Москва 
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Использование новых архивных источников 

при исторической реконструкции XVII века: проблемы и 

перспективы 

 

В настоящем сообщении речь пойдёт о проблемах 

реконструкции конкретной эпохи - «Московского царства XVI-

XVII веков», которые, впрочем, не чужды и другим темам. Одна 

из основных проблем здесь — это стереотипы и способы их 

преодоления.  

Как выясняется, стереотипное мнение и взгляды присущи не 

только широким слоям общества, далёким от исторических 

знаний, но и самим реконструкторам — людям, которые, 

казалось бы, должны эти стереотипы разрушать. Тема 

«Московского царства» в реконструкторском сообществе 

начиналась уже больше 10 лет назад с одного простого задания 

— надо «пошиться на стрельцов».  

Изучение источников показывает, что представлять себе 

стрельца как некий обобщающий стандарт русского ратного 

человека XVI-XVII веков — это такой же примитивный взгляд 

на вещи, как называть реконструкторов Наполеоновской эпохи 

«гусарами». В действительности, главную роль на полях 

сражений в эпоху Ивана Грозного или в Смутное время играла 

поместная конница, а с 1630-х гг. - полки солдатского, 

драгунского и рейтарского строя. Стрельцы же, в особенности 

московские, составляли привилегированную часть пехоты «с 

вогненным боем», несущую постоянную службу не только в 

военное, но и в мирное время. Однако их доля в походном 

войске редко была важнейшей. 

Другой заметный стереотип, даже в отношении узкой темы 

московских и городовых стрельцов – это представление о том, 

что за 150 лет от Ивана Грозного до Петра Алексеевича не 

происходило сколь-нибудь существенных перемен в их одежде, 

вооружении и снаряжении – а напротив, например, разные виды 

пищалей или холодного оружия сосуществовали, поскольку 

власти не могли добиться единообразия в области вооружений. 

Этот взгляд, к сожалению, составлен уже на основе научной 

литературы, как дореволюционного, так и советского времени. 

Только в настоящее время, благодаря кропотливой работе 
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музейщиков и архивистов, а также путем сопоставления с 

пехотой и кавалерией европейских армий того же периода, 

выясняется, что это глубоко ошибочное представление. Сейчас 

уже можно с уверенностью говорить, что и мода, и вооружение, 

и снаряжение, и тактика развивались весьма активно, и 

перемены происходили каждые 15 – 20 лет; в отдельных случаях, 

благодаря введению в оборот новых источников, появилась 

возможность проследить подобные изменения с точностью до 

года (например, у московских выборных полков 1657 – 1671 гг.).  

Активное использование письменных источников для военно-

исторической реконструкции эпохи Московского царства 

особенно актуально, насущно необходимо в связи с острым 

недостатком изобразительного материала и скудостью музейных 

и археологических коллекций. Имеющиеся изображения 

вызывают массу вопросов: насколько точно автор понял и 

передал то, что видел, и как в действительности называется тот 

или иной вид одежды, деталь костюма или снаряжения, которые 

мы видим на гравюрах. То же самое мы можем сказать и о 

музейных коллекциях. В частности, многие предметы амуниции 

из числа знаменитых «Саладских трофеев» (имущество 

стрелецких полков, захваченное шведами под Саладами в 

Швеции) удается уверенно атрибутировать только благодаря 

сохранившейся документации об их выдаче из Земского 

(бывшего Стрелецкого) приказа. 

Реконструкторы давно осознали эти сложности, и в итоге уже 

через несколько лет, с началом широкого развития этого 

движения, началось активное использование именно 

документальных сведений для реконструкции отдельных частей 

и целых разрядов царского войска. Автору данного сообщения, 

как сотруднику РГАДА, работающему с источниками по 

военной истории XVI - XVII веков, за последние 10 лет довелось 

составить десяток письменных справок по просьбам 

представителей разных военно-исторических клубов и дать 

бесчисленное количество устных консультаций. Кроме того, весь 

спектр особенностей ратного дела, перечень различных видов 

ратных людей (по письменным источникам) представлен при 

моём участии в экспозиции музея «Стрелецкие палаты».  
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Среди клубов, которые изначально брали за основу 

реконструкции своей темы не изобразительные или музейные, а 

именно письменные источники, следует отметить КИР 

«Бутырская слобода» (выборные солдаты 2-го Московского 

полка и поселённые драгуны Белгородской черты), а также 

московских и городовых рейтар.  

Из наиболее, можно сказать, «болезненных» для 

реконструкторов Московского царства открытий или 

наблюдений последних лет можно выделить следующие. В 

пехоте существовало по большому счету два основных 

комплекса вооружения и снаряжения, сильно отличающихся 

друг от друга.  

Во-первых, это комплекс вооружения «пеших людей с 

вогненным боем»: пищаль с кремневым замком (до 1570-х гг. – 

фитильная пищаль с «кнопочным» спуском) и так называемая 

«вязня с рогом» (пороховой рог и набор для стрельбы) или 

лядунка с бумажными патронами. Холодное оружие при этом 

было совершенно не обязательно. Впрочем, иногда подобные 

ратники снаряжались рогатинами (как вариант – топорки на 

длинном древке или бердыши), а также могли иметь топор для 

инженерных работ. Сабля у пеших ратных людей являлась 

скорее элементом парадно-выходного костюма, чем реально 

боевым оружием. Сразу отметим, что такой набор вооружения у 

нынешних реконструкторов-«стрельцов» – большая редкость, 

как по причине его дороговизны (кремневый замок), так и 

потому, что он слишком отличается от общепринятых 

стереотипов. Между тем, он является обязательным при 

реконструкции большей части городовых стрельцов, московских 

стрельцов конца Ливонской войны и Смутного времени, а также 

для разного рода казачьих станиц и «войск» - то есть, как раз для 

заявленной темы подавляющего большинства отечественных 

клубов эпохи Московского царства. 

Другой стандартный комплекс вооружения – европейского 

типа эпохи Тридцатилетней войны 1618 – 1648 гг.  В документах 

XVII века он носит название «солдатская служба» и включает в 

себя фитильный мушкет, банделер без пороховницы (ее роль 

играл зарядец с особой крышкой) и шпагу через плечо. Часть 

солдат являлась пикинерами, с черным крашеным доспехом 
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(кираса с полами и пехотный шлем), шпагой и 5-метровой пикой. 

Еще один вариант снаряжения – «драгунская служба», с 

кремневым мушкетом, шпагой и лядункой вместо банделера.  

В России подобные наборы снаряжения, согласно всем 

комплексам документов, появились только в эпоху Смоленской 

войны 1632 – 1634 гг. Первые 20 лет они были принадлежностью 

исключительно полков солдатского и драгунского строя, и лишь 

в середине XVII в. «солдатской службой» снабдили приказы 

московских, новгородских и псковских стрельцов. Пикинеры в 

московской пехоте – очень локальное явление, для солдатских 

полков 1632 – 1640 и 1654 – 1660 гг. Около 1660 года шпаги 

стали последовательно заменяться на бердыши, которые только с 

этого времени становятся основой холодного оружия всей 

русской пехоты. А в 1680-х гг. фитильные мушкеты начали 

вытесняться «фузеями» - мушкетами с кремневыми замками и 

багинетами… Думаю, стоит отметить, что описанный комплекс 

«солдатской службы» сейчас наиболее распространён у 

реконструкторов эпохи Московского царства, вопреки тому, что 

должно у них быть по «легенде» их клубов. 

Еще одно важное наблюдение по письменным источникам: 

что единообразные цветные кафтаны – это принадлежность 

крайне узкой категории служилых людей. Вообще, только с 

1670-х годов мы можем говорить о чётко определённой цветовой 

гамме московских стрелецких приказов или полков. Городовые 

стрельцы в массе своей не получали вообще цветного сукна на 

кафтаны, часть донских казаков – только раз в 4 года.  

Зато такие комплексы документов, как судные дела об 

ограблении служилых людей или о бегстве боярских и 

дворянских холопов, позволяют восстановить полностью 

комплекты одежды и снаряжения конкретных служилых людей. 

Эти источники лаконичны, зачастую неполны (в делах о 

грабежах простых ратников практически не упоминается обувь), 

но исторически точны, как фотографии для новейшего времени.  

Вот, например, приметы человека боярина Ф. И. Шереметева, 

сбежавшего от хозяина в 1621 г.: «Беглай холоп Петрушка 

Лукьянов, прозвище Евгастерко, невелик, молод, лет в 

полтретьяцать, волосом черн, ус пробиваетца, бороды нет, 

сухощов, глаза черны, в языке неречист, на левой щоке 
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борадавица с волосьем, на верхней губе рубец, у рук у обеих по 

два пальца первые суставы прикривы» А затем идёт подробное 

описание костюма, который также в принципе являлся 

собственностью боярина: «Платья на нем: 

зипун зендениной холодной вишнев,  

кафтан теплой бораней под лазоревой крашениною,  

кафтан суконной, с ожерельем, лазоревой, настрафильной, на 

нем нашивка хазьянная,  

однорядка вишнева – сукно лундыщ, на ней нашивка 

хазьяная,  

шапка суконная черна с пухом,  

штаны червчаты – сукно настрафиль». 

Или пример костюма с упоминанием обуви (также 1621 г.): 

«Сенька Медынской ростом невелик, в лице смугол, борода 

невелика черна,  

платья на нем:  

зипун лазорев – нашивка шолк голуб,  

шапка тафта лазорева частостежная крымская,  

штаны вишневы,  

сапоги красные телятинные». 

Гораздо проще выглядит костюм украинных ратных людей, 

которые, как в старину, одевались на основе своего натурального 

хозяйства. Перечни одежды очень лаконичны, редко когда 

встречается упоминание какой-либо замечательной, цветной 

детали. Так, у добренского драгуна М. Кобозева, ограбленного в 

ноябре 1649 г., забрали кобылу «звездочолу», «седло с 

потниками и с уздою,  

епанчю белую,  

рукавицы,  

котел путной медной,  

сумки,  

опояску нитяную – нити синие и белые,  

плеть».   

У остальных же его товарищей перечень отбитого имущества 

еще проще. Или еще один цельный костюмный комплекс, уже не 

зимний, а летний: с козловца С. Г. Иванова в 1648 г. «сняли: 

епончю крымскою, обинною – цена три рубли,  

зипун отнерядочной – цена шесть рублев,  
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шапко с пухом – цена сорок алтын з гривною,  

ковтан киндячен – цена два рубля». 

Конечно, что такое однорядочный зипун или «крымские» 

шапка и епанча – вопрос дискуссионный и требующий 

дальнейших размышлений. С другой стороны, такая 

лаконичность описаний не стесняет творческого простора 

реконструктора, а как бы даёт ему генеральное направление – 

понятие о всех деталях отдельного костюмного комплекса, о 

сочетании в нём цветов и видов ткани. 

После всего вышеизложенного чисто научного материала 

вернёмся к проблемам исторической реконструкции нынешнего 

времени. С одной стороны, есть только что обозначенная 

проблема правильной интерпретации источников, соотнесения 

документальных терминов с сохранившимся музейным, 

археологическим, этнографическим и изобразительным 

материалом. Эта проблема, так или иначе, всё равно находится в 

творческо-научной плоскости, и даже разночтения, 

обоснованные по разным источникам, не снизят в конце концов 

общего качества реконструкции эпохи «Московского царства».  

Гораздо более важная проблема – и я возвращаюсь к 

сказанному выше  – это отношение к качеству реконструкции со 

стороны самих реконструкторов, засевшее глубоко в сознании 

почтение к стереотипам и инерция мышления. Самый первый и 

важнейший аргумент – «очень дорого», «дорого и хлопотно и 

вообще зачем перешивать»? Особенно это относится к переделке 

кафтанов или к новой информации об отсутствии фитильных 

мушкетов у ратников эпохи Смуты или позже, в городовой 

службе. Второй аргумент того же порядка – московские 

стрельцы красивые, у них шпаги, пики, фитильные мушкеты, 

строевое обучение по уставу 1647 года, мы будем делать как у 

них. Когда же выясняется, что городовые стрельцы или казаки в 

данном конкретном Выдропужске по внешнему виду и 

вооружению кардинально отличались от выбранного идеала, 

следует разочарование.  

Так или иначе, реконструкция эпохи «Московского царства» 

находится в начале пути, наверняка будут появляться новые и 

новые группы, которых вдохновит эта тематика, да и у 

существующих клубов огромный потенциал развития и 
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совершенствования. Главное, чтобы, как и в других 

направлениях, не отрываться от научной основы реконструкции 

и не скатываться в матрёшечную анимацию.  

 

 

Курбатов О.А. 

РГАДА, г.Москва 

Пахомов И. Н. 

МО "Московские стрельцы", г. Москва 

 

Фестиваль "Белгородская черта" - новый этап в военно-

исторической реконструкции 

 

В данном выступление речь пойдёт об образовательном 

фестивале исторической реконструкции «Белгородская черта», 

который уже дважды состоялся в окрестностях Белгорода. 

Однако предварительно надо сделать несколько замечаний о 

развитии исторической реконструкции в нашей стране в целом. 

Глобально именно в СССР движение зародилось в 1980-е 

годы под лозунгом «Дорогами прежних войн - к миру», то есть 

носило заведомо гуманистическую, а не милитаристскую 

направленность. Основная цель изучения военной истории и 

быта в то время - это скорее "наука ради науки". Разного рода 

идеологические посылы, конечно, сопутствовали оформлению 

военно-исторических мероприятий, но не разделялись самими 

реконструкторами. Членам военно-исторических клубов было 

интересно просто вжиться в эпоху, подчас даже без различия, в 

составе какой «армии» или в каком «чине». 

«Реконструкция» означает «воссоздание». Реконструктор 

начинает с воссоздания одежды и снаряжения той или иной 

армии и эпохи. Именно поэтому первое время в нашей стране 

таких людей называли «униформистами» (от слова «униформа» 

как военная форма одежды). Однако внешний вид - не самоцель. 

Это первейшее средство для того, чтобы «погрузиться» в эпоху, 

следом идёт воссоздание материальной культуры в целом, быта, 

не только походного, а также изучение строевых воинских 

уставов. Затем же начинаются и попытки освоения духовной 

культуры (хотя бы начиная с песен и манеры поведения). 
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Фестивали исторической реконструкции - съезды людей, 

которые занимаются воссозданием конкретной исторической 

эпохи. Надо сказать, что изначально это хобби - занятие помимо 

основной профессии. Конечно, нельзя исключать, что такое 

отношение свойственно только нашему поколению, и потом всё 

изменится. Однако факт остается фактом - реконструкцию 

начинали люди ради идеи самой реконструкции, полностью за 

свой счёт и, что называется, «в свободное от работы время». 

Чтобы через «практическую археологию» (на Западе принят 

термин «living history») лучше понять, как жили и как сражались 

люди прежних эпох. И общаться с единомышленниками в 

максимально комфортной обстановке. 

Отсюда и основной характер большей части крупных военно-

исторических фестивалей - это достаточно закрытый от 

посторонних «полевой лагерь», в котором, конечно, иногда 

соблюдаются какое-то подобие воинских порядков, но в целом, 

это место общения членов военно-исторических клубов между 

собой. Для публики происходит важнейшее «показное 

мероприятие», максимум два (условно митинг и сражение), всё 

остальное время - мероприятия внутренние, и их характер связан 

исключительно с наклонностями и планами самих 

реконструкторов. В последнее время в обиход вошли манёвры и 

марши по безлюдной местности, соревнования на знание уставов 

и военных приёмов, лекции по актуальным темам 

реконструкции.  

Надо сказать, что со сменой поколений реконструкторов 

уровень требований и к организации военно-исторического 

лагеря, и к личным комплектам реконструкторов, и к 

историчности «сражения» в целом повышается, хотя всё зависит 

от конкретных людей, конкретных клубов. Однако общий 

сценарий фестивалей: заезд реконструкторов, лагерь и манёвры 

«для себя», показательные выступления и селфи с публикой, 

отъезд - сохраняется неизменно.  

Дети и подростки в движении военно-исторической 

реконструкции появились уже в первые годы. В первую очередь, 

это были дети самих реконструкторов, которых «пошивали» и 

«ставили в строй» музыкантами или нестроевыми. В 1996 году 

появился первый чисто детский клуб – «Батальон великой 
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княгини Екатерины Павловны», - который имел свою специфику 

как кружка и выездного лагеря Детского центра технического 

творчества г. Москвы. Основной мотив для самих 

реконструкторов, занимающихся довольно хлопотным делом 

(работой с детьми) - растить новое поколение реконструкторов, 

укреплять существующие клубы. 

На новом этапе развития военно-исторического движения 

былое хобби начинает перерастать в дело. Чтобы полностью 

посвятить себя развитию отдельных направлений, организации 

клубов и фестивалей, работе с детьми и подростками, 

необходимо финансирование. Многие реконструкторы вообще 

начинают зарабатывать на регулярных выступлениях в разных 

местах, приближаясь по своей занятости к аниматорам. 

В связи с этим, появляются крупные и небольшие 

коммерческие проекты, на основе разработок реконструкторов. 

Их общим недостатком является ориентация именно на прибыль 

или хотя бы окупаемость проекта, неизменно в ущерб основной 

идее реконструкции, т.е. максимальной достоверности 

комплектов и мероприятий. 

На их фоне фестиваль «Белгородская черта» существенным 

образом отличается и от обычных военно-исторических 

фестивалей, и от коммерческих проектов «Живой истории». В 

чём суть этого проекта? 

С одной стороны, на базе КИР «Бутырская слобода» еще в 

2014 г. мы стали разрабатывать образовательное военно-

историческое мероприятие заведомо не-фестивального типа. Оно 

так и называлось, без слова «фестиваль»: «молодежная 

образовательная военно-патриотическая программа с 

элементами реконструкции «Стрелецкие вёрсты». Идея была в 

следующем. На некоем историческом месте – в том случае, возле 

Медвежьих озёр и Стромынской дороги, известных с XIV в.- 

разбивается исторический лагерь XVII века (были еще идеи с 

мультивековым наполнением). Реконструкторы, в том числе 

подростки из гимназического клуба, оборудуют несколько 

интерактивных площадок по разным типам вооружения и 

тактики эпохи Московского царства, а также «воеводский 

шатёр» с занятием по каллиграфии того времени. Однако это 

только одна часть проекта. Участниками мероприятия, для 
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которых эти площадки действуют, становятся организованные 

группы детей и подростков – члены военно-патриотических 

объединений, скауты, казаки, просто туристы и т. п. То есть, 

люди, привыкшие к действиям в группе, к дисциплине и 

соответственно способные освоить максимальный объём новой 

информации и даже получить какие-то навыки. В перспективе 

планировалось наладить такое взаимодействие с этими клубами 

ближайших районов, чтобы они также в течение года или разных 

сроков между фестивалями готовили какие-то тематические 

проекты, проводили викторины и приходили на новые встречи 

еще более подготовленными. К сожалению, очередная 

«оптимизация» в райадминистрации привела к упразднению 

центра «Стрелец», который занимался в том числе и нашим 

проектом «Стрелецкие вёрсты», и после двух вполне удачных 

мероприятий (2014 и 2015 гг.) программа перестала представлять 

интерес для Щёлковского района. Однако наработки остались, и 

в клубе продолжалась целенаправленная работа по подготовке к 

новым мероприятиям того же типа. 

В 2016 г. произошло знакомство руководителей клуба с 

представителями Белгородского регионального общественного 

движения «Историческое общество «Ратник», которое вот уже 

несколько лет занимается краеведческими исследованиями в 

центральных федеральных архивах (в первую очередь, в 

РГАДА). Помимо изучения истории края, задачей общества 

является широкая пропаганда исторических знаний среди 

населения и в первую очередь молодёжи – путём проведения 

различных конкурсов, съёмок тематических передач, установки 

памятных знаков и проч. В связи с этим, разработанный нами 

формат молодёжной образовательной программы как нельзя 

лучше подошёл для выполнения их очередной задачи – 

проведения фестиваля исторической реконструкции на 

историческом месте. 

В чём заключается этот формат? В 2018 году фестиваль 

проходил в течение трёх дней. Место проведения – 

сохранившийся участок земляного вала и «стоялый городок» 

Белгородской черты, построенные в 1646 г. В предполье вала и 

рва была установлена реконструкция сторожевой вышки, 

варианты «надолоб» и других деревянных заграждений, выкопан 
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«окоп» и «шанец» в виде земляной флеши. За площадкой 

исторических сооружений был разбит лагерь реконструкторов 

XVII века века. С другой стороны устроена зона квестов, где 

команды получали задание и подводили итоги, а также 

«кейтеринг» - пункт питания на сотню человек, силами курского 

предприятия «Корчма». 

Первые два дня (четверг и пятница) были образовательными. 

Школьники были разбиты на 44 команды – «десятка», которые 

прибывали на место фестиваля не одновременно, а по заранее 

разработанному графику. В 2018 году фестиваль был посвящен 

360-летию образования Белгородского разряда и Белгородского 

полка – отдельного корпуса русской армии, сформированного из 

местных уроженцев. В связи с этим, каждой команде 

зачитывался указ о «разборе» ратных людей и посылке их в 

«проезжую станицу» на Муравский шлях, а затем вручался 

прапор, с названием одного из видов ратных людей («стрельцы», 

«драгуны», «солдаты», «рейтары», «пушкари», «затинщики» и т. 

п.).  

Команды парами должны были пройти два основных 

испытания: квест-«поход» на 6, 5 км по историческим тропам и 

урочищам на Муравский шлях и обучение ратному делу на 10 

площадках. Волонтёры, которые шли с каждой парой команд, 

строго следили за дисциплиной, правильностью и скоростью 

исполнения заданий, взаимовыручкой, за отношением к 

отрядному знамени и даже за экологической сознательностью 

участников похода: за сданный пластик и прочий мусор 

начислялись дополнительные баллы. В походе каждую группу 

сопровождал представитель общества «Ратник», который вёл ее 

по маршруту и параллельно знакомил школьников с историей 

тех мест, с топонимами и природными особенностями 

местности. 

Либо после похода, либо перед ним «десятки» шли на 

территорию «военного лагеря», где проходили один из двух 

маршрутов. Перед выходом на эти маршруты «воевода» 

проводил со школьниками вводную беседу, а в конце все 

получали грамотки о прохождении ратного обучения, куда сами 

вписывали своё имя. В маршрут «городовой службы» входили 

площадки «Сторожевая и станичная служба» с подъёмом на 
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сторожевую вышку, «Лучный бой» со стрельбой из лука, 

«Кузница» и «Наряд» (артиллерия»). В маршрут «Полковая 

служба» - площадки «Вогненный бой» (стрельба из мушкетов), 

«Копейное учение» (приёмы с солдатской пикой), «Осадная 

служба» (знакомство с шанцевым инструментом, которым 

сооружали Белгородскую черту) и также «Наряд». Общее время 

похождения «военного лагеря» - от 30 минут до часа, по 

маршруту квест-похода группы двигались около полутора – двух 

часов. 

Надо сказать, что и в проведении квестов, и в тематических 

интерактивах самое активное участие приняла молодёжь клуба 

«Бутырская слобода». Ребята и девицы в костюмах XVII века 

посвящали своих сверстников в «премудрости ратного 

строения», рассказывали им о быте и обычаях их предков, о 

первоначальной, боевой истории заселения и освоения 

Белгородчины. Элемент соревновательности между командами 

способствовал усвоению школьниками исторических знаний и 

практических навыков гораздо больше, чем прослушивание 

лекций и подобные мероприятия. 

Третий день фестиваля был «туристическим». В этот день на 

поле приехали зрители из Белгорода и других районов области, 

была развёрнута торговля, проведён парад, устроен концерт – в 

общем, по традиционной схеме подобных мероприятий. 

Реконструкторы провели показательный «исторический бой», 

который также носил характер в первую очередь не зрелищный, 

а образовательный. Вместо шоу с лихими рукопашными и 

бензиновыми взрывами были показаны различные тактические 

приёмы действия московских войск образца 1658 года – то есть, 

периода образования Белгородского разряда. Весь «бой» 

сопровождался историческим комментарием, а после участники 

снова разошлись по интерактивным площадкам и ответили на 

все вопросы зрителей. 

Особо следует отметить информационное и даже 

полиграфическое сопровождение фестиваля, которое было 

проведено на высоком современном уровне. За пару месяцев до 

момента проведения стал действовать сайт, специально 

посвященный фестивалю (http://belcherta-fest.ru/), а результаты 

соревнований команд, с количеством очков, стали 

http://belcherta-fest.ru/
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выкладываться на нём в режиме он-лайн, по мере озвучивания 

итогов. Каждый проводник команд имел прекрасно 

оформленную брошюру с указанием всего маршрута, с 

описанием каждой остановки и квеста, буквально с подсказками, 

что говорить и о чём спрашивать ребят. План местности с 

указанием различных точек был прекрасно оформлен и 

размещён во многих видных местах. Во все дни фестиваля 

работали различные съёмочные группы, которые потом показали 

качественные сюжеты по различным каналам Белгородского 

телевидения. 

Таким образом, на фестивале «Белгородская черта» мы снова 

вернулись к идее реконструкции, как таковой. Реконструкции, 

как погружения в прошлое путём освоения материальной и 

духовной культуры, быта, прикосновения к историческим 

местам и событиям – а не как шоу или просто занимательного 

развлечения.  

При разработке исторического контекста фестиваля, 

квестовой части и интерактивных площадок были использованы 

и новейшие достижения белгородских краеведов, и военно-

исторические наработки ведущих реконструкторов эпохи 

Московского царства. Всё, что кропотливо изучалось по 

архивам, по музейным находкам, по старопечатным трактатам, 

теперь начало в той или иной мере воплощаться в жизнь, либо в 

виде интерактивов, либо при проведении реконструкторских 

«сражений» или организации лагеря. Площадка фестиваля 

становится полигоном для воплощения в жизнь новых идей 

реконструкторов, созданных на основе исторического научного 

знания.  

Фестиваль проходит на реальном историческом месте, 

обнаруженном усилиями местных исследователей. В то время, 

когда зачастую важные мероприятия проводятся на территории 

различных музеев, здесь музея еще нет. Однако фестиваль 

создаёт условия для музеефикации участка Белгородского вала, 

то есть, имеет важное культурное значение в областном 

масштабе. 

Историческая реконструкция перестаёт быть «вещью в себе» 

и раскрывает свой огромный, до сих пор неоценённый должным 

образом культурно-образовательный потенциал. Теперь 
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прикоснуться к этому движению получают возможность не 

только члены семей самих «военных историков», но и дети, 

подростки, которые просто выразили желание и готовность в 

этом организованно поучаствовать. Причём знакомство с 

историей родного края происходит не в виде каких-то лекций 

или даже мастер-классов – здесь применён комплексный подход, 

который даже не ограничивается описанными тремя днями 

фестиваля. Общество «Ратник» круглый год проводит разного 

рода тематические мероприятия, связанные с историей XVII 

века, и во время конкурсов, на викторинах подростки имеют 

возможность закрепить и углубить полученные знания. Не за 

горами и создание местного молодёжного военно-исторического 

клуба, для самых увлечённых школьников и студентов. Ну и 

конечно же мы, члены объединения «Московские стрельцы», 

клуба исторической реконструкции «Бутырская слобода», 

готовы поделиться своими идеями и посодействовать 

методически организации подобных же мероприятий в других 

регионах нашей страны. 

 

Минин В.М. 

ЦВИР «Служилые люди Сибири», г. Омск 

 

Военно-историческая реконструкция как метод 

патриотического воспитания молодежи, на примере Центра 

военно-исторической реконструкции «Служилые люди 

Сибири» г. Омска  

 

Социологи и экономисты, изучающие современную ситуацию 

в Омске, выделяют следующие основные социальные проблемы:  

- миграцию жителей города Омска из региона, которая в 

последние годы приобрела массовый характер, и имеет 

качественную сторону, по данным статистики, из региона 

уезжают молодые и образованные;  

- низкий уровень инвестиций в различные отрасли экономики 

города, как следствие медленное развитие экономики и низкий 

уровень зарплат; 
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 - низкий уровень доходов городской казны и неустроенность 

городской инфраструктуры, неудовлетворительный уровень 

комфорта.  

Социологические исследования выделяют один из основных 

факторов сложившейся ситуации - низкий уровень самооценки 

жителей города. В то время Омск — один из крупнейших 

городов России, крупный научный, культурный, спортивный и 

промышленный центр. Город трудовой славы. Город-

миллионник, второй по численности населения в Сибири и 

восьмой в России. Крупный транспортный узел. Город, 

обладающий большим историко-культурным наследием.  

Такая самооценка сформировалась под влиянием низкой 

информированности жителей города и в результате отсутствие 

эффективных способов, массово популяризирующих 

особенности историко-культурного наследия региона.  

Педагоги Омского региона бьют тревогу, так как уровень 

знаний об истории Омского региона у молодежи неуклонно 

падает с каждым годом. Преподавая в университете на первом 

курсе, им приходится обращаться к материалу начальных 

классов. Наблюдается острый кризис в преподавании истории 

региона.  

В тоже время в нашу организацию – Центр военно-

исторической реконструкции «Служилые люди Сибири» - 

постоянно обращается молодежь г. Омска 14-18 лет с просьбой 

обучить их основам древних прикладных ремесел. При этом 

молодежь привлекает не просто творчество, а исследовательская 

деятельность по изучению военной истории и культуры Омского 

региона, экспериментальной археологии. По сложившейся 

ситуации можно судить, что в городе Омске есть категория 

молодежи, желающая заниматься углубленным изучением 

истории и освоением древних ремесел для осуществления 

исследовательской учебной деятельности.  

До недавнего времени в городе в системе дополнительного 

образования не была предусмотрена работа подобной 

направленности. Туристические станции занимаются 

теоретическими исследованиями в области краеведения без 

экспериментальной работы и освоения прикладных навыков 

работы с натуральными материалами. Многочисленные 
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творческие объединения художественной направленности не 

занимаются даже поверхностным освещением уникального 

историко-культурного наследия Омского Прииртышья. 

Подросткам с познавательными интересами попросту некуда 

было пойти.  

Для решения этой проблемы в 2018 г. в городе Омске была 

создана учебно-исследовательская площадка дополнительного 

образования «Центр военно-исторической реконструкции 

«Служилые люди Сибири».  

Учебно-воспитательный процесс Центра построен на основе 

научных исследований и принципах деятельности военных 

историков и ученых, работающих в сфере экспериментальной 

археологии, а также основ декоративно-прикладного искусства. 

Создано шесть учебно-исследовательских лабораторий (металл, 

дерево, текстиль, кожа, лаборатория полевых исследований, 

фото-видео лаборатория). Подобран уникальный коллектив 

педагогов, разработаны авторские учебно-воспитательные 

программы и образовательные модули в сфере дополнительного 

образования детей.  

Набран первый поток обучающихся 14-16 лет, 120 человек. 

Проведено первое полугодие обучения. По итогам работы 

учебно-исследовательских лабораторий, в конце первого 

полугодия обучения проведена учебная научно-практическая 

конференция «Служилые люди Сибири». Издан первый выпуск 

военно-исторического альманаха «Служилые люди Сибири» с 

двадцатью исследовательскими работами воспитанников Центра.  

Проект реализуется при финансовой и методической 

поддержке Министерства образования Омской области и с 

научным сопровождением Омского филиала Федерального 

государственного бюджетного учреждения науки Института 

археологии и этнографии Сибирского отделения Российской 

академии наук, на базе Бюджетного учреждения 

дополнительного образования Омской области «Омская 

областная станция юных техников». 

 

 

Очеретняя Д.В. 

КИР «Бутырская слобода», Московская область 
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10 лет «Бутырской слободе». Опыт и перспективы 

гимназического КИР 

 

Добрый день, участники фестиваля! 

Меня зовут Очеретняя Дарья, я представляю клуб 

исторической реконструкции «Бутырская слобода», в который 

вступила еще при его основании в 2009 году, а с прошлого года 

являюсь соруководителем клуба. За прошедшее десятилетие наш 

детско-юношеский клуб накопил определенный опыт, как 

положительный, так и отрицательный, и хотелось бы поделиться 

им. В данном случае, речь идёт не о материально-исторической 

проблематике (то есть, самой теме нашей реконструкции), а 

скорее о педагогических наблюдениях и выводах. То есть, опыт 

будет интересен не только конкретно реконструкторам эпохи 

Московского царства или XVII века в целом, а вообще всем 

объединениям, которые в массовом порядке готовы работать со 

школьниками. 

Но вначале несколько слов о клубе.  Он был задуман как 

детско-юношеская часть более крупного и мощного по своим 

ресурсам объединения – «Московские стрельцы». Оно, в свою 

очередь, включает в себя два отделения: московских стрельцов, в 

основном членов известного клуба «Аустрвегр», и бутырских 

солдат – собственно, «взрослую часть» КИР «Бутырская 

слобода». Вообще, это оказалась обоюдно удачная форма 

сосуществования, что подтвердили все предыдущие годы 

совместных мероприятий. Шумная толпа гимназистов наполняет 

автобусы и исторические лагеря во время общих выездов, а 

необходимое громоздкое и дорогостоящее оборудование и 

макеты оружия мы можем получить, по мере необходимости, от 

объединения. И все же, несмотря на тесное сотрудничество, 

проблемы и опыт работы с гимназистами очень отличаются от 

проблем «взрослых» клубов…  

Итак, начнем с негативного опыта, которого, увы, накопилось 

много, и он, наверное, не уникален. Проблемы с нашим личным 

составом можно сгруппировать по нескольким пунктам. 

1.  Переход от кружка к полноценному клубу.  
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У многих гимназистов, несмотря на какой-то интерес, 

отношение к клубу, как к кружку, куда родители “за ручку 

привели”. Клуб и кружок - принципиально разные вещи. Кружок 

– детское формирование. Здесь никакой ответственности, все, 

как на обычных уроках, только чуть-чуть интереснее. Пришли, 

что-то рассказали, одели в “красивое”, которое наказали беречь, 

но иногда это изымается и отдаётся другим.  

Клуб – это взрослое объединение. Это добровольное 

сообщество сознательных участников общего дела, общего 

хобби. И главное, на чем молодежь «срезается» - это на переходе 

от кружка к клубу. К имуществу, к планированию мероприятий, 

к ежедневной внутренней работе клуба у подростков остаётся 

детское отношение, тогда как с ними уже начинают вести себя, 

как с равными. И это с одной стороны, выявляет повальный 

инфантилизм, когда за старшеклассниками приходится гоняться 

и умолять их по полгода снять мерки для одежды и обуви 

(которую им пошьют за клубные деньги), уговаривать 

поучаствовать в клубных мероприятиях, и т. п. Они же начинают 

чувствовать какую-то свою особую значимость для клуба и 

перестают следить за своим поведением – “всё равно оденут, 

дадут “ружжо” и возьмут на мероприятие, ведь там люди-то 

нужны”. В итоге, детей как будто подменяют при посадке в 

электричку, на место уже приезжают не вчерашние дети, 

ученики-кружковцы, а какие-то озабоченные подростки, изо всех 

сил пытающиеся выглядеть по-взрослому круто. Приезжают с 

большим желанием «оторваться», как в подворотне, не ударяться 

в реконструкцию какого-то там ливинг-хистори, а выпить, 

покурить со взрослыми, почувствовать себя большими.  

К сожалению, пока что решения этой проблемы у нас нет. 

2. Проблема денежной анимации.  

В отличие от других городов и областей, в Москве и 

Подмосковье по крупным датам и в течение всех летних месяцев 

огромный спрос на участие реконструкторов во всяких платных 

мероприятиях. Это неплохой источник дохода для того, чтобы 

возвратить хоть часть затраченных денег на комплект для 

взрослого населения, но здесь возникают проблемы с детьми. 

Дело в том, что за исключением некоторых индивидуумов, как 

только детям в руки попадают деньги, начинаются 
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неприятности, потому что это «легкие» деньги. Они получают их 

за то, что просто вышли НЕ В СВОЁМ костюме, просто 

покрасоваться. Потом не за деньги ездить никто не хочет. 

Происходит потеря личного состава.  

Какие вообще есть варианты: 

-все деньги клубу 

-часть детям, часть клубу 

-все деньги детям 

И возникает две грани. С одной стороны, анимация - плохо, 

она развращает «лёгкими» деньгами неокрепшие детские умы. С 

другой - где брать эти деньги? Не каждый родитель готов 

тратиться на такую блажь, гимназия и так частная. Ведь 

реконструкция - довольно затратное хобби. Для меня, все 

реконструкторы делятся на два огромных пласта: дотошный до 

мелочей реконструктор, радеющий за историю, и тот, кто может 

надеть косоворотку со служилым платьем, потому что эти 

"неразбирающиеся плебеи ничего не заметят", работающий на 

публику. И вот любой НАСТОЯЩИЙ реконструктор знает, что 

реконструкция - это не способ заработать деньги, это способ 

правильно их потратить. Детям эта суть жизни пока неясна.  

Кроме того, надо сказать, что в основном анимация сейчас – 

это конвертики, серые деньги. Когда реконструкторы 

соглашаются за «откаты» заработать копеечку – это их дело 

личное. В случае со школьным клубом получается совсем 

некрасиво и безнравственно. Потому как, если их берет 

аниматор-ИП, он как бы честнее, заработал и отдал, как хочет. В 

случае, если нанимает посредник от администрации, на любого 

ребёнка иногда списывается уже солидная сумма, и вся эта 

коррупционная составляющая очень напрягает.  

Сейчас основная форма нашего, так называемого, "не серого" 

участия – это образовательный фестиваль «Белгородская черта», 

где заключаются договоры на интерактивные площадки и 

официально оплачивается проезд и питание.  

Таким образом, мы пришли к выводу, что необходимо 

участвовать в грантах, но пока неясно как, потому как там свои 

трудности с оформлением, отчетами.  

В общем, деньги - самая большая наша боль. 
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3. Упорное нежелание детей учить что-то из истории 

полка/войск/видов вооружения.  

Подрастающему поколению часами проводить время в чатах 

интересно. А изучать историю неинтересно. В итоге на выездах 

дети воспроизводят обычное подростковое поведение. Солдат 

должен быть чем-то занят. Иначе он превращается в 

вооруженного преступника. Без теоретических занятий, без 

постоянной работы по получению исторических знаний, дети 

забывают напрочь, зачем им это всё. Не развиваются, скучают от 

того, что не знают, чем заняться, потому как «хватанули» 

поверхностно, приняли общий внешний вид с реконструкторами 

и всё! Рады: “Мы взрослые, умные, что вы нам тут 

рассказываете, мы так-то уже 3 года в клубе, всю тему знаем”. 

А на деле ни одной военной кампании XVII века не назовут. Т.е. 

если не изучать дальше, не проникать глубже в изучение деталей 

быта, мирного времени - на практике становится неинтересно, 

ведь одной «войнушки» мало, нужно себя чем-то еще занимать. 

В конце концов, основная причина потери интереса и ухода 

из клуба старшеклассников или студентов – это не просто 

переход во «взрослую жизнь», ведь нормальный реконструктор и 

должен быть солидным обеспеченным человеком. Основная 

причина – «не зацепило», непонятно, зачем всё это нужно, если 

поехать на шашлыки/охоту/рыбалку можно и в штатском. 

В итоге, снова и снова принимаются решения о регулярных 

занятиях, которые, к сожалению, довольно трудно осуществлять 

в связи с катастрофической нехваткой времени (в гимназии 

очень много обязательной внеурочной деятельности), 

отсутствием педагогов и средств на мастеров, способных давать 

хотя бы разовые семинары по своей теме. 

4. Вопрос внутриклубной дисциплины.  

После девяти лет существования клуба возникла острая 

необходимость внутриклубного устава. Все же поначалу 

формирование клуба было относительно неформальное, все 

строилось на устных договоренностях, сейчас в связи с 

множеством возникших негативных ситуаций, проблем, 

описанных выше, письменно закрепленный устав стал важным 

пунктом развития. Отсутствие его в самом начале пути было 

довольно ошибочно. 
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В уставе необходимо сразу обозначить права и обязанности, 

оговорить банальные "правила поведения", прописать 

отношение к анимации, деньгам. Обозначить необходимость 

изучать историю эпохи и своего подразделения, материальную 

культуру. Руководителям важно осуществлять строгий контроль 

за выполнением обязанностей всех участников клуба.  

Это самая легко устраняемая проблема в нашем списке. 

Позитивные стороны 

1. Дальние поездки.  

Дети могут довольно далеко ездить за счёт принимающей 

стороны, т.е. есть возможность приехать в другой город 

совершенно бесплатно, без выпрашивания денег на поездку у 

родителей, с доказательствами, как это важно, нужно и 

интересно. За 10 лет существования клуба наши гимназисты 

объехали немалую часть нашей огромной страны. Посетили 

такие города как Сергиев Посад, Звенигород, Коломна, 

Бородино, Калязин, Александров, Калуга, Кириллов, Приозерск, 

Бирск, Волгоград, Белгород, Ярославль, Суздаль, а также 

побывали за границей, на о. Родос, в эстонской Нарве и 

Каменце-Подольском (Украина).  

2. Образовательная направленность мероприятий.  

Разработан приемлемый формат мероприятий: от 

интерактивов, от образования, к сражению, к реальной 

наглядности. Здесь уже ребенок не зритель, не турист, он - 

ответственный за свой интерактив. Он сам оказывается в прямом 

непосредственном общении со своими сверстниками, передает 

им те знания, что освоил во время работы в клубе. 

3. Семейное дело.  

Обоюдовыгодной оказалась работа с многодетными семьями. 

Во-первых, кадровый ресурс. При заинтересованности одного 

автоматически подтягиваются остальные члены семьи, не всегда, 

конечно, все, но тем не менее. Всем известно, как младшие 

заглядывают в рот старшим, хотят быть на них похожими. 

Поэтому, когда удается завербовать старшего брата, велика 

вероятность приобщить еще двоих младших и, быть может, маму 

со швейным образованием. Во-вторых, бывает, что семья 

заинтересовывается еще и каким-то ремеслом, и тогда это 
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захватывающее, общесемейное дело становится выгодным для 

клуба и прибыльным для всей семьи. 

4. Проверка на "человека".  

На мероприятиях, в условиях, отличающихся от школьной 

обстановки, у детей (и не только) проявляются самые разные 

качества. За 10 лет участниками клуба было примерно человек 

50. За длительное время выявляется всё: отношение к деньгам, 

расстановка приоритетов, личные качества, кто на что способен. 

Плюс дети сами для себя узнают: кто они, что они, что им 

интересно, на что они способны. У нас нет задачи набрать 

побольше людей, у нас задача - предоставить возможность 

заниматься им тем, что интересно. Поэтому нельзя судить о 

подростковом клубе по численности. Дети узнают, что для них 

нужнее, сами, когда вырастут, выбирают, остаются они или нет, 

интересно ли это им взрослым. 

5. Лучшая в стране историческая база.  

Несмотря на большие педагогические проблемы, множество 

пробелов в организации, вызванных отсутствием 

педагогического опыта руководящего состава, у нас лучшая, не 

побоюсь сказать, в стране историческая основа для разработки 

военно-исторической тематики XVII века. Курбатов О.А., 

Пахомов И.Н., Федоров О.П., Спасов Ф.В. - громкие имена в 

исторических кругах, особенно специализирующихся на истории 

XVII века. 

6. Расширение состава за счёт других опытных 

реконструкторов.  

На мероприятиях наш клуб показывает высокий уровень 

реконструкции, демонстрируя отличную возможность для 

выступления реконструкторов с детьми, и просто производит 

позитивное впечатление. Довольно часто опытные 

реконструкторы из других городов заинтересовываются нашим 

клубом и в итоге выступают в составе "Бутырской слободы". 

Перспективы. 

1. Структура клуба. 

Одним из важнейших пунктов развития является сейчас 

создание чёткой структуры, привлечение участников детского 

возраста. В перспективе клуб будет состоять из трёх больших 

"блоков". 
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- костяк новых малышей, с которыми будет проводиться 

клубная деятельность кружкового типа, как сейчас со средним 

звеном; 

- углубление деятельности средней школы, более вдумчивое 

погружение в ремесла, в само понятие living historу, а также 

создание в перспективе реконструкции драгунского строя. 

Подростки уже сейчас начали занятия на лошадях под 

руководством В.А. Киселёва, который 30 лет занимается конной 

реконструкцией и имеет огромный опыт работы с детьми. 

2. Разработка конкретных образовательных проектов.  

На сегодняшний день наша самая большая гордость - 

фестиваль "Белгородская черта", где дети являются не просто 

участниками, а непосредственными организаторами 

образовательного мероприятия. В перспективе - создание 

подобных фестивалей на дружественных нам площадках страны, 

в том числе в Бирске.  

3. Создание отделений в других городах. 

За 10 лет накопился гигантский пласт информации, была 

проведена титаническая работа с неимоверным количеством 

источников, не прекращалось общение с именитыми 

специалистами.  Эти знания будут полезны клубам из самых 

разных городов России. В перспективе - создание клубов-

побратимов, объединенных с нами одной тематикой и взглядом 

на историю, как это уже делается в Белгороде под руководством 

организатора "Белгородской черты" Владимира Жигалова 

(Белгородский разрядный полк) и в Орле под началом 

заинтересованного нами к.ист .н. Дмитрия Коренева.  

Твердо верим: «Дорогу осилит идущий». 

 

 

Петровский Н.В., Петровский П.Н., Петровская Н.Ю. 

Бирский филиал БашГУ, г.Бирск 

 

Историческая реконструкция как способ изучения истории 

автомобилестроения 

 

Историческая реконструкция является не только одной из 

самых действенных форм изучения военной и повседневной 
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истории, она позволяет дополнить и укрепить знания многих 

гуманитарных и технических дисциплин. Поскольку предметом 

исторической реконструкции выступают быт различные эпох и 

особенно значимые военные сражения, то реконструкторы 

используют в своих инсталяциях соответствующий бытовой 

инвентарь и военную технику.  

Мирный быт, как правило, представляют ремесла. На 

фестивалях можно видеть людей, которые делают глиняную 

посуду, ткут, режут по кости, шьют кожаные изделия, 

обрабатывают дерево, вяжут иглой, куют. Именно разнообразие 

ремесел, бытовавших на Руси, традиционно представляют на 

фестивале исторической реконструкции «Река времени» 

преподаватели и студенты инженерно-технологического 

факультета БФ БашГУ. Реконструкция технологических 

процессов – очень увлекательное занятие и, в отличие от войны, 

открыто для участия представительниц женского пола, их 

судьба, пусть и далекая от ратных подвигов, тоже нелегка, но 

интересна – а попробуйте сварить обед на весь факультет по 

рецептам XVII века! У представителей инженерно-

технологического факультета это всегда здорово получается, 

поэтому их реконструкторская площадка на фестивалях «Река 

времени» особенно притягательна для зрителей. 

Но этим исследовательские интересы студентов инженерно-

технологического факультета не ограничиваются, каждый 

фестиваль исторической реконструкции дает уникальную 

возможность познакомиться с военной техникой, в частности, с 

автомобилями периода Великой Отечественной войны.  

В царской России практически не было ни автомобильной 

промышленности, ни автомобильного транспорта, поэтому в 

реконструкциях Первой мировой войны автомобильный 

транспорт не используется. 

В 1917 г. в стране насчитывалось около 41 тыс. автомобилей, 

купленных за рубежом. В годы гражданской войны и 

иностранной военной интервенции поступление автомобилей 

сократилось, автопарк резко уменьшился, техническое состояние 

его ухудшилось. 

Новое Советское государство, его правительство уделяли 

большое внимание развитию автомобильного транспорта. В 
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январе 1918 г. был образован Центральный автотранспортный 

отдел, который осуществлял руководство всем автоделом в 

республике, занимался вопросами восстановления и 

использования автомобилей. Декретом "О реорганизации и 

централизации автомобильного хозяйства Республики" в мае 

1918 года было положено начало централизованному 

руководству автомобильным транспортом и созданы 

предпосылки для развития автомобильной промышленности. 

С 1924 года в СССР начало развиваться отечественное 

автостроение.  Первые советские грузовые автомобили, 

выпущенные Московским заводом АМО, прошли по Красной 

площади во главе колонны демонстрантов 7 ноября 1924 г. За 

1924-1931 гг. на шасси АМО-Ф-15 стало выпускаться несколько 

моделей автотранспортных средств: автобусы, автомобили 

санитарные и пожарные, легковые штабные и броневики. 

В годы индустриализации было запущено серийное 

производство грузовых автомобилей сначала на заводах в 

Москве (АМО) и в Ярославле (ЯГАЗ), а затем на построенном в 

очень короткий срок (всего за 19 месяцев) Горьковском 

автозаводе. После реконструкции заводы АМО и ЯГАЗ стали 

выпускать не только грузовые автомобили, но и автобусы, и 

троллейбусы. 

К 1936 году СССР вышел на первое место в Европе и на 

второе место в мире по производству грузовых автомобилей, 

шел выпуск и легковых автомобилей. В апреле 1935 г. был 

собран 100-тысячный легковой автомобиль ГАЗ-А. На 

Всемирной выставке в Париже в 1937 г. впервые были показаны 

советские легковые автомобили ЗИС-101 и ГАЗ-MI. Несколько 

ранее начался экспорт советской автомобильной техники. 

Первую партию советских грузовых автомобилей ЗИС-5 

приобрела Турция. Таким образом, автомобильной 

промышленностью была создана материальную основа для 

формирования автомобильного транспорта как новой отрасли 

хозяйства, имеющей важное значение для экономики страны.  

В предвоенные годы была проделана значительная работа по 

расширению сети и улучшению работы предприятий по 

техническому обслуживанию и ремонту автомобилей, загрузке 

порожних пробегов автомобилей, повышению эффективности 
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работы транспортных предприятий, подготовке кадров 

водителей, ремонтных рабочих, ИТР во всех союзных 

республиках. 

Во время Великой Отечественной войны производство 

легковых автомобилей и автобусов было остановлено. Заводы 

переключились на выпуск танков, бронеавтомобилей, тягачей, на 

базе серийных автомобилей собиралась боевая транспортная 

техника. Горьковский автозавод в начале войны выпускал 

автомобили ГАЗ-64 - первый советский легковой вездеход, ГАЗ-

67 и ГАЗ-67Б. На их базе собирали легковые бронеавтомобили 

БА-64 и БА-64Б, автомобиль-амфибию ГАЗ-011, грузовые 

автомобили ГАЗ-ММ, санитарные автобусы ГАЗ-55. 

Московский автомобильный завод эвакуировал свои цеха на 

Волгу и Урал. Они стали базой будущих новых автозаводов - 

Ульяновского и Уральского. 

Автомобили советских заводов обслуживали войска на всех 

фронтах Великой Отечественной войны, участвовали во всех 

битвах, эвакуации раненых и населения, перевозили боеприпасы 

и продовольствие. Автотранспортные подразделения оперативно 

использовались для выдвижения боевых соединений и частей к 

линии фронта, для перегруппировок войск, например, только в 

июле 1941 г. автотранспортом было доставлено из Москвы в 

район Вязьмы шесть дивизий. На Южном фронте во время 

напряженных боевых операций на Днепре с августа по октябрь 

1941 г. автомобили перевезли 24 дивизии. Огромную роль в 

обороне Ленинграда сыграла знаменитая Дорога жизни, 

проложенная по льду Ладожского озера, связывавшая блокадный 

город с Большой землей. На трассе протяженностью 30 км 

работало несколько тысяч автомобилей, которые доставили в 

Ленинград около 600 тыс. т грузов прежде всего продовольствия 

и эвакуировали в тыл более 700 тыс. горожан. В некоторые дни 

по дороге проходило до 10 тыс. единиц различных транспортных 

средств. 

Большой объем работы выполнил автомобильный транспорт 

за время наступательных операций 1943-1945 гг.: из общего 

количества грузов, перевезенных автомобильными 

подразделениями за годы войны - 101 млн. т, только в 1944 г. 

было перевезено 50,6 млн. т. Объем воинских перевозок на 
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автомобильном транспорте в 1944 г. превысил уровень 1942 г. в 

3 раза, а уровень 1943 г.- в 2 раза. За период с января по июнь 

1943 г. число автомобильных подразделений в армии почти 

удвоилось, а к концу войны возросло в 5 раз. В 1944 г. для их 

формирования было выделено новой техники в 25 раз больше, 

чем в 1941 г. 

Все эти сведения приобретают для студентов инженерно-

технологического факультета, обучающихся по профилю 

«Автомобильный сервис», особое значение, когда в ходе 

исторической реконструкции событий Великой Отечественной 

войны, они могут поближе познакомиться с образцами военной 

техники. Так в ходе фестиваля «Река времени» (июнь, 2018) 

состоялась реконструкция боя 1943 года на реке Псел, в которой 

использовался автомобиль ГАЗ-АА. Как было отмечено выше, в 

предвоенный период это была самая распространенная марка 

грузового автомобиля. Знаменитая «полуторка» в годы Великой 

Отечественной войны осуществляла основной объем воинских 

перевозок: оружие и боеприпасы, медикаменты и 

обмундирование, продовольствие и раненые… 

Сколько тысяч километров фронтовых дорог она исколесила?  

На этот вопрос убедительно можно ответить, изучив историю 

Великой Отечественной войны, отечественного 

автомобилестроения, технические характеристики тран-

спортного средства, а также, став участником исторической 

реконструкции. Она позволяет прикоснуться к прошлому, к 

памяти о наших прямых предках, «в живую» увидеть, 

исследовать, изучить автомобиль, на котором твой прадед 

прошел дорогами войны до Берлина, заслужив девять боевых 

медалей и орден Красной звезды. 
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Фестивали исторической реконструкции пробуждают чувство 

патриотизма, чувство великой гордости за свою непобедимую 

отчизну и наш стойкий народ, за подвиг наших дедов, за то, что 

ты лично тоже звено в этой общей истории страны, которую 

нужно изучать, чтобы быть достойным памяти своих предков. 

 

 

Семенов А.Э. 

РВИО РФ, ГИР "NARVIK", г.Москва 

 

Военно-историческая реконструкция как форма 

патриотического воспитания молодежи 

 

«У нас не может быть другой  

объединяющей идеи, кроме патриотизма» 

(В.В. Путин) 

 

Военно-патриотическое воспитание приобретает в последнее 

время особое значение, всесторонне содействуя зарождению и 

развитию у граждан России, особенно молодежи, чувства любви 

к своей Родине, преданности и беззаветного служения ей, 

уважения к Защитнику Отечества, Вооруженным Силам 
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Российской Федерации. Писатель Алексей Толстой писал: 

«Патриотизм - это не значит только одна любовь к своей Родине. 

Это гораздо больше. Это -сознание своей неотъемлемости от 

Родины и неотъемлемое переживание вместе с ней ее 

счастливых и ее несчастных дней».  

Одним из основных направлений работы по патриотическому 

воспитанию является создание образа современного молодого 

человека, развивающего свой дух и тело, на примере наших 

героических предков – защитников Отечества разных 

исторических эпох, в том числе героев Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг., современных войн и локальных военных 

конфликтов, великих советских и российских спортсменов, 

олимпийских чемпионов, покорителей космоса, выдающихся 

ученых и конструкторов, Героев Труда.  

Патриотизм – это одно из наиболее глубоких чувств 

человека, важнейший источник его моральной стойкости и силы 

духа, база его морально-нравственных ориентиров. Слово 

патриотизм имеет в своем корне греческое patriots – 

соотечественник, земляк и латинское patria – Родина, Отечество. 

Это чувство любви к Родине, готовность к ее защите, бережное 

отношение к ее прошлому, неравнодушное – к настоящему и 

ответственность за ее будущее. Чувство, которое проявляется в 

гордости за достижения своего народа, в осознании 

сопричастности к истории своей страны и стремлении к 

сохранению ее национально-культурных традиций. 

В настоящее время принята государственная программа 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 

2016-2020 годы», где предусмотрен ряд мероприятий, 

направленных на формирование патриотического сознания 

российских граждан, что является одним из факторов единения 

нации. Она сохраняет непрерывность процесса по дальнейшему 

формированию патриотического сознания российских граждан 

на основе инновационных технологий патриотического 

воспитания в современных условиях. Программа предполагает 

совместную деятельность государственных структур и 

гражданского общества в решении широкого спектра проблем 

развития патриотизма и придания ей новой динамики. 
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Одна из задач, поставленная программой, это привлечение к 

участию в патриотическом воспитании научных учреждений, 

общественных организаций (объединений), трудовых 

коллективов, неформальных групп молодёжи и отдельных 

граждан. 

Формы такой работы разнообразны. Для учащихся - это 

классные часы, торжественные линейки, экскурсии, военно-

спортивные игры, конкурсы, викторины, встречи со 

знаменитыми земляками, мероприятия по увековечиванию 

памяти павших в борьбе за независимость нашей Родины. 

Подобная работа включает празднование памятных дат, 

проведение выставок, просмотров видеофильмов, проведение 

конкурсов военно-патриотической песни, посещение воинских 

частей, сбор материала о родных и близких участниках Великой 

Отечественной войны и локальных войн, знакомство с 

семейными реликвиями военной поры, социальные акции и др.  

Также, одной из форм работы по военно-патриотическому 

воспитанию подростков и молодежи является военно-

историческая реконструкция, которая включает в себя: 

проведение открытых уроков, лекций, выставок, показательных 

выступлений и военно-исторических фестивалей. 

Как мы все знаем, историческая реконструкция — процесс 

воссоздания материальной или духовной культуры 

определённой исторической эпохи и региона либо 

воспроизведения исторического события. 

В конце 70-х годов прошлого века появляются первые 

военно-исторические клубы в Ленинграде и Москве, а уже в 

конце 80-х годов на съезде ВЛКСМ в отчетном докладе Первого 

секретаря ЦК были отмечены положительный опыт и пути 

развития военно-исторического движения как формы военно-

патриотического воспитания молодежи. С развалом Советского 

Союза этот вопрос был отдан на откуп самим военно-

историческим клубам. Да, проводились военно-исторические 

фестивали, другие мероприятия, но они не несли в себе целевой 

патриотической направленности. 

Стоит отметить, что такая форма патриотического воспитания 

подрастающего поколения популярна за рубежом.  Члены 

военно-исторических клубов Словении, Чехии, Польши, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
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Франции проводят открытые уроки, организуют выставки и 

интерактивные площадки, рассказывая на них об истории своих 

стран. 

В настоящее время ряд государственных и общественных 

организаций Российской Федерации старается поддерживать 

патриотическое и гражданское воспитание в формате военно-

исторических фестивалей. 

Некоторые военно-исторических клубов проводят такие 

мероприятия самостоятельно. Например, руководителем клуба 

«Связист» из Санкт-Петербурга А.Зубкиным разработана 

программа работы с детьми и подростками по патриотическому 

воспитанию, начиная с дошкольных учреждений. Эта разработка 

на основе практического опыта проведения занятий по истории 

России с участием реконструкторов в детских садах и школах 

города Санкт-Петербург. 

Группа «Хранители времени» в школах города Лыткарино 

Московской области с 2014 года проводит игру «Щит и меч», в 

рамках которой организуется фотовыставки с различных военно-

исторических реконструкций и выставки предметов периода 

Великой Отечественной войны 1941-1945 годов из собрания 

участников. 

Становится популярным проводить открытые уроки для 

учащихся с военно-исторической реконструкцией. Так, Подворье 

мужского ставропигиального Донского монастыря в п. 

Зеленоградский (отец Леонид (Цапок) проводит их с 2013 года. В 

2017 и 2018 году уроки были посвящены Первой мировой и 

Гражданской войнам в России: «Две войны - один урок 

потомкам!» 

Многие военно-исторические клубы проводят мастер-классы 

в рамках работы военно-исторических лагерей, организуемых 

при поддержке Российского военно-исторического общества. 

В различных регионах нашей страны появляются детские 

военно-исторические клубы, проводятся детские военно-

исторические фестивали. 

Хорошо зарекомендовали себя «Марши памяти» по местам 

боев Великой Отечественной войны, которые проводятся 

Российским военно-историческим обществом с 2015 года. 

http://donskoi.org/2018/09/16468
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Одним из направлений военно-исторической реконструкции в 

рамках военно-патриотического воспитания подростков и 

молодежи является проведение военно-исторических 

фестивалей. 

Военно-исторический фестиваль – комплекс мероприятий, 

посвященных памятной дате (Дню воинской славы), 

направленный на изучение военно-исторического прошлого 

Российского государства, военно-патриотическое воспитание 

молодежи и включающий в себя реконструкцию эпизода(ов) 

исторического события, концерты, театрализованные 

постановки, интерактивные площадки, выставки и другие 

мероприятия военно-патриотической направленности. 

Задача военно-исторических фестивалей – подать 

историческое событие подрастающему поколению под 

правильным углом зрения.  

- Показать самоотверженность, мужество, беспримерную 

стойкость и героизм нашего многонационального народа в 

борьбе за свободу и независимость страны, за мир и 

справедливость для всего человечества; 

- Доступно, убедительно и аргументированно разъяснить 

историческое значение Побед нашего народа на примерах 

сражений и битв Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., 

других войн и вооруженных конфликтов; 

- Разоблачать попытки фальсификации истории; 

- Привлекать подростков к изучению истории своей страны, в 

военно-патриотические и военно-исторические клубы своего 

региона.  

Анализ рационального использования фестивалей и 

реконструкций, как средств патриотического воспитания 

подрастающего поколения, часто показывает их крайне низкий 

уровень. Для этих целей нужны живые формы работы по 

воспитанию патриотизма и гражданской ответственности, а не 

только красочные представления. К сожалению, в проведении 

подобных зрелищ зачастую заинтересованы люди, интересы 

которых сводятся к личной выгоде. Другими словами, организуя 

свой «бизнес-пиар» за счет государства или иными средствами, 

эти люди думают только о прибыли. Любые другие цели в том 

числе воспитание патриотизма для них вторичны. 
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Военно-исторические фестивали в том виде, в котором они 

представлены сейчас, не несут должной воспитательной и 

патриотической роли. В военно-историческом движении России 

не выработано единого воспитательного патриотического 

предложения и общей цели движения, а многие военно-

исторические клубы развиваются обособленно. 

К участию в военно-исторических фестивалях нужно больше 

привлекать членов детских военно-патриотических клубов, а к 

написанию сценариев по отдельным сюжетам – историков и 

ветеранов (для воссоздания конкретных исторических сюжетов, 

подвигов, героических событий и т.д.). 

Основным сдерживающим фактором для объединения 

клубов, занимающихся военно-историческими 

реконструкциями, является - различие целей и задач, которые 

ставят перед собой клубы (например, клубы, 

специализирующиеся на ролевых играх, не стремятся к 

объединению с чисто историческими клубами, потому что их 

основная цель – игра, а не углубленное изучение истории). 

В настоящее время целесообразней проводить военно-

исторические фестивали многопланового наполнения. 

- Фестиваль должен включать в себя и концерт 

художественной самодеятельности, и выставки, посвященные 

историческому событию, и интерактивные площадки для 

ознакомления посетителей праздника с бытом, вооружением и 

обмундированием противоборствующих сторон.  

- Необходимо более широко привлекать волонтеров из 

молодежных объединений, детских военно-патриотических 

клубов, поисковых отрядов. Для них такая живая форма 

воспитания патриотизма и гражданской ответственности 

позволит почувствовать себя причастными к делу сохранения 

славного военного прошлого своей страны. 

- В дни фестивалей надо проводить торжественные 

мероприятия по отданию воинских почестей героям событий, 

захоронение останков воинов, обнаруженных поисковыми 

отрядами и объединениями во время проведения поисковых 

работ и «Вахт памяти». 

- Реконструкция должна стать завершающим элементом всего 

комплекса проводимых торжественных мероприятий и освещать 
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конкретный героический эпизод военной истории с четкой 

привязкой к историческому событию. 

Хотел бы отдельно обратить внимание на организацию 

интерактивных площадок в рамках проведения фестивалей. 

Зрители должны иметь возможность ознакомиться с эпохой, 

которой посвящен фестиваль, с бытом русских воинов, солдат 

Русской, Красной, Советской армии, с видами оружия, техники. 

На площадке должны постоянно находиться участники, которые 

показывают быт лагеря и рассказывают зрителю о нем. 

На интерактивных площадках необходимо вести работу 

военно-патриотического характера с детьми и подростками, в 

игровой форме рассказывая об истории нашей Родины. 

Память об исторических событиях уходит вместе с их 

участниками.  Военно-исторический фестиваль должен стать 

напоминанием для молодого поколения о том, что пришлось 

пережить их дедам и прадедам, чтобы сохранить свободу и 

независимость нашего государства.  Чтобы, посетив его, дети и 

подростки не только изучили один из периодов истории своей 

страны, но и всегда помнили о героических свершениях своих 

предков. 

История Отечества несет в себе огромный идейный и 

нравственный заряд, не только способствующий 

разностороннему и гармоничному развитию личности, но и 

пробуждающий чувство гордости за нашу Родину, наш народ, 

который в дни тяжелых испытаний отстоял свободу и 

независимость нашего государства. Память о народных героях 

всех войн хранится в коллективном сознании общества, давая 

возможность учитывать уроки прошлого и опираться на его 

героические и достойные примеры. Ведь, как известно, без 

прошлого нет будущего. 

В итоге можно сделать вывод, что военно-историческая 

реконструкция как форма патриотического воспитания имеет 

огромный потенциал. Важно нам с вами определить четкие 

критерии и возможно разработать методические указания по 

патриотическому воспитанию в рамках нашей деятельности. В 

век интернета и социальных сетей погружение подростков в 

живой мир истории дает нам шанс заинтересовать их прошлым 

своего Отечества и вырастить истинных патриотов своей страны. 
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Хабиров А.И. 
ВИК «Рейд», г.Уфа. 

 

Опыт работы военно-исторического клуба «Рейд» г.Уфа 

 

Добрый день участники фестиваля, коллеги и друзья!  

Я, Хабиров Аскар Ильдарович, руководитель Военно-

исторического клуба «Рейд» г.Уфа. Наш клуб занимается 

реконструкцией солдат времен Гражданской войны в России, 

Первой Мировой и Великой Отечественной, активно участвуя в 

мероприятиях на территории России и за рубежом. Мы 

поддерживаем общее движение военно-исторической 

реконструкции, сотрудничаем с музеями, проводим значимые 

Военно-исторические фестивали в Урало-Поволжском регионе.  

В Республике Башкортостан движение военной 

реконструкции существует с 1989 года, когда по инициативе 

Геннадия Шевелева был создан военно-исторический клуб 

«Орден», принявший участие в военно-историческом празднике 

на Бородинском поле. Впоследствии, на его основе в 1990-е годы 

были созданы военно-исторические клубы «Ватан» и 

«Уфимский пехотный полк». В 2000-е годы были созданы клубы 

«Северные амуры», ныне «Первый башкирский полк – 

Любизар», «190-й пехотный Очаковский полк», «Медвежий 

двор» и совсем недавно – «Бирские стрельцы».  

В 2006 году Евгений Петерс на базе творческого юношеского 

объединения «Росстань» основал ВИК «Рейд», 
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специализировавшийся на эпохе Средневековья (Западня Европа 

XIV–XV веков). С тех самых пор клуб пережил много изменений 

и выбрал основное направление – «Войны XX века». Помимо 

военной реконструкции, члены клуба продолжают активную 

работу с молодежью и подростками, восстанавливают военную 

технику, участвуют в общественной жизни Уфы и Республики 

Башкортостан. На базе клуба основан Поисковый отряд «Рейд», 

который выезжает на места боев Великой Отечественной войны, 

участвует в поиске останков погибших солдат.  

Вести такую обширную и разноплановую деятельность 

возможно только при четко спланированной и отлаженной 

системе взаимодействия с органами власти, общественными 

организациями, другими военно-историческими клубами и с 

каждым отдельным членом ВИК. Исторически сложилось так, 

что руководители нашего объединения опытные педагоги, 

посвятившие свою жизнь воспитанию и образованию молодежи. 

Алликас Алексей Георгиевич, методический руководитель 

клуба, с первых дней создания ВИК, понимал, что только на 

энтузиазме участников клуба, без привлечения молодого 

поколения и административного ресурса, дальнейшее развитие 

программы ВИК будет невозможно. И оказался прав. Программа 

клуба по военно-патриотическому воспитанию подростков и 

молодежи, была высоко оценена Комитетом молодежной 

политики Администрации городского округа город Уфа. ВИК 

«Рейд» стал структурной единицей в системе дополнительного 

образования города. Комитет по молодежной политики города 

Уфы, в рамках программы «Военно-патриотическое воспитание 

молодежи» предоставил клубу площади для работы, ставки для 

педагогов и активно сотрудничает с нами.  

Многие проекты клуба, военно-исторические фестивали 

превратились в ежегодные и с каждым годом становятся 

масштабнее. Например, военно-исторический фестиваль 

«Подвиг», посвященный Дню защитника Отечества, в 2007 году 

насчитывал 12 участников, а в 2015 году поддержать наш 

фестиваль приехало более 200 реконструкторов, была 

задействована военная техника и кавалерия. Наш принцип – «не 

делать фестиваль слабее по уровню, чем предыдущий», 

стараться привлечь и заинтересовать в участии новые регионы и 
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сохранить добрые отношения с нашими коллегами, которые 

участвуют в наших фестивалях из года в год, с 2016 года клуб 

участвует в организации фестиваля исторической реконструкции 

«Река времени».  

Движение реконструкции – это большой комплекс 

мероприятий и направлений. Любая деятельность ВИК может 

найти поддержку в государственных структурах. К примеру, 

просветительская деятельность, работа с ВУЗами, СУЗами и 

школами – это огромный интерес Министерства образования. 

Исторический туризм, занятие подростков и молодежи спортом, 

поисковая деятельность –  поле деятельности Министерства 

молодежной политики и спорта и Поискового движения России. 

Восстановление техники и техническое моделирование – 

ДОСААФа. Военные реконструкции – Министерства культуры и 

РВИО. 

Данная методика организации ВИК была успешно 

опробована на базе ВИК «Рейд» г. Санкт Петербург, где за 

несколько лет, путем целенаправленной работы с подростами 

уровень их подготовки и знаний матчасти стал выше, чем у 

взрослых реконструкторов, об этом Вам поведает специалист 

Курбанов Рашид.  

Нужно понимать, что ни одна из государственных структур 

без убедительных доводов выделять деньги не будет. 

Необходимо заинтересовать администрацию региона на 

включение в план мероприятий. Отдельно хочу сказать о 

грантовой поддержке нашего клуба на проведение мероприятия 

«Мы из прошлого». Нами был получен грант РВИО «Лучший 

Военно-исторический фестиваль-2015-2016-2017», который 

помог сделать самые крупные ВИФ «Мы из прошлого», «Река 

времени». Гранты Министерства культуры РБ и Президента РБ 

позволяют проводить масштабные мероприятия в районах 

Республики Башкортостан, ВИФ «Бои 1943», посвященные 112-й 

Башкирской кавалерийской дивизии, на родине ее командира, 

генерал-майора М. Шаймуратова в селе Шаймуратово, стали 

ежегодными. Помимо пехоты, в них задействована кавалерия, а в 

сентябре 2015 года была показана конная атака из сотни 

лошадей и всадников. Мероприятие посетили Министр культуры 
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РФ В.Р.Мединский и Глава Республики Башкортостан 

Р.З.Хамитов.  

Хочу отметить, что за всю историю клуба и проведенных 

нами реконструкциях, мы никогда не отходили от самого 

главного, от исторической достоверности. Жесткие требования 

для участников, точное соответствие реконструируемого 

периода и подразделения, правильное ношение униформы и 

снаряжения на участниках, смогут в итоге, дать хороший, 

правильный, военно-исторический фестиваль. Но часто, когда 

Административный ресурс используется для спонсорской 

поддержки мероприятия, люди далекие от понимания принципов 

аутентичности, пытаются навязать свое видение фестиваля. Во 

многих регионах, для увеличения количества участников 

(массовки) организаторы закрывают глаза на очень важные 

аспекты реконструкции, часто идя на поводу у заказчиков 

мероприятия. Нередко приходится доказывать, что главное не 

количество участников на поле, а их качество, ведь от этого 

зависит наша основная цель – сохранение исторической памяти 

и достоверная передача тех страниц истории, которые мы 

воссоздаём. Не мне Вам рассказывать, о петличках на униформе, 

цвете пуговиц и прочих, очень важных моментах в ВИР. 

Работа по патриотическому воспитанию молодежи, необходимо 

начинать с восстановления и развития, с учетом новых реалий, 

целостной системы патриотического воспитания. В этой системе 

самым важным звеном должно быть патриотическое сознание, 

которое следует обогащать позитивной информацией. Прежде чем 

полюбить свою Отчизну и вызвать в себе готовность ее защитить, 

молодое поколение должно знать все о своей стране, о ее славном 

прошлом, реальном настоящем и прогнозируемом будущем. 

Важнейшим элементом патриотического сознания является 

патриотический идеал. Формирование у юношей и девушек, хотя 

бы патриотического «минимума» невозможно без участия 

патриотического идеала, идеала патриота – защитника своего 

народа, земли предков, своей Отчизны, образ, которого мы сможем 

донести военно-исторической реконструкцией, занятиями с 

молодежью, общению с ветеранами войн. 

Спасибо за внимание. Если у вас есть вопросы, могу с радостью 

на них ответить.  
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Раздел 2. 

МУЗЕЙ: РОЛЬ В СОХРАНЕНИИ И ПОПУЛЯРИЗАЦИИ 

КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ, ПЕРСПЕКТИВЫ 

РАЗВИТИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 

 

Лобанов О.Г. 

ВИК «Искатель», г. Новоуральск 

 

Негосударственные военно-исторические музеи в 

патриотическом воспитании молодежи. Опыт работы 
 

Деятельность государственных и муниципальных музеев в 

Российской Федерации регламентирована Федеральным законом 

«О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в 

Российской Федерации» от 26.05.1996 N 54-ФЗ. Все вроде бы 

хорошо и правильно, однако данный нормативно-правовой акт 

отдалил музейные раритеты от посетителей, скрыл их за 

стеклом; защищая награды СССР и РФ от преступных 

посягательств, заменив их на муляжи – лишил живого дыхания 

истории; макеты оружия и амуниция стали вообще недоступны 

для реального восприятия.  

Иное негосударственные или частные музеи. 

Межмуниципальный военно-исторический клуб «Искатель» 

родился 22 февраля 1998 года как объединение любителей 

стендового моделизма в г. Новоуральск Свердловской области. В 

клуб объединились уже опытные моделисты, много лет 

занимающиеся сборкой масштабных моделей. Так случилось, 

что объединились увлеченные семьи Клюшиных, Хотченковых, 

Лобановых и другие. Что бы правильно собрать модель боевой 

техники периода Гражданской или Великой Отечественной 

войны, а самое главное точно раскрасить ее и членов экипажа, а 

так же сопутствующих модели фигурок солдат того периода, 

необходимо было прочитать, именно прочитать, а не 

просмотреть, гору военно-исторической и военно-мемуарной 

литературы; найти подлинные раритетные вещи и т.п. Так волей-

неволей в семьях искателей собирались библиотеки специальной 

литературы и домашние музеи. Наверное, первое к чему стал 
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стремиться «Искатель» - это привлечение в свои ряды молодежи 

и детей. Для этого практически сразу же стали проводиться 

выставки стендовых моделей, а чуть позже и диорам в 

муниципальных учреждениях города: библиотеке и музее.  

Сколько восторгов и горящих глаз прежде всего юношей и детей 

было обращено к ним. 

В 2008 году «Искатель» шагнул на новую ступеньку. Члены 

клуба решили заняться военно-исторической реконструкцией. 

Первые образцы формы солдат русской императорской армии 

перешивали из униформы Советской армии, используя 

отдельные подлинные элементы. Завязались творческие и 

дружеские отношения с коллегами из Екатеринбурга, Уфы, 

Шадринска, Самары, Тольятти, Москвы, Санкт-Петербурга и 

даже Чешской республики, стали посещать военно-исторические 

фестивали в разных городах страны. Так домашние коллекции 

стали заполнять квартиры. И в 2010 году было принято решение 

создать небольшую военно-историческую выставку. Опробовали 

ее в г. Новоуральске на муниципальных мероприятиях: Ночь 

музеев, Библионочь, День города и т.п. На выставке 

демонстрировали образцы вооружения и амуниции русской 

императорской и Красной армии. Причем эта выставка была 

живой, ее посетители могли взять в руки винтовку Мосина 

образца 1891 года, передернуть затвор; встать в позу 

знаменитого «политрука» с наганом; одеть на голову каску 

Адриана или СШ-36… При этом наши самодеятельные 

экскурсоводы – члены клуба, демонстрируя эти артефакты, были 

одеты в униформу солдат и командиров РККА и НКВД СССР, 

русской императорской армии, Красной армии периода 

Гражданской войны. Очень много вопросов задавали посетители 

выставок, а это прежде всего молодые люди, об оружии, о 

котором они знали в основном из компьютерных «стрелялок»; о 

форме и амуниции; много вопросов возникало о тех или иных 

исторических событиях, сражениях, военачальниках и т.п. 

Получая ответы на эти вопросы молодежь напрашивалась на 

заседания клуба, где уже постоянно находились и наши дети. 

Иногда разгорались целые дискуссии о том или ином 

историческом факте – основным доводом наших оппонентов 

было – «нам так сказали в школе» или так прочитал или 
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услышал в интернете. И С. Клюшин, В. Хотченков и Ваш 

покорный слуга терпеливо рассказывали все, что интересовало 

ребят. Подчас возникали ситуации, когда наши дети знали 

больше, чем учителя истории в школе.  

Жизнь двигалась вперед и росла военно-историческая 

выставка, она уже не помещалась в квартирах, и остро встал 

вопрос о помещении для нее. После долгих и иногда, казалось 

безуспешных, поисков «Искатель» нашел поддержку в 

городском округе Верх-Нейвинский у его главы Е.С. Плохих. 

Выставке было выделено помещение в так называемом 

Господском доме в пос. Верх-Нейвинский. В настоящее время 

выставка выросла в настоящий военно-исторический музей, 

который назвали «Несокрушимая и легендарная». Фонд музея 

более 2000 экспонатов, из которых более 70% являются 

подлинными. Расширилась география выставок музея – Ночь 

музеев в г. Н. Тагил и В. Пышма, День оружейника в Музейно-

выставочном центре стрелкового оружия в г. Ижевск, военно-

исторический фестиваль «Покровский рубеж» в Артемовском 

городском округе, выставки в Екатеринбурге, Ревде, 

Михайловске. Музейно-исследовательская деятельность привела 

к тому, что в 2013 году в Историческом сквере Городского 

округа Верх-Нейвинский при поддержке Администрации и 

филиала производства сплавов цветных металлов ОАО «УГМК» 

в память 95-летия событий Гражданской войны была 

установлена памятная плита, посвященная павшим в боях за пос. 

Верх-Нейвинский красноармейцам и солдатам Второго Иржи из 

Подебрад и Третьего Яна Жижки чехословацких полков. Данный 

памятник посещают не только жители поселка и приезжающие 

туристы, но и члены общества легионеров Чешской республики. 

Один из посетителей музея назвал его «трогательным», на 

вопрос – Почему?, он ответил у вас много предметов можно 

взять в руки, рассмотреть, сфотографироваться – потрогать 

руками, а в других музеях этого нельзя. Возможность 

прикоснуться к «живым» историческим предметам дает 

возможность реально оценить то или иное историческое 

событие, особенно для молодежи.  

Считаю необходимым рассказать о случае, который 

произошел несколько лет назад на военно-историческом 
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фестивале в г. Уфе, посвященном началу Великой 

Отечественной войны. Действие реконструкции уже 

закончилось, автор, который был в форме командира НКВД 

СССР, столкнулся с ветераном войны с орденскими планками. 

Этот пожилой человек попросил взять в руки и подержать 

винтовку Мосина. Конечно, отказать ему было невозможно. 

Нужно было видеть с каким трепетом он взял эту массо-

габаритную модель, со слезами на глазах он гладил ложе и 

вороненые детали, из его глаз текли слезы. «Я всю войну прошел 

с ней», - сказал ветеран. Я сообщил ему, что эти модели 

продаются в охотничьих магазинах, никаких документов на них 

не нужно, так как оружием они не являются. В это время 

подошла женщина с инвалидной коляской, фронтовик просто 

упал в нее. «Конечно купим, папа», - сказала она. А мне: «Он у 

нас уже два года не вставал, а вот привезли его на фестиваль… С 

начала «боя» он встал и все действие простоял, повторяя: «Так и 

было». Дай Бог здоровья всем ветеранам Второй Мировой 

войны. 

Хочется в заключение статьи немного похвастаться – дети 

членов клуба уже выросли, некоторые отслужили в Российской 

армии, окончили высшие учебные заведения. И теперь у нас есть 

не только «сыны и дочери» клуба, но и «внуки» клуба, то есть 

сыновья и дочери создали две семьи, у них появились дети… и 

то же в будущем настоящие патриоты нашей Родины.  

 

 

Исхакова Г.И., Хамидуллина Л.К. 

Бирский филиал БашГУ, г.Бирск 

 

Решение актуальных проблем патриотического воспитания  

учащихся  во внеурочной деятельности средствами музея в 

рамках ФГОС ОО 

 

В последнее десятилетие вопрос о патриотическом 

воспитании стал одним из самых широко обсуждаемых в России. 

Проблема патриотического воспитания и гражданского 

становления подрастающего поколения - сегодня одна из 
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актуальных задач государства, общества и образовательных 

организаций. 

В процессе реализации ФГОС ОО важными личностными 

характеристиками выпускника должны стать: любовь к своему 

краю и своему Отечеству; уважение своего народа, его культуры 

и духовных традиций; осознание ценности труда, науки, 

творчества; социальная активность и нравственные ценности для 

сотрудничества и достижения общих результатов; осознание и 

принятие ценности человеческой жизни, семьи, гражданского 

общества, многонационального российского народа, 

человечества. Успешному воспитанию патриотично 

ориентированных учащихся будут способствовать следующие 

личностные результаты обучения: воспитание патриотизма, 

уважение к Отечеству, прошлому и настоящему 

многонационального народа России; знание истории, 

культурных традиций российского общества и цивилизаций; 

воспитание чувства долга перед Родиной; развитие 

эстетического сознания творческое саморазвитие через разные 

виды и формы образовательной деятельности [1].  

Патриотическое воспитание согласно «Концепции 

патриотического воспитания граждан Российской Федерации» 

определяется как «любовь к Родине, преданность своему 

Отечеству, стремление служить его интересам и готовность, 

вплоть до самопожертвования, к его защите» [2].   

Основная цель патриотического воспитания -  формирование 

активной гражданской позиции, чувства ответственности за 

развитие государства, формирование гордости за свою 

Родину,чувства любви и уважения к ней, приумножение 

авторитета страны через собственные достижения в обучении, 

спорте общественной жизни, на уважении законов государства 

[3]. 

В связи с этим можно определить следующие задачи 

патриотического воспитания: проведение научно-обоснованной 

управленческой и организаторской деятельности по созданию 

условий эффективного патриотического воспитания; 

утверждение в сознании и чувствах учащихся представлений об 

общечеловеческих ценностях, взглядов и убеждений, уважения к 

культуре и историческому прошлому России, к ее традициям; 
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создание механизма, обеспечивающего эффективное 

функционирование целостной системы патриотического 

воспитания учащихся; создание эффективной системы 

патриотического воспитания, обеспечивающей оптимальные 

условия развития у учащихся основных гражданских качеств и 

чувств патриотизма [4]. 

Общественностью и органами государственной власти 

разрабатываются нормативно-правовые основы патриотического 

воспитания молодёжи. Государственная программа 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 

2016–2020 годы», которая является продолжением 

государственных программ предыдущих лет, сохраняет 

непрерывность процесса по дальнейшему формированию 

патриотического сознания российских граждан как одного из 

факторов единения нации [5]. 

Программа свидетельствует, что «за последние годы в России 

были предприняты значительные усилия по укреплению и 

развитию системы патриотического воспитания... В 2001-2015 

годах реализованы три государственные программы 

патриотического воспитания. Патриотическое воспитание 

представляет собой систематическую и целенаправленную 

деятельность органов государственной власти, институтов 

гражданского общества и семьи по формированию у граждан 

высокого патриотического сознания, чувства верности своему 

Отечеству, в готовности к выполнению гражданского долга и 

конституционных обязанностей по защите интересов Родины» 

[6]. 

Помимо многообразных государственных мероприятий, 

очевидна необходимость проведения работы на различных 

уровнях: всероссийском, региональном и местном, 

применительно к историческим особенностям местности. Есть в 

России неприметные с виду города, районы, села, деревни над 

которыми пронеслись бушующие ветры истории. Изучая 

историю России, крупные исторические события, необходимо 

показать роль и участие людей своего края в событиях страны. 

Например: на строительство Санкт-Петербурга из башкирских 

земель было отправлено значительное количество людей, в том 

числе и в качестве заложников за участие в восстаниях 1704-
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1711гг. [7], башкирский край был местом ссылки декабристов 

(П.Кудряшов) [8], Уфа оказалась политическим центром в годы 

гражданской войны [9], местом эвакуации в годы Великой 

Отечественной войны и многие другие факты, требующие 

изучения и опубликования, возможно заново переосмысливая 

имеющиеся материалы. В связи с вышесказанным, одной из 

эффективных форм формирования патриотического воспитания 

видится музейная работа, объединяющая не только актив и совет 

музея, но и широкие массы учащихся, учителей, родителей, 

бабушек и дедушек, совета ветеранов, общественности. 

Музейная образовательная среда помогает выполнять 

воспитательные функции, формирует практические навыки 

поисковой, исследовательской деятельности. У современных 

учащихся   новое мировоззрение и естественно, чтобы воспитать 

их патриотами и гражданами своей страны нужно воспитывать 

их на прошлом наследии, но применяя современные методы, 

формы и подходы для привития правил и норм общественной 

жизни. Поэтому патриотическое воспитание средствами музея 

имеет огромное значение в становлении личности, является 

эффективным методом совершенствования образовательной 

среды. 

Историю делают люди. Патриотическое воспитание 

молодёжи невозможно без наглядного примера. Миллионы детей 

в Советском Союзе воспитывались на подвигах героев Великой 

Отечественной войны – А. Матросова, Н. Гастелло, Зои 

Космодемьянской, панфиловцев, павших в битве за Москву, и 

многих других. Сегодня возможно стало необходимостью, 

делать акцент на историю героев своего семьи, рода, деревни, 

города. Возможно, сегодня есть необходимость увидеть подвиг 

участников войны в послевоенный период. Как фронтовики, 

вернувшись с фронта, совершили гражданский подвиг - создали 

семьи, вырастили детей, дали им образование, и сами многие 

годы, трудясь на различных сферах, внесли достойный вклад в 

деле восстановления страны, в деле воспитания молодежи. 

К примеру, таким человеком является житель Балтачевского 

района, ветеран Великой Отечественной войны Мазгаров Ахнаф 

Мазгарович. Ахнаф Мазгарович после войны свою жизнь 



77 

посвятил обучению и воспитанию детей в Старобалтачевской 

школе.  

Вступая в Германию, когда занимали и расширяли плацдарм, 

как вспоминает Ахнаф Мазгарович, его не покидали мысли «Там 

рядом были уже настоящие враги. Как поступить? Кровь за 

кровь? Смерть за смерть?» У него погибли старший брат, зять… 

За них же надо отомстить! Наши солдаты так долго шли к тому, 

чтобы разбить врага на его земле. И в то же время по-

человечески понимали: не все немцы поддерживали фашистский 

режим. По мере продвижения войск местные жители бросали все 

в своих домах и убегали дальше на Запад — боялись расправы. В 

тех местах, где пытались сберечься от наших войск, уже была 

такая плотность населения, что не хватало даже воды, не говоря 

о пище. 

Голодные женщины и дети встречали воинов-освободителей 

со страхом в глазах. Уже после войны Ахнаф Мазгарович 

написал стихотворение: «Я видел и такую победу: когда солдат, 

преодолевший свою месть, отдает хлеб детям врага».  

Ахнаф Мазгарович и до войны, и во время нее всегда писал 

стихи. Много лет отдал школе, любит физику, химию, 

математику, а в молодости стихи писал и на заказ, всем 

желающим. Когда вышел на пенсию, начал вспоминать о войне, 

писать о жизни. Издал три книги, одна из них — «Песни моей 

души». Все стихи ему одинаково дороги: «Хлеб родной земли», 

«Река Танып». «Дорога дружбы», например, о том, как в 

автобусе собрались люди разных национальностей, все едут и 

поют, и это напоминает об отношениях солдат на фронте. 

Ахнаф Мазгарович победу встретил под Берлином. 

Рассказывает: «Стоял на посту. Приходит командир, зовет: «Иди 

сюда». Я не иду, так как пост нельзя покидать. Потом уже 

кричит мне: «Иди, тебе говорят! Война кончилась!». А 

демобилизоваться удалось только в 1950 году. «Приехал, родные 

ничего не знали, не ждали. Все были дома в полном составе. 

Зашел — родня сбежалась, вскоре вообще все село собралось» - 

вспоминает ветеран.  

Ахнаф Мазгарович всю свою жизнь посвятил обучению и 

воспитанию детей. В районном центре - Старобалтачевской 

средней школе преподавал математику, физику, химию. 
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Является почетным ветераном Балтачевского района. Он охотно 

приходит на различные рода мероприятия, дает напутственные 

слова выпускникам школ, зачитывает некоторые свои стихи. В 

свои 91 год Ахнаф Мазгаров активно печатается на страницах 

республиканской, районной печати. Является членом 

Янаульского писательского объединения. Он был делегатом 

Всесоюзного съезда учителей, Отличник народного 

просвещения, награжден многочисленными Почетными 

грамотами Президиума РСФСР, БАССР, знаком “Отличник 

просвещения РСФСР”, медалью “За самоотвержанный труд”, 

является лауреатом Белебеевского зонального поэтического 

фестиваля 2000 года. 

Даже в нелегкое время люди старались не тужить, жить 

дружно. И это получалось, несмотря на то, что трудно и страшно 

было, в одной связке шли люди самых разных национальностей 

и возрастов. Старшие жалели младших, старались оберегать, 

помогать. Беда и трудности, оказалось, способны особенно 

сплачивать людей, объединять, учить стоять друг за друга горой. 

Кроме того, была главная цель — защищать Родину, всё и все ей 

подчинялись беспрекословно. Ни о какой личной выгоде никто 

никогда даже не вспоминал. О себе забыли напрочь. Иначе бы до 

победы не дожили. 

В патриотическом воспитании подрастающего поколения и 

сегодня велика роль ветеранов Великой Отечественной войны, 

узников фашистских концлагерей, военнослужащих, работников 

тыла. Традиционным является связь со школой ветеранов 

Великой Отечественной войны и труда, проживающих в селе. 

Распространяя истории из жизни, о подвигах, о сражениях, о 

подвигах боевых друзей и работе в тылу позволяет молодежи 

знакомиться с участниками и очевидцами войны. Заставляет 

задуматься детей о значимости этих людей для страны, своей 

малой Родине. Такие встречи делают исторический материал 

интересным и наглядным для ребят и способствуют 

формированию граждан с активной жизненной позицией, 

любящих свою Родину.  
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в Республике Башкортостан. Музей был открыт 8 мая 2000 года, 

как часть обширного мемориального комплекса Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов города Уфы. 

В культурно-образовательной деятельности Республикан-

ского музея Боевой Славы используются разработанные 

музейные программы, включающие как внутримузейные, так и 

выездные музейные программы, интерактивные экскурсионные 

программы, командные интеллектуальные игры, обучающие 

настольные игры, музейные программы для родителей с детьми, 

программы для детей с ограниченными возможностями 

здоровья, обзорные, тематические, театрализованные и 

интерактивные экскурсии, экскурсии по Парку Победы, 

пешеходные экскурсии по историческим местам города Уфы и 

военно-патриотические игры, лекции, уроки мужества, интернет-

уроки, встречи школьников с ветеранами Великой 

Отечественной войны и боевых действий в Дни Воинской Славы 

России, демонстрацию документальных фильмов. 

Все эти программы позволяют облегчить процесс восприятия 

и усвоения предлагаемой информации музейным посетителям. 

Выездная музейная программа для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста «Детям о войне». Музейная 

программа «Детям о войне» включает в себя: рассказы о 

«Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «Что ели 

солдаты», «Предметы быта солдат», «Знакомство с письмами 

времён Великой Отечественной войны; Физкультминутки: «Как 

солдаты», «Самолёт», «Бравые Солдаты», хороводную игру «В 

Армии служат разные войска», пальчиковую гимнастику; 

Знакомство с военной техникой (танк, самолет, корабль) и 

военными профессиями (танкист, летчик, моряк), 

обмундированием солдат. Помимо этого, примерка 

обмундирования и фотографирование в нём, мастер-класс по 

изготовлению писем-треугольников, одевание противогаза и 

плащ-палатки, подвижные игры. 

Выездная музейная программа для школьников 

«Реликвии войны». Музейная программа, сопровождающаяся 

рассказом о Башкортостане в годы Великой Отечественной 

войны, знакомством с предметами быта и вооружением солдат 

периода Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., 
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примеркой обмундирования и фотографированием в нем, 

мастер-классом по складыванию писем-треугольников. 

Интерактивная экскурсионная программа в дни 

школьных каникул «Бравые каникулы». Интерактивная 

программа включает в себя обзорную экскурсию «Башкортостан 

в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.», мастер-

класс по изготовлению моделей военных самолетов, знакомство 

с техникой и вооружением в 3D-формате, разгадывание загадок 

на военную тему. 

Участники смогут взять в руки музейные экспонаты, 

примерить на себя обмундирование солдат Красной Армии и 

сфотографироваться в нем. Также юные посетители получат 

навыки оказания первой медицинской помощи и защиты себя и 

своих близких при химических атаках. 

Командные интеллектуальные игры «Революция», 

«Сталинград», «Победа», «Цитадель», «Битва под Москвой». 

Командные интеллектуальные игры проводятся с целью 

патриотического воспитания подрастающего поколения и 

формирования представлений о крупнейших событиях истории 

Отечества. 

Коллективом музея разработаны игры по Октябрьской 

революции 1917 года, об основных этапах, событиях, битвах и 

героях Великой Отечественной войны. Игры состоят из 5 

раундов по 6 вопросов в каждом. В играх могут принять участие 

от 3 до 8 команд. Одна команда включает в себя 6-8 человек. 

Обзорная экскурсия. «Башкортостан в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг.». В музее представлена 

богатая экспозиция: диорамы, предметы быта военных лет, 

стрелковое оружие, награды, военная форма солдат Красной 

армии и армии Вермахта, богатейший фото и документальный 

материал. 

В ходе экскурсии дети узнают об основных этапах Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг., о вкладе Республики 

Башкортостан в Победу. 

Музейная программа для родителей с детьми «Выходные 

на ура!». Интерактивная программа «История из солдатского 

вещмешка» – знакомство с предметами быта солдат Красной 

Армии, мастер-класс по завязыванию вещмешка. Тематическое 
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семейное сюжетное фотографирование «Проводы на фронт». 

Знакомство с обмундированием солдат Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг., примерка и фотографирование в нём. Игра 

«Блиндаж». Игра в лото «Революция». Мастер-класс по 

складыванию писем-треугольников. 

Музейная программа для детей с ограниченными 

возможностями здоровья «Добросердечие». Музей, как 

социальный институт, выполняющий адаптивную, 

социализирующую и социально-интегрирующие функции 

является одним из звеньев, выполняющих важнейшую 

гуманитарную задачу современного общества – социальную 

реабилитацию людей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Во время программы проводятся адаптированные экскурсии 

«Башкортостан в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 

гг.», дети смогут взять в руки музейные предметы (вооружение, 

элементы снаряжения и быта советских солдат, предметы быта и 

хозяйства местного населения, фронтовые письма), увидеть 

технику и оружие периода Великой Отечественной войны в 3D-

формате, примерить обмундирование советских солдат, поиграть 

на консоли Х ВОХ 360. 

Экскурсия по Парку Победы. Во время экскурсии дети 

узнают историю создания уфимского мемориального комплекса 

Парк Победы. Увидят вечный огонь и пантеон, стелу с бюстами 

героев-воинов Великой Отечественной войны Александра 

Матросова и Минигали Губайдуллина, место захоронения 

дважды Героя Советского Союза Мусы Гареева, «Аллею 

фронтовых подруг», бюсты двух генералов Великой 

Отечественной войны Минигали Шаймуратова и Тагира 

Кусимова, памятник труженикам тыла, образцы военной 

техники, памятник погибшим морякам-подводникам. 

Пешеходная экскурсия. «Первомайская – центральная 

улица Черниковки». Прогулка по главной улице Черниковки 

может быть не просто приятной, но и познавательной. Дети 

узнают историю появления и развития этого района, 

полюбуются на здания Первомайской, все без исключения, 

послевоенный сталинский неоклассицизм. Поймут, почему 

Орджоникидзевский район останется единственным городским 
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районом, где есть свое архитектурное обличие, свой стиль, свой 

план жизни. 

Обучающие настольные игры: Лото «Революция», 

«Победа». В игровой форме дети познакомятся с основными 

символами, событиями и личностями Октябрьской Революции 

1917 года и Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

На ряду с этим сотрудники Республиканского музея Боевой 

Славы проводят тематические экскурсии, лекции, уроки 

мужества, онлайн-уроки, организуют встречи школьников с 

ветеранами Великой Отечественной войны и боевых действий в 

Дни Воинской Славы России, демонстрируют документальные 

фильмы. 
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Раздел 3. 

РОЛЬ ПЕДАГОГА В ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОМ 

ВОСПИТАНИИ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННЫХ 

ВЫЗОВОВ 
 

 

Ахмадеева Л.Г., Салиева Н.А., Фёдорова Н.А. 

МБОУ СОШ № 8, г. Бирск 

 

Патриотическое воспитание в школе 

 

В современной российской школе важнейшей составной 

частью воспитательного процесса является формирование 

патриотизма и культуры межнациональных отношений, которые 

имеют огромное значение в социально-гражданском и духовном 

развитии личности ученика. Только на основе возвышенных 

чувств патриотизма и национальных святынь укрепляется 

любовь к Родине, появляется чувство ответственности за ее 

могущество, честь и независимость, сохранение материальных и 

духовных ценностей общества, развивается достоинство 

личности. 

Понятие  патриотизм  включает в себя: чувство 

привязанности к тем местам, где человек родился и вырос; 

уважительное отношение к языку своего народа; заботу об 

интересах Родины; осознание долга перед Родиной, отстаивание 

ее чести и достоинства, свободы и независимости (защита 

Отечества); проявление гражданских чувств и сохранение 

верности Родине; гордость за социальные и культурные 

достижения своей страны; гордость за свое Отечество, за 

символы государства, за свой народ; уважительное отношение к 

историческому прошлому Родины, своего народа, его обычаям и 

традициям; ответственность за судьбу Родины и своего народа, 

их будущее, выраженное в стремлении посвящать свой труд, 

способности укреплению могущества и расцвету Родины; 

гуманизм, милосердие, общечеловеческие ценности. 

Патриотизм предполагает формирование и длительное 

развитие целого комплекса положительных качеств. Он 

выступает в единстве духовности, гражданственности и 
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социальной активности личности, осознающей свою 

нераздельность, неразрывность с Отечеством. 

Патриотизм формируется в процессе обучения и воспитания 

школьников. Школа, являясь сложным организмом, отражает 

характер, проблемы и противоречия общества и в значительной 

степени благодаря своему воспитательному потенциалу 

определяет ориентацию конкретной личности, отвечает за 

социализацию личности и является важнейшим инструментом, 

который способен эволюционным путем воспитать гражданина и 

патриота. 

Детский возраст является наиболее оптимальным для системы 

гражданско-патриотического воспитания, так как это период 

самоутверждения, активного развития социальных интересов и 

жизненных идеалов. 

Но реализация гражданско-патриотического воспитания 

только с помощью знаниевого подхода невозможна. Новое время 

требует от школы содержания, форм и методов гражданско-

патриотического воспитания, адекватных современным 

социально-педагогическим реалиям. Появляется необходимость 

в деятельностном компоненте гражданско-патриотического 

воспитания. Только через активное вовлечение в социальную 

деятельность и сознательное участие в ней, через изменение 

школьного климата, развитие самоуправления можно достигнуть 

успехов в этом направлении. 

Особо хочется подчеркнуть, что в основе воспитания, а тем 

более – патриотического – лежит, прежде всего, воспитание 

чувств. Хотелось бы особо заострить на этом внимание, т.к. 

практические педагоги редко задумываются над тем, что 

источником чувства является пережитая эмоция. Поэтому 

фактором развития патриотических чувств должна стать 

целенаправленно созданная ситуация, когда ребенок переживает 

гордость за Мать, близких, свою семью; за коллектив, который 

должен стать для ребенка второй семьей; за совместный успех и 

достижения других членов коллектива, горожан, россиян. 

Говоря о патриотическом воспитании подрастающего 

поколения, необходимо особо подчеркнуть, что, пока не поздно, 

за молодежь надо бороться, не жалея средств. То, что мы вложим 

в наших ребят сегодня, завтра даст соответствующие результаты. 
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Породим лодырей, невежд и наркоманов, – значит, своими 

руками погубим наше государство, свое будущее. Воспитаем 

патриотов, деловых и здоровых людей, – значит, можно быть 

уверенным в развитии и становлении стабильного общества. В 

этом заключается государственный подход каждого педагога в 

деле воспитания молодежи. 

Исходя из вышеизложенного, в нашей школе педагогический 

коллектив понимает, что воспитание должно подготовить 

сегодняшнего ребенка и завтрашнего гражданина к жизни и 

работе в демократическом обществе, где регуляторами 

поведения будут мораль и право. 

Диапазон воспитательных мероприятий, проводимых в нашей 

школе широк и разнообразен. Это посещение Бирского 

исторического музея с выставкой о Великой Отечественной 

войне; воспитательные мероприятия на тему «Моя будущая 

профессия»; «Дни защиты детей», на которых присутствуют 

ветераны боевых действий; 15 февраля  ежегодно учащиеся 

школы участвуют в мероприятиях по возложению венков к 

памятнику воинам – бирянам, погибшим в Афганистане; 

учащиеся школы участвуют во Всероссийском конкурсе  

школьных генеалогических исследований «Моя родословная»; 

посещают «ТОК центр Умникум», в котором проходят   

мероприятия «Блокадный Ленинград» с  просмотром фильма о 

войне и встречей с ветеранами боевых действий. А также 

ежегодно в нашей школе проводится конкурс-смотр строя и 

песни с приглашением ветеранов боевых действий; на 

сегодняшний день проходят мероприятия по первоначальной 

постановке на воинский учёт обучающихся юношей 2002 года 

рождения; организуются встречи учеников с членами клуба 

«Бирские стрельцы»; проводится Военно-спортивный праздник, 

посвященный Дню защитников Отечества.; так же проводятся 

классные часы с приглашение ветеранов боевых действий. 

В результате осуществления работы по патриотическому 

воспитанию в школе: повышается гражданская грамотность 

учащихся; внедряются новые формы работы и повышается 

эффективность патриотической работы; возрождаются духовные 

ценности учеников; улучшаются условия для формирования 

патриотических чувств. 
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Ахметова С.В. 

МБДОУ Детский сад №13 «Звездочка», г.Бирск 

 

Духовно-нравственное развитие и гражданско-

патриотическое воспитание в МБДОУ Детский сад №13 

«Звездочка» г.Бирска 

 

В настоящее время одной из острейших проблем является 

воспитание патриотизма. Дошкольные образовательные 

учреждения, являясь начальным звеном системы образования, 

призваны формировать у детей первое представление об 

окружающем мире, отношение к родной природе, малой Родине, 

своему Отечеству. Очевидно, что для этого необходимо 

определить нравственные ориентиры, способные вызвать 

чувства самоуважения и единения. 

В современных условиях, когда происходят глубочайшие 

изменения в жизни общества, одним из центральных 

направлений работы с подрастающим поколением становится 

патриотическое воспитание. 

Сейчас в период нестабильности в обществе возникает 

необходимость вернуться к лучшим традициям нашего народа, 

к его вековым корням, к таким вечным понятиям, как род, 

родство, Родина. 

Поэтому одним из приоритетных направлений работы нашего 

ДОУ является патриотическое воспитание детей. 

На протяжении многих лет мы работаем по патриотическому 

воспитанию детей. По данному направлению нами достигнуты 

определенные результаты. 

В ДОУ ведется работа по гражданско-патриотическому 

воспитанию старших дошкольников, содержание которой 

охватывает решение задач образовательной области развития 

игровой деятельности, приобщения к элементарным нормам и 

правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, а 

также формирование гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности, патриотических чувств, чувства 

принадлежности к мировому сообществу. 
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Педагогическая модель организации гражданско-

патриотического воспитания старших дошкольников в ДОУ 

включает в себя: 

- создание предметно-развивающей среды; 

- методическую работу с кадрами; 

- педагогическое просвещение родителей; 

- целостный образовательный процесс; 

- интеграцию циклов организованной образовательной 

деятельности воспитателей и педагогов дополнительного 

образования; 

- социально-культурную среду социума. 

В своей работе педагоги используют следующие методы: 

Наблюдения (например, позволяющие видеть трудовую 

жизнь горожан, изменения в облике города, района, улицы, 

воздвигаемых новостройках и т.п.), рассказ, объяснения 

воспитателя в сочетании с показом нужных объектов и 

непосредственными наблюдениями детей; беседы с детьми о 

стране, родном городе; использование детских художественных 

произведений, репродукций картин (их рассматривание и 

обсуждение); разучивание с детьми песен, стихотворений, 

пословиц, поговорок, чтение сказок, прослушивание 

музыкальных произведений; знакомство детей с народной 

декоративной росписью; привлечение детей к посильному 

общественно полезному труду в ближайшем для детей 

окружении (труд на участке детского сада, совместный труд с 

родителями по благоустройству территории детского сада и т.п.) 

и т.д. 

Большое значение в патриотическом воспитании имеет 

активная разнообразная деятельность дошкольников, так как 

быть патриотом – это не только знать и любить свою страну, но 

и активно работать на её благо. Для этого используем различные 

формы работы: целевые прогулки, экскурсии, беседы, 

дидактические игры, чтение художественной литературы, 

праздники, развлечения, вечера досуга, викторины и, конечно 

же, основная форма работы – организованно образовательная 

деятельность (занятие). 

В каждой группе детского сада организован уголок по 

патриотическому воспитанию детей, уголки родного края – это 
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обучающая и развивающая среда, которая дает хорошие 

результаты в патриотическом воспитании дошкольника – 

будущего гражданина России. 

Большая роль в гражданско-патриотическом воспитании 

принадлежит педагогу, потому что мировоззрение педагога, его 

личный пример, взгляды, суждения, активная жизненная 

позиция – самые эффективные факторы воспитания. Никакие 

знания воспитателя не дадут эффекта, если сам он не будет 

любить свою страну, свой город, свой народ. В воспитании все 

должно основываться на личности воспитателя. Для повышения 

профессионального мастерства педагогов мы используем 

следующие формы: консультирование, семинары-практикумы, 

конкурсы педагогического мастерства, конкурсы по созданию 

предметно-развивающей среды в соответствии с современными 

требованиями. 

Педагоги понимают, что воспитывать любовь к Родине, 

родному городу – значит связывать воспитательную работу с 

социальной жизнью, ближайшим окружением ребенка. 

Используют наиболее интересные и результативные формы 

работы – целевые прогулки по городу, экскурсии, наблюдение, 

рассказ воспитателя и решение проблемных ситуаций. Самое 

существенное в воспитании нравственных чувств – это 

непосредственное проявление их в реальных практических 

поступках. 

Педагоги ДОУ знакомят детей с народными праздниками, 

обычаями и обрядами – Рождество, Масленица, Пасха. Детям 

приносит радость не только праздник, но и подготовка к нему, в 

ходе которой они знакомятся с музыкальным материалом, 

историей, обычаями, бытом, костюмами, устным народным 

творчеством. Ежегодно в детском саду отмечается праздник 

«Масленица», прощание с зимой.  

Педагоги детского сада стремятся показать, что Бирск – это 

не только красивый старинный город с его 

достопримечательностями, но и город-труженик, поэтому 

знакомят детей с профессиями их родителей и предприятиями, 

на которых они работают. Любовь к малой Родине начинается с 

формирования экологической культуры, которая проявляется в 

эмоционально-положительном отношении к природе, 
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окружающему миру, в ответственном отношении к своему 

здоровью и состоянию окружающей среды, в соблюдении 

определенных норм, правил и ценностных ориентаций у ребёнка. 

Разработанное педагогом ДОУ методическое пособие «Моя 

малая Родина» ориентирует педагогов на ознакомлении 

воспитанников с объектами живой и неживой природы города 

Бирска. 

Каждое из направлений духовно-нравственного развития и 

воспитания основано на определённой системе базовых 

ценностей и должно обеспечивать усвоение их воспитанниками. 

Педагоги много внимания уделяют памяти Великой 

Отечественной войны. Дети узнают о том, когда и как началась 

война, слушают рассказы о бесстрашных героях войны, о 

тысячах солдат, погибших в годы войны, о братских могилах, 

оставшихся на полях сражений, о могиле неизвестного солдата у 

Кремлевской стены, куда приходят поклониться миллионы 

людей. Разработаны занятия-беседы, которые проводятся в 

апреле и мае «Детям о Великой Победе»: «Почему война 

называется Великой Отечественной?», «Женщины на защите 

Отечества», «Дети и война», «Битва за рейхстаг», «Праздник 

День Победы». В нашем детском саду оформлены альбомы: 

«Биряне – герои Великой Отечественной войны», «Великая 

Отечественная война». 

Наши воспитанники поют песни, читают стихи, танцуют 

вмести с родителями для своих гостей, а потом дарят им 

сувениры и подарки, изготовленные своими руками. 

Действенное отношение детей к окружающему миру 

проявляется в различных видах детской деятельности (игровой, 

словесной, продуктивной, двигательной, трудовой, музыкально-

художественной, познавательно-исследовательской, чтение 

художественной литературы). 

Полученные знания воспитанники отражают в сюжетно-

ролевых играх, театрализованной игре, продуктивных видах 

деятельности. Дети включаются в систему социальных 

отношений через игровую деятельность, приобщаются к 

элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношений со сверстниками и взрослыми, у детей 

формируется гендерная гражданская принадлежность, 
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патриотические чувства, чувства принадлежности к мировому 

сообществу. 

Успех патриотического воспитания детей во многом зависит 

и от организации работы с родителями воспитанников. Это один 

из способов – использование воспитательного потенциала семьи. 

Как сделать родителей своими союзниками и построить 

эффективную систему взаимодействия с семьями – это будет 

реализация одного из основополагающих принципов ФГОС. 

Работа с родителями носит не только просветительский, но и 

информационно-практический характер: оформляются папки-

передвижки, организуются совместные творческие конкурсы, 

дни открытых дверей. Родители активно участвуют в выставках 

рисунков, поделок, фотовыставках, проводимых в детском саду, 

предоставляют материал для стенгазет, присутствуют на 

совместных мероприятиях – своим примером показывают детям 

отношение к социальной стороне жизни детского сада. 

Для родителей воспитанников мы составляем памятки, 

советы по воспитанию у детей любви к родному краю, уважению 

старших. 

Мы заметили, что родители в общении с детьми стали больше 

внимания обращать на красоту родного города. Вместе с 

ребенком принимать участие в благоустройстве детского сада. 

Уделять внимание чтению детям книг о родине, ее героях, детях 

военных лет, традициях, культуре своего народа. 

Стараются быть своим детям примером для подражания по 

отношению к пожилым людям. Учат ребенка правильно 

оценивать свои поступки и поступки других людей. 

Постепенно подводим родителей к осознанию, что работа по 

воспитанию у детей чувства гражданственности и патриотизма 

зависит также от наших совместных усилий. 

Мы уверены, что благодатное зерно, брошенное однажды в 

детские умы воспитанникам нашего детского сада, когда-нибудь 

прорастет и даст свои положительные всходы. 
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Ахматьянов Р.А., Хайруллин Д.Ф 

Бирская КШИ, г.Бирск 

 

Патриотическое воспитание младших школьников 

 

Патриотическое воспитание младших школьников – задача 

важная и сложная. По словам В.А.Сухомлинского, «чувство 

хозяина родной земли – важнейшее патриотическое чувство, 

которое нам надо утверждать в юных сердцах». Именно 

патриотизм должен глубоко укорениться в сознании младших 

школьников, статью частью его духовной культуры. Истинные 

патриоты своей страны – это люди, умеющие чтить предков, 

сохранять традиции своего народа, преумножать культурное и 

природное наследие России. 

Многие нравственные качества человека закладываются в 

детские, школьные годы. Любовь к родному краю, желание 

видеть родное село, город красивым, цветущим, чистым и 

уютным – все эти чувства в большой степени зависят от того, как 

они были заложены в детях в школьные годы. Картины родной 

природы: лес, речка, поле – все это в равной степени формируют 

у детей симпатию к родному краю, а чудесные местные легенды, 

сказки и песни, исторические повествования и памятники 

оставляют большой след в детской душе, независимо от того, где 

живут дети. Необходимо как можно больше информации дать 

ребенку. И чем полнее, ярче и содержательнее будут знания 

учащихся о родном крае и лучших его людях, тем более 

действенными станут они в формировании интереса и любви к 

родному краю, глубокого уважения к народным традициям 

земляков, а главное, – они помогут учащимся на доступных, 

близких примерах из окружающей жизни понять сущность и 

полноту патриотизма как чувства долга перед народом, перед 

Родиной.  

Показателями успешности воспитательной деятельности 

педагога является активность воспитанников, самодисциплина, 

достоинство и стремление к самосовершенствованию, развитое 

чувство собственного достоинства, наличие совокупности 

моральных качеств, осознание и объективная самооценка 

ребенком своего Я как гражданина, патриота, Человека. 
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Используется для реализации патриотического воспитания 

как урочное, так и внеурочное время. Всевозможные экскурсии, 

посещение спектаклей, выставок, музеев, кружки 

художественного, декоративно-прикладного творчества, 

торжественные вечера, концерты, встречи с интересными и 

знаменитыми людьми, конкурсов чтецов, художественной 

самодеятельности - все это можно и нужно использовать в 

процессе воспитания. Школьники с интересом изучают 

материал, связанный с народной культурой, природой, историей 

родины, особенно когда сами являются участниками творческого 

процесса. Повышается их культурный уровень, возникает 

потребность в получении новых знаний о Родине, о народных 

традициях. Все это очень важно для формирования патриотов, 

достойных граждан своего Отечества. В урочное время работа по 

патриотическому воспитанию осуществляется при помощи 

различных заданий, упражнений, текстов содержащих 

необходимую информацию. Это уроки литературного чтения, 

русского языка, технологии и конечно же, окружающего мира. 

Данные уроки прививают любовь и уважение к родному языку, 

литературе, культуре, природе, людям, живущим на этой земле, 

необходимость беречь и украшать родную землю. Ребенок 

получит знания о названии страны, ее географии, природе, 

символике. Он узнает о тех, кто прославил нашу родину, 

познакомится с произведениями российских авторов о Родине и 

народе. 

И, если ребенок с детства будет бережно относится к своим 

национальным символам, традициям, будет знать их, то с 

большей уверенностью можно сказать, что станет патриотом 

своей страны. 

Значительную роль в обогащении духовного опыта учащихся 

первых классов играют текстовые и иллюстративные материалы, 

которые включены в учебник «Русской азбуки». Именно 

«Русская азбука» в отличие от других учебников содержит 

материал, пропагандирующий любовь к Отечеству. В 

шестилетнем возрасте только начинают закладываться устои 

нравственности. В основном это фольклорные произведения: 

сказки, пословицы, потешки и др. Фольклор своими корнями 
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уходит в прошлое, знакомит нас с историей, народными 

традициями и элементами национальной культуры. 

Младший школьник эмоционален, поэтому ему больше по 

душе красочные картинке в учебнике, ему интересно не просто 

пролистать его, а прослушать речь учителя, его рассказ. Уже на 

первых страницах мы знакомимся русскими народными 

сказками, в которых отражается удивительный мир. Бытовые и 

сказки о животных описывают жизнь простого русского 

крестьянина, знакомит предметами домашнего обихода.  

В конечном итоге, отметим, что патриотическое воспитание, 

воспитание гражданина своей страны является одной из самых 

трудных, но первостепенных задач современной школы. 

Поэтому уже в начальной школе необходимо создать 

теоретическую и практическую базу для роста и развития 

учащихся идейно зрелыми, нравственно стойкими и духовно 

богатыми людьми. 

 

 

Белобородова Т.В. 

МБОУ СОШ №7 г.Бирск 

 

Гражданско-патриотическое воспитание на уроках развития 

речи 

 

Школьные учебные предметы в своем содержании имеют 

огромный воспитательный и развивающий потенциал, 

позволяющий учителю эффективно их использовать для того, 

чтобы воспитать гражданина и патриота нашей страны. На 

уроках русского языка у учащихся в ходе образовательного 

процесса воспитывается отношение к своему Отечеству, своей 

малой Родине, своему народу, родному языку, духовным, 

природным и культурным ценностям, уважительное отношение 

ко всем народам России, к их национальным культурам, 

самобытным обычаям и традициям. Одним из видов работы, 

когда этого возможно достичь, являются уроки развития речи, на 

которых дети учатся писать сочинения-описания по картине. В 

основном для этого используются картины наших российских 

художников. Например, картины В. Васнецова, И. Шишкина, И. 
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Грабаря и др. Природа суровая и величавая, полная жуткой 

прелести и неразгаданной тайны в полотнах этих живописцев 

красноречиво выражает коренные качества русского пейзажа с 

характерным для него сочетанием могучих вертикалей и 

горизонталей, спокойной гармонией масс земли и неба -  образ 

Родины. Все это учащиеся учатся видеть и понимать, описывая 

полона в своих работах.  

Хочется привести небольшой отрывок из урока «Сочинение 

по картине К.Ф.Юона «Конец зимы. Полдень». Эпиграфом к 

этому уроку я взяла отрывок из стихотворенья Н. Заболоцкого: 

В очарованье русского пейзажа  

Есть подлинная радость, но она 

Открыта не для каждого и даже 

Не каждому художнику видна. 

Эти строчки помогли настроиться на восприятие картины с 

простым, казалось бы, сюжетом о том своеобразном настроении, 

какое испытывает человек в конце зимы: все истомилось и ждет 

тепла и света, но все же жаль уходящей зимы с ее красотой, с ее 

забавами. Эта картина и о красоте снега в солнечный зимний 

день. Недаром она называется “Конец зимы. Полдень». 

В рассказе о художнике я обратила внимание ребят на то, что 

когда он начал писать картины, его стали называть мастером 

пейзажа. Художник так восторженно изображал родную 

природу, а на её фоне наблюдал за жизнью русского народа, что 

его стали называть поэтом русского города и русского села. 

 Любимой темой художника Юона была красота русской 

зимы. Вот что он сам писал об этом: «Сияние утренних и 

вечерних зорь и белизна снежных покровов родной зимы дают 

самые дорогие для меня переживания и краски». Все знают, что 

снег белого цвета. Поэтому многие думают, что и изображать его 

нужно белым. Взял белую краску, нарисовал белое пятно - вот и 

снег. На самом деле снег можно писать и синим, и зеленым, и 

красным, и коричневым, и желтым. А впечатление будет, что это 

белый снег. Этот эффект очень любил русский художник 

советского периода Константин Юон. Он очень любил снег и 

написал большое количество зимних пейзажей, изображающих 

разную погоду, разное время суток зимой, начало, середину, 

конец зимы. 
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О чем картина «Конец зимы. Полдень»? Картина передает 

спокойствие и умиротворение, царящие в природе. Она будто 

застыла в ожидании бурных перемен, которые скоро принесет 

весна. От картины исходит устойчивое ощущение обжитости 

земли. Чувствуется, что художник любил деревню, знал ее. В 

своей работе он с удивительной зоркостью отмечает приметы 

близящейся весны, человеческой деятельности. Стоит 

замечательная весенняя погода. Солнышко пригревает всё 

теплее, от снега не остается и следа. А совсем недавно зима 

никак не хотела сдавать свои позиции. Полдень. Спокойными 

пастельными тонами написаны большой деревянный, старый 

бревенчатый дом, деревня, дети, светлые березы слева, темно-

зеленые ели справа и лес на заднем фоне. Тихо. Повеселевшие 

куры и петух добывают себе корм. Ясное небо. Лесистые холмы. 

Небольшой дом с крышей, покрытой снегом. Несмотря на то, что 

на картине изображены такие прозаичные вещи, художнику эта 

картина удалась. Здесь хорошо показан конец суровой русской 

зимы. 

Картина К.Юона "Конец зимы. Полдень" - описание красоты 

родного края. Ведь те моменты жизни, которые были 

запечатлены на полотнах художника, пусть и в прошлом 

тысячелетии, близки и понятны сегодняшнему зрителю. 

Обязательно есть присутствие «праздника жизни». В душе 

каждого человека есть такой памятный уголок, где он хранит 

картины родного края. А самое главное, мы помним ощущения, 

которые дарит нам память о дорогих сердцу местах. Эти места и 

есть наша Родина. И не обязательно родиться в этих местах. 

Бывает и так, что человек находит особый уголок света, где он 

счастлив и беспечен, как те дети, которые изображены на 

картине нашего любимого художника. 

Таким образом, в заключение, хотелось бы отметить, что 

картины художников, описание которых используется на уроках 

развития речи, показывают красоту русской природы, знакомят 

школьников с творчеством известных русских художников, 

талант которых является отражением многогранной русской 

культуры, выражением их любви к родному краю, к Родине. 
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Березина В.А. 

 

Народное творчество в воспитании патриотизма 

 

Представления дошкольников о своей родине, культуре 

отрывочны и поверхностны. Задачи по знакомству 

воспитанников с родной культурой сформулированы слишком 

обобщенно.  

Средства и методы решения данных задач не определенны, а 

у воспитателя недостаточно соответствующих материалов и 

пособий. Окружающая действительность также не дает реальной 

возможности приобщать детей к народной культуре.  

Решить эти проблемы можно при участии в фольклорных 

праздниках, посещении разнообразных выставок народного 

искусства, в музее – краеведческих экспозиций. Однако для 

дошкольников это не всегда возможно, не говоря уж о том, что 

такие экспозиции рассчитаны на восприятие взрослого человека, 

а для детей требуется большая грамотная переработка материала. 

В настоящее время большое значение приобретает поиск и 

разработка инновационных подходов к патриотическому 

воспитанию, реализация которых способствовала бы сознанию 

качественно новых подходов в организации этой деятельности с 

подрастающим поколением. 

Воспитательные традиции Древней Руси насчитывают более 

двух тысяч лет. Стержнем всего народного воспитания является 

патриотизм. Понятие «патриотизм» включает в себя любовь к 

Родине, к земле, где родился и вырос, гордость за исторические 

свершения народа. 

Исторические элементы патриотизма в виде привязанности к 

родной земле, языку, традициям начли формироваться ещё в 

древности. В качестве новых явлений педагогической мысли на 

Руси X-XIII веков можно отметить: выдвижение отдельной 

личности как цели воспитания, воспитание веры в победу, в 

непобедимость русских богатырей. 

Некоторые идеи народного воспитания обобщены в 

произведениях древнерусской литературы. 
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Важное место в народной педагогике занимают пословицы и 

поговорки. Особенное внимание в пословицах уделяется теме 

любви к родине и защите отечества: 

С родимой земли - умри не сходи. 

Один в поле не воин. 

Храбрость города берёт. 

Эти пословицы дошли до нашего времени и любимы в 

народе. 

«Любовь к родному краю, родной культуре, родной речи 

начинается с малого – с любви к своей семье, к своему жилищу, 

к своему детскому саду. Постепенно расширяясь, эта любовь 

переходит в любовь к родной стране, к её истории, прошлому и 

настоящему, ко всему человечеству». Так писал академик Д. С. 

Лихачёв. 

Чтобы проводить эту работу с детьми дошкольного возраста 

педагог должен правильно использовать источники 

педагогического мастерства, опыт накопленный веками. 

А теперь давайте рассмотрим, что же включают в себя «Пути 

и средства патриотического воспитания русского человека»: 

1. Понятие о патриотизме, героизме и их проявлениях. 

2. Взгляды на патриотизм в летописях. 

3. Народные былины как средство воспитания патриотизма 

(любовь к Родине, ненависть к врагам, готовность встать на 

защиту родной земли). 

4. Роль сказок в процессе формирования любви к Родине, к 

своему народу, к природе родного края; сказки о солдатской 

дружбе и прочее. 

5. Героические и патриотические песни русского народа и их 

воспитывающая роль 

6. Пословицы и поговорки о патриотизме, героизме, смелости, 

трусости, предательстве. Их использование в воспитательной 

работе с детьми. 

Понятие патриотизм – это чувство любви к Родине. Понятие 

«Родина» включает в себя все условия жизни: территорию, 

климат, природу, организацию общественной жизни, 

особенности языка и быта, однако к ним не сводятся. 

Историческая, пространственная, расовая связь людей ведёт к 

формированию их духовного подобия. Сходство в духовной 
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жизни способствует общению и взаимодействию, что в свою 

очередь порождает творческие усилия и достижения, придающие 

особое своеобразие культуре. 

В своей истории многие народы осуществляют духовно-

творческие свершения, переживающие века (древнегреческое 

искусство, римское право, германская музыка и т.д.). Каждый 

народ привносит в культуру своё и каждое достижение народа 

является общим для всего человечества. Вот почему 

национальный гений и его творчество являются предметом 

особой патриотической гордости и любви: в его творчестве 

находит сосредоточение и воплощение жизни народного духа. 

Гений творит от себя, но в то же время за весь свой народ. 

Духовный, творческий патриотизм надо прививать с раннего 

детства. Но подобно любому другому чувству, патриотизм 

обретается самостоятельно и переживается индивидуально. Он 

прямо связан с духовностью человека, её глубиной. Поэтому не 

будучи патриотом сам, педагог не сможет и в ребёнке пробудить 

чувство любви к Родине. Именно пробудить, а не навязать, так 

как в основе патриотизма лежит духовное самоопределение. 

Именно поэтому родная культура, как отец и мать должна 

стать неотъемлемой частью души ребёнка, началом 

продолжающим личность. 

Исходя из выше изложенного наметились следующие 

приоритеты: 

Окружающие предметы, впервые пробуждающие душу 

ребёнка, воспитывающие в нём чувство красоты, 

любознательность, должны быть национальными. Это поможет 

детям с самого раннего возраста понять, что они – часть 

великого народа. 

Необходимо широко использовать все виды фольклора 

(сказки, песенки, пословицы, поговорки, хороводы и т.д.). В 

устном народном творчестве сохранились особенности черты 

русского характера, присущие ему нравственные ценности, 

представление о добре, красоте, правде, храбрости, трудолюбии, 

верности. Знакомя детей с поговорками, загадками, 

пословицами, сказками, мы тем самым приобщаем их к 

общечеловеческим нравственным ценностям. В фольклоре 

каким-то особенным образом сочетается слово, музыкальный 



100 

ритм, напевность. Адресованные детям потешки, прибаутки, 

звучат как ласковый говорок, выражая заботу, нежность. Веру в 

благополучное будущее. В пословицах и поговорках метко 

оцениваются различные жизненные позиции, высмеиваются 

недостатки, восхваляются положительные качества людей. 

Особое место в произведениях устного народного творчества 

занимают: уважительное отношение к труду, восхищение 

мастерством человеческих рук. Благодаря этому, фольклор 

является богатейшим источником познавательного и 

нравственного развития детей. 

Важную роль в приобщении детей к народной культуре 

играют народные праздники и традиции. В них фокусируются 

накопленные веками наблюдения за характерными 

особенностями времён года, погодными изменениями, 

поведением птиц, насекомых, растений. Причём эти наблюдения 

непосредственно связанны с трудом и различными сторонами 

общественной жизни человека во всей их целостности и 

многообразии. 

Очень важно знакомить детей с народной декоративной 

росписью. Она, Завораживая душу гармонией и ритмом, она 

способна увлечь ребят национальным изобразительным 

искусством. 

Список литературы и источников 

1. Алешина Н. В. Знакомство дошкольников с родным 

городом и страной (патриотическое воспитание). Конспекты 

занятий / Н.В. Алешина. - М.: Перспектива, 2014.  

2. Занятия по патриотическому воспитанию в детском саду. - 

М.: Сфера, 2013. 

3. Зацепина М. Б. Дни воинской славы. Патриотическое 

воспитание дошкольников. Для работы с детьми 5-7 лет / М.Б. 

Зацепина. - М.: Мозаика-Синтез, 2014.  

4. Зацепина Мария Дни воинской славы. Патриотическое 

воспитание дошкольников / Мария Зацепина. - М.: Мозаика-

Синтез, 2014.  

5. Писарева, А. Е. Живем в "Ладу". Патриотическое 

воспитание в ДОУ. Методическое пособие / А.Е. Писарева, В.В. 

Уткина. - М.: Сфера, 2013. 



101 

6. Савченко, В. И. Авторизованная "Программа нравственно-

патриотического и духовного воспитания дошкольников" / В.И. 

Савченко. - М.: Детство-Пресс, 2013. 

 

 

Валиахметов А.И., Зиганшина С.Ф. 

Бирский филиал БашГУ, г. Бирск 

 

Гражданско-патриотическое воспитание на уроках биологии 

 

Патриотическое воспитание подрастающего поколения 

является одной из важнейших задач образования, потому что, к 

сожалению, далеко не все молодые люди думают так, как 

Александр Сергеевич Пушкин, который сказал: «Клянусь 

честью, что ни за что на свете я не хотел бы переменить 

Отечество или иметь другую историю, кроме истории наших 

предков, такой, какой нам бог ее дал». Для того чтобы молодое 

поколение думало также как и великий поэт, нужно научно-

материалистическое воспитание школьников сочетать с 

нравственным воспитанием. Нравственность – это не только 

определенные нормы поведения, но и чувство патриотизма. 

Патриотизм — нравственный и политический принцип, 

социальное чувство, содержанием которого является любовь к 

родине и готовность пожертвовать своими интересами ради неё. 

О патриотизме можно говорить долго. Наше Отечество 

менялось и будет меняться веками. Историю судить нельзя, ее 

надо изучать. Другого Отечества и другой истории у нас не 

будет. Воспитание чувства патриотизма неразрывно связано с 

глубоким изучением истории нашей Родины и других стран. В 

этом плане курс биологии предоставляет следующие 

возможности: 

1. Изучение исторических фактов, связанных с великими 

открытиями и изобретениями русских ученых в области 

биологии и химии. 

2. Изучение биографий и открытий великих русских ученых, 

внесших большой вклад в развитие таких наук, как химия, 

генетика, селекция, экология и др. 
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3. Раскрытие красоты и неповторимости природы родного 

края, его лесов, лугов, полей и рек. Воспитание чувства 

сопричастности с родной природой. 

4. Использование на уроках творчества поэтов, художников, 

воспевающих родную природу. Тематика гражданско-

патриотического воспитания на уроках биологии представлена в 

таблице 1. 
Таблица 1. 

Тема программы курса биологии Примеры 

Распространение плодов и семян Ученый Морозов Николай 

Александрович, который будучи 

заключен в Шлиссельбургскую 

крепость, собирал гербарий 

различных растений. За семь лет 

коротких прогулок, он собрал около 

трёхсот различных растений, и среди 

них были смородина чёрная 

(ribesiígrum)  и рябина обыкновенная 

(Sorbusaucuparia). Вопрос, на который 

должны ответить учащиеся: «Как 

попали смородина и рябина на 

тюремный двор?» 

Роль зеленых растений в природе и 

жизни человека 

Норвежец Туре Хейердале, который в 

1947 году в течение ста дней плыл на 

плотике из 9 бревен, по Тихому 

океану, чтобы изучить его фауну и 

флору. А в 1970 году плывя на 

папирусных лодках «Ра» и «Ра-2» по 

Атлантическому океану норвежец 

засвидетельствовал загрязнение 

мазутом данных вод. Вернувшись из 

путешествия, он заявил мировому 

сообществу, что океан гибнет и до 

конца своей жизни пытался 

предотвратить экологическую 

катастрофу.  Вместе с учениками 

выясняем, почему Туре Хейердал 

заявил, что океан гибнет, и могут ли 

отдельные ученые или целые страны 

спасти жизнь в океане. 

Происхождение культурных растений Работа по изучению центров 

происхождения культурных растений 

связана с проведением различных 

экспедиций и исследований, которые 
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непосредственно связаны с именем 

академика Николая Ивановича 

Вавилова. Им был создан Всесоюзный 

институт растениеводства (ВИР). 

Здесь и по сей день хранится мировая 

коллекция семян дикорастущих 

сельскохозяйственных культур. Во 

время блокады Ленинграда (с 8 

сентября 1941 года по 27 января 1944 

года) сотрудники ВИРа совершали 

подвиги: 14 ослабевших от голода 

человек не уходили со своего поста, 

охраняя от мороза, сырости, крыс 

тысячи семян зерновых культур. 

Сохранение коллекции в блокадном 

Ленинграде – это подвиг не только 

ученых ВИРа, но и всех, кто им в этом 

помогал. Люди замерзали, умирали от 

голода, но семена сохранили. Они 

понимали, что после войны стране 

будут нужны эти семена – хлеб 

будущего.  

Болезнетворные бактерии Ипполит Александрович Деминский в 

своём прощальном письме говорит: 

«Я заразился от сусликов легочной 

чумой. Приезжайте, возьмите 

полученные культуры. Записи все в 

порядке. Остальное расскажет 

лаборатория. Труп мой вскройте как 

случай экспериментального 

заражения человека от суслика. 

Прощайте. Деминский». Вместе с 

учениками выясняем: какую цель 

преследовали ученые, отправляясь 

туда, где вспыхивали эпидемии чумы? 

Изучение этой темы воспитывает у 

детей чувства протеста против 

использования бактериологического 

оружия, предназначенного для 

заражения людей возбудителями 

особо опасных инфекций, таких как 

чума, оспа, холера, сибирская язва. 

Методы исследования генетики 

человека 

При изучении генеалогического 

метода целесообразно прочитать 

стихотворение А.С.Пушкина «Моя 

родословная»: 
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Смеясь жестоко над собратом, 
Писаки русские толпой 
Меня зовут аристократом. 
Смотри, пожалуй, вздор, какой! 
Не офицер я, не асессор, 
Я по кресту не дворянин, 
Не академик, не профессор; 
Я просто русский мещанин. 
Наш предок Рача мышцей бранной 
Святому Невскому служил. 
Его потомство гнев венчанный, 
Иван VI пощадил. 
Водились Пушкины с царями; 
Из них был славен не один, 
Когда тягался с поляками 
Нижегородский мещанин 
Под гербовой моей печатью 
Я кипу грамот схоронил 
И не якшаюсь с новой знатью, 
И крови спесь угомонил. 
Я грамотей и стихотворец. 
Я Пушкин просто, не Мусин. 
Я не богач, не царедворец, 
Я сам большой: я мещанин 
 

Основы рационального 

природопользования 

Рассматривается материал об особо 

охраняемых природных территориях 

(заказниках, национальных .парках, 

заповедниках), изучаются примеры 

растений и животных занесённых в 

Красную книгу, а также эндемичные 

виды, встречающиеся только на 

территории Республики 

Башкортостан. 

 

Таким образом, на уроках биологии, несомненно, есть 

большие возможности для осуществления гражданско-

патриотического воспитания школьников. 
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Патриотическое воспитание молодежи в России 

 

В настоящее время в России понимание патриотизма 

ограничивается опытом прошлых столетий – революции, воины, 

борьба за власть, стихийные бедствия.  В наиболее тяжелое 

время для страны возрастает жертвенность во имя народа, своей 

Родины. Необходимо выработать такое содержание патриотизма, 

которое будет соответствовать XXI веку.  Патриотизм граждан 

России должен восприниматься как общегосударственная идея, 

которая может сплотить людей. 

Стремление человека к улучшению страны, беспокойство за 

свое настоящее и будущее – позиция патриотических убеждений. 

Патриотизм можно рассматривать как взаимодействие человека 

в коллективе, обществе и государстве, не исключая 

ответственность за деятельность, как отдельного человека, так и 

стабильность, и безопасность всего общества. Общество 

нуждается в здоровом, успешном населении, а государство – в 

конкурентоспособном обществе, сплоченности и национальной 

безопасности. Память о прошлом, уверенность в будущем – 

основа российской нации.  

В России патриотическое воспитание берет свое героическое 

начало в истории, и здесь важную функцию выполняет школа – 

воссоздание в памяти учеников героических образов эпохи тех 

времен. Немаловажная роль отведена другим образовательным 

учреждениям, деятелям искусства и средствам массовой 

информации. Все они ответственны за патриотическое 

воспитание детей и молодежи.  

Проявление патриотизма может выражаться в различных 

формах: гордость за свою страну, за свой народ, уважение к 

истории своей страны, бережное отношение к традициям, 

ценностям. 

Патриотическое поведение должно быть присуще молодежи, 

оно также выступает условием предотвращения 

антиобщественных явлений. Необходимо воспитывать патризм, 

дисциплинированность членов общества, уделяя особое 
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внимания качествам личности. Военно-патриотическое 

воспитание – неотъемлемая часть современного гражданского 

воспитания личности.  

Условием осознания человеком понятия патриотизма 

является патриотическое сознание, готовность человека помочь в 

сложной ситуации своей стране, восприятие высших 

общественных ценностей, бескорыстное проявление любви к 

Отечеству. 

Мотивационная характеристика деятельности, идейно-

мировоззренческая готовность, нравственно-этическая 

устойчивость, оценочно-критическое отношение к себе и 

окружающим людям выражают уровень патриотического 

воспитания личности. 

Проблемам формирования патриотических качеств личности 

уделялось внимание историками, просветителями с начала 

становления российской государственности. Но целостный 

подход к патриотическому воспитанию молодежи 

сформировался во второй половине 19- начале 20 века. На 

современном этапе необходимо учитывать политические, 

исторические, морально-нравственные представления об образе 

«идеального» человека в социуме.  

Вместе с тем, цель военно-патриотического воспитания 

должна быть как универсальной, выражающей 

общенациональные интересы, так и достаточно определенной по 

нравственным критериям. 

Целью военно-патриотического воспитания является 

формирование и развитие у граждан российского общества 

основных качеств и свойств, позволяющих им успешно 

выполнять социально значимые функции защитника Отечества и 

активно участвовать в деятельности, обеспечивающей 

сохранение и реализацию национальных интересов. При этом 

военно-патриотическое воспитание предусматривает создание 

возможных условий для развития общественно значимой, 

высокоинтеллектуальной, нравственно развивающейся личности, 

которая в полной мере усваивает общечеловеческие 

нравственные ценности, формирует мировоззренческие взгляды 

и жизненную позицию, реализует их в процессе деятельности. 

Именно в процессе деятельности проявляются высокие чувства, 
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такие, как любовь к Родине, своему краю, гордость за страну, ее 

историческое прошлое, достижения своего народа. 

Воспитание патриотизма в среде молодежи связано с 

воспитанием уважения к предкам; любви к своему народу и 

Родине. При этом само военно-патриотическое воспитание 

непосредственным образом связано с воспитанием культуры 

межнациональных отношений и этнической толерантности. 

Прогноз устойчивого развития общества и его социально-

политической стабильности невозможен без осуществления 

знаний целого спектра общественно-политических наук. 

Современный этап становления российского общества 

высвечивает необходимость поднятия на новый уровень всей 

системы патриотического и военно-патриотического воспитания. 

Основной задачей данной деятельности является формирование 

личности, способной к восприятию высших общественных 

ценностей, бескорыстному проявлению любви к своему 

Отечеству. Важнейшими условиями становления патриотизма 

являются: патриотическое сознание, психологическая и волевая 

готовность человека к патриотическому поведению. 

Патриотизм в России стал государственной идеологией, 

одним из основных ресурсов консолидации общества. В 

общественном сознании патриотизм выступает важнейшим 

условием сохранения и развития нашей Родины, неотъемлемой 

исторической и социально-нравственной ценностью российского 

народа, системообразующим элементом общенациональной 

идеи. 

В патриотическом воспитании как направлении 

государственной политики удалось осуществить перевод 

решения проблемы на системную основу. Одна из важнейших 

задач, поставленная в государственных программах - создание и 

функционирование государственной системы патриотического 

воспитания в стране - в определенной степени решена. 

Под формированием системы патриотического воспитания 

правомерно понимать процедуру ее динамичного 

совершенствования, качественных превращений в целостности и 

полноте взаимосвязей между ее структурными компонентами, 

внешне проявляющейся в повышении уровня патриотического 

сознания и активной деятельности людей. 
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На федеральном и региональном уровнях определены 

основные субъекты патриотического воспитания и их отношения 

в управленческой вертикали, укрепляется нормативно-правовая 

и финансовая база их деятельности. Патриотическое воспитание 

должно стать одним из важнейших направлений 

государственной политики, повседневной деятельности 

большинства органов федеральной власти, органов власти 

субъектов Федерации, ведущих общественных организаций. 

Система патриотического воспитания молодежи должна 

предусматривать формирование и развитие социально значимых 

ценностей, гражданственности и патриотизма в процессе 

воспитания и обучения в образовательных учреждениях всех 

типов и видов; массовую патриотическую работу, организуемую 

и осуществляемую государственными структурами органами 

местного самоуправления, общественными движениями и 

организациями; деятельность средств массовой информации, 

научных и других организаций, творческих союзов, 

направленную на рассмотрение и освещение проблем 

патриотического воспитания, на формирование и развитие 

личности гражданина и защитника Отечества. 
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Гражданско-патриотическое воспитание школьников 

во внеурочное время 

 

Развитие общества, его благополучие и процветание, 

духовная и нравственная культура во многом зависят от цели и 

содержания воспитания. Одним из важнейших институтов, 

осуществляющих воспитательную работу и патриотическое 

воспитание в частности, во все времена была и остается школа. 

Меняются цели, содержание, методы воспитания патриотизма, 

но сам этот процесс всегда присутствовал в деятельности 

учебно-воспитательных учреждений различного типа, и это 

вполне закономерно, так как решением задач воспитания наряду 

с семьей, средствами массовой информации, общественными 

объединениями призвана заниматься и школа. 

Необходимо акцентировать внимание на процессе воспитания 

патриотизма в школе, то есть, в учреждения общего среднего 

образования. Именно в школе ребёнок проводит наибольшее 

количество времени, и целостная, последовательная 

воспитательная работа в ней призвана обеспечить высокую 

эффективность реализации социальных функций учащейся 

молодежи, что является важнейшим фактором устойчивого 

развития общества и успешного решения задач, стоящих перед 

государством. Отсутствие же или недостаточная работа с детьми 

препятствует социализации молодых людей, формированию 

нравственно и политически грамотных граждан. 

В учреждениях общего среднего образования патриотическое 

воспитание является одним из направлений духовно-

нравственного формирования гражданских качеств личности, 

установок-идей служения Отечеству, его защиты. 

В процессе воспитания очень важен учет возрастных 

особенностей. У учащихся младшего школьного возраста 

педагоги формируют представления о человеке, как о главной 

http://www.pandia.ru/text/category/vospitatelmznaya_rabota/
http://www.pandia.ru/text/category/sredstva_massovoj_informatcii/
http://www.pandia.ru/text/category/obshestvenno_gosudarstvennie_obtzedineniya/
http://www.pandia.ru/text/category/obshestvenno_gosudarstvennie_obtzedineniya/
http://www.pandia.ru/text/category/srednee_obrazovanie/
http://www.pandia.ru/text/category/srednee_obrazovanie/
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ценности общества, дают им начальные сведения о Конституции, 

правах человека и ребенка. 

Важную роль играет и формирование понятия о своей малой 

родине (город, улица, школа), семье, своей родословной, а также 

обучение детей культуре общения. У учащихся среднего 

младшего возраста складываются базовые представления о 

«большом» и «малом» социумах, своем месте в них. 

В дальнейшем для школьников особую роль играют 

практическая направленность в сообществе, ее ориентация на 

общественно-полезные дела, участие ребят в разработке и 

практическом воплощении собственных социальных проектов, 

проведение благотворительных акций, поисковая работа. 

Важным критерием эффективности гражданско-

патриотического воспитания, как показывает опыт многолетней 

деятельности, является личностный рост каждого ребенка, 

подростка, молодого человека, позитивная система его 

отношения к миру. 

Показателями успешности воспитательной деятельности 

педагога является активность воспитанников, самодисциплина, 

достоинство и стремление к самосовершенствованию, развитое 

чувство собственного достоинства, наличие совокупности 

моральных качеств, осознание и объективная самооценка 

ребенком своего Я как гражданина, патриота, Человека. 

В концептуально-программных документах, определяющих 

развитие национальной системы образования, предполагается 

создание эффективной системы патриотического, гражданского, 

духовно-нравственного воспитания. 

Патриотическое воспитание в школе должно осуществляться 

как в процессе обучения, так и во внеурочной и внеклассной 

деятельности, поскольку этот процесс предполагает широкое 

использование возможностей учебных дисциплин и включение 

детей в разнообразные виды социально значимой деятельности, 

так как в школьные годы раскрывается содержание патриотизма 

как чувства любви к Родине, заботы об ее интересах, готовности 

к ее защите от врагов. 

Патриотизм как общечеловеческая ценность для каждого 

конкретного школьника может проявляться в чувстве гордости 

за достижения родной страны, горечи за ее неудачи и беды. 

http://pandia.ru/text/category/kulmztura_rechi/
http://www.pandia.ru/text/category/uchebnie_distciplini/
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Важно воспитать у школьников уважение к историческому 

прошлому своего народа, бережное отношение к народной 

памяти, национально-культурным традициям, тем людям, кто 

своим творчеством обогатил национальную и общечеловеческую 

культуру. 

Патриотическое воспитание в учреждениях образования 

должно носить систематический характер. В его процессе 

используются разнообразные средства и методы актуализации 

исторической памяти, объектов патриотической гордости. В 

комплекс задач патриотического воспитания включается 

формирование уважительного отношения к символам 

суверенности народа и государства – государственному флагу, 

гербу, гимну. 

Сегодня общество особенно волнует проблема воспитания 

молодежи в духе патриотизм, и наличие данной проблемы 

привело к интенсивному поиску пути ее решения. 

Свидетельство тому, является то, что государство уделяет 

серьезное внимание формированию патриотизма у школьников; 

что нашло отражение в ряде норм и законодательных систем. 

Ученический актив, при участии администрации школы, 

определяет содержание работы, которая включает в себя 

следующие компоненты: 

- культурно-патриотический; 

- гражданско-патриотический; 

- героико-патриотический; 

- спортивно-патриотический; 

- военно-патриотический. 

Учитель разрабатывает план патриотического воспитания, как 

правило, на учебный год. 

Культурно-патриотическое воспитание 

Центром культурно-патриотического воспитания может стать 

этнографический музей, клуб по интересам.  Здесь происходит 

приобщение учащихся к духовным и культурным ценностям, 

национальным традициям, прививается любовь и интерес к 

языку и культуре страны, региона, города. Это могут быть: 

- экскурсии по родному краю; 

- посещение спектаклей, выставок, музеев; 

- выпуск стенгазеты; 
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- кружки художественного, декоративно-прикладного 

творчества; 

- ученический театр; 

- конкурсы художественной самодеятельности; 

- встречи с деятелями искусства и культуры, местными 

поэтами, художниками; 

- тематические воспитательные часы, вечера. 

Нельзя ограничиваться только культурой и искусством 

России, необходимо показать ее место среди мировой культуры. 

Привитие интереса к родному языку и культуре 

осуществляется при помощи: 

- выпуска стенных газет, посвященных родному краю; 

- экскурсий по интересным местам области, связанным с 

именами деятелей литературы и искусства; 

- экскурсий в музеи; 

- создания и расширения базы школьных этнографических 

музеев; 

- посещения выставок и выставочных павильонов; 

- туристических поездок по историческим местам; 

- написания сочинений; 

- кружков художественного и декоративно-прикладного 

творчества; 

- конкурсов чтецов, художественной самодеятельности; 

театральных студий, кружков. 

Гражданско-патриотическое воспитание предполагает: 

- изучение основных положений Конституции на фоне 

исторического развития промышленности, сельского хозяйства, 

науки, культуры; 

- знакомство с вопросами государственной и общественной 

жизни страны. 

Гражданско-патриотическое воспитание молодежи 

формирует не просто законопослушного гражданина, человека, 

осознанно и активно исполняющего свой гражданский долг. Оно 

предполагает привитие уважения к государственной символике, 

героическому и историческому прошлому, культуре своего 

народа, любви к родному языку, красотам родной природы, 

содержит в себе экологическое воспитание, способствует 

единению всех граждан республики. 

http://pandia.ru/text/category/turisticheskie_poezdki/
http://pandia.ru/text/category/selmzskoe_hozyajstvo/
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Внеурочная и внеклассная работа. Информационные часы: 

учащиеся убеждаются в необходимости для России мира и 

международного сотрудничества. 

Могут проводится месячники правовых знаний: 

- изучение конституции РФ; 

- цикл лекций развивающих политическое самосознание 

учащихся; 

- работа кинолектория «Ребёнок и закон», «Подросток и 

закон»; 

- встречи с работниками правоохранительных органов; 

- работа кружка правовых знаний («Правовед», «Закон и ты» 

и т. п.); 

- конкурс творческих работ; 

- беседы «Умеешь ли ты общаться?», «Учись быть 

современным и нравственным», «Я и мои современники» и др.; - 

диспуты; 

   Героико-патриотическое воспитание – это воспитание 

любви к своей Родине, уважение ее Вооруженных Сил, 

защитников Отечества на основе героического прошлого своего 

народа. Центром работы по героико-патриотическому 

воспитанию может быть музей боевой (трудовой) славы (здесь 

должны работать лекторские, поисковые группы). В работе 

музея можно использовать разнообразные формы: 

- организация походов и экскурсий с целью пополнения 

фонда музея; 

- проведение тематических выставок; 

- подготовка и проведение конференций; 

- чествование победителей конкурсов; 

- уроки истории; 

- встречи с ветеранами войны и труда, выпускниками, 

бывшими учителями школы. 

Работа в данном направлении может включать в себя 

следующее: 

1. Работа отряда, оказывающего помощь ветеранам войны и 

труда. 

2. Работа поискового отряда (здесь не обязательно искать 

заброшенные захоронения; поиск исторических сведений о 

родном крае, составление истории родного города, родной 

http://www.pandia.ru/text/category/vneklassnaya_rabota/
http://www.pandia.ru/text/category/pravoohranitelmznie_organi/
http://www.pandia.ru/text/category/veteran/
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деревни, написание сочинений, рефератов, составление 

фотодокументов, летописей и т. п. – формы поисковой работы). 

3. Проведение встреч с ветеранами и их родственниками, 

уроков мужества. 

4. Проведение тематических вечеров, выставок, конкурсов 

стихов, песен; туристских походов, мото – и велопоходов по 

местам боевой славы. 

5. Работа по содержанию в надлежащем виде мест 

захоронения («Помоги памятникам»). 

6. Различные викторины, олимпиады, конкурсы, научные 

конференции – то, что можно использовать на уроках и в 

предметных неделях. 

7. Целесообразно проведение литературно-музыкальных 

композиций, посвященных Дням воинской славы, героям 

локальных войн. 

Военно-патриотическое воспитание – это воспитание любви к 

Родине, формирование морально-психологической и физической 

готовности к выполнению Конституционного долга по защите 

Отечества. Преподаватели допризывной подготовки тесно 

сотрудничают с преподавателями общественных дисциплин, 

музеями боевой славы, с обществами содействия армии. 

Учащиеся могут изучают статьи Конституции о защите 

Отечества и Закон О воинской обязанности, организуют походы 

по местам боевой славы, проводятся беседы, лекции по истории 

Вооруженных сил России, СССР, о подвигах русского народа. 

Самые ощутимые результаты в решении задач героико-

патриотического направления приносят встречи с ветеранами 

ВОВ. 

Одним из наиболее убедительных приемов воспитания 

гражданских чувств является ознакомление учащихся с 

бесценными документами – письмами, дневниками, 

воспоминаниями участников тех или иных событий. Эти 

свидетельства передают сокровенные мысли людей, их чувства, 

переживания, надежды, они оказывают действенное влияние на 

современную молодежь. Поэтому при проведении 

воспитательного часа, например, круглого стола «Фронтовое 

письмо», можно использовать краеведческий материал – письма 

http://www.pandia.ru/text/category/kruglie_stoli/
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с фронта, из партизанских отрядов, написанные в годы Великой 

Отечественной войны. 

Одно из самых серьезных отношений в школе к организации 

спортивных мероприятий. Спортивно-патриотическое 

направление включает в себя: участие в городских, районных и 

областных соревнованиях, проведение школьных соревнований 

в течение года. 

Особый статус в патриотическом воспитании школьников 

имеет месячник оборонно-массовой работы. В течение месяца 

учащиеся встречаются с ветеранами ВОВ, ветеранами локальных 

войн, посещают музеи, участвуют в различных конкурсах и 

соревнованиях, выставках, сочиняют стихи, пишут сочинения, 

рисуют картины. Традиционными в нашей школе являются такие 

военно-спортивные мероприятия, как конкурсы «А ну-ка, 

парни!» и «Вперед, мальчишки», торжественный прием 5-

классников в юнармейцы, Конкурс «Смотр строя и песни», 

военизированная эстафета, силовое троеборье, соревнования по 

стрельбе, соревнования по лыжам и полиатлону и др. 

Эффективность гражданско-патриотического воспитания 

достигается только при серьезной и тщательной всесторонней 

подготовке ко всем мероприятиям. 

 

 

Елизарьева Е.А. 

МАДОУ Детский сад №14 «Ласточка», г. Бирск 

 

Патриотическое воспитание дошкольников посредством 

дидактических игр 

 

В дошкольном возрасте начинает формироваться чувство 

патриотизма: любовь и привязанность к Родине, преданность ей, 

ответственность за неё, желание трудиться на ее благо, беречь и 

умножать богатства. Любовь к Отчизне начинается с любви к 

своей малой родине – месту, где родился человек. Знакомясь с 

родным городом, его достопримечательностями, ребенок учится 

осознавать себя живущим в определенный временной период и в 

то же время приобщается к богатствам национальной и мировой 

культуры.  

http://www.pandia.ru/text/category/poliatlon/
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Наилучший способ познания родного города для дошкольника 

это дидактические игры. Дидактическая игра – это вид учебных 

занятий, организуемых в виде учебных игр. С помощью них 

реализуются приемы игрового, активного обучения. Принято 

различать два основных типа игр: игры с фиксированными, 

открытыми правилами и игры со скрытыми правилами.  

 Условно можно выделить несколько типов дидактических игр, 

сгруппированных по виду деятельности учащихся: игры – 

путешествия, игры – поручения, игры предположения, игры - 

загадки. В соотношении с материалом, выделяют следующие 

игры: словесные, настольно – печатные, игры с дидактическими 

игрушками. 

Настольные: 

 Лото, домино (животные, птицы, овощи, фрукты) 

 Дидактические игры (башкирский узор, собери флаг, 

башкирская национальная посуда) 

 Собери картинку (пазлы) 

 Найди такую - же картинку. 

 Путешествие по городу. 

Словесные: 

 Назови свой адрес. 

 Достопримечатальности города. 

 Моя улица, двор, детский сад. 

 Чтение башкирских сказок и легенд. 

 Рассматривание иллюстраций лекарственные травы. 

Знакомство с улицами родного города можно осуществить с 

помощью игр или занятий. Однако, оказалось, что в магазине 

таких игр не купишь.  Поэтому предлагаю следующие игры. 

Дидактическая игра «Прогулка по городу» 
Задачи: закрепить представления воспитанников об улицах 

ближайшего микрорайона и расположенных на них зданиях; 

расширять представления о зданиях и их назначении; закреплять 

правила безопасного поведения на улице; расширять 

пространственные представления (слева, справа, перед, за, 

между, рядом, напротив, посередине и т.д.); развивать связную 

монологическую речь; воспитывать любовь и уважение к 

родному городу. 
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Материал: игровое поле зеленого цвета, на которой серым 

цветом обозначены схемы автомобильных дорог со светофорами 

и зеленой зоной; фотографии городских заведений и учреждений 

(10-15 шт.), ближайших к детскому саду; постоянные объекты 

(ориентиры) на игровом поле (например: дет. сад. Худ.школа.); 

фигурка человечка – 1 шт.; фотографии города, разрезанные в 

форме мозаики. 

В игре может участвовать как один ребенок, так и подгруппа 

детей – 3-5чел. 

Варианты игры: 

1 вариант – «Найди улицу». 

Ребенку предлагается поставить фигурку человечка на ту 

улицу, которую назовет воспитатель. (Все здания находятся на 

игровом поле). 

2 вариант – «Доберись до дома». 

Ребенку предлагается определить на игровом поле 

местоположение своего дома – поставить туда фигурку 

человечка. Задание – описать путь движения от дома до детского 

сада и обратно, соблюдая правила дорожного движения. 

3 вариант – «Собери мозаику». 

Разрезанные фрагменты фотографий перемешиваются, детям 

предстоит правильно собрать изображение и объяснить, где оно 

находится и для чего предназначено. 

4 вариант «Узнай улицы родного города»  

В игре может участвовать любое количество детей. Им 

предлагается по фотографиям отдельных объектов определить, 

что это за объект и на какой улице города он расположен. 

Побеждает тот, кто больше даст правильных ответов. 

5 вариант Лото «Улицы родного города»   

В комплект игры входят: 

1. Большие прямоугольные листы с названием улиц. На 

больших листах расположены несколько пустых 

прямоугольников меньшего размера.  

2. Карточки с изображением фрагментов улиц. 

Большие карты раздаются игрокам. Карточки с изображением 

фрагментов улиц кладутся картинками вниз и перемешиваются. 

Ведущий достает одну из карточек и показывает игрокам. И так 

пока не закончатся маленькие карточки. Если игрок узнал 
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фрагмент «своей» улицы, то он поднимает руку, называет объект 

и забирает карточку себе и кладет на большой лист. Побеждает 

тот, кто правильно соберёт «свою» улицу.  

Дидактическая игра на познание растительного и 

животного мира. 

«Поедем в край родной» 
Задачи: уточнить представления воспитанников о 

растительном и животном мире родного края; расширять 

представления о своеобразии животного и растительного мира в 

зависимости от природной зоны; развивать связную 

монологическую речь дошкольников; упражнять в 

классификации объектов природы; 

Материал: изображения двух паровозов: один – с гербом 

Бирска, второй – с эмблемой южных стран; изображения шести 

вагонов; 3 комплекта картинок: животные (10 шт.), ягоды (6 

шт.), деревья (6 шт.) Башкирии 3 комплекта картинок: животные 

(10 шт.), фрукты (6 шт.), деревья (5 шт.) южных стран;  

Игровые действия: 

1. Отбирать и ставить в карман вагона только те карточки, 

которые соответствуют выполнению задания. 

2. Рассказывать об особенностях среды обитания животных, о 

месте произрастания деревьев, фруктов, ягод. 

3. Аргументировано доказывать, почему объект не может 

ехать в Бирск или на юг (связать с особенностями внешнего 

вида, питания животного, условиями произрастания фруктов и 

т.д.). 

Варианты игры: 

1 вариант – «Кто куда». 

Перед ребенком на столе лежат 2 паровоза с вагонами, 

картинки с изображением одного вида объектов (животные или 

деревья, ягоды, фрукты). Задание: отобрать объекты по 

природным зонам и в зависимости от этого посадить их либо в 

состав с гербом Бирска, либо – с эмблемой южных стран. 

2 вариант – «Классификатор». 

Предложить детям все картинки сразу, паровоз с тремя 

вагонами. 

Задание: в соответствии с символикой паровоза (вспомнить, 

рассказать, что она означает) в первый вагон посадить 
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животных; во второй – ягоды или фрукты, в третий – деревья, 

т.е. классифицировать объекты. 

3 вариант – «Исправь ошибки». 

Воспитатель заранее расставляет картинки в карманы 

вагонов, намеренно допуская ошибки. 

Задание: исправить ошибки, аргументировано объясняя свой 

ответ (например: почему бегемот не может жить в Беларусии. 

Связать с особенностями внешнего вида, образа жизни, 

питания). 

Использование сюжетно-ролевой игры в экологическом 

воспитании способствует формированию у детей представлений 

о природе, создает у детей положительные эмоции, благодаря 

которым быстрее усваивается новый материал. В процессе игры 

дети овладевают новыми знаниями о природе. Важным в 

экологических играх является формирование положительных 

эмоций. Игра- это деятельность ребенка, в которой он выражает 

свое отношение к окружающей действительности 

К экологическим играм можно отнести и игры в путешествия, 

в процессе которых у детей расширяется кругозор, они узнают 

очень много нового и интересного. Воспитатель берет на себя 

роль экскурсовода, и сообщает детям очень много нового и 

интересного. Для таких игр хорошо использовать самодельные 

фотоаппараты, бинокли, подзорные трубы. Дети могут также 

делать рисунки на основе полученных впечатлений. 

Воспитатель должен быть хорошо подготовлен, он 

обдумывает сюжет, подготавливает атрибуты, распределяет 

роли, выполняет, если этого требует сюжет главные роли. 

Игры по экологическому воспитанию дошкольников 

помогают детям расширить кругозор, узнать все больше и 

больше об окружающем мире, о природе, о животных, 

растениях. 
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Закирова А.Б., Дубровина В.И. 

Бирский филиал БашГУ,г.Бирск 

 

Патриотическое воспитание подростков 

 

Патриотизм является особой направленностью 

самоактуализации и социального становления граждан, для 

которых в свою очередь имеют значение следующие критерии, 

такие как: любовь и служение Отечеству, целостность и 

суверенитет России, ее национальная безопасность, устойчивое 

развитие, долг и ответственность, которые предполагают 

главенство общественных и государственных начал над 

индивидуальными интересами и устремлениями, выступающих 

как высший смысл жизни, деятельности личности, всех 

социальных групп и слоев общества. 

Патриотизм может проявляться в поступках и в деятельности 

человека. Рождаясь из любви к своей "малой Родине", 

патриотические чувства проходят путем реализации этапов к 

своей зрелости, поднимаясь до общегосударственного 

патриотического самосознания, до осознанной любви к своему 

Отечеству. 

Патриотическое воспитание - это составная часть общего 

воспитательного процесса, которая является систематической и 

целенаправленной деятельностью органов государственной 

власти и общественных организаций. Оно формирует у граждан 

высокое патриотическое сознание, чувство верности своему 

Отечеству, готовность к выполнению гражданского долга, 

конституционных обязанностей по защите интересов Родины, 

также способность успешно выполнять гражданские обязанности 

в мирное и военное время. Патриотическое чувство свойственно 
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всем национальностям и народностям. Это чувство, которое мы 

впитываем с детства "с молоком матери". 

Целью патриотического воспитания выступает развитие в 

российском обществе высокой социальной активности, 

гражданской ответственности, духовности, становление граждан, 

обладающих позитивными ценностями и качествами, способных 

проявить их в созидательном процессе в интересах Отечества, 

укрепления государства, обеспечения его жизненно важных 

интересов и устойчивого развития. 

Достижение указанной цели осуществляется посредством 

решения задач, которые ставятся перед педагогом:  

- утверждение в обществе, в сознании и чувствах граждан 

социально значимых патриотических ценностей, взглядов и 

убеждений, уважения к культурному и историческому прошлому 

России, к традициям; 

- организация возможностей активного вовлечения граждан 

для решения социально-экономических, культурных, правовых, 

экологических и других проблем; 

- воспитание граждан в духе уважения к Конституции 

Российской Федерации, нормам общественной и коллективной 

жизни, создание условий реализации прав человека и его 

обязанностей, гражданского, профессионального и воинского 

долга; 

- формирование у граждан потребности в служении Родине, 

её защите как высшего духовного долга; 

- выведение условий для усиления патриотической 

направленности телевидения, радио и других средств массовой 

информации при освещении событий и явлений общественной 

жизни, активное противодействие антипатриотизму, 

манипулирование информацией, пропагандой образцов массовой 

культуры, основанных на культе насилия, искажению и 

фальсификации истории Отечества; 

- формирование расовой, национальной, религиозной 

терпимости, развитие дружеских отношений между народами. 

Реализация цели и задач патриотического воспитания 

осуществляется с помощью следующих принципов:  

 принцип системно-организованного подхода, 

предполагающий скоординированную, целенаправленную 
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работу всех государственных и общественных структур по 

патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации; 

 принцип адресного подхода в формировании 

патриотизма, который предполагает использование особых форм 

и методов патриотической работы с учетом каждой возрастной, 

социальной, профессиональной и других групп населения; 

 принцип активности и наступательности, 

проявляющийся в настойчивости и разумной инициативе в 

трансформации мировоззрения граждан и их ценностных 

установок, ориентированных на национальные интересы России; 

 принцип универсальности основных направлений 

патриотического воспитания, предполагает целостный и 

комплексный подход к ним, необходимость использования и 

такого фактора формирования патриотизма как социально-

ценный опыт прошлых поколений, развивающий чувство 

гордости за своих предков; 

 принцип учета региональных условий в пропаганде 

патриотических идей и ценностей, означающий пропаганду идей 

и ценностей общероссийского патриотизма, местного или 

регионального, характеристикой которого является 

привязанность, любовь к родному краю, городу, деревне, улице. 

Патриотизм развивается в процессе воспитания, которое 

имеет основой тесное взаимодействие объектов и субъектов 

воспитания. Основные группы граждан, которые выступают 

объектами патриотического воспитания являются следующие: 

 семья как основная социальная ячейка общества. В ней 

закладывается основа нравственного нравственного, духовного, 

культурного, физического и другого развития личности; 

формируются жизненные ориентиры и ценности, отношение к 

себе, к другим людям и к Отечеству; 

 молодые граждане и молодежные общественные 

объединения; 

 военнослужащие, проходящие военную службу по 

призыву и по контракту, воинские коллективы Вооруженных 

Сил Российской Федерации, других войск, воинских 

формирований и органов, работники системы 

правоохранительных органов; 



123 

 трудовые коллективы предприятий, организаций, 

учреждений, предприниматели; 

 представители законодательной, исполнительной и 

судебной власти, государственные и муниципальные служащие; 

 творческая интеллигенция и представители средств 

массовой информации; 

 преподаватели и воспитатели; 

 представители традиционных для России религиозных 

конфессий как носители духовно-нравственных идеалов и 

традиций российского народа. 

Объектная позиция названных социальных групп 

относительна. Будучи включенными в систему патриотического 

воспитания, они в то же время выступают и как субъекты 

патриотического воспитания. 

Проводниками цели патриотического воспитания являются 

субъекты воспитательной деятельности, в качестве которых 

выступают государство в лице федеральных, региональных и 

местных органов власти; учебные заведения всех уровней; 

различного рода общественные организации и религиозные 

объединения; учреждения культуры; семья; трудовые и воинские 

коллективы; средства массовой информации и другие. 

Субъектом патриотического воспитания может быть и 

отдельный человек - рядовой гражданин или представитель 

государственной власти, проявляющий патриотизм, верность 

своему гражданскому долгу и ставший побудительным 

примером и образцом для подражания. В их числе могут быть 

руководители государства, субъектов Российской Федерации, 

предприятий, различного рода коллективов и организаций. 

Субъекты патриотического воспитания специфическими 

возможностями и средствами решают задачи патриотического 

воспитания определенных групп населения и граждан страны в 

целом. 

Система патриотического воспитания образовательного 

учреждения должна быть ориентирована на:  

- экзистенциальные ценности (человек и его жизнь, свобода, 

выбор, мир); - семейные ценности (семья и её традиции, дом, 

родители);  

- нравственные ценности (любовь, добро, совесть, долг);  
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- познавательные ценности (истина, знание, мудрость);  

- национальные ценности (родная земля, родной язык, 

национальная история, национальная культура);  

- государственные ценности (Отечество, гражданственность, 

патриотизм);  

- профессиональные ценности (профессия, ответственность, 

труд).  

При создании комплексной воспитательной программы 

патриотический компонент включается в содержание программ 

всех изучаемых дисциплин, спецкурсов национально-

регионального компонента, перспективные планы научно-

исследовательской, методической и воспитательной работы.  

Формируя систему духовных ценностей, в образовательном 

учреждении следует проводить различные мероприятия:  

- приобщение подростков к поисковой работе. Это 

направление реализуется через постоянное пополнение 

экспозиций музеев и музейных комнат образовательных 

организаций, создание книг, как к историческим, так и к 

юбилейным и памятным датам самого образовательного 

учреждения; 

- проведение предметных недель;  

- организация активной деятельности органов школьного 

самоуправления, участие в различных акциях органов 

исполнительной власти районного, городского уровня. 

Важное место в патриотическом воспитании в 

образовательном учреждении может занимать информационное 

обеспечение: издаётся школьная газета, создаются интернет 

страницы и блоги, освещающие проведенную работу. 

Таким образом, патриотическое воспитание играет огромную 

роль в становлении гармоничного сочетания как личных, так и 

общественных интересов, преодоление чуждых обществу 

процессов и явлений, которые разрушают его устои и потенциал 

созидания. 
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Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста 

 

Особую роль в патриотическом воспитании играют 

дошкольные учреждения. Здесь формируется первый, детский 

коллектив. Дети в этом возрасте активны, общительны и очень 

любознательны. Ребенок больше узнает о стране, в которой 

живет, о традициях русского народа, о героях нашей страны. 

Поэтому именно дошкольный возраст важен для развития 

патриотизма ребенка. 

Патриотическое воспитание дошкольников по ФГОС 

регламентирует такие главные задачи как: 

- формирование чувства собственного достоинства ребенка 

как одного из представителей своего народа или нации; 

- формирование уважительного отношения к культурным 

особенностям своей страны; 

- развитие толерантного отношения к сверстникам, родителям 

и другим взрослым, людям других национальностей; 

- развитие нравственно-духовных качеств и характеристик 

человека. 

Патриотическое воспитание дошкольников по ФГОС 

устанавливает следующие формы работы с детьми [2]: 

- интересные беседы о Родине (городе, изучение литературы 

на темы патриотизма, разучивание патриотических стихов и 

песен, просмотр телепередач и фильмов); 

- работа в соответствии с темами; 
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- занятия с родителями; 

- экскурсионные поездки по достопримечательностям 

родного города, края, посещение музеев и выставок. 

Важным для успеха патриотического воспитания в 

дошкольном учреждении, является уровень патриотизма 

воспитателей. Для этого воспитателям необходимо больше 

узнавать об истории страны, края, города. Должны уметь 

отбирать информацию, которая будет доступна и интересна 

детям, которая будет вызывать у детей восторг и гордость.  

Чувство красоты начинается с восхищения тем, что видит 

перед собой ребенок. Многие ощущения еще не осознаются в 

полной мере, но уже оставляют глубокий отпечаток в душе 

ребенка, он играет огромную роль в становлении личности 

патриота.  

При патриотическом воспитании очень важным является 

приобщение ребенка к культурным ценностям и традициям 

народа. Например, отмечать праздники, такие как пасха, Иван 

Купала, масленица. Большое значение имеют русские народные 

сказки, фольклорные произведения (пословицы, поговорки). 

Обсуждая произведения, нужно обращать внимание детей на 

трудолюбие, доброту, уважение героев, скромность и 

взаимопомощь. Изучение традиций народа, способствует 

развитию личности в духе   патриотизма. 

Важным средством патриотического воспитания является – 

отношение к природе. Общение с природой облагораживает 

человека. Через, экскурсии, походы, прогулки в леса и парки, 

можно привить детям любовь к родной природе, развивать 

чувство ответственности за сохранение природы родной страны. 

Во время прогулок, у детей возникают положительные эмоции, 

что может повлиять на выражение эмоций детей с помощью 

изобразительного искусства. Это хороший способ, что бы 

пережить прекрасные чувства еще раз и сохранить впечатления. 

Одной из частей патриотизма является отношение к труду. 

Важно, что бы в сознании ребенка, зародилась мысль о том, что 

все созданное руками, труд человека приносит радость и счастье. 

Формируя интерес к труду, развивается ответственность за его 

результат. Очень важно показывать детям   общественную 
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значимость этого труда. Поэтому можно привлечь дошкольников 

к такому труду, как участие в разнообразных акциях. 

И одним из самых главных факторов в формировании 

патриотизма ребенка, является пример взрослых. Первые уроки 

патриотизма ребенок получает в семье. Родители передают свое 

восприятие жизни, любовь к традициям, труду, природе. На 

конкретных примерах из жизни, детям прививается такие 

важные понятия, как: любовь к родине, долг перед страной, 

подвиг.  

Любить Родину – это и знать её. Знание истории города, края, 

страны, необходимо для формирования патриотизма. 

Проводимая работа с дошкольниками по патриотическому 

воспитанию, должна стать фундаментом для воспитания 

будущего поколения.  
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Теоретические и практические аспекты гражданско-

патриотического воспитания студентов 

 

Современное состояние проблемы гражданско-

патриотического воспитания вызывает достаточно много 

вопросов.  Это направление воспитательной работы в 

образовательных организациях было всегда и не нуждается в 

подтверждении своей актуальности. 

Гражданское воспитание будущих педагогов рассматривается 

как целенаправленная работа по развитию когнитивной, 

мотивационно-ценностной и практико-результативной сфер 
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личности студентов в области патриотического, политико-

правового, национального, межнационального, общечелове-

ческого и профессионального аспектов. Целью и результатом 

гражданского воспитания в педагогическом вузе выступает 

гражданская культура студентов, понимаемая как интегративное 

свойство личности, характеризующееся наличием знаний из 

области гражданско-патриотического воспитания  школьников,  

ценностных отношений к Родине, своему народу, его культуре, к 

обществу и общечеловеческим проблемам, положительной 

установки к профессиональной деятельности в области 

гражданско-патриотического воспитания, а также активной 

социально-полезной и профессиональной деятельности, умением 

самостоятельно, творчески организовывать работу по 

гражданско-патриотическому воспитанию школьников 

В последние годы был принят ряд важных документов в 

области гражданско-патриотического воспитания подраста-

ющего поколения. 

В Законе «Об образовании в Российской Федерации» в Статье 

3 указано: 

«Государственная политика и правовое регулирование 

отношений в сфере образования основываются на следующих 

принципах: … гуманистический характер образования, 

приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, 

воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, 

правовой культуры, бережного отношения к природе и 

окружающей среде, рационального природоиспользования».  

В Концепции патриотического воспитания граждан РФ 

отмечается необходимость развития высокой социальной 

активности, гражданской ответственности, духовности, 

становление граждан, обладающих позитивными ценностями и 

качествами, способных их проявить в интересах Родины, 

обеспечении жизненно важных интересов Отечества. 

В Законе «О патриотическом воспитании граждан Российской 

Федерации» целью патриотического воспитания признается 

систематическая и целенаправленная деятельность органов 

государственной власти и организаций по формированию у 

граждан высокого гражданско-патриотического сознания, 
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готовности к выполнению гражданского долга и 

конституционных обязанностей по защите Родины. 

Государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования ставит основной задачей 

развитие личностных качеств гражданина-патриота: «Одной из 

ведущих задач воспитания является формирование у молодежи 

патриотического сознания, чувства верности своему отечеству, 

готовности служить Родине в выбранной профессиональной 

сфере, к выполнению гражданского долга и конституционных 

обязанностей по защите Родины. Особое внимание в системе 

воспитательной деятельности уделяется работе с 

государственной символикой РФ, участию обучающихся в 

государственных праздниках, в памятных для россиян 

культурно-исторических событиях». 

С целью выявления уровня сформированности гражданско-

патриотического воспитания студентов, будущих учителей 

образовательных организаций в Башкирском филиале 

Башкирского государственного университета было проведено 

анкетирование, в котором приняло участие 55 студентов 

социально-гуманитарного факультета, факультета педагогики, 

факультета филологии и межкультурных коммуникаций. Анкета 

содержала двенадцать вопросов текстового и тестового плана. 

А   Н   К   Е   Т   А 

Дорогой студент (ка)! Просим Вас ответить на вопросы 

анкеты. 

1. Гражданин – это… 

А) обладатель лучших интеллектуальных или моральных 

качеств; 

Б) человек, с точки зрения его характера поведения, 

общественного положения; 

Г) лицо, принадлежащее к постоянному населению какого-

либо государства, пользующееся его защитой и правами. 

2. Что такое патриотизм? 

А) любовь к Родине 

Б) любовь к народу 

В) любовь к семье, близким 

Г) стремление к социальной справедливости 

Д) стремление к безопасному глобальному миру 
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Е) любовь к национальной культуре 

3. В чем проявляется истинный патриотизм? 

А) в праздновании исторических событий 

Б) в голосовании на выборах за патриотические партии 

В) в конструктивной критике недостатков страны 

Г) в праздновании исторических событий 

Д) в участии в деятельности патриотических организаций 

Е) в укреплении семьи и воспитании детей в духе 

патриотизма 

4. В какой степени оказывают влияние на формирование 

патриотичсеских чувств у Вас направления патриотического 

воспитания? (в баллах от 1 до 5) 

А) деятельность патриотических клубов, центров  

Б) фестивали, конкурсы патриотической направленности:  

В) военно-спортивные игры: 

Г) литература патриотической направленности: 

Д) встречи с ветеранами ОВ 

Е) личный пример 

5.Участвовали ли Вы в мероприятиях патриотического 

характера за последние 2-3года? 

А) довольно часто 

Б) редко 

В) не участвовал 

6. С Вашей точки зрения, какую часть россиян можно 

назвать патриотами? 

А) большинство 

Б) половину 

В) меньшинство 

Г) никого 

Д) затрудняюсь ответить 

7. Чем Вы, как гражданин России, можете гордиться? 

А) победа в ВОВ 

Б) история страны 

В) культурное наследие 

Г) природные богатства страны 

Д) положение России в мировом сообществе 

Е) гордиться нечем 
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8.Если ли среди Ваших знакомых те, кого можно назвать 

патриотами? В чем это проявляется? 

9. Согласны ли Вы с утверждением «Я хотел бы родиться 

не в России»? Почему? 

10. Знаете ли Вы, когда образовался Ваш город (село, 

деревня), в котором Вы живете? 

11. Есть ли у Вас любимое место в городе (селе)? Какое? 

12. Что нужно сделать для города (села), чтобы он (оно) 

стал(о) лучше? 

Анализ анкет позволяет сделать следующие выводы. На 

вопрос: «Гражданин – это…»  большинство студентов (46 из 55) 

младших курсов без сомнения выбрали вариант «Г».  На вопрос 

о патриотизме 52 студента ответили: любовь к Родине, к народу; 

24 студента – любовь к национальной культуре. Любопытно, что 

37 студентов отвечая на вопрос об истинном патриотизме, 

ответили, «в укреплении семьи». 17 респондентов – в «участии в 

деятельности патриотических организаций». Последующие 

вопросы вызвали неоднозначные ответы студентов. 

Наивысшими оценками – «4» и «5» баллов они оценили задание 

Б (фестивали, конкурсы, концерты.). 13 студентов не 

участвовали в мероприятиях патриотического характера, 30 – 

очень редко, Это говорит о том, что необходимо усилить 

гражданско-патриотическую работу. 39 студентов хотели бы 

жить в России, гордятся своей Родиной. Но 16 респондентов 

хотели бы уехать из России, «потому что в Западной Европе 

лучше образование и медицина». Удивительно, но знают ли 

патриотов среди знакомых 34 студента написали, что есть, но 

фамилии не назвали, 23 студента никого не смогли назвать 

патриотами, 1 студент никого не считает патриотом России. 

33 студента знают дату основания своего города (деревни) но 

22 студента этого не знают. «Не знаю, стыдно, но теперь узнаю». 

Любимые места отдыха студентов в Бирске – «Соколок, парк 

Победы», у сельских студентов – «школа, природа, речка». Для 

любимого города (села) важно «сохранять памятники», 

«воспитывать чувство любви к Родине», «организовывать 

субботники».  Безусловно, необходимо усилить гражданско-

патриотическую работу с студенческой среде. 
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В заключение, необходимо отметить, что гражданско-

патриотическое воспитание – это воспитание гражданина и 

патриота, который проявляет высокую социальную активность, 

гражданскую ответственность, обладает позитивными 

ценностями и качествами, а так же способен их проявить в 

интересах Родины. 

 

 

Зинов И.А., Талипова З.Р. 

Бирский филиал БашГУ, г.Бирск 

 

Мероприятия патриотической направленности, проводимые 

в Бураевском районе РБ 

 

Патриотическое воспитание молодежи – это систематическая, 

многоплановая, скоординированная и целенаправленная 

деятельность, а не разовые мероприятия. Эта работа должна 

проводиться массово. И на постоянной основе. В нее должны 

включаться семья, ветеранские и молодежные общественные 

организации. Необходим комплекс воспитательных задач, 

которые должны сформировать потребность у людей быть 

патриотами. При этом должны быть сформированы 

патриотическое мировоззрение и патриотические чувства. 

Нужно, чтобы у людей было уважение к боевым традициям, чтоб 

возникал интерес к изучению военного дела. Нужно, чтоб 

молодежь развивалась физически, и была способна встать на 

защиту отечества, если возникнет в этом необходимость. 

Деятельность педагогов должна осуществляться с учетом 

требований психолого-педагогической науки. Она должна 

обеспечивать формирование и развитие обучаемых в 

соответствии с поставленными воспитательными целями.  

Деятельность обучающихся по самосовершенствованию, 

осуществляемую в соответствии с осознанным идеалом 

гражданина, готового к выполнению задач по обеспечению 

вооруженной защиты Отечества и его национальных интересов 

должна быть контролируемой и управляемой, иначе в условиях 

информационной войны мы можем потерять молодое поколение 

[2,3]. 
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Личность человека формируется в первую очередь в семье. 

Родителям на собственном примере стоит закладывать любовь и 

уважение к старшему поколению, родному дому, малой Родине. 

К учителям и воспитателям предъявляются большие требования 

по патриотическому воспитанию молодого поколения. Нужно 

проводить тематические классные часы и «круглые столы», 

разного рода творческие конкурсы и спортивные соревнования. 

Во все времена особое место занимала народная педагогика: 

подрастающее поколение воспитывалось через народное 

творчество, декоративно-прикладное искусство, праздники и 

обряды. Очень важную роль имеет личный пример старших. 

«Трудно предвидеть, каков будет человек через тысячи лет, но 

отнимите у современного человека весь этот медленно и трудно 

нажитый скарб обрядов, обычаев, всяких условностей – и он 

растеряется, утратит все свое житейское уменье, не будет знать, 

как обойтись с ближним, и будет принужден начинать все 

сызнова» [1, с.4]. Потеря связи с прошлыми поколениями весьма 

заметна была в советский период развития нашего общества, 

поскольку была попытка переформатирования человека под 

новые задачи. В настоящее время задачи поменялись, но 

попытки не прекратились. И для сохранения своей идентичности 

народ не должен сдаваться и оставить патриотическое 

воспитание новых поколений. И такая деятельность ведется все 

заметнее. 

В Бураевском районе активно ведутся работы по 

патриотическому воспитанию населения. Ежегодно отделом 

образования и комитетом по физкультуре и спорту проводятся 

военно-спортивные месячники, в рамках которых организуются 

игры "Зарница", соревнования, встречи с ветеранами Великой 

Отечественной Войны, участниками боевых действий. 

Проводятся культурно-массовых мероприятий (концерты, 

встречи с ветеранами ВОВ и воинами-участниками локальных 

конфликтов, торжественные проводы в ряды Вооруженных Сил 

Российской Федерации), посвященных Дню призывника, 

организуемых комитетом по делам молодежи и отделом 

культуры района совместно с работниками отдела военного 

комиссариата Республики Башкортостан по Бураевскому району. 

Также проводятся учебно-полевые сборы в начале мая с 
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юношами 10-х классов, организуются патриотические клубы и 

объединения различной направленности. В МОБУ СОШ №1 с. 

Бураево организован интернет-проект «Я помню, я горжусь!», 

где учащиеся данной школы пишут про своих родственников 

ветеранов.  Ежегодно в День Победы Красной армии и 

советского народа над нацистской Германией в Великой 

Отечественной войне проводятся торжественные митинги, 

парады Победы, концерты, организуются полевые кухни. В этом 

году в бессмертном полку участвовало более 500 человек.  А 

учащиеся школ навещают ветеранов не только по праздникам, 

но и помогают конкретными делами: помогают убраться по дому 

и во дворе, приносят продукты из магазина. Силами бураевцев 

были проведены такие акции как «Дерево Победы», «В гостях у 

ветерана», «Письмо Победы», «Дорога к обелиску», 

«Георгиевская лента», «Лица Победы», культурно-массового 

мероприятия «Бураево за мир!».   

На стадионе «Танып» в с. Бураево в День Победы была 

проведена реконструкция боевого подвига Героя Советского 

Союза Александра Матвеевича Матросова. Более 300 человек 

вышли на импровизированное поле боя с реквизитом. Выстрелы 

из винтовок, боевые ранения – всё, как в жизни.  

Подвиг Матросова для реконструкции выбран не случайно. 

Мы, жители Башкирии, считаем его земляком. Он рано стал 

сиротой, и рос в Уфимской детской трудовой колонии, откуда и 

ушел на фронт. Есть версия, что он родился в деревне 

Кунакбаево Тамьян-Катайского кантона Башкирской АССР [5] 

(теперь это территория Учалинского района Башкортостана) в 

татарской семье и его настоящее имя Шакирьян Юнусович 

Мухамедьянов. При этом сам Матросов называл себя по какой-

то причине именно Матросовым.   

Подвиг А.М. Матросова стал одним из символов героизма и 

вошел в историю Великой Отечественной войны. Подобный 

подвиг совершили более 400 человек. 

В школах Бураевского района, да и не только, одна из 

популярных тем сочинений учеников – тема патриотизма.   

Патриотом следует быть не только в пламенных речах на 

политических митингах, но и в повседневной жизни, беззаветно 

любить родной дом и город, а также смело отстаивать интересы 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B1%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BE_(%D0%A3%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D1%8C%D1%8F%D0%BD-%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
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беззащитных людей, бездомных животных и погибающей от 

нашей ненасытности окружающей среды. 

Следует отметить чрезвычайную важность патриотического 

воспитания населения, особенно молодежи, поскольку в рамках 

современного общества потребления остается все меньше места 

любви к Родине. 
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Иванова А.В., Бодулева А.Р. 

Бирский филиал БашГУ, г.Бирск 

 

Нетрадиционные формы проведения занятий на 

иностранном языке и их влияние на духовно-нравственное 

развитие обучающихся 

 

За многие годы учителя и учащиеся общеобразовательных 

школ привыкли к традиционной форме обучения, когда учитель 

занимает руководящую должность, он – основной источник 
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знаний. В целом, под традиционным уроком стоит понимать 

организационную единицу учебного процесса, функция которой 

состоит в достижении завершенной, но частичной цели 

обучения. Словесный, наглядный и практический - это все 

методы традиционного урока.  

Но стоит также отметить, что существуют нетрадиционные 

формы проведения урока, например, объяснительно-

иллюстративный, частично-поисковый и исследовательский [1]. 

В процессе обучения иностранному языку, в частности 

английскому, особенно важным является заинтересованность 

учащихся процессом обучения. К сожалению, многие дети в 

школе не имеют желания изучать иностранные языки. Но 

становясь старше, они осознают всю важность английского 

языка в современном обществе.  

Так, И.Д. Салистра и Б.Ф. Корндорф в своей статье о высоком 

качестве обучения иностранным языкам в школе отмечают, что 

«учитель должен целеустремленно направлять и использовать 

влияние, которое может оказать родной язык учащегося на 

изучение иностранного языка. Через применение перевода и 

толкования на родном языке учитель должен вести ученика к 

непосредственному, без помощи перевода и анализа, пониманию 

иностранного текста» [2, с. 35-36]. 

 Таким образом, посредством иностранного языка в школе, 

учитель также формирует духовно-нравственное развитие и 

воспитание детей, а также развивает в них чувство патриотизма. 

Иностранный язык предполагает изучение языка другого народа 

и глубокое понимание, и сравнение быта, обычаев и традиций 

страны изучаемого языка. 

Нетрадиционные формы урока, такие как урок-дискуссия, 

урок-путешествие, урок-игра, урок-состязание, интернет-уроки и 

даже урок-экскурсия помогают духовно обогатить учащихся, 

укрепить ценностно-смысловые сферы личности, сформировать 

способности оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов 

отношения к себе, другим людям, обществу, государству, 

Отечеству, миру в целом [3].  
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На уроке-дискуссии иностранного языка можно обсуждать 

такие темы как семья и семейное воспитание, культурные 

ценности, патриотизм, человечество и природу. 

Рассмотрим влияние урока-дискуссии английского языка на 

учащихся в общеобразовательной школе. В целом, урок-

дискуссия – это спор, словесное состязание, в котором каждый 

отстаивает свое мнение. К примеру, в средних классах школы 

обсуждается тема «My native town», где учащиеся обсуждают 

свой родной город, его проблемы и перспективы развития. В 

организационном моменте урока учитель может задать такие 

вопросы учащимся:  

- Do you feel comfortable today?  

- Are you ready for our discussion? 

- Will you work hard today? 

Затем, чтобы учащиеся поняли, о чем пойдем речь, учитель 

может начать свою речь с помощью известных английских 

пословиц:  

- East or West – home is best; 

- A man without a Motherland is like a nightingale without a song; 

- As long as you are ready to die for humanity, the life of your 

country is immortal. 

Эти пословицы помогут точно передать мысль, которую 

учитель хочет донести до своих учеников.  

Главное на уроке-дискуссии иностранного языка – это, 

конечно же, речь. Спецификой английского языка как учебного 

предмета является не приобретение основ науки, а навыки 

пользования чужим иностранным языком как средством 

общения. И это дает учителям школ большие возможности по 

формированию гражданско-патриотической позиции каждого 

ребенка. Так, дети в классе рассказывают о своем родном городе 

на английском языке, и каждому из них предоставляется 

возможность самовыражения и творчества.  

Подготовка проектов про Родину, про родной город на уроках 

английского языка также является эффективным методом 

гражданско-патриотического воспитания учащихся. При 

планировании проекта (презентации) ученики ищут интересную 

информацию, узнают много нового и интересного об Отечестве, 

и при этом они используют лексику английского языка. 
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Для старших учащихся (10-11-х классов)  методом 

самовыражения также может стать написание небольшого эссе 

(150-200 слов) на гражданско-патриотическую тему, например, 

тема великой отечественной войны. Дети будут писать с великой 

гордостью о своей могучей Родине, восхваляя ее.  

Даже на университетском уровне форма нетрадиционного 

проведения занятий является эффективным методом 

формирования навыков не только письменного, но и речевого 

характера. Так, студенты БФ БашГУ факультета ФиМК 

встретились с человеком, который приехал в Бирск из Франции. 

Мария занимается благотворительностью, и она приехала в 

Бирск с целью подарить детям игрушки. Стоит отметить, что 

Мария духовно развитый человек с широкими амбициями. Урок 

прошел в форме разговора с гостем: студенты задавали ей 

вопросы на французском языке, пытались понять ее речь. На 

самом деле, она рассказывала о своем дедушке, который был 

русским солдатом, имел щедрую русскую душу, был 

прекрасным человеком. Также обсуждалась тема войны и мира, 

тема любви к Родине и патриотизма.  

Это еще раз доказывает, что нетрадиционные формы занятий 

обучающихся на уроках иностранного языка формируют 

патриотическое чувство, стимулируют их активность по 

выработке моральных качеств.  

Формирование межкультурной компетентности – важная 

задача учителя иностранного языка, и она реализуется в 

способности учащихся к выполнению коммуникативной 

функции, к речевому общению. Залогом эффективной речевой 

деятельности учащихся являются нетрадиционные формы 

уроков иностранного языка, в ходе которых учащиеся 

приобщаются к культуре страны изучаемого языка, получают 

новые знания о культурном наследии своей страны и тем самым 

активно участвуют в диалоге культур.  
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Казыханова Р.Ф. 

МБОУ СОШ № 7, г. Бирск 
 

Гражданско-патриотическое воспитание: формы и 

методы 

 

В современных условиях одним из важнейших приоритетов 

обновления содержания образования является модернизация и 

развитие гражданского и патриотического воспитания. Сегодня 

коренным образом меняются отношения гражданина России с 

государством и обществом. Поэтому при формировании 

личности, необходимо сочетать гражданскую, правовую, 

политическую культуру и ощутимый вклад должна внести 

именно современная школа.  

Причиной заметного падения патриотизма в молодежной 

среде явилось отсутствие патриотической идеи в обществе, 

второе место занимает отрицательное влияние друзей и 

сверстников, третьей причиной называют ненормальную 

обстановку в семье. Подобное положение дел заставляет 

задуматься о причинах такого упадка патриотизма. Как 

оказалось, корень проблемы заключается не столько в 

отношении молодежи к патриотизму, сколько в отношении ее к 

власти и государству. 

Целью программ по гражданско-патриотическому 

воспитанию в школе является создание условий для 

формирования личности гражданина и патриота России с 

присущими ему ценностями, взглядами, установками, мотивами 

деятельности и поведения. 
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Данная цель охватывает весь педагогический процесс, 

пронизывает все структуры, интегрируя учебные занятия и 

внеурочную жизнь обучающихся, разнообразные виды 

деятельности. Ее достижение становится возможным через 

решение следующих задач: 

· повышение качества функционирования системы 

гражданско-патриотического воспитания; 

· развитие форм и методов гражданско-патриотического 

воспитания на основе новых информационных технологий; 

· формирование у учащихся ответственности, гражданской 

активности, стремления к самореализации; 

· воспитание толерантности; 

· формирование чувства гражданского долга; 

· формирование чувства любви к Родине, уважения к ее 

истории, культуре, традициям, нормам общественной жизни. 

Мне бы хотелось более подробно рассказать о направлениях, 

формах и методах гражданско-патриотического воспитания, 

основываясь на воспитательной работе, проводимой в течение 

трех лет со своим классом. 

Гражданско-патриотическое воспитание в школе – это 

целенаправленный, нравственно обусловленный процесс 

подготовки учащихся к функционированию и взаимодействию в 

условиях демократического общества, к инициативному труду, 

участию в управлении социально ценными делами, к реализации 

прав и обязанностей, а также укрепления ответственности за 

свой политический, нравственный и правовой выбор, за 

максимальное развитие своих способностей в целях достижения 

жизненного успеха. 

Работа по гражданско-патриотическому воспитанию 

осуществляется через организацию учебных занятий, проведение 

внеклассной и внеурочной работы. Основной формой учебной 

работы остается урок, который в воспитательной системе 

становится воспитательным комплексом, где интегрируются 

воспитательные воздействия в целостный воспитательный 

процесс.  

Для успешной реализации программы по гражданско-

патриотическому воспитанию учащихся в нашей школе созданы 

следующие условия: 
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 - в школе создана воспитательная система, основанная на 

взаимоуважении, взаимной ответственности всех участников 

образовательного процесса и конструктивном взаимодействии и 

сотрудничестве педагогического, ученического и родительского 

сообщества; 

 - функционирует система дополнительного образования; 

 - разработана система традиционных общешкольных 

мероприятий и творческих проектов; 

 - развивается школьное ученическое самоуправление; 

 - используются новые подходы к организации 

воспитательного процесса и внедряются современные 

технологии в процесс патриотического воспитания. 

Содержание гражданско-патриотического воспитания 

основывается на соответствующих формах воспитательной 

работы: 

 - Тематические классные часы; 

 - Ведение курса обществознание с 6 по 11 класс; 

 - Проведение экскурсий и посещение музеев города Уфы; 

 -Изучение истории своей семьи, семейных традиций; 

 - Изучение народных традиций и обычаев, истории своего 

села, школы; 

 - Проведение общешкольных мероприятий; 

 -Проведение встреч с ветеранами ВОВ и участниками боевых 

действий в горячих точках; 

 - Участие в конференциях, конкурсах, смотрах.  

 - Составляющими системы патриотического воспитания 

являются: формирование и развитие социально значимых 

ценностей, гражданственности и патриотизма в процессе 

воспитания и обучения в школе,  

 - массовая патриотическая и военно-патриотическая работа, 

организуемая и осуществляемая муниципальными, культурными 

и общественными организациями и учреждениями, а также их 

работниками и пр. 

 -деятельность средств массовой информации. 

 Работая с детьми в данном направлении, своей основной 

целью ставлю развитие у школьников гражданственности, 

патриотизма, т.е. формирование важнейших духовно-

нравственных и социальных ценностей, значимых качеств, 
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умений и готовности к их активному проявлению в различных 

сферах жизни. Для достижения данной цели необходимо решать 

следующие задачи: 

 -утверждение в сознании и чувствах школьников 

патриотических ценностей, взглядов и убеждений, уважения к 

культурному и историческому прошлому России, к традициям, 

повышению престижа государственной, особенно военной 

службы; 

 -формирование ведущих интегративных качеств личности; 

 -воспитание и развитие национальных начал, уважения и 

интереса ко всем нациям; 

 -воспитание гражданской позиции, бережного отношения к 

памятникам истории, культуры края, сохранения традиции. 

Целью прежде всего является воспитание любви школьников 

к исторической родине, а значит – патриотических чувств и в 

целом – формирование ценностной системы, обеспечивающей 

становление гражданственности и патриотизма. Помимо этого 

важно комплексно объединить усилия учителя, родителей и 

самих обучающихся. 

Для более эффективного построения работы с детьми в 

направлении патриотического воспитания проведен обзор и 

анализ по следующим направлениям: 

 -Изучение накопленного опыта работы по гражданско-

патриотическому воспитанию (опыт работы учителей, классных 

руководителей, работающих в нашей школе, опыт работы, 

описанный в научно-методической литературе, Интернете). 

 -Изучение нормативно-правовой базы и программного 

обеспечения по данному направлению. 

 -В воспитательной деятельности классного коллектива 

определены не только общие задачи, такие как воспитание 

любви и уважения к своей семье, классу, школе, городу, стране, 

но и конкретные: знакомство с музеями, особенностями их 

работы, формирование патриотических чувств и гражданского 

сознания у школьников на основе исторических ценностей, 

использования богатых материалов библиотек. 

 -В плане воспитательной работы с классным коллективом 

особое внимание уделено формам и методам гражданско-

патриотического воспитания. 
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 Для работы с детьми в школе использую различные 

технологии: исследовательская деятельность, направленная на 

самостоятельное добывание знаний по истории республики, 

города, сел и деревень, проектная деятельность. 

 Формы работы: деловые игры, классные часы, встречи с 

ветеранами войны и труда, беседы, диспуты, викторины, 

коллективные творческие дела, смотры-конкурсы, выставки, 

соревнования, экскурсии, поездки, походы, трудовые дела, 

тренинг, знакомство с историческим прошлым малой родины и 

Отечества, знакомство с традициями и обычаями русского 

народа, фольклором. 
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Князева Т.А. 
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Путь патриота 

 

В известном произведении В. Пикуля «Битва железных 

канцлеров» Бисмарк жёстко выражает позицию, которую 

сегодня, разделяют многие люди: «Великие дела, - говорит он, 

совершаются не болтовнёй, а железом и кровью». Позиция Ф. 

И.Тютчева совершенно противоположна; из России слышится 

его голос:     

               Единство – возвестил оратор наших дней – 

               Быть может спаяно железом лишь и кровью. 

               А мы попробуем спаять его любовью 

               А там посмотрим, что прочней… 
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Какой путь к примирению выберем мы? Проблемы 

противостояния, нетерпимости и агрессии в обществе достигли 

небывалых масштабов. Очень печально и страшно, что пороки 

общества распространяются на хрупкую, маленькую (по 

возрасту и опыту), ранимую часть общества, на наших детей. 

Сейчас, как никогда прежде, нужны мероприятия, которые 

помогали бы детям видеть многообразие мира, культур, взглядов 

и развивать осознанное желание относиться с пониманием к 

каждому живому существу, чувствовать себя человеком 

разумным, добрым, мирным, терпимым и именно поэтому, 

счастливым. Спаять единство любовью – единственно верный 

способ, поскольку любовь, как сказано в Вечной книге, «…всё 

переносит, всё стойко претерпевает и никогда не перестаёт. 

Любовь – это совершенные узы единства»! Как помочь детям 

проявлять удивительные грани любви: терпимость, понимание, 

принятие, доброту к другим, непохожим, не всегда понятным, 

думающим и чувствующим иначе? 

Сила нашей страны в единстве ее граждан. Разве единство не 

патриотизм? Достичь единения мыслей и взглядов, правильного 

понимания гражданской позиции дорогого стоит. Тем более, 

когда речь идет о маленьких гражданах нашей страны, о детях.  

С самого раннего детства школа и семья закладывают крупицы 

этого великого зерна в души маленьких детей, начиная с 

понятия: что такое хорошо, а что такое плохо… 

 Представьте, сколько слышит человек за свою жизнь 

информации о 

 гражданственности, о терпимости, добре, о гуманных 

поступках, о великих подвигах. 

На протяжении всего периода организованной деятельности 

ребенка: будь то детский сад, школа или вуз, несомненно, речь 

об этом идет и дети получают необходимый пакет знаний в этом 

направлении.  

Целевая программа по разделу «Нравственность» в 

общешкольном плане воспитательной деятельности В МБОУ 

СОШ №7 г.Бирска звучит так: «Формирование гражданско-

патриотического сознания», «Формирование нравственной 

позиции». Достаточно перечислить мероприятия направленные 

на воспитание гражданского патриотизма за один учебный год в 
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школе и умножить на 11 лет обучения, прибавить детский сад и 

учебные заведения после школы, чтобы увидеть работу в этом 

направлении. Получается довольно таки внушительная картина. 

Итак, возьмём, к примеру, первый класс. 3 сентября мы 

вспомнили Беслан. День солидарности в борьбе с терроризмом. 

Далее были Дни воинской Славы России. 21 сентября провели 

беседу «Международный день мира». В октябре был «День 

пожилых людей». Мы поздравили наших бабушек и дедушек. 

Проведена беседа «11 октября – День независимости республики 

Башкортостан». На классном часе Этика общения мы говорили 

на тему «Ежели вы вежливы…» И это только за 1 четверть. 

Можно продолжать перечислять и доказывать, что мы и правда 

делаем много в этом направлении. А интересно ли это детям? 

Безусловно! Надо лишь увидеть глаза детей, наполненные 

слезками, когда мы говорим о блокадном Ленинграде, о 

дневнике Тани Савичевой. Надо услышать полнейшую тишину 

во время просмотра кадров о Великой Отечественной войне, о 

героях В. О. войны и героях локальных войн в дни мирного 

времени. У каждого ребенка есть уникальная возможность 

проявить себя в мероприятиях направленных на воспитание 

патриотизма.  В 2017-2018 году в школе прошло мероприятие 

«Защитники, вперёд». Мы очень готовились к этому 

мероприятию: учили слова, выполняли различные перестроения, 

учили песни, подбирали музыку, подбирали единую форму. 

Представили свою команду. Было очень достойно. Нашу 

программу одобрили. Мы заняли 1 место в параллели.  Потом 

сборная команда ребят, из 4-х классов, выступили за честь нашей 

школы на муниципальном этапе. Победили! Выступили за честь 

города на Республиканском этапе. Победили! Награда за труд – 

бесплатные путёвки во Всероссийский лагерь «Орлёнок». Там, в 

«Орлёнке», ребята тоже очень хорошо выступили. И нам было 

приятно за наших детей. У них уже стойко сформирована 

гражданская позиция. Заниматься патриотическим воспитанием 

нужно, это интересно, познавательно, и, безусловно, принесёт 

свои плоды. В свете ФГОС, событий в мире, воспитывая нового 

гражданина общества важно не упустить то старое, нужное, 

ничем не заменимое, на чем держится Россия, суть гражданского 

патриотизма. Это - единство народа, любящего свою страну. Это 
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любовь к своей стране. Значит, воспитывать надо всё же 

любовью. И не случайно 4 ноября отмечается в России, как День 

Единства, праздник достаточно молодой, но очень весомый и 

значимый!  
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Особенности патриотического воспитания личности в 

сельском социуме 

 

В условиях трансформации современного российского 

общества акцентируется внимание на приоритетном значении 

патриотического воспитания как национальной российской 

традиции и универсальной ценности. Следует признать, что роль 

и значение патриотического воспитания длительное время 

принижались в противовес интернациональному, по сути дела 

космополитическому, а деятельность направленная на его 

развитие подвергалась деструктивной критике. Все это 

дискредитировало опыт организации и проведения 

патриотической работы, и саму идею развития патриота России. 

Ориентация на развитие патриотизма у подрастающего 

поколения, формировании у него таких важнейших ценностей 

как любовь к Отечеству, своему народу, уважение к государству 

становится приоритетной, как для страны в целом, так и для 

личности в частности.  

Поскольку воспитание патриотизма непосредственно связано 

с развитием духовно-нравственной и мировоззренческой сферы 

личности, в условиях ослабления патриотического воспитания в 

России, будет правильным, если национальным российским 



147 

традициям и ценностям, достижениям национальной российской 

культуры в школе будет отведена ведущая роль.  Следует 

отметить, что проблема патриотизма, его трактовка и понимание 

были предметом дискуссии и в философии и педагогике.  

Что такое патриотизм как понятие? 

В словаре В.И.Даля значение этого слова трактуется так: 

«Патриот — любитель отечества, ревнитель о благе его, 

отчизнолюб, отечественник». 

Патриотизмом считает К.Д.Ушинский и не одни только 

проявления любви к родине, которые выражаются в битвах с 

внешними врагами: «высказать смелое слово истины бывает 

иногда гораздо опаснее, чем подставить лоб под вражескую 

пулю, которая авось пролетит и мимо. Одно беда, что чувство 

патриотизма, пробуждающееся по временам с истинно львиной 

силой, оказывает мало влияния на спокойный ход нашей жизни, 

на исполнение постоянных, ежедневных наших обязанностей». С 

горечью К.Д.Ушинский обращает внимание на преднамеренные 

патриотические неправды, которыми наполнена наша 

литература, наши учебники. [2] 

Философ И.А.Ильин отвечал на вопрос: «что есть 

патриотизм?» по-своему: «Патриотизм есть чувство любви к 

родине… Патриотизм, как состояние радостной любви и 

вдохновенного творчества, есть состояние духовное, и потому он 

может возникнуть только в порядке автономии (свободы), - в 

личном, но подлинном и предметном духовном опыте. Человек 

обретает Родину самостоятельно и самобытно; говорит о Родине 

и имеет в виду духовное единство своего народа.  

У нас, как выразился И.С.Аксаков, «большею частью о 

предках своих ничего не знают, преданий рода не уважают, 

русской истории не ведают, семейной старины не ценят», а 

между тем, по выражению того же И.С.Аксакова, «память о 

своих предках, чувство рода — доброе чувство, чувство 

историческое, вполне почтенное». К этим словам Аксакова, 

Павел Флоренский прибавил еще одно определение — чувство 

святое, потому что без этого чувства невозможен патриотизм, в 

лучшем значении этого слова; доброе чувство к предкам 

означает присутствие чувства и к родине, и к своему народу, а 
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именно эти-то чувства и заставляют человека жертвовать всем 

для блага своего народа и для величия своей родины [3]. 

Все кто страдал за Россию, кто мечтал о ее величии, кто 

много сделал для ее возрождения — все они усматривали 

генетическую связь между двумя фундаментальными 

понятиями: патриотизмом и образованием. Более того 

возрождение России они усматривали и через воспитание 

чувства национального самосознания, патриотизма. Еще 

С.Н.Булгаков уточнял: государство есть в нас, из отдельных 

проявлений национального патриотизма рождается 

государственный патриотизм. Вслед за С.Н.Булгаковым мы 

сегодня можем утверждать, что нашему обществу так и не 

удается достигнуть духовного равновесия в своем 

национальном, патриотическом равновесии.  

В философском словаре «Патриотизм (от греч. Patris – 

отечество) нравственный и патриотический принцип, социальное 

чувство, содержанием которого является любовь к отечеству, 

преданность ему, гордость за прошлое и настоящее, стремление 

защищать интересы родины». В данном определении акцент 

делается на отношениях личности к родине. Но, очевидно, что 

эти отношения нельзя свести только к нравственным чувствам. 

Они имеют более широкий смысл и включают в себя 

соответствующую потребностно-мотивационную сферу 

личности, ее патриотическое сознание и поведение, которые, 

будучи закрепленными, в своей совокупности и характеризуют 

патриотизм как моральное качество. 

Поскольку понятие «патриотизм» имеет далеко не 

одинаковую трактовку в педагогической литературе, академик 

В.И. Андреев уточняет смысловое содержание этого понятия: 

«Патриотизм — это синтез духовно-нравственных, гражданских 

и мировоззренческих качеств личности, 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» [1 с.164].  

Вряд ли можно считать нравственным человека, который не 

гордится своим народом, не чувствует привязанности к родной 

земле. Нельзя считать культурным человека, не знающего 

историю своего народа и своей Родины, родного языка и 
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литературы. Вообще надо попросту знать родной язык. По своей 

значимости в жизни общества именно язык является поистине 

универсальным символом. Ему нельзя научиться вне 

социального взаимодействия, т. е. вне общения с другими 

людьми. Как верно отмечает, Н.Смелзер, на родном языке 

практически невозможно разучиться говорить, если его основной 

словарный запас, правила речи и структуры усвоены в возрасте 

8-10 лет. Именно поэтому общий язык поддерживает 

сплоченность общества, причем между людьми, говорящими на 

одном языке, почти автоматически возникают взаимопонимание 

и сочувствие. В языке находят отражение общие знания людей о 

традициях, сложившихся в данной культуре, в нем 

опосредованно материализуется историческая память. Какой бы 

творчески и интеллектуально одаренной ни была личность, 

проявление в ней любви и уважения к своей стране и 

национальной культуре делает эту личность еще ярче, богаче и 

самобытнее.  

В реальной образовательной практике создаем следующие 

педагогические условия, способствующие воспитанию патриота: 

 изучение истории, традиций, культуры своего народа, 

своего края, своей Родины; 

 участие в различного рода конкурсах, олимпиадах за 

честь школы, города, округа, России; 

 участие в детских, подростковых и юношеских 

движениях; 

 посещение всевозможных выставок, отражающих 

достижение российских мастеров, художников, архитекторов и 

т. д.; 

 посещение фестиваля исторической реконструкции «Река 

времени»; 

 встречи с интересными личностями, патриотами своего 

Отечества. 

Далее раскроем истинный этический смысл содержания 

процесса воспитания патриотизма как одного из высших чувств, 

которое проявляется в детском возрасте, развивается и 

обобщается в социальной, особенно духовно-нравственной 
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сфере жизни. Патриотизм, как глубоко социальное по своей 

природе явление, представляет собой не только грань 

общественного сознания, но и источник существования и 

развития общества, выступает как атрибут жизнеспособности, а 

иногда и и выживаемости социума. В качестве первоосновного 

субъекта патриотизма выступает личность, приоритетной 

социально значимой задачей которой становится осознание 

своей исторической, культурной, национальной и духовной 

принадлежности к Родине как высшего принципа, 

определяющего смысл и стратегию жизни. Глубоко духовный в 

своей основе патриотизм предполагает бескорыстное, вплоть до 

самопожертвования, служение Отечеству, которое является 

мерилом нравственности в оценке любой социальной 

деятельности, самого смысла и предназначения человеческой 

жизни. Высший уровень развития чувства патриотизма связан с 

его действенностью, что в более конкретном плане проявляется в 

активной социальной деятельности, действиях и поступках, 

осуществляемых на благо Отечества. Одно из характерных 

проявлений российского патриотизма — принцип державности, 

отражающий специфику исторического развития нашего 

общества, важнейшим фактором которого выступало 

государство и православная религия как самодовлеющие силы. 

Главный фактор воспитания патриотизма — усвоение истории 

России, истории малых городов, сел, через меры великих 

событий и великих людей. 

    Содержание патриотизма включает в себя: чувство 

привязанности к тем местам, где человек родился и вырос, 

уважительное отношение к родному языку, заботу об интересах 

родины, проявление гражданских чувств и сохранение верности 

родине, гордость за ее социальные и культурные достижения, 

отстаивание ее свободы и независимости, уважительное 

отношение к историческому прошлому родины и 

унаследованным от него традициям, стремление посвящать свой 

труд, силы и способности расцвету родины. Для осуществления 

воспитательной работы по развитию патриотических чувств 

необходимо хорошо осмыслить сущность сложнейшего процесса 

[4]. Для процесса воспитания патриотизма необходимо знать не 

только их сущность и содержание, но и внутренние, 
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психологические структурные компоненты, которые в своей 

совокупности выступают как носители этих нравственных 

качеств и чувств. В патриотизме, как и в других моральных 

качествах можно выделить следующие из этих компонентов: 

потребностно-мотивационный, интеллектуально-чувственный, 

поведенческий и волевой, развитие которых требует 

специфической технологии и методики воспитательной работы.  
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Башкортостан – мой край родной 

(Внеклассное мероприятие) 

 

Цель мероприятия. 

1. Воспитывать интерес к культуре и истории башкирского 

народа; 

2.  Возрождение и развитие традиций, культуры 

башкирского народа; 

3.  Воспитание гражданина Башкортостана – патриота своей 

Родины, интеллектуально развитой личности. 

Подготовительный этап. 
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1. Домашнее задание командам: приготовить фрагмент из 

башкирской народной сказки. В показе инсценировок другая 

команда должна определить, какая эта сказка; 

2. Придумать название команде, определить эмблему; 

3. Каждой команде готовить по одному номеру 

художественного выступления (песню, танец, стихи); 

4. Составить кроссворд. 

Оборудование. 

Аудиозаписи башкирских песен, кубыза, курая, альбомы и 

картины художников, кроссворд, костюмы для инсценировок. 

Критерии оценок конкурсных заданий 

1. Наличие эмблемы и соответствие её названию команды; 

2. Приветствие команд; 

3. Хорошее знание башкирских сказок, пословиц; 

4. Быстрота и правильность выполнения заданий; 

5. Артистизм выступающих. 

План проведения мероприятия. 

Приветствие команд, жюри, знакомство с условиями 

конкурса. 

Ведущий: 

Дорогие ребята! Сегодняшняя наша игра посвящена к 

истории, культуре и литературе Башкортостана. Мы ещё раз с 

вами убедимся, что знание культуры родного края сделает вас 

духовно богатыми. Честными людьми, уважающими человека 

любой национальности, его язык, традиции и будет 

способствовать формированию чувств подлинной любви к 

Родине, укреплению дружбы народов. 

Сегодня мы проверим знания ваших товарищей, знают ли они 

культуру и историю Башкортостана. Надеюсь, в этом вы мне 

поможете. Итак, встречайте команды: «Урал батыр»- 3 "а» класс 

и команда «Акбузат»- 3 «б» класс. 

1. Приветствие команд. 

Мы веселые ребята и не любим мы скучать. 

С удовольствием мы с вами будем в КВН играть. 

Приветствие жюри. 

Мы сегодня пришли, чтоб сразиться здесь. 

Но противник селен, надо нам учесть, 

Но противник селен, что ни говори 
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Вся надежда на вас, милое жюри. 

Жюри, послушайте нас, 

Мы хотим приложить сейчас 

Все способности, все старания. 

Чтобы выиграть состязания! 

2. Разминка. 

Ведущий. Ребята сейчас я задам вопросы каждой команде, а 

вы должны правильно ответить.  Уважаемые жюри, каждый 

правильный ответ оценивайте по пяти бальной системе. Итак, 

слушаем вопросы. 

1. Башкир должен знать свою родословную до скольки 

колен? (7) 

2. Что такое шэжэрэ? Дайте полное объяснение. (Шэжэрэ- 

это арабское слово, в переводе означает родословное дерево или 

генеалогическая запись.) 

3. Как у башкир называли людей, которые слагали песни и 

сами же их исполняли? (сэсэны) 

4. Чем отличаются легенды от преданий? 

5. Что такое культура, и каких видов они бывают? (Все что 

сделано человеком называем культурой. Виды: материальная, 

духовная) 

6. Какая птица у башкир считается священной? (журавль) 

7. В каком районе находится горящая гора, и как она 

называется (Салаватский район, Янгантау) 

8. В какой пещере были найдены древние рисунки, где 

находиться эта пещера? (Бурзянский район, пещера Шульган-

Таш) 

9. Что означает слово «орнамент»? (латинское слово-  узоры, 

украшения) 

10. Что входит в фольклор? (башкирское народное 

творчество) 

11. Что означает слово «топонопимия» (природа) 

12. Кто такой Ибн- Фадлан? (арабский путешественник) 

3. Конкурс «Эрудиты» (заполнение кроссворда) 

Ведущий: 

Я заранее дала вам возможность подготовить кроссворды. 

Сейчас с каждой команды по два учащихся отгадывают 

кроссворд, находят ключевое слово, и показывают жюри. А 
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остальная часть команды готовятся показать инсценировку из 

башкирской народной сказки. 

4.Домашнее задание: конкурс «Догадайся!» 

Ведущий: 

Итак, конкурс «Догадайся!» Дорогие ребята! Вы должны 

отгадывать отрывок из какой же сказки показывают ваши 

соперники. (Выступление команд) 

 (Приглашаю команд на сцену). Кроме выступления, каждая 

команда по очереди должны назвать названия сказки 

прочитанных в 5 классе по учебнику «Родной Башкортостан», 

всего ___ сказок. 

5. Конкурс «Музыкальные инструменты» 

Ведущий: 

(включаю музыкальную запись) Ребята, вы должны 

послушать музыкальную запись, определить и дать 

характеристику инструменту, который услышали. 

6.Конкурс «Собери башкирскую пословицу» 

Ведущий: 

Вы заранее должны были подготовить своим соперникам 

пословицы. Но условия таковы: сказать только половину 

пословицы, а другая команда отгадывает и заканчивает 

пословицу. 

Например. Человек без книги- … (как пчела без цветка). 

                    Не имей сто рублей, … (а имей сто друзей). 

7.Конкурс капитанов 

Ведущий: 

Приглашаю на сцену капитанов команд. Вам подготовлены по 

два вопроса, вы должны по жеребьёвке доставать вопросы и 

ответить на них. (Примерные вопросы.) 

1. Верования древних башкир; 

2. Принятие ислама башкирами; 

3. Жилища башкир (юрта); 

4. Происхождение башкир(легенды); 

8.Конкурс «Музыкальный» 

Каждая команда показывает номер художественной 

самодеятельности. 

Ведущий: 
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Дорогие ребята! Вот и наша игра приближается к концу, Пока 

вы будете выступать жюри подводит итоги и определит какая же 

команда у нас сильнее и больше знает литературу, и историю, и 

культуру Башкортостана 

9.Подведение итогов. 

Ведущий: 

Сегодня мы говорили о нашем родном Башкортостане, о его 

бескрайних просторах, о бесчисленных богатствах, которые нам 

с вами беречь и приумножить. А самое большое богатство 

Башкортостана – это люди. Это вы дорогие дети! И пусть на 

твоей земле, Башкортостан, всегда процветают мир и дружба, 

пусть хватит места для всех народов, населяющих этот 

удивительный край! 

По ходу мероприятия на мишенях отражаются балы команд. 

Вручение призов и грамоты команде победительнице. 
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Марданова Л.В. 

МБОУ СОШ №9, г.Бирск 

 

Воспитание гражданственности и патриотизма учащихся 

 

Патриотическое воспитание в школе должно осуществляться 

на основе качественно нового представления о статусе 

воспитания с учётом отечественных традиций, национально-

региональных особенностей, достижений современного 

педагогического опыта. Поэтому возникла необходимость 
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создания гражданско-патриотической программы: «Родина в 

сердце». Основной целью данной программы является 

совершенствование системы гражданско-патриотического 

воспитания в классе, обеспечивающей формирование личности 

гражданина и патриота России с присущими ему ценностями, 

взглядами, поступками. Для достижения указанной цели 

решаются такие задачи, как: — способствовать познавательной и 

творческой активности, проявлению качеств истинного патриота 

— гуманность, порядочность, мужество, доброта, человечность, 

сострадание, потребность активного участия в созидательном 

процессе. Актуальные вопросы современной педагогики — 

воспитание российской гражданской идентичности, развитие 

навыков межличностного и коллективного взаимодействия; 

Популяризация среди школьников знаний о Великой 

Отечественной войне, вклада в Победу с использованием 

семейных архивов, исторических памятников, экскурсий в музей 

и привлечением к участию участников боевых действий, 

ветеранов. Реализация программы «Родина в сердце» 

осуществляется в учебной и внеурочной деятельности. 

Включение всех детей класса в различные виды деятельности 

является залогом успешной социализации учащихся. 

Все темы воспитательных мероприятий объединены и 

составляют в программе тематические блоки: 1 четверть — 

«Мой класс — моя школа» Классный коллектив обсуждает 

вопросы самоуправления, коллективно-творческие дела на 

полугодие, год. Мероприятия направлены на воспитание 

уважения, любви к школе, к классу, к коллективу, к семье. 

Самые яркие мероприятия: познавательно-интеллектуальная 

игра: «Знатоки права», экологическая акция: «Вода Росии», 

классный час: «Дом, в котором ты живешь». На будущее 

планируются следующие блоки: 2 четверть — «Мой город» 

Учащимся будет даваться представление об обустройстве города 

Бирска, который славен своей историей, традициями, 

достопримечательностями, памятниками, выдающимися 

людьми. Задача эта решится через познание истории города, 

проявления интереса к событиям, участие в памятных 

мероприятиях. 3 четверть — «Героические страницы в истории» 

Задача этого тематического блока состоит в том, чтобы 
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рассказать о трудовой деятельности и героическом вкладе бирян 

в войне на конкретных примерах людей с использованием 

музейного фонда который существует в нашей школе. 4 четверть 

— «Герой нашего времени» — знакомство с выдающимися 

людьми (в очной и заочной форме), которые принесли 

значительную пользу государству: своим трудом, примером, 

поступком. Являясь классным руководителем, главной целью 

своей воспитательной работы определила: помочь ученикам 

организовать реально действующее самоуправление и научить 

их в нем работать.  

Гражданско-правовые нормы позволяют упорядочить 

общественные отношения, поведение людей. Они определяют, 

что «можно», а что «нельзя», каким образом надо поступать в 

той или иной жизненной ситуации. С первых шагов, которые 

ребенок делает самостоятельно, выбирая способы поведения, 

знание норм права должно оказывать ему помощь. С первых 

минут встречи в 5 классе на уроках и мероприятиях по 

гражданско-правовому воспитанию даю первоначальные 

представления о родном городе, крае, о Родине, знакомлю с 

понятиями «гражданин», «государство», «законы», «права и 

обязанности», «декларация прав ребенка», «государственные 

символы: герб, флаг, гимн». Приоритетное место отводится 

формированию у учащихся нравственных ценностных 

ориентиров, мотивов нравственного поведения, опыта 

самооценки и оценки поведения других людей с позиций добра и 

зла 

 

 

Минлин В.Г., Аллаярова Б.Р. 

Бирский филиал  БашГУ,г.Бирск 

 

Некоторые особенности патриотического воспитания 

студентов 

 

Патриотическое воспитание - это систематическая и 

упорядоченная деятельность органов государственной власти и 

организаций по формированию у граждан высокого 

патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, 

http://sinonim.org/s/упорядоченный
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готовности к выполнению гражданского долга и 

конституционных обязанностей по защите интересов Родины. 

Направлено патриотическое воспитание на формирование и 

развитие личности, обладающей качествами гражданина - 

патриота Родины и способной успешно выполнять гражданские 

обязанности в мирное и военное время. 

Патриот - это тот, кто проявляет любовь к своему Отечество, 

что оно дает ему какие-то блага и право перед другими 

народами, а потому, что это его Родина. Человек или является 

патриотом своего Отечества, и тогда он соединен с ним, как 

дерево корнями с землей, или он лишь пыль, носимая всеми 

ветрами. 

Термин «патриотизм» происходит от греческих patriots – 

соотечественник, patris – родина, отечество и определяется как 

«любовь к Отечеству, преданность ему, стремление своими 

действиями служить его интересам». Этимологический словарь 

дополняет данное определение «привязанностью к месту своего 

рождения, месту жительства». В педагогическом словаре под 

патриотизмом подразумевается не только высокое чувство к 

Родине, но и любовь к народу, родной земле, своей культурной 

среде [2, с. 86].  

Философский словарь рассматривает патриотизм как 

«нравственный и политический принцип, глубокое социальное 

чувство, содержанием которого являются любовь к Отечеству, 

гордость за его прошлое и настоящее, готовность подчинить свои 

интересы интересам страны» [1, с. 415], «целенапрвленными 

своими действиями служить его интересам» [1, с. 224]. 

Проведенный анализ определений термина «патриотизм» в более 

чем 20 словарях и энциклопедиях предоставил сделать вывод, 

что в самом широком смысле он выражает направленность 

личности, включающую чувства любви, привязанности к Родине 

и преданности ей, стремление и готовность служить её 

интересам.  

Развитие чувства долга, отвeтствeнности, готовности к защите 

Отeчeства, чувства любви и привязанности к семьe, родному 

дому, своей Родине, традициям, обычаям своeго народа, 

формированиe умений и потрeбности сохранять и приумножать 

богатства природы – вот лишь немногиe из тех задач, которыe 
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предстоит решать не только в школе, но и в семье. Именно с 

воспитания личности в семье начинается формирование и 

развитие патриотизма. Прикосновение к истории своей семьи 

вызывает у ребёнка сильные эмоции , заставляет сопереживать, 

внимательно относиться к памяти прошлого, к своим 

историческим корням. Взаимодействие с родителями по данному 

вопросу способствует бережному отношению к традициям, 

сохранению вертикальных семейных связей. В настоящее время 

эта работа очень актуальна и особенно трудна, требует большой 

ответственности и терпения, так как в молодых семьях вопросы 

воспитания патриотизма, гражданственности не считаются 

важными. 

Патриотическое воспитание и гражданское становлениe 

студeнтов в соврeмeнных условиях приобретают особую 

актуальность и значимость. Наличие чувства любви к своей 

Родинe и осознанные проявления гражданской позиции имeют 

большое значение в социальном и духовном развитии личности 

студентов. 

В рамках реализации патриотического воспитания студeнтов в 

2016-2017 учебном году проводятся различные мероприятия 

всероссийского и межрегиональных уровней, в числе которых 

можно выделить следующие: 

- подготовка и празднование дня Победы в Великой 

Отечественной войне; 

- создание и защита образовательных проектов, связанных с 

Книгами Памяти и интерактивными картами памятных мест 

Великой Отечественной войны; 

- волонтерское движение.  

Источниками социального опыта студентов выступают и 

гуманитарные дисциплины, которые вводят детей в мир 

человеческих отношений, в том числе через художественные, 

исторические образы, и способствуют развитию эмоциональных 

основ патриотически-воспитанной личности.  

Достижения современной науки свидетельствуют о том, что 

только в социальной среде в процессе упорядоченного 

патриотического воспитания происходит действенная выработка 

программ социального поведения человека, формируется 

человек как личность, как гражданин. Причем социальная 

http://sinonim.org/s/упорядоченный
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обусловленность развития личности носит конкретно-

исторический характер. Но социально-историческое 

формирование гражданско-патриотической позиции не 

представляет собой пассивного отражения общественных 

отношений. Выступая и субъектом, и результатом общественных 

отношений, личность формируется через ее активные 

общественные действия, сознательно преобразуя и окружающую 

среду, и саму себя в процессе упорядоченной деятельности. 

Именно в процессе упорядоченной организуемой деятельности 

формируется в человеке важнейшая, определяющая его как 

патриота и гражданина потребность в благе общества, 

государства, в котором он существует [3].  

Таким образом, большинство студентов признают 

необходимость информации о гражданах своей страны, жизнь 

которых может служить примером для подражания, определения 

собственных критериев гражданственности и патриотизма. 

Несмотря на разнообразную и сложную мотивацию проявления 

гражданско-патриотических чувств, гражданственность и 

патриотизм остаются ценностями социально одобряемыми. 

Кроме того, это понятие остается важным инструментом для 

оценки других людей. Интересна позиция студентов 

относительно деятельностной составляющей патриотизма, то 

есть осмысление ими дел и поступков, по которым можно 

назвать человека патриотом и гражданином 
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Муслимова Ф.Х. 

МБОУ СОШ № 7, г. Бирск 

 

Воспитание патриотических чувств на уроках  

татарского языка и литературы 

 

Патриотическое чувство свойственно всем национальностям 

и народностям. Я работаю учителем татарского языка и 

литературы 28 лет, и с уверенностью могу сказать, что 

воспитание общечеловеческих ценностей учащихся составляет 

неотъемлемую часть уроков и мероприятий на родном языке. 

Роль учителя родного языка и литературы в школе особая. Он не 

просто даёт учащимся знания, а воспитывает 

высоконравственных людей, которые смогут в будущем выбрать 

себе дело по душе, построить свою жизнь, стать счастливыми, 

быть милосердными, гуманными, настоящими патриотами своей 

страны. 

Уроки языка и литературы - уроки нравственности. Строя 

свои уроки, я обращаю внимание именно на это. Благодатный 

материал для этого можно найти по каждой теме, на каждом 

уроке языка и литературы. На мой взгляд, литература 

располагает исключительно большими возможностями для 

нравственного воспитания подрастающего поколения. Наша 

задача – максимально использовать эти возможности. Прививать 

любовь к родному языку и к народному творчеству, народному 

наследию, национальной культуре, учить чтить обычаи и 

традиции своего народа, увидеть красоту природы. Воспитывать 

дружеские чувства к детям другой национальности, раскрывать 

любовь к малой Родине. 

Если мы коснулись вопроса о патриотическом воспитании в 

школе, то татарский язык и литература играет огромную роль в 

этой области, учащиеся растут на произведениях о героизме 

Мусы Джалиля, Героя Советского Союза, так же Фатиха Карима, 

Абдуллы Алиша, Сибгата Хакима, Хасана Туфана, Габдрахмана 

Апсалямова и многих поэтов и писателей татарского народа, 

участников Великой Отечественной войны, где каждая строка 

пропитана любовью к родному краю. Каждое произведение, 

которое вошло в учебную программу, может восприниматься как 
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уроки воспитания нравственности, человечности, гуманности, 

патриотизма. Принимая во внимание все проблемы, стоящие на 

сегодняшний день перед учителем родного языка и литературы, 

реализация воспитательного потенциала урока проходит красной 

нитью в работе учителя. Литературные дискуссии весьма ценны 

в гражданском воспитании. Они развивают самостоятельность 

суждений, готовят учащихся к реальной жизни. Где неизменно 

сталкиваются характеры, где надо уметь быстро отличить 

реальные и мнимые ценности, хорошие и плохие поступки, 

действия. Семинары, дискуссии также позволяют в 

непринужденной беседе рассуждать о настоящих человеческих 

ценностях: о долге, о чести, об ответственности за свои 

поступки. Большое значение для воспитания у учащихся чувства 

патриотизма имеет также и дидактический материал, который я 

использую на уроках. Маленький мир повседневной жизни детей 

на уроках татарского языка неизмеримо расширяется благодаря 

обращению к словарям, словосочетаниям и предложениям, 

относящихся к общественно–политическим явлениям страны, 

области, района, поселка. Дидактический материал, 

предлагаемый для разбора, ненавязчиво вводит школьника в мир 

общественной жизни, пробуждает его сознание как будущего 

гражданина, воспитывает нравственные идеалы. Ребята узнают о 

символике нашего государства, обычая его народов, 

замечательных традициях. и, о величайшей силе любви, о семье. 

Воспитание гражданского и патриотического сознания детей 

способствуют участие в районных и республиканских научно-

исследовательских конкурсах с научными работами о своей 

родословной, об истории своего села, города. Так же участие в 

творческих конкурсах «Пою мою Республику», «Дорогами 

Отечества» и т.д. Ребята с удовольствием участвуют в этих 

конкурсах. Собирают материалы и делают презентации. Процесс 

формирования духовных ценностей - длительный, быстрого 

результата быть не может, но та работа, которая проводится 

учителями на уроках татарского языка и литературы, поможет 

«зародить» драгоценное зерно в души учеников.  
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Павлюк А.В. 

МБОУ СОШ с.Старобазаново, Бирский район 

 

Воспитание гражданственности и патриотизма учащихся 

в рамках работы школьного трудового объединения 

 

Труд является важным средством гражданского и 

патриотического воспитания учащихся. Воспитательное 

значение труда состоит в том, что он готовит детей к активной 

общественно-полезной трудовой деятельности. В процессе 

трудовой деятельности формируются лучшие качества будущего 

гражданина: трудолюбие, дисциплинированность, товарищеская 

взаимопомощь, настойчивость в преодолении трудностей. 

Воспитывать у учащихся любовь к труду, навыки 

самостоятельной трудовой и творческой деятельности – один из 

важнейших принципов гражданского и патриотического 

воспитания осуществляемого нашей школой.  

Общественно-полезный труд необходимо сочетать с 

различными видами активного отдыха: научно-

исследовательская, познавательная деятельность, экскурсии, 

походы, занятия физкультурой, спортивные игры, викторины, 

праздники. Только в этом сочетании можно правильно решать 

задачу организации досуга и воспитания подрастающего 

поколения. 

Одним из перспективных направлений является организация 

работы по гражданскому и патриотическому воспитанию 

учащихся через историческое и географическое краеведение в 

летний период. 

В течение нескольких лет в школе реализуется программа 

работы летнего трудового объединения «Смена». В программе 

сделан акцент на знакомство учащихся с историей и географией 

своего села и Бирского района в целом.  

Необходимо использовать все возможности летнего времени, 

что бы организовать с учащимися такие дела, которые трудно 

осуществить в период учебных занятий, осенью, зимой. В летнем 

трудовом объединении учащиеся имеют все возможности лучше 

познать историю и географию родного края, заняться 

практическим краеведением и эти возможности нельзя упускать. 
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Обычным явлением становятся однодневные, краткосрочные 

походы членов трудового объединения за пределы своего села в 

виде познавательных прогулок, экскурсий. Именно здесь 

закладываются основы научно-практической, исследовательской 

деятельности учащихся по истории и географии родного края. 

Практика работы трудового объединения «Смена» показала 

огромное воспитательное значение используемой программы. 

Такие мероприятия, как «День независимости России», 

«Героическое прошлое Бирского района», «Спорт и труд!», 

«Встречный марш» способствуют повышению уровня 

гражданственности учащихся. 

Любовь к окружающей природе прививаются в ходе 

проведения практических и игровых занятий «Речки, горки и 

овраги», «По следам и приметам», «Точно по карте», «Летние 

цветы», «Как не пропасть в лесу», «Юный спасатель». Во время 

экскурсий обучающиеся знакомятся с топографией и 

картографией, посещают памятники природы, знакомятся с 

работой сельскохозяйственных и промышленных предприятий 

Бирского района, знакомятся с передовыми тружениками. 

Летняя пора - это время для бесед воспитателей объединения 

с отдыхающими ребятами на солнечных полянах, у костра, во 

время экскурсий и поездок с заранее продуманной тематикой и 

гражданско-патриотической направленностью.  

Правильная организация работы в летнем трудовом 

объединении учащихся – это одна из лучших форм для 

достижения и утверждения воспитательных целей и решения 

задач по развитию уровня гражданственности и патриотизма 

подрастающего поколения. 

 

 

Плотникова Г.Ф. 

МБОУ СОШ № 8, г. Бирск  

 

Гражданско-патриотическое воспитание младших 

школьников 
 

Воспитание патриотической личности – одна из важных задач 

современной школы. Место и роль начальной школы в решении 
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вопросов воспитания любви к Родине, родному краю, чувства 

гордости за свою страну трудно переоценить, поскольку 

младший школьный возраст характеризуется повышенной 

восприимчивостью внешних влияний, верой в истинность всего, 

чему учат, что говорят. Именно в этом возрасте возникают 

большие возможности для систематического и 

последовательного нравственного воспитания детей.  

Патриотическое воспитание подрастающего поколения всегда 

являлось одной из важнейших задач современной школы, ведь 

детство и юность – самая благодатная пора для привития 

священного чувства любви к Родине. Необходимо уже в 

начальных классах создавать условия для того, чтобы учащиеся 

росли идейно зрелыми, нравственно стойкими и духовно 

богатыми людьми.  

Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования второго поколения 

ориентирован на становление личностных характеристик 

выпускника («портрет выпускника начальной школы»): 

 любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 любознательный, активно и заинтересованно познающий 

мир; 

 владеющий основами умения учиться, способный к 

организации собственной деятельности; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои 

поступки перед семьей и обществом; 

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать 

собеседника, обосновывать свою позицию, высказывать свое 

мнение; 

 выполняющий правила здорового и безопасного для себя 

и окружающих образа жизни. 

Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования должны отражать 

формирование основ гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, наш народ и его историю, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности. 

Мы хотим жить в процветающей, богатой Республике, для 

этого нужно воспитывать подрастающее поколение настоящими 
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гражданами своей страны. Надо, чтобы они любили свою семью, 

тот уголок, где они родились и выросли, то государство, которое 

заботится о нынешнем будущем своих граждан. Дети должны 

любить свою Родину, уважать её традиции, знать историю своей 

страны. Если будут такие люди, то они сделают всё для 

процветания нашей Республики. 

Проблема патриотического воспитания наиболее актуальна в 

наше время.   Сегодня патриотизм идентифицируется с такими 

личностными качествами, как любовь к большой и малой 

Родине, уважение семейных традиций, готовность выполнить 

конституционный долг перед Родиной. Но, к сожалению, не все 

понимают, что это такое, именно эти качества личности 

утрачиваются в современном обществе, и понятие «патриотизм» 

становится далёким для понимания сегодняшними 

школьниками. А потому главная задача педагога – позаботиться 

о том, чтобы ребёнок не утратил чувство бескорыстной любви к 

матери, близким людям, любви к своему дому, к своему 

прошлому заложенной в его душе с самого рождения. 

«Уважение к минувшему – вот черта, отличающая 

образованность от дикости», эти слова А.С.Пушкина актуальны 

и сегодня. Нравственные ценности, накопленные нашим 

народом, нашими предками, не должны забываться. Если мы 

хотим воспитать настоящего хозяина своей земли, родного края, 

то обязаны все время как бы протягивать животворную нить к 

«дням настоящим от дней минувших». Так рождается любовь к 

Родине, так человек осознанно становится патриотом своего 

Отечества. 

Для того, чтобы у наших детей появилось желание ощущать 

себя гражданином Отечества, появилось чувство 

ответственности за своё будущее, недостаточно только учебных 

занятий, на которых приобретаются знания, нужна система 

учебной деятельности и внеклассной работы, основанная на 

сотрудничестве учителей, учеников, родителей и общественных 

организаций. 

В системе учебной деятельности ведущее место в процессе 

гражданско-патриотического воспитания занимает урок. Именно 

на уроках должен закладываться фундамент патриотического 

сознания, патриотических чувств и поведения гражданина – 
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строителя и защитника Отечества. Важную роль играет 

интегрированный курс «Окружающий мир». Дети знакомятся с 

первыми сведениями из экономики, географии и истории родной 

страны и края. Выходим с экскурсиями в природу в разное время 

года, изучаем природу родного края. Через литературные 

произведения прививается уважительное отношение к 

окружающим, любовь к близким людям, любовь к животным, 

желание и умение ухаживать за домашними животными.  

На уроках литературы, изобразительного искусства, 

трудового обучения особое внимание уделяется изучению 

народного творчества. Народное творчество - неоценимое 

богатство каждого    народа, выработанный веками взгляд на 

жизнь, общество, природу, показатель его способностей и 

таланта. Через устное народное творчество ребёнок не только 

овладевает родным языком, но и, осваивая его красоту, 

приобщается к культуре своего народа, получает яркие 

неповторимые впечатления о ней. 

Внеклассная работа включает в себя следующие направления: 

•        Гражданско-патриотическое 

•        Духовно-нравственное 

•        Социально-патриотическое 

•        Героико-патриотическое 

•        Историко-краеведческое. 

Гражданско-патриотическое воспитание - формирование 

правовой культуры и законопослушности, навыков оценки 

политических и правовых событий и процессов в обществе и 

государстве, гражданской позиции, постоянной готовности к 

служению своему народу и выполнению конституционного 

долга. 

По этому направлению проводятся классные часы: «Моя 

малая Родина», «Россия, устремленная в будущее», «Я - 

гражданин России», «Живые родники», урок – мужества на тему: 

«Память сильнее времени», викторины «Мои права и 

обязанности», «Моя страна». Учащиеся приняли участие в 

конкурсе рисунков «Мой край Башкортостан», «Цвети, моя 

Республика!». 

Духовно-нравственное направление - осознание учащимися 

высших ценностей, идеалов и ориентиров, социально значимых 
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процессов и явлений реальной жизни, способность 

руководствоваться ими в качестве определяющих принципов, 

позиций в практической деятельности. 

С этой целью на классных часах «Давайте делать добрые 

дела», «Что такое хорошо и что такое плохо» раскрываются 

понятия: «добро», «совесть», «внимание», «отзывчивость» и 

другие положительные и отрицательные качества человека, 

происходит развитие социально-психологической компетен-

тности детей. Проводятся викторины «По дорогам сказок», 

«Сказка-ложь да в намек, добрым молодцам - урок», где на 

примере героев сказок дети учатся видеть различие между 

добром и злом, сопереживать героям, подражать положительным 

героям. 

Проводятся мероприятия, которые учат бережному 

отношению к природе и всему живому вокруг нас, такие как 

«Экологическая тропа», «Природа и мы», «Лес - наше 

богатство», «Гуляй да присматривай!». 

Социально-патриотическое направление - активизация 

духовно-нравственной и культурно-исторической 

преемственности поколений, формирование активной жизненной 

позиции, проявление чувства благородства и сострадания. 

Каждый год мы с учащимися поздравляем бабушек и дедушек 

«С Днем пожилых людей», проводим беседу для мам «Самое 

главное слово на свете» ко дню Матери. Дети изготавливают 

различные поделки, открытки с пожеланиями добра. Ежегодно 

принимаем участие в акции «Покормите птиц зимой» 

Героико-патриотическое направление - пропаганда 

героических профессий, знаменательных героических и 

исторических дат нашей истории, воспитание чувства гордости к 

героическим деяниям предков и их традициям. 

Совместно с родителями учащихся ежегодно проводятся 

праздники и классные часы: «А ну-ка, мальчики!», «Друг за 

друга стой - выиграешь бой!» «Слава тебе, победитель-солдат!», 

«Помнит мир спасённый!», «Мамы всякие нужны, мамы всякие 

важны!», «Великий май! Победный май!», «Подвигу жить в 

веках». Учащиеся учат стихотворения, посвященные военной 

тематике, знакомятся с выдающимися людьми, знаменитыми 

военачальниками, героями Великой Отечественной войны, 
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узнают военные песни, разучивают их и поют. Также 

изготавливаем открытки с пожеланиями добра «Тебе, ветеран!». 

Каждый год участвуем в праздничном параде и митинге, 

посвящённом Дню Великой Победы  

Историко-краеведческое направление - осознание 

неповторимости Отечества, его судьбы, неразрывности с ней, 

формирование гордости за сопричастность к деяниям предков и 

современников и исторической ответственности за 

происходящее в обществе.  

По этому направлению проводятся классные часы «Страна 

заповедная Башкортостан», «Художественные промыслы 

Башкортостана». Экскурсионные прогулки и туристические 

походы позволяют детям лучше узнать свой край. Периодически 

посещаем мероприятия, посвященные историческому прошлому 

нашего города, республики, страны, которые проходят в музеях, 

библиотеках и других учреждениях нашего города. 

Важным условием нравственно-патриотического воспитания 

детей является тесная взаимосвязь с родителями. Прикосновение 

к истории своей семьи вызывает у ребенка сильные эмоции, 

заставляет сопереживать, внимательно относиться к памяти 

прошлого, к своим историческим корням. Взаимодействие с 

родителями по данному вопросу способствует бережному 

отношению к традициям, сохранению вертикальных семейных 

связей.  

«В вашей семье и под вашим руководством растет будущий 

гражданин. Все, что совершается в стране, через вашу душу и 

вашу мысль должно приходить к детям". А.С. Макаренко.  
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Бирский филиал БашГУ, г.Бирск 

 

Гражданско-патриотическое воспитание в семье 

 

Гражданско-патриотическое воспитание в настоящее время – 

одно из важнейших звеньев системы воспитательной работы. 

Основы патриотизма начинают закладываться, прежде всего, в 

ближайшем окружении ребенка, а точнее, в семье. 

У мальчиков с детства необходимо формировать 

представления о необходимости всегда становиться на сторону 

слабых, не давать их в обиду, оказывать помощь. Мальчик 

должен понимать, что он мужчина, что настоящие мужчины 

берут на себя самую трудную и тяжелую работу, и для этого они 

должны с детства готовиться к этому, закаляться, заниматься 

спортом. 

Родители должны формировать у своих детей положительный 

опыт “решения конфликтов” (уметь договориться, уступить, 

прийти к соглашению без “кулаков” и т.д. 

У девочек нужно формировать представления о том, что 

значит сохранять, мирные, доброжелательные отношения между 

близкими, утешать и заботиться о них. 

Уже в дошкольном возрасте ребенок должен знать так же, в 

какой стране он живет, чем она отличается от других стран. 

Нужно как можно больше рассказывать детям о городе, в 

котором они живут; воспитывать чувство гордости за свой город. 

Приучать детей бережно относиться к тому, что создано 

http://pedsovet.su/
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бабушками, дедушками, мамами и папами. Поддерживать 

чистоту и порядок в общественных местах, участвовать в 

создании красоты и порядка в своем дворе, подъезде, на улице, в 

парках, в детском саду. 

Существуют разнообразные формы воспитания у детей 

патриотических чувств. Это беседы о Родине, о родном городе, о 

природе родного края, о хороших людях, чтение детских книг на 

патриотические темы и детский фольклор региона в котором он 

живет, соответствующий подбор песен и стихов для разучивания 

и, конечно, личный пример родителей. 

Через изучение истории и традиций предков, воспитывается 

гордость и уважение к родной земле. Важная роль здесь 

принадлежит сказкам, которые передаются от поколения к 

поколению и учат добру, дружбе, взаимопомощи и трудолюбию. 

Самобытный народный фольклор – прекрасный материал, 

формирующий любовь к Родине и патриотическое развитие 

детей. Ребенок должен иметь понятие о государственных и 

народных праздниках, активно принимать в них участие. Также 

стоит познакомить их с культурой, обычаями и традициями 

других народов, сформировать к ним дружелюбное отношение. 

Одно из проявлений патриотизма – любовь к природе. Она 

определяется бережным отношением к ней, выражается в 

элементарной заботе о животных, в доступном труде по 

выращиванию растений. Большое значение имеют прогулки в 

лес, на реку, в поле. Они дают возможность познакомить детей с 

некоторыми правилами бережного отношения к природе. При 

ознакомлении с природой родной страны акцент делается на ее 

красоту и разнообразие, на ее особенности. Яркие впечатления о 

родной природе, об истории родного края, полученные в детстве, 

нередко остаются в памяти человека на всю жизнь и формируют 

у ребенка такие черты характера, которые помогут ему стать 

патриотом и гражданином своей страны. 

Не менее важным условием нравственно-патриотического 

воспитания детей является тесная взаимосвязь с родителями. 

Прикосновение к истории своей семьи вызывает у ребенка 

сильные эмоции, заставляет сопереживать, внимательно 

относиться к памяти прошлого, к своим историческим корням. 
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Быть патриотом своей страны – значит принимать близко к 

сердцу ее интересы, заботы, горести и радости, чувствовать себя 

ответственным за все то, что в ней происходит. Отношение к 

родине, ее культуре, истории, языку передается от родителей к 

детям. 

Таким образом, гражданско-патриотическое воспитание в 

семье является важным компонентом формирования личности 

ребенка. 

 

 

Саидова А .М. 

Бирский филиал БашГУ,г.Бирск 

 

Патриотическое воспитание младших школьников  в 

общеобразовательном учреждении 

 

В современном мире огромное количество  проблем, которые 

требуют постепенного и своевременного разрешения. Одной из 

таких проблем является патриотическое воспитание младших 

школьников, так как уважение к своей родине, к своим 

традициям и обычаям, истории и культуре – всё это является 

основой любого воспитания. Патриотическое воспитание входит 

в одну из важнейших задач школы, так как именно в школьном 

возрасте  прививается чувство любви к Родине. 

Под патриотическим воспитанием понимается формирование 

у учащихся любви  и уважения к своей Родине, к своей Отчизне. 

Патриотизм – необходимая черта, присущая всесторонне 

развитой личности. Нужно прививать  младшим школьника 

чувство гордости за свою страну и свой народ, уважение и 

любовь  к его истории [ 1]. 

Проблема  патриотического воспитания исследовалась  в 

трудах таких отечественных педагогов и общественных 

деятелей как: М.В.Ломоносова, К.Д. Ушинского, В.А. 

Сухомли́нского,  А.С. Мака́ренко и др. [2]. Они большое 

значение в образовании  отводили патриотическому воспитанию 

личности. 

Изучая литературу по данной проблеме можно выделить 

структуру патриотического воспитания. Структура 
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патриотического воспитания включает в себя: патриотическое 

сознание, деятельность и отношения. 

Патриотическое сознание образует особую форму 

общественного сознания, сочетающую в себе политическую, 

социальную, правовую, религиозную, историческую, 

нравственную составляющие. 

Патриотическое сознание приобретает ценность только тогда, 

когда оно получает реализацию на практике в виде конкретных 

действий и поступков, представляющих в совокупности 

патриотическую деятельность. 

Патриотическая деятельность - это воплощение 

патриотического сознания и реализация всех видов воздействий 

субъекта на объект патриотизма, комплекс действий, 

нацеленных на реализацию патриотических целей. 

Третьим структурным элементом патриотизма выступают 

патриотические отношения. Они представляют собой систему 

связей и зависимостей человеческой деятельности и жизни 

социальных индивидов и групп в обществе по поводу 

отстаивания своих потребностей, интересов, желаний и 

установок, имеющих отношение к их Родине. 

Основная  работа по патриотическому воспитанию в школе 

начинается с младшего школьного возраста. Младший 

школьный возраст, как возраст формирования основ личности, 

имеет свои потенциальные возможности для формирования 

высших социальных чувств, к которым относится и чувство 

патриотизма. 

По формированию патриотизма в школе у младших 

школьников  направлены следующие мероприятия : классные 

часы, игры, встречи с ветеранами, викторины, конкурсы, беседы, 

соревнования, выставки, экскурсии, походы, знакомство с 

традициями, фольклором, обычаями своего народа. Одним из 

эффективных средств, в системе патриотического воспитания 

является игровая деятельность.    

К традиционным мероприятиям патриотической 

направленности школы можно отнести: общешкольные линейки, 

тематические уроки Мужества, торжественные собрания, 

круглые столы (встреча с ветеранами ВОВ), научно-
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практические конференции (сообщения по ВОВ), концерты, 

посвященные великим датам, посещение музеев. 

Таким образом, патриотическое воспитание, воспитание 

гражданина своей страны является одной из самых трудных, но 

первостепенных задач современной школы. Поэтому уже в 

начальной школе необходимо создавать теоретические и 

практические базы для роста и развития учащихся идейно 

зрелыми, нравственно стойкими и духовно богатыми людьми. 
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Патриотическое воспитание на уроках литературы в 5 

классе (по программе В.Я.Коровиной) 

 

Патриотизм - это чувство привязанности к тем местам, где 

человек родился и вырос. Это осознание долга перед Родиной, 

отстаивание её чести и достоинства, свободы и независимости. 

Это гордость за социальные и культурные достижения своей 

страны, гордость за свое отечество, уважительное отношение к 

историческому прошлому родины, своего народа, его обычаям и 

традициям. 

Говоря о патриотическом воспитании, принято цитировать 

высказывание В.В.Путина, ставшее уже притчей во языцех: 

«Утратив патриотизм, связанные с ним национальную гордость 

и достоинство, мы потеряем себя как народ, способный на 

великие свершения». В наше время происходит формирование 

нового российского патриотизма, в котором должны гармонично 

сочетаться героическое прошлое нашей страны и ре6алии 
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современной жизни.  Предотвратить нравственную деградацию и 

возродить высокое значение слова Родина призвано школьное 

литературное образование. 

Литература в системе школьных предметов занимает важное 

место: она не только формирует у обучающихся определенные 

знания, умения и навыки, но и помогает их нравственному 

становлению и приобретению  устойчивых моральных, 

этических жизненных принципов, потому что  литературные 

произведения  - это духовные опыт поколений, передаваемый  

как в форме устных повествований (сказки, былины, легенды,  

предания, сказания), так и на страницах  печатных изданий в 

виде литературных произведений разных родов и жанров. Одной 

из важнейших задач школьного литературного образования 

является помощь ученикам в понятии и принятии нравственных 

заветов, хранящихся в произведениях русской и зарубежной 

литературы. 

Преподавание литературы в среднем звене начинается с 

устного народного творчества, и это не случайно. Фольклор 

обладает огромным потенциалом в плане патриотического 

воспитания. Такова, например, сказка «Иван – крестьянский сын 

и чудо-юдо». Почему Ивану пришлось покинуть отчий дом? 

Потому что пришла весть: «собирается чудо-юдо поганое на их 

землю напасть». Основная цель учителя: направить анализ 

текста на выявление того, почему в начале сказки главного героя 

называют Иванушкой, а в конце Иваном – крестьянским сыном. 

Обучающиеся в результате анализа должны прийти к выводу: в 

конце сказки Иван – победитель, он отстоял родную землю, а 

потому достоин уважения.  

Большое воспитательное значение имеют пословицы (работа 

с малыми фольклорными жанрами). Анализируем следующие 

пословицы: Родная сторона – мать, чужая – мачеха; Родина – 

мать, умей за нее постоять и др. Акцентируем внимание 

пятиклассников на том, что родина всегда ассоциировалась с 

самым близким человеком – матерью. И защите родины наши 

предки придавали большое значение. 

Воспитание патриотизма проявляется через любовь к своей 

стране, преданность ей, в осознанном желании и готовности 

встать на защиту Отечества по примеру наших предков. 
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Немаловажную роль в патриотическом воспитании играют 

произведения, отражающие страницы военной истории России. 

При изучении стихотворения М.Ю. Лермонтова «Бородино» 

учитель обязательно должен рассказать об Отечественной войне 

1812 года и о значении Бородинской битвы.  Учитель 

подчеркивает, что М.Ю. Лермонтов не только поэт, он еще и 

боевой офицер, служивший на Кавказе. Выразительное чтение 

стихотворения учителем помогает осознать его пафос, его 

народность и патриотизм.   При анализе стихотворения 

необходимо обратить внимание учащихся на то, что в 

произведении изображены простые солдаты, их чувства, мысли, 

что впервые в истории отечественной литературы такое важное 

историческое событие показано глазами простого человека, 

рядового солдата. 

Высокое патриотическое чувство, всенародный 

патриотический подъем передает басня И.А. Крылова «Волк на 

псарне». В основе этой басни лежит конкретный исторический 

факт – попытка Наполеона вступить в переговоры с Кутузовым о 

заключении мира. В результате анализа пятиклассники 

определяют мораль басни – всякого захватчика, посягнувшего на 

чужую землю, ищущего легкой добычи, ждет участь Волка: 

…. С волками иначе не делать мировой, 

Как снявши шкуру с них долой. 

И тут же выпустил на Волка гончих стаю. 

Словами мудрого Ловчего И.А. Крылов утверждает мысль о 

необходимости и справедливости суровой борьбы с любым 

коварным и хитрым врагом. 

Большое воспитательное значение имеет и биография Льва 

Толстого. Писатель, будучи офицером, принимал участие в 

военных действиях на Кавказе. Когда началась Крымская война, 

писатель перевелся в Дунайскую армию и принимал участие в 

знаменитой обороне Севастополя. Воспоминания Л.Толстого об 

этих событиях легли в основу «Севастопольских рассказов», 

которые предлагаются программой для внеклассного чтения.  

При реализации задач по патриотическому воспитанию 

нельзя обойти вниманием произведения о Великой 

Отечественной войне, так как это лучшие образцы долга перед 

Отечеством. В 5 классе изучаются стихотворения А.Т. 
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Твардовского и К.М. Симонова, рассказывающие о солдатских 

буднях, пробуждающие чувство любви к родине, 

ответственности за нее в годы великих испытаний. В лирических 

и героических песнях выразились сокровенные чувства и 

переживания каждого солдата-воина. В стихотворении А.Т. 

Твардовского «Рассказ танкиста» главным героем является 

мальчик – ровесник наших пятиклассников. При изучении этого 

стихотворения, обучающиеся должны прийти к выводу о том, 

что историю творят не только генералы и главнокомандующие, 

но и обычные люди, обычные мальчишки.  

Любовь к родной природе является одним из проявлений 

любви к Родине. Чтобы воспитать любовь к родной природе, мы, 

несомненно, обращаемся к лучшим образцам русской поэзии. 

Неповторимые по красоте описания уголков России мы находим 

в разделе «Русские поэты XIX века о родине, родной природе и о 

себе». При анализе лирических произведений мы поэтапно 

выясняем при помощи каких приемов и изобразительно-

выразительных средств поэты создают образы и картины родной 

природы. 

Удивительным по красоте и лиричности является небольшой 

рассказ И.А. Бунина «Косцы», при изучении которого 

необходимо обратить внимание на фольклорные и былинные 

образы, которые воссоздаются в рассказе. И. а. Бунин пишет о 

песне косцов, в которой выражается душа России.  

Патриотизм - это чувство привязанности к тем местам, где 

родился и вырос человек, а это, так называемая, малая родина. 

Вот именно этой малой родине и посвящены уникальные по 

своей лиричности стихотворения С.Есенина «Я покинул 

родимый дом…», «Низкий дом с голубыми ставнями…». В этих 

строчках чувствуется бережное, нежное и грустно-щемящее 

отношение поэта к Родине. Эти два стихотворения объединяют 

образы «родного дома» и «Руси». 

Патриотическое воспитание – это неустанная работа по 

созданию у школьников чувства гордости за свою Родину, свой 

народ. Это ежедневная кропотливая работа по формированию 

уважения к великим свершениям и достойным страницам 

прошлого, и, конечно, роль уроков литературы в этом плане 

переоценить невозможно. 
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Патриотизм – устойчивое переживание человеком своего 

положительного отношения к Родине. Для того, чтобы оно 

возникло, человек еще со школы должен овладеть такими 

понятиями как «Родина», «Отчизна», «Отечество», а также 

получить знания об истории, культуре своей страны и своего 

края, о подвигах героев, о деятелях культуры, которые трудились 

и трудятся во благо Отечества. Формирование таких знаний и 

представлений является одной из основных задач современного 

образования. 

 

 

Сайфутдинова Л.Р., Хамидуллина Л.К. 

Бирский филиал БашГУ, г.Бирск 

 

Гражданско-патриотическое воспитание детей в детском 

оздоровительном лагере 

 

Гражданско-патриотическое воспитание – это неотъемлемая 

часть воспитания детей. Без этого процесса невозможно 

становление детей как достойных членов общества и 

окружающего мира.  

Следует, прежде всего, рассмотреть такие понятия как 

«патриотизм» и «гражданственность». 

Патриотизм – это преданность и любовь к своему отечеству, к 

своему народу [7]. 

На личностном уровне патриотизм является одной из самых 

важных и стабильных характеристик человека. Он выражается в 

нормах поведения, моральных идеалах и мировоззрении 

человека [4]. 

Гражданственность – это нравственная позиция, 

выражающаяся в чувстве долга и ответственности человека 

перед гражданским коллективом, к которому он принадлежит: 

государство, семья, церковь, профессиональная или иная 

общность, в готовности отстаивать и защищать от всяких 

посягательств на его права и интересы. Чувство 

гражданственности вытекает из самоосознания человеком себя 

как личности, как самостоятельного, индивидуального члена 

общества, обладающего определенными правами и 
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обязанностями, закрепленными в законодательстве, активно 

участвующего в принятии и осуществлении государственных 

решений, и руководствующегося в повседневной жизни 

определенными моральными нормами и ценностями [9]. 

Безусловно, эти два понятия неразрывно связаны. Социальная 

среда и собственные личностные усилия влияют на 

формирование гражданских качеств. Именно эти качества, в 

свою очередь, развивают чувства любви к Отечеству, 

ответственности за свои поступки и оценивание последствий 

этих поступков. Также следует упомянуть, что важную роль в 

формировании этих качеств играет формирование и развитие у 

учеников потребностей и положительных мотивов, связанных с 

этими качествами. 

Социальная активность как деятельное отношение человека к 

социуму, определяющее его гражданское поведение, жизненная 

позиция (нестабильная в подростковом возрасте) оказывают 

влияние на формирование гражданского сознания и развитие 

гражданских качеств личности - патриотизма, чувства 

ответственности перед Родиной, любви к ней [5]. 

К.Д. Ушинский считал, что чувство национального 

самосознания человека, его любовь к Родине составляют 

нравственную основу личности гражданина [10]. 

А.С. Макаренко педагогический процесс подчинял единой 

цели - воспитанию достойного гражданина, особое внимание 

уделяя самочувствию человека в коллективе, характеру 

коллективных связей и реакций.  

Он выделял такие качества личности как 

дисциплинированность, готовность к действию и торможению, 

принципиальность, которые, по мнению Макаренко, 

синтезируются у политически деятельного и ответственного 

человека [6]. 

Важно отметить, что огромную роль в формировании 

достойной гражданской личности играет педагог. Так, самым 

подходящим возрастом для начала гражданско-патриотического 

воспитания является детский. Именно в этот период происходит 

самоутверждение ребенка, развиваются его социальные 

интересы. Однако, чтобы реализовать такое воспитание, 
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педагогу и вожатому в детском лагере необходимо знание основ 

такого воспитания, его методов и форм [1]. 

Выделяют следующие задачи гражданско-патриотического 

воспитания: обучать государственной терминологии, символам 

России; изучать историю родного края; повышать уровень 

духовно-нравственного развития; воспитывать в школьниках 

любовь и уважение к своей родине, стране, к народным героям; 

чтить историческую память поколений; формировать у детей 

чувство ответственности за будущее страны; развивать 

ученическое самоуправление. 

Гражданско-патриотическое воспитание должно 

реализовываться и на базе любого детского оздоровительного 

лагеря. Вожатый должен создать условия, которые позволят 

учащимся проявить свою гражданскую позицию, реализовать 

свои идеи и интересы, а главное с интересом изучать историю 

родного края и страны [8].  

Для развития гражданско-патриотического воспитания, 

вожатый должен знать: социальную педагогику; основы 

творческой, культурно-досуговой деятельности; возрастные 

особенности школьников;историю России, родного края; 

Конвенцию о правах ребенка; возрастную психологию [2]. 

Существует множество форм мероприятий, которые может 

провести вожатый на эту тему. 

Одной из форм решения намеченных задач является 

экскурсии по музеям города. Именно в музеях хранится история 

нашей страны. На таких экскурсиях дети погружаются в 

атмосферу истинного патриотизма, узнают факты из жизни 

страны, о заслугах великих деятелей, тем самым это побуждает и 

стимулирует их желание быть похожими на героев нашей 

Родины, любить Отечество и уважать его. 

Военно-спортивные мероприятия позволят выявить волевые 

качества детей, а также способствуют повышению их 

физического здоровья. Такие мероприятия возможно проводить 

на праздник 23 февраля, 9 Мая. Конечно, обязательно нужно 

устраивать встречи с ветеранами. Это позволит детям 

пообщаться воочию с теми, кто побывал на фронте. Задать 

вопросы о тяжелом времени, обсудить со старшим поколением 



181 

будущее страны. Понять, насколько важным является помнить 

историю нашей страны [3]. 

Этим летом я проходила педагогическую практику в летнем 

оздоровительном лагере «Айдос». На протяжении всей смены 

проводилось огромное количество мероприятий, посвященных 

гражданско-патриотическому воспитанию. Были организованы 

экскурсии в школьный и районный музеи, проводились 

тематические конкурсы и викторины, устраивались выставки 

книг. Особенно детям понравилось мероприятие – экскурсия к 

Памятнику Неизвестному солдату и Вечному огню, 

расположенным в Караидельском районе. На этом мероприятии 

мы провели военную викторину, вспомнили военные песни, 

поговорили о том, что такое любовь к Родине, «с чего 

начинается Родина». 

Таким образом, существует разнообразие форм и методов 

гражданско-патриотического воспитания в детском 

оздоровительном лагере. В детях нужно стараться развивать не 

навязанный патриотизм, а истинные чувства уважения и любви, 

ведь эти чувства не строятся на принуждении.  

 

Список источников и литературы 

1. Агапова И., Давыдова М. Патриотическое воспитание в 

школе. - М.: Айрис-пресс, 2002. 

2. Батурина Г.И. Кузина Т.Ф. Народная педагогика в 

современном учебно-воспитательном процессе (дошкольники и 

младшие школьники): Пособие для воспитателей и учителей / 

Серия Библиотека журнала «Воспитание школьников». - М.: 

Школьная пресса, 2003. 

3. Как научить детей любить Родину: Руководство для 

воспитателей и учителей (программы, конспекты уроков и 

занятий, методические рекомендации по предмету «Народная 

культура»). / Авторы-составители: Ю. Е. Антонов, Л.В. Левина, 

О.В. Розова, И.А. Щербакова. - М.: АРКТИ, 2003. 

4. Котова И.Е. Гражданско - патриотическое воспитание 

школьников. Методические рекомендации. 2017. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www. ped-kopilka.ru 

5. Кузнецова Л.В. Развитие содержания понятий 

«гражданственность» и «гражданское воспитание» в педагогике 



182 

ХХ века // Преподавание истории и обществознания в школе. - 

2006.- № 9. 

6. Макаренко А.С. О воспитании. / А. С. Макаренко. – М.: 

Издательство политической литературы, 1990.  

 7. Ожегов С.И. Толковый словарь. 2016. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www. http://slovariki.org 

8. Приходько, В. И Актуальность проблемы воспитания 

патриотизма и готовности молодежи к защите Отечества / В.И. 

Приходько // Молодежь и общество. - 2011. - №2. - С.53 - 57. 

9. Ушаков Ф.Ф. Толковый словарь. 2016. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www. http://slovariki.org 

10. Ушинский К.Д. Собрание сочинений в 11 тт. Под ред. А. 

М. Егорина. - М-Л., 1948-1952 гг. 

 

 

Салина А.С. 

Бирский филиал БашГУ, г.Бирск 

 

Патриотическое воспитание средствами иностранного языка 

 

Патриотическое воспитание является неотъемлемой частью 

всей жизни общества, его социальных и государственных 

институтов, в частности, семьи и школы. Это 

системообразующий компонент процесса формирования 

современного человека. Вслед за учеными, активно 

исследующими данную проблему, мы определяем 

патриотическое воспитание как «скоординированный процесс 

совместной деятельности государства и общественных 

организаций по формированию у учащихся высокого 

патриотического долга и убеждения в необходимости 

продуктивной деятельности на благо родной страны» [2, с.13].   

Огромную роль в патриотическом становлении человека 

играет школа. В концепции модернизации российского 

образования отмечается, что обществу нужны современно 

образованные, нравственные люди, которые обладают развитым 

чувством ответственности за судьбу страны. Следовательно, 

перед учителем стоит проблема возрождения чувства 

патриотизма, формирования граждански активных, социально 
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значимых качеств у учащихся, которые они смогут проявить в 

разных видах деятельности. Учитель должен организовать 

работу по формированию и развитию данных качеств личности с 

использованием различных форм и методов обучения.  

 Несомненно, предмет «Иностранный язык» обладает 

огромным воспитательным потенциалом. Воспитательные 

возможности заключены в содержании используемых 

материалов, в методической системе обучения, в личности 

учителя и его поведении. Среди личностных результатов 

выпускников основной школы, формируемых при изучении 

иностранного языка, можно выделить такие качества личности, 

как стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и 

готовность содействовать ознакомлению с ней представителей 

других стран; осознание себя гражданином своей страны и мира. 

Как известно, целью обучения иностранному языку в 

образовательных учреждениях является развитие у обучающихся 

коммуникативной компетенции в различных видах речевой 

деятельности, включая формирование внутренней готовности и 

способности к речевому общению, приобщение к иной культуре 

и участие в диалоге культур, что способствует формированию 

норм патриотических и межнациональных отношений. Предмет 

«Иностранный язык» имеет коммуникативную направленность, 

он обращен к изучению быта, обычаев, традиций и языка 

другого народа.  

Развитие личности школьника посредством реализации 

воспитательного потенциала иностранного языка направлено на 

достижение следующих целей: 

- формирование у школьников потребности в изучении 

иностранных языков и овладении ими как средством общения, 

познания, самореализации и социальной адаптации в 

поликультурном, полиэтническом мире в условиях 

глобализации; 

- воспитание качеств гражданина, патриота, развитие 

национального самосознания, толерантного отношения к 

проявлениям иной культуры;  

- развитие стремления к овладению основами мировой 

культуры средствами иностранного языка [2, с.12]. 
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С.Г. Тер-Минасова справедливо отмечает, что язык 

формирует личность человека через заложенные в языке видение 

мира, менталитет, отношение к людям, то есть через культуру 

народа, пользующегося данным языком как средством общения 

[1, с. 22]. Каждый урок иностранного языка – это перекресток 

культур, где происходит диалог с другой культурой. Чтобы 

изучение иностранного языка было личностно значимым для 

ученика, необходимо обеспечить ему доступ к культурным 

ценностям новой для него страны и изучать новый язык в 

диалоге двух миров – мира родной и иной культуры. Это важно 

потому, что сопоставление русского и иностранного языка с 

учетом социокультурного компонента выявляет различия между 

тем, что стоит за словами и понятиями этих языков, и это 

помогает избежать «конфликта культур». Так, к примеру, при 

изучении страноведческого материала, повествующего о 

политическом устройстве и государственных символах 

Великобритании, учащимся можно предложить найти 

информацию о государственной символике России, сравнить их 

историю происхождения. 

Изучение чужой культуры посредством языка становится 

возможным только на сформированной национально-культурной 

базе родного языка. Любые знания, приобретаемые с помощью 

иностранного языка, будут восприниматься только через знания, 

приобретенные в процессе овладения родной культурой. 

Знакомясь с реалиями англоязычных стран, мы можем изучать 

историю, географию, культуру нашей Республики средствами 

иностранного языка. Без этнокультурной самоидентификации 

невозможно формирование и развитие у подрастающего 

поколения глубоких позитивных чувств к истории, традициям 

своего народа и истинной любви к Родине. 

На уроках необходимо подбирать материал, содержащий 

знания о традициях нашей Родины, великих людях. На старшем 

этапе у обучающихся формируется способность и готовность 

участвовать в непосредственном диалоге культур, 

совершенствоваться в английском языке и использовать его для 

углубления своих знаний. Наиболее эффективным в реализации 

задач гражданско-патриотического воспитания определенно 

является метод проектов, как способ достижения воспитательной 
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цели через детальную разработку проблемы, которая должна 

завершиться реальным практическим результатом. В процессе 

проведения проекта решаются практически значимые проблемы 

с учетом особенностей культуры нашей страны и страны 

изучаемого языка. Обращение к материалам краеведческого 

характера приближает иноязычную коммуникацию к личному 

опыту учащихся, позволяет им оперировать в учебной беседе 

теми фактами и сведениями, с которыми они сталкиваются в 

повседневной жизни в родной для них культуре.  

Итак, эффективность учебного процесса во многом зависит от 

умения учителя правильно организовать урок и грамотно 

выбрать ту или иную форму проведения занятия. Залогом 

успешной речевой активности учащихся являются 

нетрадиционные формы уроков английского языка, в ходе 

которых они приобщаются к культуре стран изучаемого языка, а 

также расширяют знания о культурном наследии родной страны. 

Школьники могут участвовать в решении проблемных ситуаций, 

викторинах, составлении кроссвордов, написании сообщений и 

докладов, в дискуссиях, экскурсиях, в деятельности кружков. 

Что касается режимов работы, групповая и парная наиболее 

эффективна в данном случае, так как именно в группах и парах 

проходит обсуждение той или иной проблемы, именно во 

взаимодействии с окружающими людьми складываются 

определенные точки зрения. Решение, принятое в ходе 

обсуждения, презентуется всей группой, так дети учатся 

толерантности, уважительному отношению к мнению других.   

Кроме того, целесообразно использование в обучении игровых 

методов: ролевых, деловых и других видов обучающих игр. 

Процесс нравственного воспитания на уроках английского языка 

становится более эффективным, если осуществляется 

использование художественных текстов, созданных в рамках 

различных культур, аутентичных материалов (оригинальных 

текстов, аудио, видеофильмов), которые являются 

нормативными с точки зрения языкового оформления и 

содержат лингвострановедческую информацию. Так, мы пришли 

к выводу, что воспитание патриотизма и гражданственности 

должно осуществляться прежде всего через содержание 

изучаемого материала. 
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Одно из ведущих мест в гражданско-патриотическом 

воспитании отводится внеурочной деятельности, в ходе которой 

расширяются и углубляются знания, формируются 

универсальные учебные действия и гражданская позиция 

обучающихся. Во внеурочной деятельности широко 

используются исследовательская и проектная деятельность, 

которая формирует у школьников умение самостоятельно 

добывать необходимую информацию. Таким образом, предмет 

«Иностранный язык» содействует созданию у детей целостной 

картины многоязычного, поликультурного мира и осознанию 

роли родного и изучаемого иностранного языка в современной 

реальности.  

Все вышесказанное позволяет сделать вывод, что овладение 

способностью к межкультурной коммуникации способствует 

обмену бесценным культурным опытом поколений и 

национальностей. Вот на что должен быть способен патриот, 

владеющий иностранным языком, – нести культурное и 

историческое наследие своей страны. Формирование 

разносторонне развитой поликультурной личности возможно 

при системном освоении национальной культуры через урочные 

и внеклассные формы работы с учащимися. Включение 

этнокультурного материала в содержание занятий иностранного 

языка способствует реализации воспитания патриотизма.   
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Гражданско-патриотическое воспитание молодежи в России 

 

В Российской Федерации приоритетным направлением в 

работе с молодежью является гражданско-патриотическое 

воспитание. 

Экономические преобразования, расслоение общества, 

коснувшееся каждой семьи, привели к смене мироощущений и 

ценностных ориентаций детей и подростков, усилилось их 

отчуждение от мира взрослых, негативное отношение к 

понятиям человеческого достоинства, гражданского долга, 

личной ответственности. Растущий дефицит гуманности, 

социальная напряженность, отрицательно влияют на 

нравственное и физическое здоровье подрастающего поколения. 

Любая страна нуждается в наличии действенной системы 

патриотического воспитания. Его содержание должно 

соответствовать сложившейся в стране ситуации, а его системе 

надлежит быть гибкой и постоянно изменяющейся в свете 

современных требований. 

Гражданско-патриотическое воспитание - это формирование у 

молодого поколения и у самих себя патриота, готовности к 

выполнению гражданского долга, конституционных 

обязанностей, воспитание чувства гордости к малой родине, тем 

местам, где мы живем, учимся, растем, воспитание гордости за 

свой народ, за тех людей, кто защищал наше Отечество. На мой 

взгляд, именно эти качества личности утрачиваются в 

современном обществе, и понятие «патриотизм» становится 

каким-то безликим, далёким для понимания сегодняшними 

школьниками. И поэтому главная задача каждого взрослого 

человека – позаботиться о том, чтобы ребёнок не утратил 

чувство бескорыстной любви к матери, близким людям, любви к 

своему дому, заложенной в его душе с самого рождения. 

Заставить "Родину любить" невозможно, зато можно создать 

фундамент для этой любви, основу для патриотизма 

повседневного, а не экстремально-героического и трескуче-

формального. Патриотизм в России представляется тем звеном, 
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которое может потянуть вверх всю цепь возрождения 

духовности, нравственности, социальной активности 

подрастающего поколения. 

Патриотизм прививается ещё в детстве, со временем 

развиваясь и обогащаясь в духовно-нравственной сфере жизни. 

В более позднем проявлении он становится активной 

гражданской позицией личности, выраженной в действиях и 

поступках, осуществляемых на благо Родины. 

Одна из важнейших задач современного образования на 

сегодняшний день — воспитание патриота. Оно должно 

осуществляться в результате включения учащихся в 

созидательный труд на благо Родины, привития любви к 

истории, культуре, традициям страны. Проблема 

патриотического воспитания не может быть решена без 

формирования у молодого поколения уважительного отношения 

к прошлому и настоящему своей страны. Одной из особенностей 

современного патриотического воспитания является увеличение 

значения связи человека с местом, где он родился, с его малой 

Родиной. 

Открытие новых музеев, патриотические акции, встречи с 

ветеранами Великой Отечественной войны, посещение 

исторических мест — всё это формы патриотического 

воспитания. Проведение подобных мероприятий не может 

оставить молодежь равнодушной к тем испытаниям, которые 

выпали на долю старшего поколения, к будущему Родины, к 

защите Отечества.  

Для воспитания будущих патриотов в лице современной 

молодежи, необходимо сотрудничество учебных заведений, 

семьи, педагогов и самих детей. Только помогая друг другу, 

можно достичь желаемой цели — воспитать истинного патриота.  

Ведь благодаря современным подходам к процессу 

патриотического воспитания молодое поколение cможет по-

новому взглянуть на свою страну, почувствовать личную 

сопричастность к ее истории и культуре и осознать свою роль в 

развитии Отечества. 
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Гражданско-патриотическое воспитание на уроках 

иностранного языка 

 

В наши дни патриотизм является нравственной основой 

жизнеспособности и выступает в качестве важного внутреннего 

привлекающего ресурса развития общества, активной 

гражданской позиции человека. В то же время патриотическое 

воспитание – это неотъемлемая часть всей жизнедеятельности 

российского общества, его общественных и государственных 

институтов, а также семьи, школы. Учитель как истинный 

патриот, и на уроке остается патриотом, используя 

воспитательный потенциал своего предмета. 

Не случайно в разное время к проблеме патриотического 

воспитания в школе обращались педагоги и ученые. Среди них 

К.Д. Ушинский, Я.А. Коменский, Л.Н. Толстой, А.С. Макаренко, 

В.А. Сухомлинский и другие.  

Любой учебный предмет развивает учеников своим 

содержанием, но среди множества ученых дисциплин 

английский язык занимает особое место [1, с.50]. Через 

коммуникативную направленность предмета, обращенность к 

изучению быта, истории, литературы, традиций и культуры 

воспитывается чувство патриотизма, гордость за свою родину. О 
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чем свидетельствует и ФГОС второго поколения, так как 

большое внимание сейчас уделяется не только предметным и 

метапредметным результатами освоения образовательной 

программы, но и  личностным результатам, таким как 

«воспитание российской гражданской идентичности: 

патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости 

за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, 

знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; 

усвоение традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства долга перед 

Родиной» [2, с. 31]. 

Преподавание английского языка в современной школе 

представляет широкие возможности по воспитанию 

патриотизма, гражданственности, правовой культуры, по 

воспитанию высоконравственной личности. Уроки иностранного 

языка позволяют осознавать патриотические ценности, 

формировать взгляды и убеждения, прививать уважение к 

культурному и историческому прошлому России. Уроки 

формируют умение учеников представлять свою страну, а также 

культуру средствами английского языка в условиях 

межкультурного общения. 

Учебно-методический комплект «Spotlight» на сегодняшний 

момент является одним из лучших для реализации 

вышеупомянутых целей. Данный комплект создан в соавторстве 

британских и российских авторов, представителей двух разных 

культур, что и привело к реализации давней мечте каждого 

педагога – созданию учебника английского языка, в котором 

язык был бы живой, современный и ориентированный на 

российского школьника, включал российский менталитет и 

лучшие традиции российской школы.  

Уже в начальных классах на первых страницах учебного 

пособия «Spotlight», школьники знакомятся с английской семьей, 

в которой двое детей, родители, бабушка, дедушка, а также няня. 

Няня помогает детям решать проблемы и таким образом создает 

доброжелательную и дружелюбную атмосферу. Не стоит 

забывать и обезьянку по имени Чаклз, которая живет вместе с 
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детьми и, попадая в различные неприятности, вызывает у них 

разные добрые чувства.  

В третьем классе в рамках темы «My family» ученики уже 

сами составляют свои проекты и родословные. Данный вид 

работы имеет большой, воспитательный эффект, так как при 

изучении своей родословной идет формирование осознанности 

школьников своей семьи, ее традиций, устоев и обычаев. Чуть 

позже, а именно в четвертом классе «Spotlight» знакомит детей с 

распорядком дня, таким образом дети задумываются о здоровом 

образе жизни и правильном, хорошо организованном дне. 

Нужно сказать, что УМК «Spotlight» для начальной школы 

включает в себя разные песни, стихи, сказки на английском 

языке. Они помогают развивать не только внимание, память и 

воображение, но и приобщает учеников к социокультурным 

знаниям.  

В среднем звене у учеников появляется потребность 

пользоваться языком, как средством общения. И, готовя 

различные проекты по теме «Англоязычные страны», школьники 

сами формируют у себя толерантность, интерес к англоязычной 

культуре и дружелюбное отношение к носителям иностранного 

языка [3, с. 14].  

Говоря о гражданско-патриотическом воспитании, нельзя не 

сказать о рубрике «Spotlight in Russia». Данная рубрика есть в 

каждом разделе учебника, она содержит краеведческий 

материал, который сближает иноязычную коммуникацию с 

личным опытом учащихся. Это помогает позволяет ученикам 

оперировать в учебной беседе сведениями и фактами из 

собственной жизни. В данной рубрике возможны рассказы о 

своей стране республике или родном городе. На сегодняшний 

момент многие люди имеют возможность путешествовать, 

изучать другие культуры, но, диалога между двумя культурами 

может не произойти, если ученик затрудняется рассказать о 

своем крае и его достопримечательностях. Следовательно, 

изучение родного края, его истории, культуры, традиций, жизни 

и быта (использование региональных и краеведческих 

компонентов на уроках английского языка) становится 

необходимостью. Знание культуры и традиций нашей страны 

помогает узнать другую культуру, понять и полюбить свою.  
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Таким образом, формирование разносторонне развитой 

поликультурной личности, ее взгляда на мир, чувства 

патриотизма и национального достоинства возможно при работе 

с учащимися на уроках иностранных языков. Главное – 

включить этнокультурный материал в содержание занятий.  
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Концепция духовно-нравственного и гражданско-

патриотического воспитания школьников 

 

Гражданско-патриотическое и духовно-нравственное 

воспитание детей и подростков - одно из самых сложных 

направлений современной воспитательной работы.    Школа – это 

почти единственное место, где взрослые могут целенаправленно 

помочь детям сформировать и усвоить вечные ценности - 

доброту, отзывчивость, милосердие, патриотизм. Не стоит 

забывать, что дети – будущее России, но именно от взрослых 

зависит, каким будет это будущее. 

В 2007 году движение «Добрые Люди Мира» пригласило 

нашу школу присоединиться к Международному 

Общественному Движению «Добрые Дети Мира». На этот 

момент педагогический коллектив школы четко осознавал 

насущную необходимость детско-юношеского общественного 
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движения для воспитания социально-активной личности, 

требовался некий общий подход к вопросу, общий взгляд, 

учитывающий всё. Говоря простым языком, требовалась 

концепция, то есть ведущая идея, единый способ трактовки этой 

идеи. Таким образом, была разработана концепция духовно-

нравственного и гражданско-патриотического воспитания 

школьников, которая легла в основу дополнительной программы 

«Я гражданин России». Цель данного направления - это создание 

условий для формирования личности гражданина и патриота 

России с присущими ему ценностями, взглядами, ориентациями, 

установками, мотивами деятельности и поведения. Основные 

задачи сведены к формированию у детей активной жизненной 

позиции, готовности к участию в общественной жизни школы и 

города, в улучшении и познании окружающего мира. Программа 

выстроена в соответствии с возрастными психологическими 

закономерностями и особенностями личностного роста.  

Начальная школа выполняет работу по накоплению 

первоначальных знаний детей об Отечестве и зарождению у них 

патриотических чувств. Главными задачами самовоспитания в 

средней школе являются задачи развития самосознания и 

культуры общения, формирование чувств собственного 

достоинства. В потенциал личностного развития входят такие 

качества, как осознание своего достоинства, готовности 

мириться с чужим мнением, признании многообразия, уважение 

к традициям, приобщение к источникам духовно-нравственной 

культуры. 

В старшей школе формирование личности складывается из 

укрепления представлений о себе взрослом, отказа от 

доминирования, причинения вреда и насилия, способности 

поставить себя на место другого, мировоззрения толерантной 

высоконравственной личности. В потенциал личностного 

развития войдет принятие другого таким, каким он есть, 

уважение права быть иным, индивидуальное самоопределение, 

позитивная социализация. 

Механизм реализации Программы учитывает современные 

формы и методы патриотического просвещения и воспитания.  

В осуществлении Программы участвуют родители, педагоги, 

руководители кружков, учащиеся, школьная библиотека, 
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родительский комитет, совет старшеклассников, общественные 

организации. Работа осуществляется непрерывно, как на уроках, 

так и во внеурочной деятельности.  Учителя проводят 

нетрадиционные уроки, организуют ребят в исследовательские 

проекты, поисковые группы, участие в конференциях, 

семинарах. Ежегодно на базе школы проходит республиканская 

научно-практическая конференция школьников «Я гражданин и 

патриот России!» Множество открытий делают школьники, 

защищая свои проекты по направлениям культуры, спорта, 

науки. Великие достижения наших соотечественников 

вдохновляют ребят к работе по возрождению и сохранению 

культурных и духовно-нравственных ценностей нашей родины.  

Изучать подвиг земляков, живущих в микрорайоне, укреплять 

связь с ветеранами вооруженных сил помогает активная работа 

музея Боевой славы. Музей стал центром патриотического 

воспитания не только школьников, но и жителей города. В 

результате совместной работы учащихся и учителей составлен 

список и картотека личных карточек участников войны, 

живущих в районе школы. Силами учащихся собраны личные 

документы, благодарности, письма-треугольники, воспоминания, 

фотографии, награды, продуктовые карточки военных лет, 

справки о ранениях. Созданы рукописные книги «Судьба семьи в 

судьбе страны», «Летопись Великой Отечественной войны». 

Достойной оценкой патриотической работы в школе явилось, 

вручение школе копии Знамени Победы в ходе подготовки к 

празднованию юбилея Победы представителями регионального 

отделения партии Единая Россия. 
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Патриотическое воспитание в образовательном процессе  

 

В настоящее время в России среди ведущих, актуальных и 

сложных проблем на первом месте стоит проблема воспитания 

подрастающего поколения. 

По мнению В.Г. Белинского, «воспитание – великое дело». 

Им решается участь, судьба человека, развитие личности, ее 

жизненные позиции. 

«В школах самый главный недостаток воспитательной работы 

– это, мне кажется, слабость или полное отсутствие 

гражданского элемента, гражданской струи воспитания. На 

первом месте должно стоять воспитание гражданина – об этом 

надо много говорить, много писать». Так заканчивается книга 

В.А. Сухомлинского «Письма к сыну». 

Патриотизм, по В.А. Сухомлинскому, - любовь к Родине, 

сопричастность с ее историей, природой, достижениями, 

проблемами. Следует отметить, что еще В.И. Даль определял 

патриотизм как любовь к Родине, а «патриот – любитель 

Отечества, ревнитель о благе его, отчизнолюб, отечественник 

или отчизник». 

Патриотическое воспитание существовало во все времена. 

Оно осуществлялось из поколения в поколение самим народом. 

Патриотическое воспитание всегда было одним из важнейших 

направлений деятельности школы, педагогов, учителей и 

воспитателей. 

В современных условиях проблема патриотического 

воспитания приобретает новые характерологические черты и, 

соответственно, требует новых подходов к ее решению как 

составной части социальной адаптации, жизненного 

самоопределения и становления личности. 

В основе патриотического воспитания подрастающего 

поколения лежит воспитание любви к отцу и матери, родному 

дому, природе, родным местам. 

Что такое патриотизм и какого человека можно назвать 

патриотом? Патриот – это «человек, который любит своё 
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Отечество, верен своему народу, готов на жертву и подвиги во 

имя родины» [1]. 

Патриотизм включает: 1) Любовь к Родине, почитание места 

своего рождения и места постоянного проживания, уважение к 

местным традициям; 2) Преданность своему Отечеству, 

уважение к своим предкам, проживавшим на данной территории, 

своему народу, любовь и терпимость к землякам, желание 

помогать им. 

В Философском словаре «патриотизм» определяется как 

нравственный и политический принцип, социальное чувство, 

содержанием которого является любовь к Отечеству и 

преданности ему, гордость за его прошлое и настоящее, 

стремление защищать интересы Родины. 

Историография проблемы патриотического воспитания 

охватывает несколько столетий. Воспитание любви к Отечеству 

проходит красной нитью в трудах великих ученых и 

просветителей прошлого – И.Ф. Гербарта, А. Дистервега, Я.А. 

Коменского, М.В. Ломоносова, Н.И. Новикова, Е.Р. Дашковой, 

Ф.Ф. Каптерева, В.Г. Белинского, В.И. Водовозова, А.И. 

Герцена, Н.А. Добролюбова, К.Д. Ушинского, Н.Г. 

Чернышевского, Л.Н. Толстого, В.И. Ленина, Н.К. Крупской, 

А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинского и др. 

Они обращали внимание на то, как важно воспитать в ребенке 

любовь к народу, родному языку, национальной культуре, 

национальным обычаям и традициям. Большим потенциалом для 

реализации патриотического воспитания детей обладают 

национальные традиции народа, духовно-нравственный опыт 

предшествующих поколений. В работах К.Ш. Ахиярова, Х.Х. 

Баймурзина, В.И. Баймурзиной, Г.И. Батуриной, И.И. Валеева, 

Г.Н. Волкова и других ученых доказывается, что народные 

традиции и обычаи выполняют важнейшую функцию в 

воспитании подрастающего поколения. 

К проблеме патриотического воспитания обращались в 

педагогике и в последние десятилетия, но далеко не все аспекты 

этой многогранной проблемы в достаточной степени решены. 

Некоторые ученые рассматривают патриотическое 

воспитание как часть идейно-политического, другие – как 
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нравственного воспитания, третьи – выделяют его в 

самостоятельный раздел теории воспитания. 

Проблема воспитания любви к отчизне в школе очень широка 

и сложна, так как при формировании патриотических взглядов и 

убеждений необходимо обеспечить единство сознания и 

поведения. Успешное воспитание патриотизма возможно лишь 

тогда, когда детей воспитывает истинный гражданин, патриот. 

Большим потенциалом для реализации патриотического 

воспитания подрастающего поколения обладают народные 

традиции и обычаи, духовно-нравственный опыт 

предшествующих поколений. 

Резюмируя вышесказанное, следует подчеркнуть. 1. Сегодня 

для России нет более важной идеи, чем патриотизм. Его мощный 

потенциал должен быть направлен на духовно-нравственное, 

экономическое возрождение страны. 2. Чтобы воспитать в 

ребенке чувство любви к Родине педагог сам должен быть 

патриотом и помнить этнокультурное наследие своего народа. 3. 

Формировать патриотическую личность необходимо в раннем 

детстве. Задачу патриотического воспитания важно реализовать 

через учебный процесс.         
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Патриотическое воспитание учащихся на уроках 

математики 

 

Воспитание подрастающего поколения осуществляется в ходе 

всего образовательного процесса. Нельзя недооценивать 

воспитательную роль урока: стиль общения учителя, внешний 

вид, речь, и конечно, содержание урока – это все несет 

воспитательную нагрузку. В последнее время у современной 

молодежи утрачивается чувство патриотизма. Это результат 
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многих причин: переосмысление жизненных ценностей, мода на 

зарубежную жизнь. Поэтому именно школе отводится особая 

роль в воспитании молодежи, и она, являясь механизмом 

воспитательного процесса, особое место должна уделять 

патриотическому воспитанию.  

Чувство патриотизма по своему содержанию не может 

определяться несколькими словами. Это и любовь к Родине, к 

местам, где ты родился, любовь к своему народу и гордость за 

достижения страны, где вырос и живешь, желание достичь 

высоких целей во благо Отчизны. Патриотизм проявляется не 

только в героических поступках и подвигах, но и в 

каждодневной жизни человека. 

Чувство патриотизма проявляется у детей еще с малых лет. С 

младенчества ребенок слышит родную речь матери. В ее песнях 

и сказках ребенок начинает любить свою Родину, узнает ее 

героев сильными и храбрыми. Это отражается в их играх в 

солдаты, вопросах, желаниях слушать рассказы о героях войны. 

Все это говорит о том, что воспитание патриотических чувств 

начинается с дошкольного возраста. И вспоминаются строки из 

стихотворения «С чего начинается Родина? С картинки в твоем 

букваре…». Сказки, пословицы, поговорки формируют у 

ребенка начала любви к своему народу, к своей стране.  

Даже природа родного края выступает в роли учителя, 

знакомящего ребенка с Родиной. Река, лес, поле постепенно 

оживают для него: у него появляются любимые уголки для игры, 

место, где он может посидеть в одиночестве, место для рыбалки 

у реки. А более подробно о красивых уголках своей Родины, о ее 

богатствах он начинает узнавать на уроках географии. На этих 

уроках учитель раскрывает своим ученикам всю красоту, 

обширность страны «от полей до самых до окраин». Учитель 

выступает посредником между учеником и окружающим его 

миром, направляя его на восприятие окружающего.  

При патриотическом воспитании необходимо приобщение 

детей к традициям народа. Ведь такие традиции, как чествовать 

героев труда, чтить память погибших воинов, встречи с 

ветеранами труда и участниками Великой Отечественной войны, 

учат подрастающее поколение быть уважительными и 

благодарными.  
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Многие скажут, что патриотическое воспитание 

осуществляется только на уроках истории, но если захотеть, то 

даже учитель математики может построить свой урок таким 

образом, что учащиеся на время забудут о математике. Просто 

надо выбрать правильно тему и внести в содержание 

дополнительную информацию. Так в предшествии праздника 

День Победы в 6 классе при повторении темы «Координатная 

плоскость» я урок провожу в игровой форме. Проводя такой 

урок, кроме целей обучающего характера, ставлю еще 

воспитательные, такие как  

 развитие межпредметной связи между математикой 

и историей, с целью привития интереса к предметам,  

 воспитание патриотизма и привитие уважения к 

историческим событиям. 

Свой урок я начинаю с рассказа о героях нашего города.  

- «Каждый год наша страна празднует 9 мая – День Победы 

над фашисткой Германией. Наши деды добились этой победы 

дорогой ценой. Среди них есть и биряне, которые вошли в 

бессмертие, их имена навечно останутся в памяти народа. В их 

честь названы улицы нашего города: Вострецова, Мушникова, 

Овчинникова. Четверо бирян – Б.Д. Дубровский, М.М. 

Шерстобитов, В.Н. Бояркин, И.М. Батурин были участниками 

Парада Победы в Москве 24 июня 1945 года». 

В этом возрасте каждый мальчик хочет быть похожим на 

братьев, служивших в рядах российской армии, и моя работа 

заключается в том, чтобы во время урока дать им возможность 

почувствовать себя в роли солдата. И поэтому в ходе урока дети 

разделяются на две команды. Для актуализации знаний мною 

подготавливаются вопросы для проверки теоретических знаний 

по данной теме. Эту часть урока я называю «Подготовка к 

службе», где учащиеся показывают свою подготовленность к 

уроку.  

Важно на данном уроке объяснить детям, что знания по теме 

«Координатная плоскость» нужны не только в повседневной 

жизни, а необходимы в военной службе. При прохождении 

данной темы учащиеся работают с декартовой координатной 

плоскостью, но в моей практике, в целях заинтересовать детей, 

используется необычная координатная плоскость с буквами 
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русского алфавита, которую я называю «картой» и она 

пригодится для проведения конкурсов «Угадай название 

команды», «Разведчик», «Задания из штаба». Во время этих 

конкурсов составляются названия команд, например, 1 команда - 

«Весна», 2 команда - «Салют» и словосочетания, такие как 

«Войне не быть», «Победа за нами». Такими конкурсами учитель 

в игровой форме ненавязчиво воспитывает в своих учащихся не 

только патриотизм, но и духовно-нравственные качества. 

На данном уроке также проводятся конкурсы, в которых 

закрепляются навыки построения фигур по заданным 

координатам точек. Я предлагаю построить капитанам команд 

«звезду», а командам «танк». В этих конкурсах учитывается 

скорость и правильность получившегося рисунка. 

«Звезда»: (0; 7), (6; -7), (-7; 3), (7; 3), (-6; -7), (0; 7). 

«Танк»: (-5; -2), (-6; 1), (6; 1), (5; -2). 

(-3; 1), (-1; 4), (1; 4), (3; 1). 

(-0,5; 4), (-0,5; 4,5), (0,5; 4,5), (0,5; 4). 

(-2; 2,5), (-6; 2,5), (-6; 2), (-6,5; 3,5), (-6; 3,5), (-6; 3), (-1,75; 3). 

В конце урока я провожу конкурс «Победа» В этом конкурсе 

дети на координатной плоскости, находящейся на доске, 

прикрепляют «цветы» и «бабочек» с координатами точек. После 

этого конкурса на доске появляется красочный рисунок цифры 9, 

составленный из цветов и бабочек, символизирующих весну и 

праздник Победы.  

«Цветы»: (-2; 3) (-2; 1,5) «Бабочки»: (2; -4) (0; 2,5) 

 (2; 3) (0; 0) (1; -5) (2; -1) 

 (1; 0,5) (1; 4) (2; -2) (2; 0) 

 (0; 5) (2; 2,5) (-1; -5) (0; -5) 

 (-1; 0,5) (-1; 4) (-2; -4) (2; -3) 

Как учитель, проводя такие уроки, я вижу в глазах своих 

учеников гордость за наш праздник Победы и готовность 

служить Отечеству.  

Подобные методы, приемы, игровые задания и ситуации 

можно подобрать и использовать на различных предметах. 

Важно, чтобы учитель стремился к реализации воспитательных 

задач на каждом уроке. Только в этом случае можно говорить о 

воспитательном воздействии современного образовательного 

учреждения. 
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Физическая культура и спорт как средство развития 

патриотизма 

 

Физическая культура - часть общечеловеческой культуры. 

Она является органической частью общечеловеческой культуры, 

ее особой самостоятельной областью. Вместе с тем это 

специфический процесс и результат человеческой деятельности, 

средство и способ физического совершенствования личности.  

Физическая культура воздействует на жизненно важные 

стороны индивида, полученные в виде задатков, которые 

передаются генетически и развиваются в процессе жизни под 

влиянием воспитания, деятельности и окружающей среды. Она 

удовлетворяет социальные потребности в общении, игре, 

развлечении, в некоторых формах самовыражения личности 

через социально активную полезную деятельность.  
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Физическая культура направлена на то, чтобы развить 

целостную личность, гармонизировать ее духовные и 

физические силы, активизировать готовность полноценно 

реализовать свои сущностные силы в здоровом и продуктивном 

стиле жизни, профессиональной деятельности, в самопостроении 

необходимой социокультурной комфортной среды. Физическая 

культура прямо и опосредованно охватывает такие свойства и 

ориентации личности, которые позволяют ей развиваться в 

единстве с культурой общества, достигать гармонии знаний и 

творческого действия, чувств и общения, физического и 

духовного, разрешать противоречия между природой и 

производством, трудом и отдыхом, физическим и духовным. 

Достижение личностью такой гармонии обеспечивает ей 

социальную устойчивость, продуктивную включенность в жизнь 

и труд, создает ей психический комфорт.  

Физическая культура выступает как социокультурный слой 

практики, направленной на освоение природных сил студентов и 

опосредованных их культурным отношением к своим 

физическим возможностям. Спорт - часть физической культуры. 

В нем человек стремится расширить границы своих 

возможностей, это огромный мир эмоций, порождаемых 

успехами и неудачами, популярнейшее зрелище, действенное 

средство воспитания и самовоспитания человека, в нем 

присутствует сложнейший процесс межчеловеческих 

отношений. Спорт - это собственно соревновательная 

деятельность и специальная подготовка к ней. Он живет по 

определенным правилам и нормам поведения. В нем ярко 

проявляется стремление к победе, достижению высоких 

результатов, требующих мобилизации физических, психических 

и нравственных качеств человека. Поэтому часто говорят о 

спортивном характере людей, успешно проявляющих себя в 

состязаниях. Удовлетворяя многие потребности человека, 

занятия спортом становятся физической и духовной 

необходимостью. 

Спорт в России - один из наиболее востребованных видов 

деятельности. Спортом занимаются профессионально и 

любительски. Любительский спорт тесно связан с понятием 

физкультуры. Многие российские спортивные школы являются 
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ведущими в мире. Доказательством тому - высокие достижения 

на самых престижных спортивных соревнованиях, таких 

как Олимпийские игры, чемпионаты мира и Европы по 

различным видам спорта. Многие российские спортсмены 

являются мировыми спортивными «звёздами». 

Главной целью работы в процессе физического 

совершенствования является развитие качеств личности 

гражданина, спортсмена, отвечающих национально-

государственным интересам страны, формированию моральной 

и психической готовности трудиться, активно и увлеченно 

соревноваться в любых экстремальных условиях спортивного 

поединка, верности спортивному долгу, дисциплинированности 

и ответственности за принадлежность к сборной команде 

Российской Федерации, края, области, города, учебного 

заведения. 

Исходя из этого, основной задачей всей деятельности 

специалистов в сфере физической культуры и спорта должно 

быть обеспечение уровня значимости государственного 

патриотизма у подрастающего поколения, формирование в 

сознании каждого подростка, юноши, девушки понимания 

зависимости судеб страны, народа от того, в какой мере все они 

будут руководствоваться в своих действиях патриотическим 

началом. Эта деятельность связана с умением преподавателей 

физического воспитания, тренеров использовать различные 

формы и методы воспитательной работы. 

Итогом такой работы должно быть стремление каждого 

занимающегося в спортивной секции, группе здоровья внести 

свой вклад в экономический, научный и культурный подъем 

России, в укрепление оборонного ее потенциала. 

В сложившейся ситуации важнейшим направлением 

государственной политики в социальной сфере, в том числе в 

области физической культуры и спорта, является восстановление 

системы патриотического воспитания как полноценно 

действующего государственно-общественного института. 

Значительная роль в воспитании патриотизма легла на 

учебные образовательные учреждения, в рамках которых 

происходит духовно-нравственное становление детей и 

подготовка их к самостоятельной жизни. Не будучи патриотом 
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сам, педагог не сможет и в ребенке пробудить чувство любви к 

Родине. Именно пробудить, а не навязать, так как в основе 

патриотизма лежит духовное самоопределение. 
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Патриотическое воспитание младших школьников 

 

Патриотизм является особой направленностью 

самоактуализации и социального становления граждан, для 

которых в свою очередь имеют значение следующие критерии, 

такие как: любовь и служение Отечеству, целостность и 

суверенитет России, ее национальная безопасность, устойчивое 

развитие, долг и ответственность, которые предполагают 

главенство общественных и государственных начал над 

индивидуальными интересами и устремлениями, выступающих 

как высший смысл жизни, деятельности личности, всех 

социальных групп и слоев общества. 

Патриотизм может проявляться в поступках и в деятельности 

человека. Рождаясь из любви к своей "малой Родине", 

патриотические чувства проходят путем реализации этапов к 

своей зрелости, поднимаясь до общегосударственного 

патриотического самосознания, до осознанной любви к своему 

Отечеству. 

Патриотическое воспитание младших школьников - это 

составная часть общего воспитательного процесса, которая 
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является систематической и целенаправленной деятельностью 

органов государственной власти и общественных организаций. 

Оно формирует у граждан высокое патриотическое сознание, 

чувство верности своему Отечеству, готовность к выполнению 

гражданского долга, конституционных обязанностей по защите 

интересов Родины, также способность успешно выполнять 

гражданские обязанности в мирное и военное время. 

Патриотическое чувство свойственно всем национальностям и 

народностям. Это чувство, которое мы впитываем с детства "с 

молоком матери" [1]. 

Целью патриотического воспитания младших школьников 

выступает развитие в российском обществе высокой социальной 

активности, гражданской ответственности, духовности, 

становление граждан, обладающих позитивными ценностями и 

качествами, способных проявить их в созидательном процессе в 

интересах Отечества, укрепления государства, обеспечения его 

жизненно важных интересов и устойчивого развития. 

Достижение указанной цели осуществляется посредством 

решения задач, которые ставятся перед педагогом:  

- утверждение в обществе, в сознании и чувствах граждан 

социально значимых патриотических ценностей, взглядов и 

убеждений, уважения к культурному и историческому прошлому 

России, к традициям; 

- организация возможностей активного вовлечения граждан 

для решения социально-экономических, культурных, правовых, 

экологических и других проблем; 

- воспитание граждан в духе уважения к Конституции 

Российской Федерации, нормам общественной и коллективной 

жизни, создание условий реализации прав человека и его 

обязанностей, гражданского, профессионального и воинского 

долга; 

- формирование у граждан потребности в служении Родине, 

её защите как высшего духовного долга; 

- выведение условий для усиления патриотической 

направленности телевидения, радио и других средств массовой 

информации при освещении событий и явлений общественной 

жизни, активное противодействие антипатриотизму, 

манипулирование информацией, пропагандой образцов массовой 
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культуры, основанных на культе насилия, искажению и 

фальсификации истории Отечества; 

- формирование расовой, национальной, религиозной 

терпимости, развитие дружеских отношений между народами 

[2]. 

Патриотизм развивается в процессе воспитания, которое 

имеет основой тесное взаимодействие объектов и субъектов 

воспитания. Основные группы граждан, которые выступают 

объектами патриотического воспитания, являются следующие: 

 семья как основная социальная ячейка общества. В ней 

закладывается основа нравственного нравственного, духовного, 

культурного, физического и другого развития личности; 

формируются жизненные ориентиры и ценности, отношение к 

себе, к другим людям и к Отечеству; 

 молодые граждане и молодежные общественные 

объединения; 

 военнослужащие, проходящие военную службу по 

призыву и по контракту, воинские коллективы Вооруженных 

Сил Российской Федерации, других войск, воинских 

формирований и органов, работники системы 

правоохранительных органов; 

 трудовые коллективы предприятий, организаций, 

учреждений, предприниматели; 

 представители законодательной, исполнительной и 

судебной власти, государственные и муниципальные служащие; 

 творческая интеллигенция и представители средств 

массовой информации; 

 преподаватели и воспитатели; 

 представители традиционных для России религиозных 

конфессий как носители духовно-нравственных идеалов и 

традиций российского народа. 

Объектная позиция названных социальных групп 

относительна. Будучи включенными в систему патриотического 

воспитания, они в то же время выступают и как субъекты 

патриотического воспитания. 

Система патриотического воспитания образовательного 

учреждения должна быть ориентирована на:  
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- экзистенциальные ценности (человек и его жизнь, свобода, 

выбор, мир); - семейные ценности (семья и её традиции, дом, 

родители);  

- нравственные ценности (любовь, добро, совесть, долг);  

- познавательные ценности (истина, знание, мудрость);  

- национальные ценности (родная земля, родной язык, 

национальная история, национальная культура);  

- государственные ценности (Отечество, гражданственность, 

патриотизм);  

- профессиональные ценности (профессия, ответственность, 

труд).  

При создании комплексной воспитательной программы 

патриотический компонент включается в содержание программ 

всех изучаемых дисциплин, спецкурсов национально-

регионального компонента, перспективные планы научно-

исследовательской, методической и воспитательной работы.  

Формируя систему духовных ценностей, в образовательном 

учреждении следует проводить различные мероприятия:  

- приобщение подростков к поисковой работе. Это 

направление реализуется через постоянное пополнение 

экспозиций музеев и музейных комнат образовательных 

организаций, создание книг, как к историческим, так и к 

юбилейным и памятным датам самого образовательного 

учреждения; 

- проведение предметных недель;  

- организация активной деятельности органов школьного 

самоуправления, участие в различных акциях органов 

исполнительной власти районного, городского уровня [3]. 

Важное место в патриотическом воспитании в 

образовательном учреждении может занимать информационное 

обеспечение: издаётся школьная газета, создаются Интернет 

страницы и блоги, освещающие проведенную работу. 

Таким образом, патриотическое воспитание играет огромную 

роль в становлении гармоничного сочетания как личных, так и 

общественных интересов, преодоление чуждых обществу 

процессов и явлений, которые разрушают его устои и потенциал 

созидания. 
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Гражданско-патриотическое воспитание в начальной школе 
 

После падения советской идеологии и ценностей, 

образовательные реформы удалили из учебных заведений все то, 

что касалось воспитания, оставив за школами чисто 

образовательные функции. Отказ от воспитания, как 

целенаправленного педагогического процесса, привел к всплеску 

детской преступности, отсутствию нравственных ориентиров у 

подростков и молодежи. 

Воспитание нового поколения россиян, патриотически 

настроенного с гражданским сознанием, находится в особом 

приоритете у образовательных структур и государства в целом. 

 Гражданско-патриотическое воспитание – одно из особо 

важных и сложных сфер воспитания детей и молодежи. Его 

средствами формируется правильное мировоззрение 

(нравственные ориентиры, идеалы и принципы), происходит 

становление личностных качеств, необходимых для 

полноценной жизни молодого гражданина в условиях 

современного российского общества. 

Понятие «гражданственность» является ключевым в 

гражданско-патриотическом воспитании. Сложно дать единое 

определение этому термину, слишком размыты границы этого 

понятия. В основе своей – это особое нравственное качество 
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личности, которое определяет сознательное и активное 

выполнение своих обязанностей перед Родиной и обществом. 

Гражданственность проявляется в поведении отдельной 

личности, но становится заметной в социуме и в нем же 

развивается. Гражданское воспитание воспитывает гражданина 

своей страны — сознательную, законопослушную личность со 

свободным критическим мышлением. 

Понятие «патриотизм» знакомо всем очень хорошо. 

«Патриотизм — моральная позиция, выражающаяся в любви 

к родине, гордости за ее успехи и достижения, в уважении к ее 

историческому прошлому, культурным традициям, в готовности 

прийти на помощь в трудные времена, отстоять ее независимость 

перед лицом завоевателей, пожертвовать жизнью за ее 

независимость и свободу». 

«Евразийская мудрость от А до Я», толковый словарь. 

Патриотизм выражается в единении духовности, социальной 

активности в совокупности с гражданственностью. Формируется 

он в процессе обучения и воспитания детей от дошкольного до 

старшего школьного возраста. Чувство патриотизма у молодежи 

– это не просто полученные знания о своей Родине, это образ 

мышления, стиль жизни, основы поведения в обществе. 

Гражданско-патриотическое воспитание ориентировано на: 

 воспитание ребенка с осознанием себя, как полноценной 

личности; 

 воспитание у детей уважения к семье, как к носителю 

национальной культуры и языка; 

 формирование у школьников чувства гордости за родной 

край (дом, семья, школа, город, страна); 

 прививание любви к своей Родине, к ее культурному 

наследию; 

 воспитание у детей толерантного отношения к 

представителям других народов, других культур и 

национальностей. 

В общеобразовательной школе этот процесс становится 

целенаправленным, нравственно обусловленным и 

комплексным. Он готовит учащихся к жизни, к взаимодействию, 

труду и полноценному функционированию личности в обществе, 

к участию в социальной жизни государства. Формирует чувство 



210 

ответственности за свой нравственный и правовой выбор (в том 

числе, политический), за развитие своих способностей и 

достижений жизненных целей. 

Как видите, цели у воспитания глобальны, поэтому 

государственная образовательная система уделяет гражданскому 

воспитанию столь большое внимание. 

Гражданско-патриотическое воспитание в начальной школе 

отличается своими методами и особенностями. 

 Основная форма деятельности младших школьников – 

игровая. 

 Введение детей в мир родной культуры; 

 Помощь в принятии ими ценностей, понятий о единстве 

человека и природы, человека и общества; 

 Понятие о родной земле, о трудолюбии и милосердии 

Работу по гражданскому воспитанию в своем классе я веду не 

отдельным уроком, а в полном взаимодействии с учебным 

процессом и внеклассной работой. Задачи гражданского 

воспитания реализую в учебной деятельности (на уроках 

истории, литературы, родного языка, музыки, изобразительной 

деятельности) и во внеклассной работе. 

 В своем классе я использую следующие приемы: 

1) тематические классные часы; 

2) курс окружающего мира; 

3) экскурсии по школьному музею и в музеи города; 

4) изучение истории семьи и семейных традиций; 

5) изучение истории своего народа, традиции и обычаи, 

характерные для той местности, где проживают учащиеся; 

6) встречи с ветеранами ВОВ и участниками боевых 

действий (в горячих точках); 

7) школьные мероприятия, концерты, конкурсы, 

организованные в течение года. 

Как у маленького деревца, еле поднявшегося над землей, 

заботливый садовник укрепляет корень, от мощности которого 

зависит жизнь растения на протяжении нескольких десятилетий, 

так педагог должен заботиться о воспитании у своих детей 

чувства бесконечной любви к Родине» (В. А. Сухомлинский). 
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Гражданско-патриотическое воспитание на уроках 

истории 

 

В последнее время проблемы исторического знания в 

частности и социально-гуманитарного знания в целом выносятся 

на широкое общественное обсуждение. Связано это с тем, что 

общество сфокусировало внимание на истории и 

обществознании. Интерес лежит в сфере воспитания 

посредством истории. 

На историках лежит огромная ответственность. Историк – это 

не профессия, это социальная роль. Именно учителя истории 

влияют на массовое сознание. То, что мы закладываем с малых 

лет, будет положено в основу мировоззрения ребенка. 

На фоне глубоких кризисных явлений в стране стала все 

более заметной постепенная утрата нашим обществом 

патриотического сознания. И необходимость его реабилитации 

очевидна.  

Патриотическое воспитание историей не должно сводиться к 

военно-патриотической пропаганде. Его, прежде всего, 

необходимо направить на формирование у учащихся чувства 

гордости за достижения отечественной культуры. Военная 

история должна не столько пробуждать чувство ненависти к 

странам-противникам и формировать «образ врага», сколько 

внушать уважение к способностям народа проявлять в тяжелую 

минуту лучшие национальные качества, к тем достижениям 

экономики и военного искусства, которые обеспечивали военные 

победы. Она не может исчерпываться перечислением сражений и 

побед. 

На своих уроках истории гражданско-патриотическое 

воспитание осуществляю по трем направлениям: 

• изучение истории семьи ребенка; 

• изучение истории родного края; 

• изучение истории Отечества (акцентирование внимания 

учащихся на героических страницах прошлого страны). 
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 Изучение истории семьи ребенка происходит в форме 

беседы, рассказов детей, мини-семинара, путешествия по 

картинной галерее (с представлением своего рисунка по теме и 

его защитой), фотовыставке. Так же участие детей в научно-

практических конференциях (по теме «Моя родословная»). 

 История семьи проецируется на историю страны. 

Информация учебника начинает звучать по-новому, становится 

лично-значимой. Из бесстрастного наблюдателя ученик 

превращается почти в участника событий.  

Темы проектов: 

• «Как встретили XX век мои предки». 

• «Столыпинская реформа в истории моих предков». 

• «Октябрьская революция в судьбах моих предков». 

• «Колхозное строительство и моя семья». 

• «Кем мы гордимся в нашей семье». 

Патриотические чувства учеников можно формировать на 

примере героического прошлого не только всей страны, но и на 

примере своего региона. Ребенок должен знать, что он - 

хранитель памяти о своих предках и земляках.  

В исследовательских работах мои ученики изучали историю 

края через призму жизни своих земляков. Тернистый жизненный 

путь ветерана Великой Отечественной войны Князевой Евгении 

Георгиевны; боевой путь «Чёрного генерала» советской разведки 

Даяна Мурзина; изучали участие в Чеченской войне 

выпускников МБОУ СОШ села Суслово Казанбаева Альфреда 

Сафиулловича и Бочкарёва Сергея Анатольевича. 

Использование краеведческого материала помогает 

выработке у детей самостоятельного творческого мышления, 

навыков практического применения полученных знаний.  
Теперь необходимо более подробно остановиться на изучении 

героических страниц истории Отечества как средстве воспитания 

патриотических чувств у подрастающих поколений. Осуществить 

организацию изучения данных страниц истории можно на примере 

отдельных тем и уроков по курсу «Истории Отечества» в 8 классе. 

1. На уроке «Начало Отечественной войны 1812 г.» следует 

подчеркнуть, что с самого начала война приобрела справедливый, 

освободительный характер. 
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Учащиеся подводятся к пониманию закономерности победы 

России в войне, в которой величие духа патриотизма народа было 

движущей силой разгрома наполеоновской армии. 

2. Уроки по теме «Крымская война» также дают возможность 

решать задачу патриотического воспитания учащихся. Рассказывая 

о начале военных действий, разгроме и потоплении Черноморским 

флотом под командованием адмирала П. С. Нахимова турецкой 

эскадры в Синопском бою, учитель предлагает учащимся вспомнить 

о поражении турецкого флота в Наварин-ском сражении. Тогда па 

линкоре «Азов» служили лейтенант Нахимов, мичман Корнилов и 

гардемарин Истомин - будущие руководители и герои 

Севастопольской обороны. Именно здесь решалась судьба всей 

войны, громадной по размаху и значению. 

3. На уроке, посвященном Русско-турецкой войне 1877-1878 гг., 

рассказывая о форсировании Дуная, сражениях на Шипкинском 

перевале и под Плевной, учитель приводит примеры мужества и 

стойкости русских воинов, сражавшихся в сложной гористой 

местности в условиях суровой зимы.  

Эти уроки должны быть не только уроками развития ума, но и 

воспитания гражданских чувств. Нужно уметь вызвать у 

школьников резонанс эмоций, отклик переживаний на основе их 

личного опыта. 

Наиболее эффективно задачи гражданско-патриотического 

воспитания позволяет решать материал следующих тем: 

• Культура Руси IX - первой половины XII в. 

• Походы Батыя на Русь. 

• Борьба русских земель с западными завоевателями. 

• Русь и Золотая Орда в Х1П-Х1У вв. 

• Русская культура Х1У-ХУ, XVI вв. 

• Освободительная война против польских, немецких и 

шведских интервентов (ополчение К. Минина и Д. Пожарского). 

• Культура России XVII в. 

• Русское военное искусство (А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков). 

• Культура XVIII в. 

• Отечественная война 1812 г. 

• Крымская война. 

• Культура первой половины XIX в. 

• Русско-турецкая война 1877-1878 гг. 

• Русская культура во второй половине XIX в. 

• Культура в начале XX в. 
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• Россия в Первой мировой войне. 

• Великая Отечественная война 1941-1945 гг. 

Патриотизм проявляется в различных условиях. Патриотическое 

чувство российского гражданина выражается в осознании долга по 

отношению к Родине, в стремлении охранять и приумножать все то 

материальное и духовное, что накоплено поколениями 

предшественников, в желании содействовать улучшению жизни 

соотечественников. 
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