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ПРИВЕТСТВИЕ  

первого проректора – проректора по науке и инновационной деятельности 

Волгоградской государственной академии повышения квалификации и 

переподготовки работников образования, доктора педагогических наук, 

профессора А.Н.Вырщикова 

 

Уважаемые коллеги! 

Сегодня Россия осознаёт себя в новых социально-политических и 

экономических условиях, характерных для потребительского общества, в 

ситуации радикальной смены ценностных ориентиров. И потому осмысление 

возможностей, способностей и целей российского общества в сфере 

образования и воспитания оказывается первоочередной в политических и 

педагогических дискурсах 

Особую роль в этом процессе занимает воспитание молодёжи в 

пространстве культуры народов России, объединяемой российским 

патриотизмом, формирование которого выступает сегодня в качестве 

важного компонента социального заказа общества и государства. Воспитание 

средствами народной культуры призвано формировать патриотическое 

сознание, патриотическую позицию молодёжи на фундаменте важнейших 

отечественных социокультурных ценностей, выступающих основой духовно-

нравственного единства общества. 

Идеология современного воспитания – формирование готовности 

личности к самоизменению, саморазвитию, самореализации, 

самосовершенствованию во благо Отечества через познание смысла Родины, 

сосредоточенного в культуре народов.  

Смысл Родины – бытийная основа жизни человека, все то, что мы 

имеем с колыбели: язык, культура, среда. В этой ситуации предмет 

патриотического воспитания очень сложен: в нем переплетаются 

рациональное и иррациональное, национальное и общекультурное, 

конфессиональное, этническое, прошлое, настоящее, будущее. 

Богатейший опыт патриотического воспитания молодёжи, в данном 

ракурсе, накоплен в различных образовательных учреждениях 

Волгоградской области. Особой эффективностью отличается система 

патриотического воспитания МОУ СОШ № 65, возглавляемой Надеждой 

Владимировной Шипиловой. Более сорока лет она посвятила 

патриотическому служению Родине на ниве общего образования.  

В школе ведётся комплексный многогранный педагогический 

эксперимент, включающий культурно-ориентационные, дидактико-

технологические, системно-управленческие, нравственно-этические аспекты 

по подготовке специалистов, способных готовить молодёжь, обучающуюся в 

сельских школах, к защите Отечества. 

Общий смысл и стратегическая цель воспитания в пространстве 

культуры – повышение уровня жизнеспособности и защищённости общества 

через раскрытие потенциала личности и конструктивности социальных 
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отношений и культуры, а так же формирование в обществе механизма его 

опережающего социокультурного воспроизводства. 

 В феврале2013 года школе был присвоен статус опорно-базовой школы 

ресурсного центра федеральной системы патриотического воспитания детей 

и молодёжи. 

Желаю участникам конференции плодотворной работы по осмыслению 

ресурсов, возможностей и условий инновационного развития региональной 

системы воспитания патриотизма у детей и молодёжи средствами народной 

культуры. 

 

 

 

ОБРАЗ ПОБЕДИТЕЛЯ – ДУХОВНО-НРАВСТВЕННАЯ ОСНОВА 

ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЁЖИ 

 Кусмарцев М.Б. - к.п.н., доцент, директор НИЦ патриотического 

воспитания ВГАПКиПРО 

 

Нeoбхoдимocть разработки концепции воспитания новых поколений 

Победителей oбуcлoвлeна активизацией в coвpeмeннoм oбщecтвe  пpактик 

дeгepoизации событий отечественной истории и личностей – носителей 

опыта Победы. Этo пpивoдит к прагматизации coциальнoгo бытия, 

pазpушeнию coциальнoгo cмыcла мужества, самоотверженности, героизма 

как высших проявлений служения Отечеству. Высшие ценности и идеалы 

сoциальнoго бытия в coзнании подрастающих поколений пoдмeняютcя 

прагматичными регулятивами coциальнoй дeйcтвитeльнocти 

потребительского общества. Отсутствие образа и смысла Победы в 

общественном сознании ведёт к наpушeнию coциальнoй цeлocтнocти, 

атoмизации человека в обществе, лишению собственного будущего и 

перспектив саморазвития.  

Активизация осознания Победы и самосознания Победителя должны 

стать важным фактором единения и консолидации многонационального 

народа России, укрепления социальной сплочённости общества, 

формирования гражданской идентичности, укрепления национальной 

безопасности и государственности.  

Образ Победы – центральная тема всей русской героики - берёт своё 

начало в литературных источниках, посвящённых осмыслению значения 

Куликовской битвы. Образ Победы, как и образ её носителя – Победителя, 

свойственен русской поучительной литературе: стремление к достижению 

идеала, обретение незыблемых ценностей, нахождение высоких смыслов, 

яркое проявление себя в экстремальных ситуациях, способность совершать 

чудо, добиваться невозможного, мобилизовав для этого все собственные 

силы и резервы. 
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Этимология понятия «Победа» – преодоление беды. Вот почему нам 

сегодня следует расширить пространство Победы, формировать новое 

поколение победителей.  

Победа – это порождение оптимистического отношения человека к 

миру, защита бытия, процесс выращивания патриотов одновременно с 

формированием гуманных общественных отношений. 

Победа – это утверждение правоты народа, его самобытности и 

самодостаточности, именно поэтому духовное и социальное состояние Победы 

выражает единство бессознательного стремления общества к бытию и 

духовно-нравственное, мировоззренческое осмысление, переживание этого 

стремления как торжества коллективного «Мы». Победа – духовно-

нравственное состояние общества, которое уверенно в своей стратегической и 

жизненной правоте, сплачивается вокруг выбранных прогрессивных целей и 

идеалов. Победа – это особое субъектное (и межсубъектное) пространство, в 

котором развернут высокий уровень социальной творческой энергии, 

господствует вера в достижение намеченных целей. И в этом плане Победу 

можно считать огромным ресурсом и источником социальной энергии 

созидания, реализующим направленность патриотизма, что, по нашему 

мнению, определяет актуальность патриотического воспитания.  

Победа сегодня – это полнота участия человека в жизни и 

самореализации (как победа на своём «поле брани» и жизненными 

обстоятельствами). Победа – это преодоление трудностей, успех, 

достижения, направленные на реализацию интересов личности (другого), 

общества и государства, ориентированных на благо Отечества. 

Будучи основой социально-педагогической деятельности Победа  

pаccматривается, с одной стороны, как идеальный образ пространства 

гармонии индивидуальной и coциальнoй peальнocти, с другой - как способ 

саморазвития и самореализации личности, твopeния cамoгo ceбя в контексте 

интересов и peальнocтeй cубъeктoв, eгo oкpужающих. Иcхoдным пунктoм 

coздания системы формирования новых поколений Победителей являeтcя 

понимание патриотизма как проявление интeнциальной активнocти 

личности,  пpинявшей на ceбя oтвeтcтвeннocть за гармонию, стабильность, 

безопасность и развитие окружающего миpа людьми, его населяющими. 

Такое понимание вeдeт человека к pаcшиpeнию peальнocти coбcтвeннoго «Я» 

дo уpoвня «Мы».  

В этом контексте феномен Победы должен стать важным событием и 

коренной жизненной установкой самого общества как субъекта 

национальной истории. 

Oбpащeниe oбщecтва к гepoям и подвигам, победам и победителям 

актуализировалась в ситуациях, когда было необходимо сплотиться во имя 

защиты Родины, пpeoдoлeть социальные катаклизмы, недопустить 

дeвальвации нpавcтвeнных цeннocтeй и деградации смыслов бытия.  

В современном российском обществе рельефно проявляется  

потребность в созидании  собственно  Человека  и  достижении подлинного  
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духовного единства  между  людьми, преодолении  абстрактных идеалов и 

ценностей, низводящих  человека до атомизации в социуме, растворяющих 

национально-культурное своеобразие в глобалистских идеях и возводящих 

вражду, жестокость и насилие в ранг героических поступков.  

На  основе общенациональной потребности в актуализации ценностей и 

смыслов патриотизма как ресурса развития России стало возможно 

возрождение  образа подлинного национального героя – личности 

Победителя,   обладающей  высокой степенью духовности, нравственности и 

патриотизма, широким мировоззрением,  стремлением к творчеству и 

саморазвитию. Формирование современных поколений Победителей – это 

процесс приобщения к культурно-историческому феномену Победы как 

высшему духовному наследию, порождённому отечественной историей. 

Именно поэтому наша важнейшая задача – сохранить генофонд и код нации 

через установку на Победу, которая должна создавать опережающие факторы 

защиты, в которые встраивается культура (одной из главных функций 

которой является - защитная), права личности, жизненные реалии. 

Личность Победителя,  обладая внутренней целостностью и гармонией, 

ощущением свободы и стремлением к самоосуществлению,  вынуждена 

бороться с негативными проявлениями социальной, природной и 

техногенной действительности, гармонизируя окружающий мир.   

Победитель, как личность, приверженная ценностям и идеалам многих 

людей, символизирует надежды на будущее, справедливость, свободу, 

безопасность и другие ценности,  что  пробуждает  у  людей    сопереживание 

и идентификацию с героическим прошлым. Нравственное переживание 

прошлого возможно, если ему придаётся смысл. В этом случае 

представления о прошлом сохраняют свою целостность и становятся 

ценностью в памяти поколений.  

 Победителем является такой субъект (индивид или коллектив), 

который способен в пространстве и времени общественной системы, в её 

сложном и противоречивом содержании выявить, удержать и раскрыть те 

возможности (тенденции, связи, отношения), которые позволяют найти 

адекватный ответ на вызов среды или окружения, получить результаты, 

позволившие повысить уровень жизнеспособности общества, блокировать 

его кризисные черты, продвинуть страну (регион) в решении поставленных 

задач, в достижении общественно осознанных целей. 

Победитель – это тот, кто переживает и мыслит своё время (свою эпоху) 

и своё общество в контексте морального и культурного должного, которое 

воспринимает как общественный и личный идеал, позволяющий постоянно 

оценивать с этих позиций реальные факты и отношения, складывающиеся в 

данном обществе в настоящем и выявляемые как тенденции будущего. 

Победитель – это человек, сознание и ценностные установки которого 

наиболее близко, непосредственно связаны с общественным целым, 

проникают в это целое как исходную и по смыслу завершённую для него 

реальность. Поэтому победитель – высшее проявление и наиболее развитый 
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уровень гражданственности и патриотически ориентированной личности 

(коллектива). Формирование личности и деятельности победителя – 

важнейшая задача и наиболее ценный уровень социализации личности. 

Победитель как образ жизни – наиболее полное и глубокое соединение 

личности, общества и государства. В этом его принципиальное отличие от 

«успеха», «карьеры» и т.п. проявлений позитивно оцениваемой 

определёнными слоями общества деятельности индивида. 

Таким образом, возможно выделение следующих черт, присущих образу 

победителя, способствующих выбору индивидуальных траекторий 

самореализации: 

- позитивно соотносит себя с целостностью общества как системы и 

своей жизненной среды (Родины), т.е. живёт в контексте гражданской и 

социокультурной идентичности; 

- постоянно включён в проблемное поле своей страны (общества), 

ориентирован на него в своей личной деятельности; 

- обладает развитым сознанием ответственности за судьбы своей 

страны; 

- является носителем всех базовых национальных ценностей своего 

общества: моральных, политических, культурных и др., что формирует в нём 

самосознание правоты своих действий в той мере, в которой они выражают 

интересы страны, осознаются им как интересы страны. 

Воспитание Победителя – формирование устойчивой патриотической 

позиции, можно представить как последовательную реализацию функций 

основных субъектов социализации на пяти уровнях:  

 первый уровень – познание духовных основ феномена Победы и 

Победителя, нахождение черт и характеристик образа в конкретных 

явлениях, людях, событиях; 

 второй уровень – формирование эмоционально-чувственных образов 

Победы и Победителя – мотивация воспитанника к переживанию, 

сопереживанию, участию в духовном мире носителя Победы, саморазвития и 

самореализации; 

 третий уровень – формирование морально-волевых черт Победителя 

через включённость индивида в жизнь социальной группы, интеграция в 

определенное социокультурное сообщество, преодоление трудностей, 

связанных с адаптацией и выполнением задач, реализацией ролей и 

собственными возможностями;  

 четвёртый уровень – формирование смысложизненной позиции – 

ориентация на достижение максимальных результатов деятельности в 

контексте целей сообщества, коллектива, российского общества, 

самоопределение по отношению к средствам достижения целей 

деятельности, проектирование собственной жизнедеятельности; 

 пятый уровень – реализация стремления к Победе как жизненная 

установка личности в практической деятельности. 
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Патриотическое воспитание как основной институт формирования 

новых поколений Победителей может быть представлен в достаточно 

широком аспекте как организованное воспроизводство идеалов, ценностей и 

смыслов Победы по образам, образцам и подобию того социокультурного 

идеала защиты Родины, который составляет духовное наследие поколений 

победителей в Великой Отечественной войне. Это составляет основу 

подготовки подрастающих поколений к жизни в высокотехнологичном 

обществе, динамично изменяющемся мире,  проектированию собственного 

будущего адекватного представлениям о будущем России. 

 

 

 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА КАК ПРОСТРАНСТВО 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ, ГРАЖДАНСКОЙ, ДУХОВНОЙ И 

КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Шипилова Н.В. - директор МОУ СОШ № 65 Красноармейского района 

г. Волгограда 

 

В «Национальной доктрине образования Российской Федерации» на 

образование возложена ответственность за духовное возрождение 

современного общества, за восстановление утраченной связи поколений, 

патриотическое воспитание человека, развитие у него культуры 

межнационального общения.  

В широком смысле культура есть совокупность проявлений жизни, 

достижений и творчества народа или группы народов. 

 Культуру России невозможно себе представить без народного искусства, 

которое раскрывает исконные истоки духовной жизни народа, наглядно 

демонстрирует его моральные, эстетические ценности, художественные 

вкусы и является частью его истории. 

  Модест Петрович Мусоргский сказал: «Утрата народом своего 

искусства, своих художественных ценностей – это национальная трагедия и 

угроза самому существованию нации», поэтому одну из главных задач 

воспитания мы видим в приобщении обучающихся к народным традициям. 

Для реализации поставленной задачи  мы опираемся на прогрессивный опыт 

прошлого в современных социокультурных условиях, с использованием 

традиций, обычаев народов  России. 

Данная работа ведётся по следующим направлениям: 

 Знакомство с историей, жизнью и бытом русского народа,  с изделиями 

народных художественных промыслов; 

 Вовлечение ребят в художественно-творческую деятельность; 

 Освоение историко-культурного наследия России  через памятные даты 

народного календаря;  

 Знакомство с обычаями и традициями обрядовых праздников; 
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 Приобщение к эстетической культуре нашего народа, формирование 

духовных качеств, эстетического вкуса у детей; 

 Обеспечение взаимодействия всех субъектов образовательного 

процесса (обучающиеся  -  педагоги - родители - учреждения 

дополнительного образования ) для успешного социально личностного, 

гражданского, патриотического воспитания и  развития школьников. 

Приобщение детей к истокам народной культуры ведётся в системе и 

начинается с самого первого дня пребывания детей в школе.  

В школе разработаны с учётом требований ФГОС и реализуются 

программы: 

 «Зачин дело красит»; 

 «Человек и природа»; 

 «Человек и его семья»; 

 «Человек и история его народа»  

 «Человек трудом красен» 

Реализуя программы, педагоги используют различные формы работы с 

детьми по ознакомлению с русской народной культурой. Эффективными 

формами национального и интернационального воспитания являются  

краеведческая работа, школьные праздники «Мой город, мои земляки», 

«Планета по имени Земля», «Кухня народов мира», «Пришла Коляда – 

отворяй ворота!», «Масленица»  и  другие.  

Важнейшим показателем сформированности гражданско-

патриотических качеств личности является знание учащимися символики, 

понимание ее роли и значения.  

Мы объясняем  нашим детям, что,  государственная символика  

является воплощением идеи национального единства русского общества  и,  

отдавая почести символам государства, мы тем самым проявляем любовь и 

уважение к своей Родине, гордость за принадлежность к гражданам России. 

  Устное народное творчество, игра, народная игрушка и национальная 

кукла, декоративно-прикладное искусство, живопись, музыка – мощный 

фактор воспитания национального самосознания, именно поэтому в учебном 

плане школы широко представлены во второй половине дня  курсы по выбору 

этой направленности: «Мы - патриоты», «Основы православной культуры», 

«Кириллица», «Буквица», «Этикет», «Фольклорное пение» и др.  

Решению поставленных задач способствует и созданная в учреждении 

«Школа безопасности», в рамках которой организуются смотры строя и 

патриотической песни, ежегодный праздник «Слава отважным» с 

привлечением ГУ МЧС России по Волгоградской области, проводятся Дни 

защиты детей и спортивные праздники, стартуют патриотические акции 

«Спасибо ветеранам», «Сирень Победы» и др.  

Участие наших учеников во Всероссийских и международных 

праздниках и акциях расширяет границы малой родины, даёт представление 

о национальной  карте России.  
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Знакомству с культурой других стран способствуют и внеклассные 

мероприятия: инсценировка сказок народов России, участие в методических 

неделях, конкурсы чтецов на русском, английском и немецком  языках, 

концерты для родителей.  

Гражданско-патриотическое направление особенно широко  

представлено в воспитательной работе, отражающей проблематику Великой 

Отечественной войны. В рамках данного направления к 70-летию 

Сталинградской битвы проведены следующие мероприятия: 

 Открыта Аллея памяти  Героев Сталинградской битвы.  

 Круглый стол на тему «Сталинградская битва и ее всемирно-

историческое значение». 

 Интегрированные уроки и  классные часы  «  Мой героический город». 

  Чествование ветеранов Сталинградской битвы и детей Сталинграда. 

Система работы по патриотическому воспитанию позволила нашему 

учреждению получить в текущем году статус опорно-базовой школы в 

федеральной системе патриотического воспитания. В настоящий момент 

ведётся программа по разработке и апробации программ духовно-

нравственного, патриотического воспитания «Навстречу семидесятилетию 

Великой Победы».  

Большую помощь в  воспитании национального самосознания 

оказывают родители. Совместными проектами детей и родителей стали 

«Семейное древо», «Самая старая фотография моей семьи», «Профессии и 

традиции семьи». Эти проекты  вызывают у детей чувство гордости, 

толерантности, сопричастности и желание продолжить дело родителей.  

Никакие высокие слова не  сделают ученика патриотом-

интернационалистом, если педагог  сам не  является таковым. Эту задачу 

можно решить только тогда, когда в учреждении создано пространство 

интеллектуальной, гражданской, духовной и культурной жизни 

обучающегося, основанное на принципах гражданственности, патриотизма, 

духовности!  

Академик Волков утверждал: «Без памяти нет традиций, без 

воспитания нет духовности, без духовности нет личности, без личности нет 

народа как исторической общности!» 
 

 

  

 ОПОРНО-БАЗОВАЯ ШКОЛА – ИННОВАЦИОННЫЙ 

РЕСУРС РАЗВИТИЯ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

Потапова Н.А. - заместитель директора  по учебно-воспитательной 

работе МОУ СОШ № 65 

 

Происходящие в стране политические и социально-экономические 

изменения оказали серьезное влияние на все стороны жизни и деятельности 

людей. Всем известно, что общество не способно решать масштабные 
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национальные задачи, если у него нет общей системы нравственных 

ориентиров. Именно поэтому правительство ставит как одну из важнейших – 

проблему патриотизма, духовности и нравственности. 

Исходя из концепции Федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования второго поколения, 

педагогический коллектив школы поставил перед собой цель создания 

системы, обеспечивающей гражданское, духовно-нравственное  и 

патриотическое становление учащихся, основанное на приобщении к 

отечественным культурным ценностям, в том числе Волгоградской области.  

В текущем учебном году МОУ СОШ № 65 Красноармейского района 

города-героя Волгограда стала опорно-базовой школой федеральной системы 

патриотического воспитания и приступила к реализации модели «Целостный 

образовательный и социокультурный комплекс патриотического воспитания 

муниципального района». Инновационной работой учреждения руководит 

учёный секретарь ВГАПКиПРО, к.п.н., доцент Кусмарцев Михаил 

Борисович.  

Хочется подчеркнуть, что это первый опыт в федеральной системе 

патриотического воспитания.  

Организация работы с педагогическими кадрами района, города 

ведётся по направлениям: 

• организация комплексного решения задач патриотического 

воспитания детей и молодёжи в контексте требований ФГОС общего 

образования второго поколения за счёт интеграции образования с 

институтами социализации; 

• разработка и широкое внедрение в практику инновационных 

технологий патриотического воспитания детей и молодёжи; 

• организация взаимодействия семьи, школы и общественности по 

вопросам патриотического воспитания обучающихся; 

• совершенствование технологий, форм и методов воспитательной 

работы, организация дополнительного образования. 

Совместно со специалистами ВГАПК и ПРО мы моделируем систему 

работы педагогического коллектива по обучению, воспитанию и 

социализации обучающихся в условиях обеспечения единства учебной, 

внеучебной, внешкольной и общественно-полезной деятельности, на основе 

социального партнёрства школы с институтами социализации 

муниципального образования. 

   Школа выступает как модератор по патриотическому воспитанию в 

районе. Совместно  со специалистами ВГАПКиПРО мы выбираем формы 

работы с руководителями методических объединений образовательных 

учреждений, педагогами образовательных учреждений района по овладению 

ими различными формами организации методической работы по 

патриотическому воспитанию. 

Основными формами работы с педагогическим кадрами 

Красноармейского района являются: 
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• консультации (индивидуальные и групповые); 

• открытые уроки и внеклассные мероприятия; 

• теоретические, обучающие и проектировочные семинары; 

• научно-практические конференции; 

• педагогические чтения; лектории; 

• мастер-классы 

В школе создан методический кабинет, в котором собрана 

нормативные документы по вопросам организации патриотического 

воспитания, необходимая психолого-педагогическая, методическая и 

справочная литература, материалы инновационного педагогического опыта 

по заявленному направлению деятельности в помощь учителям, 

воспитателям, руководителям школ и методических объединений. 

Наша технологическая база  представлена нормативными документами 

о проведении методических конкурсов  патриотической направленности 

среди педагогического состава школ, которые расширяют интерес педагогов 

к истории родного края, подсказывают новые формы работы с 

обучающимися.  

Проведение «круглых столов» позволяет обсуждать проблемы 

патриотического воспитания с коллегами.  

Комплексные проекты воспитательной работы с обучающимися для 

школ Красноармейского района разработаны  по нескольким направлениям:  

«Наше наследие», 

 «Духовные святыни России», 

 «На страже Родины», 

 «Будьте здоровыми», 

 «Мой труд во славу Родины», 

 «Растим таланты»,  

«Знание – сила»,  

«Наша дружная семья». 

Память о ветеранах войны и труда поддерживается благодаря 

разработанной системе  традиционных мероприятий: «День пожилого 

человека», «День контрнаступления под Сталинградом», «Поклонимся 

великим тем годам» и другим. Проводимые акции и мероприятия,  занятия  

кружков расширяют представления  школьников о России, помогают  

воспитывать уважение к людям и  родной природе, к самобытной культуре и 

культурным ценностям родного края, к памяти предков. 

Мониторинг состояния патриотического воспитания среди  педагогов и 

учащихся старших классов, изучение общественного мнения по вопросам 

патриотического воспитания и развития гражданского общества позволяют 

корректировать деятельность педагогов и определять наиболее эффективные 

формы работы по патриотическому воспитанию со школьниками, 

родителями и общественностью. 

Педагогический коллектив МОУ СОШ № 65 внимательно изучает опыт 

других образовательных учреждений России в данном направлении.  Работа 
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в статусе опорно-базовой школы позволяет аккумулировать получаемую 

информацию и транслировать её на уровне всей России.                                                                                                                           

Обмениваясь опытом с коллегами, мы имеем возможность увидеть себя 

со стороны, оценить значимость своего опыта через призму общественного 

мнения, мы учимся быть патриотами, гражданами своей страны и учим этому 

своих детей. 

 

 

ОПЫТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ С ДРУГИМИ СУБЪЕКТАМИ СОЦИАЛИЗАЦИИ – 

СЕМЬЁЙ, ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, 

РЕЛИГИОЗНЫМИ ОБЪЕДИНЕНИЯМИ, УЧРЕЖДЕНИЯМИ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ И СПОРТА, 

СРЕДСТВАМИ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ В ПАТРИОТИЧЕСКОМ 

ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ И МОЛОДЁЖИ  
Кузьмина Э.О. - учитель начальных классов первой квалификационной 

категории МОУ СОШ № 65 города-героя Волгограда 

 

Патриотическое воспитание – это работа ни одного учителя и ни 

одного классного руководителя. Как в самом понятии «патриотизм» есть 

коллективистская составляющая, так и наша задача - воспитывать человека, 

живущего в социуме – дело многих людей, усилие многих специалистов. 

Большими помощниками мне в этом вопросе являются родители. Уже 

на первом родительском собрании я предлагаю родителям анкетирование 

«Мой ребенок, какой он?» и непременным компонентом такой анкеты 

являются вопросы о семье, малой Родине, городе. Я считаю совместное 

творчество родителей и детей стимулом единения семьи (создание проектов, 

рисунков, поделок). 

К 70-летию победы в Сталинградской битве, я предложила детям и 

родителям поучаствовать в создании проектов « Награда моего прадеда», 

«История России – в истории моей семьи» (каждый ребёнок изготовил 

генеалогическое древо семьи). 

Интересно прошёл классный час «Мой папа служил в армии» и 

классный час «Герои Сталинградской битвы в названиях улиц города 

Волгограда» 

На уроках технологии мы с детьми делали поздравительные открытки 

ветеранам. 

Частью патриотического воспитания  является формирование 

экологических знаний, бережное отношение к природе. У меня стало 

традицией проводить «День Земли», «День птиц», «День воды» в своих 

классах – мы оформляем стенды – рисунками и сообщениями. 

Ещё одна давняя традиция – каждую осень посещать Дендрарий, 

который находится при музее-заповеднике «Старая Сарепта».  
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В этом году мы проводили фотоконкурс «Любимые места моего 

района»,  «Моя малая Родина – это наш дом, где мы живём, учимся». И мои 

детки вместе с родителями принимают активное участие в благоустройстве 

школьного двора, в конкурсе «Самая лучшая клумба». 

Ученики моего класса посещают спортивные секции при ДЮСШ №6, 

ФСК «Судостроитель» - ходят в бассейн и на футбол. 

В школе на базе первых классов работает кружок «Основы 

православной культуры». Вместе с руководителем кружка – Велибековой 

Н.М. провели классные часы – «О святых заступниках Земли», «О русских 

христианских традициях». Также на занятиях кружка дети делают красивые 

поделки. 

Я еще раз хочу подчеркнуть, что только в совместной работе школы, 

семьи и социума модно воспитать истинного патриота.  

Свое выступление хотелось бы закончить словами С. Михалкова: 

«Только тот, кто любит, ценит и уважает накопленное и сохраненное 

предшествующим поколением, может любить Родину, узнать её, стать 

подлинным патриотом». 

 

 

ШКОЛЬНЫЙ МУЗЕЙ КАК ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ РЕСУРС 

ИНТЕГРАЦИИ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ШКОЛЫ И СОЦИУМА В 

ПАТРИОТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Бутина Е.А. – заместитель директора по воспитательной работе 

МОУ СОШ № 112 города-героя Волгограда; 

Комарова И.А. – учитель истории и обществознания МОУ СОШ № 

112 города-героя Волгограда 

 

Важная проблема  патриотического воспитания  в нашей стране со 

временем приобретает все большую актуальность в силу утрачивания 

молодежью нравственных ценностей. В этих условиях оно становится 

наиболее сложным компонентом воспитания, дающим сегодня, к сожалению, 

не слишком большой результат. 

          Логика государственной политики в этой сфере исходит из 

необходимости осуществления научно обоснованной деятельности субъектов 

патриотического воспитания на основе понимания феномена патриотизма 

как стержневой духовной составляющей России. 

Безусловно, образовательная сфера становится главным   институтом  

патриотического воспитания, делает очень важный шаг на пути к  

возрождению величия России. 

Эти идеи заложены  в Федеральном государственном  образовательном 

стандарте общего образования второго поколения, где духовно-нравственное 

развитие, воспитание и социализация обучающихся определены как задачи 

первостепенной важности.  
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В Государственной концепции патриотического воспитания граждан   

РФ и разработанной на ее основе Государственной программе 

«Патриотическое воспитание граждан РФ на 2011 - 2015 годы» 

подчеркивается особое значение формирование у учащейся молодежи 

гражданственности и патриотизма как важнейших духовно-нравственных и 

социальных ценностей личности. Именно на это документ опирается в своей 

работе педагогический коллектив школы №112, управляя патриотическим 

воспитанием, ядром которого  является школьный музей как специфическое 

и эффективное средство формирования патриотических чувств. 

В результате изучения научной литературы по теме, анкетирования 

обучающихся, выпускников, родителей, ветеранов войны и труда, 

работников государственных учреждений была выявлена первостепенная 

значимость музея не только как идеальной формы, но и как мощного 

средства гражданского и патриотического воспитания.  Школьный музей, 

являясь центром открытого образовательного пространства, координатором 

патриотической деятельности школы, связующим звеном с другими 

учреждениями культуры и общественными организациями, создаёт условия 

для выработки у  школьников позиции созидания; позиции не стороннего 

наблюдателя, а заинтересованного исследователя, позиции личной 

ответственности в отношении к прошлому, настоящему и будущему 

наследию; позиции не столько механического запоминания исторического и 

прочего материала, а его понимания и эмоционально-нравственной оценки. 

Стержнем деятельности музея была определена история средней 

школы № 112, насчитывающая пятьдесят лет. История школы проецируется 

на историю семьи, выпускников, педагогов. С одной стороны, в каждой из 

этих судеб отражается история общества, с другой – из таких отдельных 

жизней складывается история общества в целом. Поэтому изучению образа 

человека придаётся в музейной работе огромное значение, ведь это не только 

развитие мышления, но и воспитание чувств школьника. Музей получил 

название «Летопись школы № 112». Руководители музея, учителя истории и 

обществознания, прошли  курсовую музейную подготовку, был избран актив 

музея, который стал координатором всей интересной и многообразной 

работы, начался сбор документов и материалов, продолжающийся по сей 

день. Вскоре музей получил лицензию на свою деятельность. 

На протяжении нескольких последующих лет разрабатывалась модель 

интеграции школы и социума в деятельности школьного музея как базового 

субъекта патриотического воспитания обучающихся. В ходе этой работы 

достигалось не только постоянное участие школьников в деятельности музея, 

но и прогрессирующее увеличение количества участников.  

Проведенная работа показала свою  научную значимость, а именно: 

- были определены педагогические условия реализации 

социализирующей функции школьного музея в интеграции возможностей 

школы и социума в патриотическом воспитании, которые нашли свое 

отражение  в программе деятельности школьного музея «Знаем и помним»;  
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- разработана  и апробирована  модель подготовки школьника-

музееведа с выделением типологии следующих видов деятельности: 

экскурсоводы, корреспонденты, музееведы, исследователи, фотографы;  

- выявлены условия интеграции школьного и семейного воспитания 

обучающихся в деятельности школьного музея.  

Практическая значимость выразилась в том, что: 

1. Создана модель патриотического воспитания средствами школьного 

музея и программ, ориентированных на интеграцию школы и социума. В 

воспитательное пространство МОУ СОШ №112 были включены: МОУ центр 

дополнительного образования Пост №1, музеи района и города Волгограда, 

Совет ветеранов войны и труда, молодежная общественная организация 

«Участие», районные и городские библиотеки, Центр детского творчества, 

Комитет по делам молодёжи, патриотический клуб «Честь», детское 

школьное объединение «Алые паруса».  

2. Внедрены на постоянной основе мероприятия по следующим 

направлениям: 

 Почетное несение Вахты Памяти на Посту № 1 у Вечного Огня. 

Феномен Сталинградской битвы всегда вызывает прилив любви к Отчизне, 

поэтому память о её героях бережно хранится. Обучающиеся старших 

классов соревнуются за право отдать долг павшим героям. В ходе несения 

Вахты и подготовки к ней происходит духовный подъём и усиление 

патриотических чувств школьников.  

 Работа с ветеранами Великой Отечественной войны, которых, к 

сожалению, остаётся с каждым годом всё меньше и меньше, проводится с 

большой любовью и уважением. Регулярно проводятся акции «Ветеран 

живет рядом», в ходе которой оказывается посильная помощь пожилым 

людям, и «Открытка ветерану», включающая в себя оформление 

праздничного поздравления и подарка, сделанного своими руками. 

 В ранг священных традиций школы возведен уход за 

историческими памятниками, расположенными  в микросоциуме. К ним 

регулярно возлагают цветы, возле них проходят торжественные 

мероприятия. 

 Постоянно создаются рукописные книги, соответствующие целям 

патриотической работы. Это многофункциональная,  содержательная и 

кропотливая деятельность, привлекающая большое количество детей и 

дающая возможность глубже и пристальнее взглянуть на истоки любви 

человека к своей семье, своей стране. Таким примером служат рукописные 

книги «Педагоги средней школы № 112 – ветераны Великой Отечественной 

войны», «Семейные школьные династии». 

 Для младших школьников ежегодно проводится спортивно-

патриотическая игра «Зарница». Огромная работа по её подготовке и 

проведению имеет своим результатом повышение интереса младших 

школьников к героическому прошлому России, судьбе своих 

соотечественников. 
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 Организуются автобусные и пешие тематические экскурсии по 

памятным местам города-героя Волгограда. Они ставят своей целью 

привлечь как можно больше детей и их родителей к процессу сохранения 

исторической памяти во имя построения мирного будущего. Этой же цели 

служат и многочисленные экскурсии в школьном музее, которые 

разрабатывают сами обучающиеся по темам новых экспозиций. Судя по 

тому, что их количество растет, работа организаторов идёт эффективно. 

 Любовь к родному городу, улицам школьники демонстрируют 

тем, что заботливо поддерживают чистоту и порядок в рамках сезонных 

акций «Весенняя неделя добра» и «Осенняя неделя добра».  

 Благотворительность как форма сопереживания и стремления 

бескорыстно помочь нуждающимся соотечественникам поддерживается на 

очень серьёзном уровне и проявляется по-разному. Акции «Дети – детям» - 

это масштабные мероприятия не только по сбору средств больным детям,  

оставшимся без попечения родителей,  из малообеспеченных семей, но и акт 

переосмысления человеческих ценностей, желание подарить частичку своей 

души тем, кто нуждается в поддержке. Аналогичная акция проводятся в 

отношении солдат российской армии, находящихся в госпитале. Она 

называется «Соберем посылку солдату». 

 Одним из перспективных направлений развития патриотического 

воспитания зарекомендовала себя проектная деятельность. Были созданы 

замечательные проекты «История моей семьи – история моей школы», 

«Эстафета школьных поколений», «Учитель – гордость нации». В ходе их 

осуществления не только собраны интереснейшие материалы, но и выявлена 

роль лучших традиций и межпоколенных связей в духовной жизни людей.  

 С особым уважением ведется работа с ветеранами 

педагогического труда школы, которые приглашаются на все школьные 

праздники. С ними регулярно  проводятся встречи в музее: ветераны делятся 

воспоминаниями, продолжая дарить душевное тепло подрастающему 

поколению. 

 Победы, одержанные по всем названным направлениям во многих 

конкурсах, подтверждают эффективность проводимой школьным музеем 

работы. В частности, в городском конкурсе музей занял первое место, 

выиграв  денежный приз, который был использован на приобретение  

оборудования для экспозиций. Материальную безвозмездную помощь музею 

постоянно оказывают спонсоры: выпускники, родители, депутаты 

законодательных местных органов власти. 

 Роль школьного музея пропагандируется на разных уровнях: 

печатаются статьи, проводятся семинары и круглые столы. Мы также 

активно черпаем опыт работы других школьных музеев. Судя по тому, что 

школьные музеи становятся популярными в образовательном пространстве, 

они оправдывают себя как мощный педагогический ресурс интеграции 

возможностей  школы и социума в патриотическом воспитании 

обучающихся. Исходя из позитивной динамики данной работы, а также с 
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целью расширения её возможностей, принято решение продолжить её в 

рамках экспериментальной площадки. Решение удовлетворено официально, 

и с весны 2013 года музей начал работу в новом статусе.  

  

ВОСПИТАНИЕ УВАЖЕНИЯ К РОДНОМУ ЯЗЫКУ, К 

САМОБЫТНОЙ КУЛЬТУРЕ И САМОБЫТНЫМ КУЛЬТУРНЫМ 

ЦЕННОСТЯМ, К ПАМЯТИ ПРЕДКОВ, К КАЖДОЙ СТРАНИЦЕ 

НАШЕЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИИ КАК СОЗИДАНИЕ 

ДУХОВНОЙ БАЗЫ ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ ЕДИНСТВА И 

СУВЕРЕНИТЕТА РОССИИ 

Простова А.С. – учитель немецкого языка МОУ СОШ № 65 

Волгограда 

 

Духовность занимает одно из важнейших мест среди ценностей, 

почитаемых русским народом. Духовность в понимании русского человека – 

это постоянный процесс формирования собственной души. А душа находит 

свое выражение прежде всего в слове. 

 «Через родное слово, отражается вся история духовной жизни народа», 

- отмечал педагог К.Ушинский. Таким образом, слово является одним из 

главных «носителей» культуры народа. 

 В течение долгих веков талантливые безымянные люди многих 

поколений перерабатывали народную мудрость, пропуская ее через призму 

таланта, ума, вкуса, и облекая ее в словесную форму, придавая ей 

практическое применение. Знание родного языка, умение пользоваться 

пословицами и поговорками, обогащение словарного запаса, обращение к 

лучшей классической и современной русской литературе укрепляют души 

детей, помогают противостоять духовному тлену, нравственному 

разложению. 

 Прекрасные слова сказал Н.М. Карамзин: «Сколько времени потребно 

единственно на то, чтобы совершенно овладеть духом языка своего? В шесть 

лет можно выучиться всем главным языкам, но… всю жизнь надобно учиться 

своему природному. Нам, русским, еще более труда, нежели другим». Много 

позже другой талантливый русский писатель А.И. Куприн утверждал: 

«Изучение и сбережение русского языка является не праздным занятием от 

нечего делать, но насущной потребностью».  

 Именно такая необходимость сегодня является очевидной. Рушатся 

языковые нормы, жаргон звучит там, где раньше он был табу. Словесный 

цинизм стал модным. Снижается духовность речи, растет количество 

словозаменителей, пустых слов, идет вульгаризация языка. Наши дети, чей 

словарный запас невелик, не умея зачастую правильно формулировать свои 

мысли, свободно владеют ненормативной лексикой. «Без воспитания любви к 

русскому языку, к великой отечественной литературе не возродится русский 

народ, не утвердится ни подлинная свобода, ни согласие, ни мир и любовь 



21 

 

среди наших людей», – отмечал главный редактор журнала «Роман газета 21 

век» В. Ганичев. И с ним трудно не согласиться. 

 Урок – пространство воспитания благодарного отношения к родному 

русскому языку, потому что память основана на благодарности, на даре 

блага, добра. Вот какое количество однокоренных слов вошло в словарик 

одного из занятий в 6 классе: благоволить, благоговеть, благодарить; 

благосостояние, благословить, благодеяние, благолепие, благоприятный, 

благополучие, благоденствие, благой; благодать; благовоние; благородный; 

благодать. 

 На уроках русского языка, работая над фонетическим, грамматическим 

разбором, над правописанием суффиксов и приставок, над усвоением 

орфограмм и пунктограмм, я всегда обращаю внимание учащихся на 

значение слов, на смысл пословиц и поговорок, на дидактическую сторону 

того или иного текста. Ведь для гармонического развития личности 

необходимо приобщение к сокровищам духовной культуры русского народа, 

которое мною осуществляется через знакомство с древнейшими жанрами 

русского фольклора, воспитывающими в детях нравственные добродетели. 

 Один из видов работы в 5 классе при изучении тем «Синонимы», 

«Антонимы» – работа с понятиями, значимыми в нашей традиции: 

сострадание, уважение, забота, чуткость, сопереживание, любовь, нежность, 

сердечность, сочувствие, миролюбие, совесть, благородство, стыд, память, 

жертвенность, чувство вины, порядочность, угрызение совести. 

 Совместная работа с учениками может строиться двумя способами: 

учитель предлагает ученикам продумать и записать понятия, близкие 

данному, затем каждый знакомит с результатами своей работы, и 

составляется общий ряд, анализируются основные оттенки, отличающие 

каждое понятие; совместно в процессе обсуждения выстраивается ряд 

близких по значению понятий, записывается на доске, а каждый в тетради 

анализирует их смысловое содержание. 

 При изучении темы «Правописание приставок НЕ- и НИ- в наречиях» в 

6 классе я использую в качестве объяснительного диктанта такие 

предложения: 

1.Никогда Россия ярма не носила. 2.Велика Россия, а отступать некуда. 

3.Нигде не дышится так легко, как на Родине. 4.На чужбине чувствуешь себя 

путником, которому негде голову преклонить. 5.Совершить хорошее дело 

никому и никогда не поздно. 6.Смелый человек нигде не пропадет.  

 Эффективно применяется мною на уроках такой прием технологии 

встречных усилий как «Эпиграф». Я предлагаю учащимся осмыслить текст 

духовно-нравственного содержания, записанный на доске, и придумать, как 

он может быть связан с новой, ученикам пока неизвестной темой занятия. 

Например, на уроке изучения правописания -тся и -ться в глаголах я 

записываю такую фразу: «Честь и достоинство являются главными 

качествами человеческой души, и тот, кем они утрачиваются, превращается в 

человека жестокого и алчного» и так далее. 
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 В руках у учителя-словесника – самое богатое наследие в мире, самое 

влиятельное на душу учение о добре, самые чудные страницы о детстве от 

Аксакова и Толстого до Шмелева и Астафьева. В руках педагога – 

пословицы и поговорки русского народа, фразеологизмы, крылатые 

выражения. Богатейшее наследие русского народа пробуждает в 

обучающихся творческое начало, желание выразить себя в поэзии. Так, 

результатом работы на занятиях в творческом объединении стало 

стихотворение Львова Владислава «Русский язык»: 

 

Кто-то модным считает «чужие» слова, 

Я скажу этим горе-лингвистам: 

Речь такая бедна, речь такая мертва,  

Пусть язык наш останется чистым. 

 

Жаль, понять неспособен такой «грамотей» – 

Наш язык и богат, и прекрасен. 

Не хочу, чтоб вокруг раздавалось: «О'кей!»,  

Есть же русское слово «Согласен». 

 

С малолетства был Пушкин силен в языках, 

Как француз говорил, но при этом 

Он навеки останется в наших сердцах 

Самым русским на свете поэтом. 

 

Нам родной не годится язык засорять,  

Он напевен, могуч, уникален, 

Ведь по-русски в младенчестве пела нам мать, 

И «Поехали!» крикнул Гагарин. 

 

Наш язык – наши корни, соль нашей земли,  

Символ нашей души и отваги, 

И по-русски солдат-победитель «Дошли!» 

Написал майским днем на Рейхстаге! 

 
Примечания 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ШКОЛЫ И ИНСТИТУТОВ 

СОЦИАЛИЗАЦИИ В ФОРМИРОВАНИИ РОССИЙСКОЙ 

ГРАЖДАНСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ ЛИЧНОСТИ УКОРЕНЁННОЙ В 

ДУХОВНЫХ И КУЛЬТУРНЫХ ТРАДИЦИЯХ 

МНОГОНАЦИОНАЛЬНОГО НАРОДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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Лосивская А.С. - учитель истории и обществознания МОУ СОШ №65 

Волгограда 

    

Опыт социальных экспериментов XX в. привел мировое сообщество к 

отказу от идей этнокультурной унификации  и  утверждению идеала 

культурного многообразия человечества. Сегодня общепризнанно: 

подлинную культуру можно строить лишь в соответствии со своим 

собственным прошлым, имея при этом в виду свое собственное будущее, а 

укрепление культурной самостоятельности народов благоприятствует 

расширению контактов  и  сближению культур. 

Россия исторически объединила в своем составе множество стран  и  

народов, которые различаются по языку, культуре  и  вероисповеданию. В то 

же время Российская Федерация не составляет исключения по 

полиэтничности  и  мультикультурности - это условия, в которых живет 

большая часть человечества. Действительное отличие России от большинства 

других стран заключается в уникальном объединении на ее территории 

обществ, различающихся уровнем социального  и  культурного развития.  

Эффективность политических  и   гражданских   институтов, 

целостность территории, социальная мотивированность населения, успех 

экономических реформ, а в конечном счете - будущее нашего государства в 

значительной степени определяется необратимостью  и  темпами 

становления российской политической нации. Поэтому модернизация  

российского  образования, опираясь на общие тенденции мирового развития, 

с необходимостью должна отражать интересы  российского  общества  и  

государства, связанные с  формированием   российской   гражданской   

идентичности . 

Обеспечить удовлетворение такого запроса может целостная 

инновационная система поликультурного образования, учитывающая 

государственные интересы, национальные  и  этнокультурные особенности 

населения, условия межкультурного диалога и задачи проектирования 

межэтнической и межконфессиональной гармонии. 

Воспроизводя формы социальной  и  культурной жизни 

многонационального народа России, поликультурное образование позволяет 

человеку не только участвовать в межкультурном диалоге, но  и  лучше 

понять собственную культуру в тесной взаимосвязи с другими культурами 

России  и  мира 

Одним из важнейших принципов поликультурного образования 

является принцип преемственности. 

 Одной из необходимых основ  формирования   российской   

гражданской   идентичности  является такая система образования, которая 

способна транслировать от поколения к поколению национальную культуру, 

обеспечивая открытость для  взаимодействия  с другими культурами  и  

современное цивилизационное развитие нации. Трансляция этнокультурной 

информации в системе образования подчинена общей логике развития 
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современной национальной культуры, понимаемой как механизм адаптации 

гражданского сообщества к меняющимся условиям жизни. Поэтому 

сохранение достоинств  и  достижений национальной культуры не имеет 

ничего общего с формированием неизменных трафаретов или поиском 

"исконных" ценностей. Напротив, естественной функцией национальной 

культуры  является постоянное обновление,  выработку  и  освоение 

инноваций в ходе активного межкультурного сотрудничества  и  

цивилизационного развития.   

Россия – многонациональная страна. Она является общим домом для 

христиан, мусульман, буддистов, иудеев. Глубокая религиозность, 

передающаяся из поколения в поколение, всепоглощающая любовь к своей 

стране, верность ее многовековым устоям и традициям в течение многих 

десятилетий были духовной основой многонационального народа России. 

Однако, после октября 1917 года многое в одночасье изменилось: то, что 

считалось незыблемым, подверглось гонениям, а на его месте возникла новая 

идеология, стремящаяся разрушить «до основания» веками накопленный 

духовный потенциал нашего народа.  

Сегодня мы пересматриваем свое прошлое, стремимся по-новому 

оценить события и факты. Однако, я думаю, что историю судить нельзя, ее 

надо изучать, чтобы на опыте наших предков, на отечественных культурных 

традициях обретать мудрость, не повторяя ошибок прошлого.  

Глубокий знаток русской души академик Дмитрий Сергеевич Лихачев 

писал: «Чувство Родины нужно заботливо взращивать, прививать духовную 

осёдлость. Если не будет корней в родной местности, в родной стороне – 

будет много людей, похожих на иссушенное растение «перекати-поле». И с 

этими словами нельзя не согласиться. На мой взгляд, чтобы не стать 

похожими на иссушённое растение многонациональный народ России 

должен вернуться к своим истокам, своим корням – истинному патриотизму, 

уважению к старшим поколениям, религиозно–культурным традициям и 

ценностям.  

Ведь в течение столетий русская церковь давала кров и приют 

обездоленным и больным, направляла страждущих на путь истинной веры, 

вселяла надежду в души потерявших смысл жизни, учила смирению и добру, 

была хранителем культурных и духовно-нравственных традиций 

многонационального народа России. В военных походах и сражениях 

воспитывались истинная вера, героизм, смелость во имя спасения Родины. В 

годы Великой Отечественной войны против фашистских захватчиков бок о 

бок сражались представители разных национальностей, а когда за каждую 

пядь родной земли шли бои не на жизнь, а насмерть, люди молились перед 

иконами за родных и близких, обретая истинную веру.  

Таким образом, героическая и драматическая история России, её 

величайшая культура, национальные традиции всегда были основой духовно-

нравственного потенциала нашего народа, способствовали укреплению 
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национального самосознания. А значит, на них можно и нужно опереться нам 

и сегодня.  

В нашей стране проживает около 160 народностей, а в Волгоградской 

области их насчитывается около 130. Так сложилось, что это соседство было 

довольно мирным. Поволжье, Низовья Волги,  традиционно являлось 

коридором между Европой и Азией. Оно всегда было наполнено 

многоголосьем европейских и азиатских народов. Смешение рас, культур, 

традиций и религий в нашем регионе привели к определенным правилам 

межнациональных отношений. Терпимость, уважение, частично 

заимствование, языковые обороты, элементы одежды, ремесла, блюда в 

кулинарии и т.д. привели к своеобразной палитре межнационального 

общения. Татары, ногайцы, калмыки, русские, немцы - смешивались и 

культурно обогащались за счет друг друга. Русский этнос - самый большой, 

сплачивал вокруг себя степное разнообразие. Огромные просторы (не было 

трений из-за территорий)  единое государственное руководство, 

проводившее правильную межнациональную политику,  способствовало 

мирному общежитию. 

Послевоенные годы мы наблюдаем передвижение новых  людских  

потоков. По призыву партии Сталинград восстанавливала вся страна. ВДСК 

так же строили приезжие с разных уголков нашей страны, многие из которых 

здесь и остались. Крушение СССР,  локальные военные конфликты и 

многочисленные  беженцы с бывших союзных республик хлынули в наш 

регион. Огромное количество людей прибывало  с Кавказа. Они спасались  от 

войны. А сегодня колоссальный поток идет с азиатского Востока. Это люди, 

которые  спасаются  от экономических проблем и голода. В этой жизненной 

реалии очень важно как можно больше сил уделять правильному 

выстраиванию межнациональных отношений. В школьном образовательном 

пространстве существует для этого масса возможностей.  В нашей школе 

учатся ребята разных национальностей: русские, украинцы, корейцы, армяне, 

евреи, ребята выходцы из смешанных семей. Проведение государственных 

праздников с использованием родительской общественности, стали у нас 

традиционными: День народного единства, Международный день 

толерантности, День прав человека, День конституции, День родного языка, 

День семьи, День славянской письменности, День защиты детей, День 

России и т.д. 

Наши учителя разработали и провели классные часы: Россия 

многонациональная, Традиции народов России, Люблю тебя моя Россия, 

Россия наша родина, Разных народов большая семья, Откуда мы родом, 

Многонациональный Волгоград. Методическая копилка постоянно 

пополняется. 

Хотелось бы рассказать о Дне национальной культуры. Каждый класс 

подготавливает информацию и оформляет ее на плакатах или в презентациях. 

Она  касается определённого народа России. Один год – это была  история и 

культура малых народов России, следующий  год - знакомство с народами 
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русского  севера. Последующий - Мое Поволжье, а далее - Сорок 

народностей Кавказа и т.д. Дети готовят красочные национальные костюмы 

или какую -  то деталь костюма, находят записи национальной музыки, 

рассказывают о костюме народа, особенностях культуры и праздниках  и, 

конечно, о кухне. Особенно интересно получается, когда дети привлекают к 

этой работе своих родных. Однажды девочка пригласила своего дедушку как 

модель для демонстрации национального казахского костюма. Как гордо 

стоял этот пожилой человек на сцене. Внучка говорила как называется 

отделка, когда наряд надевался и т.д., а  дедушка - модель так проникся 

атмосферой праздника, что захотел спеть очень красивую степную песню о 

любви молодого человека к своей девушке. Песня лилась так красиво, так 

проникновенно по залу, что установилась потрясающая тишина и все 

присутствующие уже воочию увидели гордый узкоглазый народ – хозяев 

степей. Таких свободных и таких красивых. Наши дети увидели в них не 

«гастарбайтеров», а народ с тысячелетней культурой.  

Такие праздники помогают  нам всем лучше узнать  людей, 

называющих себя россиянами. Параллельно с праздниками  создаются  

учебные проекты.  

Русскую культуру в нашей школе ребята познают с помощью 

предметов  музейно - выставочной композицией. Мы собираем предметы 

старины (посуду, рукоделия, плетёные вещи, фотографии  и т.д.), узнаём их 

назначение и применение. Народная культура русского народа и изучается 

обязательно.                                    

Я как учитель обществознания,  непосредственно на уроках,  очень 

подробно рассматриваю вопросы о возможностях межнационального 

общения,  как в нашей стране,  так и за рубежом. Знакомлю своих учеников с  

Концепцией государственной национальной политики Российской 

Федерации. 

Девизом для совместного общежития разных народов  можно взять 

слова древнегреческого философа Пифагора: «Живи с другими людьми так, 

чтобы твои друзья не стали недругами, а недруги стали друзьями». 

 

 

 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ СТАНОВЛЕНИЯ ЦЕНТРА 

ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ПАТРИОТИЧЕСКОГО 

ВОСПИТАНИЯ В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ДЕТЕЙ 

Левченко Т. В. - заместитель директора по научно методической 

работе МОУ ЦДТТ Советского района г. Волгограда 

 

“Любовь к родному краю, 

знания его истории – основа, на которой  
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только и может осуществляться рост 

духовной культуры всего общества.” 

Д.С.Лихачёв 

Патриотическое воспитание в современных условиях – это 

целенаправленный, нравственно обусловленный процесс подготовки 

подрастающего поколения 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.  

Каждое образовательное учреждение самостоятельно расставляет 

акценты и выбирает для себя наиболее приемлемые виды воспитания, исходя 

из накопленного опыта, традиций, приоритетов. Одной из главных задач, 

стоящих перед современным  образовательным учреждением в области 

патриотического воспитания, является преодоление последствий 

«безличной», «бездетной» педагогики, идеологического насилия, 

восстановление целостности сознания, духовно-нравственного здоровья 

личности.  

 Для реализации данного направления в МОУ ЦДТТ Советского района 

г. Волгограда создана и ведет свою работу экспериментальная площадка по 

теме: «Воспитание патриотизма на традициях казачества в учреждении 

дополнительного образования детей технической направленности». При 

решении этой задачи коллективом педагогов под руководством учёных 

ВГАПКиПРО осуществлялось изучение генезиса и строения различных 

видов патриотической деятельности в учебной, спортивно-технической, 

игровой, общественно-полезной и др.  

Образовательный процесс в учреждении дополнительного образования 

детей – это  субъектное взаимодействие всех его участников, организованное 

на основе свободного выбора направлений и видов образовательной 

деятельности, обеспечивающее решение образовательных задач через 

последовательный обмен целями, ценностями, действиями, что в свою 

очередь способствует изменениям в ценностных отношениях, знаниях, 

умениях, в развитии способностей, в личном опыте и состояниях участников 

этого процесса. 

Эффективность взаимодействия субъектов образовательного процесса 

обеспечивается совокупностью организационно-педагогических условий, 

включающих: готовность педагога и ребенка к процессу взаимодействия; 

выработку общей стратегии и тактики совместной деятельности; создание 

субъектной среды; выбор методик и способов диагностики определения 

качественных показателей взаимодействия; применение форм, методов и 

технологий, способствующих эффективному субъектному взаимодействию.  

 Разработка педагогических условий и факторов патриотического 

воспитания на традициях казачества в системе технического творчества МОУ 
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ЦДТТ способствует формированию научно-педагогического коллектива, 

готового осуществлять инновационные образовательно-воспитательные 

процессы; создается инфраструктура, обеспечивающая реализацию 

инновационных преобразований.  

Внедрение технологии патриотического воспитания детей и молодёжи в 

техническое творчество представляет собой инновационный процесс, 

направленный на качественное изменение системы дополнительного 

образования, в основе которого лежит ориентация на развитие 

индивидуальности ребенка и достижение социокультурной гармонии с 

традициями и ценностями Отечества. Цель исследования: Разработать и 

апробировать на практике модель технологии патриотического воспитания 

детей и молодёжи на традициях донского казачества в системе средств 

технического творчества. 

В результате данной деятельности в Центре накоплен богатый опыт, 

который представляет собой сборники информационных, программных и 

научно-методических материалов. Все материалы авторские, разработанные 

педагогами дополнительного образования МОУ ЦДТТ, неоднократно 

апробированные и направленные на патриотическое воспитание детей и 

подростков. Данные разработки адресованы педагогам дополнительного 

образования, учителям, воспитателям, вожатым. Универсальность этих 

материалов дает возможность использования их в образовательных 

учреждениях различных типов и видов.  

Разработанные модели представляют собой структурно-функциональные 

алгоритмы взаимодействия субъектов образовательного процесса в 

учреждении дополнительного образования детей как специально 

организованная система контактов, влияний, связей и отношений, взаимного 

согласования деятельности и обмена действиями участников 

образовательного процесса, направленного на развитие личности педагога и 

ребенка в пространстве патриотических отношений. 

В результате проведённых прикладных исследований и опытно-

экспериментальной работы разработана модель взаимодействия субъектов 

патриотического воспитания на традициях казачества в учреждении 

дополнительного образования детей технической направленности, замысел 

которой отражён в программе работы. 

Для проведения уроков мужества, занятий, воспитательных мероприятий 

по патриотическому воспитанию в объединениях ЦДТТ используются 

готовые видео и фотоматериалы. С целью лучшего запоминания и четкого 

структурирования в конце занятия демонстрируются наиболее важные 

наглядные пособия на слайдах. Так в копилке Центра имеются диски, 

которые наиболее часто используют педагогические работники.  

По инициативе Центра детского технического творчества стало 

традиционным проведение районной научно-практической конференции для 

обучающихся по теме: «Традиции патриотизма в творчестве детей и 

молодёжи в системе дополнительного образования», с целью повышения 
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качества и эффективности гражданского и патриотического воспитания 

обучающихся, формирования и развития социально значимых ценностей. В 

которой принимают участие дети со 2 по 11 класс. С каждым годом 

увеличивается не только количество участников конференции, но и качество 

представленных работ. Победители направляются для участия в 

конференциях и конкурсах более высокого уровня, где так же показывают 

хороший результат. 

МОУ ЦДТТ организует, проводит и принимает активное участие в 

мероприятиях, способствующих воспитанию у подрастающего поколения 

чувства любви к своей Отчизне, причастности к великим историческим 

событиям и гордости за своих земляков. Мероприятия ориентированы как на 

детей разного возраста, так и на взрослых, ветеранов и участников войны. 

Кроме представленных мероприятий Центр организует на базе музея 

Маргариты Агашиной ко Дню Победы конкурс чтецов «Стихи о моём 

солдате!», обучающиеся МОУ ЦДТТ ежегодно принимают участие в 

областном конкурсе творческих и исследовательских работ по духовно-

нравственному воспитанию и занимают призовые места. Кроме того, в 

Центре обязательно организуются и проводятся мероприятия по специфике 

учреждения, т.е. научно-технического и спортивно-технического характера: 

это, показательные технические аттракционы, зимняя спартакиада по 

техническим видам спорта, конкурс по начальному техническому 

моделированию «Юный техник», открытое первенство Южного 

Федерального Округа по автомодельному спорту, городская Олимпиада по 

технологии. Все эти мероприятия посвящены 70-летней годовщине Победы в 

Сталинградской битве. И каждый ребёнок, принимая участие в мероприятии 

и стараясь победить, чувствует свою сопричастность к Великому событию в 

истории своей страны. 

Промежуточным результатом деятельности Центра являются высокие 

достижения обучающихся и педагогов, как вклад в развитие учреждения.  

Практическая направленность и значимость инновационной 

деятельности МОУ ЦДТТ заключается в том, что в результате эксперимента 

предложены способы выявления и изучения эффективности процесса 

взаимодействия обучающихся и педагогов дополнительного образования в 

патриотической деятельности; подобраны и разработаны диагностические 

методики для прикладных исследований в данном аспекте. 

Выводы могут использоваться в системе повышения квалификации 

педагогических работников, для разработки спецкурсов и учебных пособий; 

полученные в опытно-экспериментальной работе результаты, а также 

методические рекомендации, раскрывающие технологию взаимодействия 

субъектов патриотического воспитания в образовательном процессе ЦДТТ, 

внедрены в практику дополнительного образования ГОУ «Волгоградский 

кадетский казачий корпус», работы краеведческого отдела ДЮЦ Волгограда. 

Обобщая результаты экспериментальной работы педагогического 

коллектива, для дальнейшего совершенствования, обновления содержания и 
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форм работы по данному направлению, выявилась возможность и 

потребность создания на базе Центра детского технического творчества 

Советского района г. Волгограда Центра инновационного развития 

патриотического воспитания в дополнительном образовании детей. 

 

 

ПУТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПАТРИОТИЧЕСКОГО 

ВОСПИТАНИЯ В РАМКАХ ФГОС ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Авдеева-Федосеева В.А. - заместитель директора по научно-

методической работе МОУ СОШ № 110 Кировского района г. Волгограда  

Бирюкова Г.В. -  заместитель директора  по воспитательной работе 

МОУ СОШ № 110 Кировского района г. Волгограда  

 

    Современное общество  требует  обновления подходов в образовании, 

ведения инновационных форм и методов. Для нашей школы инновационным 

стало введение  этнокультурного и кадетского компонентов в 

образовательное пространство школы 

    Деятельность педагогов школы направлена на освоение и расширение 

тех элементов социокультурной среды, которые несут положительное 

влияние на ученика, и, по возможности, ограничивают негативные факторы 

социализации.  

Гражданское и военно-патриотическое направление является одним из 

главных  в комплексной программе развития воспитания  школы.  

      В 2007 году с целью формирования гражданственности и патриотизма 

школьников, а также повышения уровня национального самосознания как 

жителей казачьего края в нашей школе был открыт кадет-класс «Казачий 

Спас» в рамках  реализации социального проекта  «Кадет-класс «Казачий 

Спас».  Школа стала выполнять функции базового образовательного 

учреждения Управления Волгоградского Казачьего Округа Всевеликого 

Войска Донского  по Волгоградской области. Программа включает: изучение 

истории, культуры  казачества  и проведение мероприятий по истории 

казачества, изучение основ военного дела: огневая и строевая подготовка, 

хореография, фланкировка. 

     В содружестве с  членами Волгоградского казачьего округа 

Всевеликого войска Донского разработаны элективные курсы и авторские 

программы по истории казачества. 

Кадетское движение в нашей школе осуществляется в рамках сетевого 

взаимодействия в системе внеурочной деятельности  школы. 

Функционируют такие творческие объединения как: «Защитники Отечества» 

(знание истории вооруженных сил, огневая подготовка), «Служу Отечеству»  

(строевая подготовка), «История казачества» (история, культура, быт 

донских казаков), ЮИД, хореография, фольклор. С введением  

этнокультурного компонента в дополнительное образование  произошло 

расширение  взаимосвязей с общественными и государственными 
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структурами:  Министерством по делам национальностей и казачества 

Администрации Волгоградской области, комитетом по делам казачества, 

администрации г. Волгограда, станичным казачьим обществом «Станица 

Воскресенская», Волгоградской государственной академией повышения 

квалификации и переподготовки работников образования, Центром детского 

творчества Кировского района Волгограда, МОУ ДОД Детской школы 

искусства  «Воскресение», библиотекой № 17 им. М. Шолохова - Центром 

казачьей культуры  Кировского района, ОНД по Кировскому району 

Волгограда, Детско-юношескими спортивными школами, ГАИ БДД УВД РФ 

7 Взвода  2 отряда. 

Программа развития предполагала  укрепление материально-

технической базы школы были открыты   лицензированные профильные 

кабинеты ОБЖ,   русского языка и литературы, физики, оборудован 

стрелковый кабинет  и  приобретен  электронный тир.  Средства  на эти цели   

мы получили   выиграв  гранты  Главы  Волгоградской области в 2008 и 2009 

году. 

На базе станичного казачьего общества «Воскресенская»  уже не 

первый год работает  детско-молодежный казачий клуб «Кадеты». Членами 

клуба являются 208 кадетов нашей школы это обучающиеся с 1 по 11 класс. 

Ежегодно растет количество кадет-классов. Начинали в 2007 году с одного – 

теперь их 8. Набор в  кадет-классы осуществляется с 1 класса. Учитывается 

пожелание родителей. 

 Жизнь класса строится на выполнении Заветов Кадет, присяге, Кодексе 

чести кадет, Кодексе чести казака, правах и обязанностях кадет, Устава 

школы и Положения о кадет классе, Положения о Совете кадет. Система 

самоуправления в кадет-классах отличается от системы самоуправления в 

обычных классах. Каждый класс – станица, имеет свое название, девиз, 

речевку.  Каждый год проходят выборы атамана (командира класса), 

помощников атамана (руководители советов). Каждый класс разделен три 

отделения, в каждом отделении свой командир. 

 Среди подпрограмм воспитательной  системы реализуются программы, в 

которых в разной степени отражено кадетское  казачье  направление.  Это  - 

программа патриотического воспитания   «Отечества достойные сыны», 

программа по формированию навыков безопасного поведения на дорогах и 

улицах «Добрая дорога» и программа профильного летнего лагеря 

«Раздолье»  с этнокультурным казачьим компонентом  «Родные просторы» 

В программе «Добрая дорога», сделан акцент на социальное  партнерство  со 

станичным казачьим обществом  «Станица Воскресенская».  Все кадет-

классы являются членами  клуба юных инспекторов движения 

«Перекресток», который  действует по нескольким  направлениям За каждым  

направлением   Клуба закреплены  кураторы из  членов станичного  

казачьего общества.   

Основная  идея профильного летнего лагеря «Раздолье»  с 

этнокультурным казачьим компонентом  заложена в Программе  «Родные 
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просторы»:  жизнь в летнем лагере – имитирует уклад жизни в казачьей 

станице. Самоуправление в  отрядах летнего лагеря  или, как мы их называем 

«станицы», и также отличается от традиционного   и схоже  с 

самоуправлением в кадет-классах.  

17 октября  2012 года   школа отметила пятилетие кадетского 

движения, где были подведены итоги и намечены перспективы развития   

За 5 лет  существования кадетства у нас сложились определенные 

традиции. Одна из них ежедневная утренняя поверка, на которых  

подводится итог, сдаются  рейтинговые карты  и ставятся задачи   на 

определенный период:  день, неделю, четверть, учебный год;  проводится 

награждение  лучших кадетов и классов.  Исполняют гимн  РФ, Гимн 

Волгоградского казачьего общества. Ежегодно на городском уровне 

проходит – посвящение в кадеты и казаки. В рамках месячника 

патриотического воспитания,   проводится  Фестиваль казачьей славы, где 

кадетские классы показывают знание истории, традиций, культуры Донского 

казачества, удаль, физическую выносливость казаков.   Ежегодно наши 

кадеты принимают участие  во Всероссийской научно-исследовательской 

конференции «Юность. Образование. Наука». С успехом мы представляем  

свою станичное казачье общество «Станица Воскресенская»  на городском 

смотре казачьих дружин.  В торжественной обстановке   проводим  митинг у 

мемориальной доски в   память нашего выпускника Александра Самарова, 

погибшего в Афганистане,    участвуем в митингах в День Победы в 

Сталинградской битве и в День Победы  на острове Людникова в ВОВ  и у 

памятника Василию Шумилову у нас в районе. Не забываем мы своих 

ветеранов  - посещаем на дому, приглашаем на праздники в школу.  

Традиционны мероприятия совместно с  общественными 

организациями:  Советом  ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов Кировского района, Союзом ветеранов 

Афганистана Волгоградской области  и Кировского района и ВРМОО 

«Участие»,  под эгидой которой проводится весенняя акция благоустройства 

на мемориальном кладбище в деревне Россошки  «Сохрани победу в  сердце» 

и которая  тоже проходит при участии наших кадетов. Весело, в народном 

духе проходят и православные праздники – «Рождество» и Масленица»  

Повысился уровень  конкурсов, в которых участвует наши кадеты: от  

городских до Всероссийских.  Изучение оружия,    приобретение навыков в 

стрельбе, строевой подготовке,  позволяет   становиться  победителем  и 

занимать призовые места  в различных в конкурсах военно-спортивно-

патриотической направленности  таких как: «Внуки Сталинграда»,   «Шаги 

Победы», Городской смотр кадет-классов, Всероссийский слет в Ахтубинске,   

итоговые  соревнования    и многие другие. В фотоконкурсе для 

муниципальных образовательных учреждений г. Волгограда  «Служить 

России суждено тебе и мне» и в  рамках празднования 45-летия  Поста № 1 

проводился городской   фотоконкурс: «Служить России  суждено тебе и 

мне». Из 6 номинаций конкурса  в трех номинациях мы заняли первые места. 
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Традиционным для нас стало участие в городских Детских фольклорных 

фестивалях-конкурсах казачьих традиций  «Мы внуки деда Ермака»  и 

«Развеселая станичка». Во время  несения Почетной Вахты на Посту № 1 у 

Вечного огня в  общем составе Почетного караула заметно выделялись  наши 

кадеты – это  отличники Поста. В этом кадетам помогли занятия строевой 

подготовкой в клубе, утренние поверки.  Традиционным стало участие в 

городском новогоднем   кадетском бале. 

Кадеты стали постоянными участниками пленума ветеранов 

Кировского района, где они выступают с приветствиями и поздравлениями в 

адрес ветеранов. В каникулы наши   кадеты   отдыхают,  в лагере «Донцы», в 

течение учебного года посещают различные музеи и выставки. На день 

города в конкурсе цветочных композиций мы представили  орден «За Веру, 

Дон и Отечество»,   которым школа была награждена в 2010 году за вклад в 

развитие казачества  России. 

Надеемся, что  кадетское движение в школе продолжит свое активное 

развитие и  выполнит свою главную  воспитательную функцию: становление 

активной жизненной позиции ученика. 

  
 

 

РОЛЬ КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ В ПОСТРОЕНИИ 

ОБРАЗА «Я», САМОПОЗНАНИИ И САМОРАЗВИТИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Никишкина Г.Д. - учитель начальных классов первой квалификационной 

категории 

 

Задача педагога на современном этапе развития образования и 

воспитания – овладеть конкретными способами  и методами развития 

индивидуальности в каждом обучающемся. 

Классный руководитель наиболее полно представляет себе проблемы и 

достижения, интересы и способности, реальные и потенциальные 

возможности каждого ребенка, поэтому основную работу по развитию 

индивидуальности ребенка выполняет именно он. 

На протяжении всей педагогической деятельности (35 лет) я являюсь  - 

классным руководителем. Основным принципом в воспитательной работе 

является отношение к каждому ребенку как к свободной личности, 

достойной уважения и стремление к сотрудничеству. 

Как же формируется у ребенка образ «Я», самооценка, самопознание, 

как изменяется система представлений о себе, что влияет на эту систему? 

В психологическом словаре читаем: «Я- концепция» - это результат, 

итоговый продукт работы самосознания. Это система представлений 

человека о самом себе, которая включает: 

1) Слова-прилагательные, к которым мы прибегаем для описания 

особенностей своего характера, собственных качеств личности 
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(общительный, ловкий, умный и т. п.). Часто эту составляющую называют 

образ «Я»; 

2) Самооценка, эмоциональная оценка того представления, которое мы 

составляем о себе; 

3) Поведенческая реакция, то есть конкретные действия, которые могут 

быть вызваны образом «Я» и самооценкой.  

Изучение всего связанного с «Я-концепцией» имеет важное значение для 

понимания человеческого поведения, причин успехов  и неудач в усвоении 

обучающимися знаний. 

Данные многих исследований говорят о том, что неудовлетворительная 

успеваемость, незаинтересованность в учебе, низкая мотивация, плохое 

поведение обусловлены отрицательным отношением к себе  и заниженной 

самооценкой. 

Трудности многих неуспевающих  детей в начальной школе являются не 

следствием их умственной или физической неполноценности, а скорее 

результатом их представлений о себе как о неспособных к серьезному 

учению. 

Дети с отрицательной самооценкой склонны чуть ли не в каждом деле 

находить непреодолимые препятствия. У них высокий уровень тревожности, 

они хуже приспосабливаются к школьной жизни, трудно сходятся со 

сверстниками, учатся с явным напряжением. 

Как указывают многие ученые, положительная «Я-концепция» 

определяется следующими факторами: 

- твердой убежденностью в том, что они нравятся другим людям; 

- уверенностью в способности к тому или иному виду деятельности; 

- чувством собственной значимости. 

Для изучения развития «Я» первоклассников была использована методика 

«Кто я?», которая показывает особенности самовосприятия  детей. Этот 

вопрос «Кто я?» (то есть о самом себе) задается детям несколько раз.  

Ребенок, отвечая на вопрос, описывает самого себя: свое положение, свое 

настроение, свой статус, черты характера. 

По результатам проведенного опроса можно сказать, что в классе 

наиболее популярными ответами(40%) у детей были характеристики, 

описывающие принадлежность ребенка к значимым для него социальным 

группам (я – ученик, ученица, я – дочь, сын, внук, внучка, брат, сестра), то 

есть предпочтение ребенок отдает выполнению значимых для него ролей. 

Далее по значимости идут ответы, дающие оценочные суждения. Они 

составляют 9% от всех ответов, из которых 72% - положительные и 27% - 

отрицательные. Отсюда вывод, что большое количество информации о себе 

ребенок получает из оценочных суждений о нем других людей (родителей, 

учителей, а затем и сверстников). Это указывает на завышенную самооценку 

ребенка этого возраста. 
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Одно из важных мест в «Я-концепции» занимает самоиндентификация – 

8% от общего количества ответов (имя, фамилия, отчество, принадлежность 

к полу). 

Дети выбирают и такие категории, как возрастные особенности – ребенок, 

малыш - 2% от общего количества ответов; интеллектуальные особенности: 

умный, не очень умный, любознательный -4% от общего количества ответов. 

Так, 6,4% детей указали свою национальность и причастность к природе 

(«Я – человек», «Я – живое существо»). 

Различаются ответы мальчиков и девочек. Скорее всего, это связано с 

особенностями их воспитания в семье. 

Анализ результатов показывает, каково строение и какая из психических 

структур «Я-концепции» занимает главенствующее положение в 

самосознании младшего школьника. 

В формировании «Я-концепции» младших школьников большую роль 

играют родители и учитель. И чем большее доверие вызывает источник 

информации, тем большее влияние он может оказать на самовосприятие. 

Именно поэтому важно знать, как воспринимает ребенок учителя, что для 

него становится в его поведении особенно значимым. С этой точки зрения в 

1-м классе некоторую опасность представляет двойственное отношение к 

учителю. Каким бы добрым и ласковым ни был учитель, он выступает 

некоторым ограничителем, требующим соблюдения установленных правил. 

Дети мечтают о расположении учителя, относятся к нему с восхищением и 

одновременно боятся его, проявляют упрямство. В этом плане учителю 

необходимо правильно понять поведение ребенка и не создавать 

преждевременно плохого представления о нем. 

Следующая причина углубления отрицательной «Я-концепции» - 

школьная отметка. Еще до школы дети мечтают учиться на «5». И часто и 

родители, и учитель придают неоправданно большое значение отметкам. А 

это создает у школьника определенный конфликт между желанием познать, 

учиться, думать и оценкой этих процессов со стороны учителя. 

Еще одна опасность кроется в том, что методы самостоятельной 

познавательной деятельности еще не заняли в начальном обучении должного 

места, дети часто получают знания  в готовом виде, а, следовательно , их 

отметка зависит от развития у них памяти, нежели мышления, 

сообразительности, любознательности. 

Хотелось бы обратить внимание на то, что за недисциплинированностью, 

излишней подвижностью, дерзостью ребенка очень часто скрывается 

эмоциональная неудовлетворенность в семье, хронический недостаток 

признания и одобрения. Конечно. Очень важно с детства формировать 

положительную адекватную самооценку у ребенка. 

Как, каким путем, в какой последовательности можно добиться 

самопонимания и повысить самоуважение ребенка? 

Некоторые советы: 
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 сообщать ребенку, что он добился хороших результатов, даже если в 

действительности его результаты были средними; 

 говорить ученику о хороших результатах в форме внушения, то есть 

соответствующим эмоциональным воздействием (жму руку, похлопываю по 

плечу, и т. д.); 

 дать ребенку возможность закрепить впечатление о хороших 

результатах, предлагая облегченный вариант задания; 

 создать в окружении обучающегося благожелательное к нему 

отношение (прежде всего со стороны одноклассников); 

 чтобы помочь ребенку достичь хороших результатов, мы  «болеем за 

него» «держим его сторону» даже тогда, когда он учится слабо или 

показатели у него нестабильны. 

Формирование объективной самооценки у младших школьников – 

проблема, так сказать, вечная. Актуальность ее решения обусловлена , 

прежде всего, необходимостью гуманизировать весь процесс обучения в 

начальной школе, признать право каждого ребенка быть индивидуальностью. 

«Я-концепция» - представление человека о самом себе – система 

развивающаяся, и мы – педагоги, родители, окружающие люди должны 

создать условия, чтобы все ее компоненты (осознание своих физических, 

интеллектуальных, характерологических свойств; самооценка; субъективное 

восприятие внешних влияний) развивались успешно.   

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ 

ЛИЧНОСТИ, ПРИНЯТИЕ И ОСМЫСЛЕНИЕ НРАВСТВЕННЫХ И 

КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ, ПРАВИЛ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С 

ОКРУЖАЮЩИМ МИРОМ НА УРОКАХ ФИЗИКИ 

Моисеева С.В. - учитель физики первой квалификационной категории 

МОУ СОШ № 65 г. Волгограда 

 

Формирование гражданской идентичности является ключевой задачей 

образования в социокультурной модернизации России, и включает такие 

структурные компоненты, как: 

- когнитивный (познавательный); 

- эмоционально-оценочный - рефлексивность знаний и представлений, 

наличие собственного отношения (работа с документацией); 

- ценностно-ориентировочный - уважение прав других людей, 

толерантность, самоуважение; 

- поведенческий - участие в общественной жизни образовательного 

учреждения; (самоуправление). 

На основании требований к результатам формирования гражданской 

идентичности на уроках физики работа выстраивается следующим образом: 
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1) освоение общекультурного наследия России и общемирового 

культурного наследия происходит в результате ознакомления с жизнью и 

творчеством ученых; 

2) изучение биографий выдающихся физиков логично входит в 

излагаемый материал и показывает  весь спектр их  творческих увлечений.  

Презентации, используемые на уроках, включают слайды, знакомящие 

учащихся с ученым, его открытием, в какой области он работал, и некоторые 

интересные факты из его биографии. При проведении различных викторин, 

во время предметных недель, обязательно включается задание, в котором 

учащиеся по фотографии должны назвать ученого и рассказать о его работах 

в области физики.   

Использование атомной энергии в военных и мирных целях, 

загрязнение атмосферы, экологические проблемы - все это способствует  

формированию экологического сознания, приобретению знаний основных 

принципов и правил отношения к природе, и основ здорового образа жизни и 

здоровьесберегающих технологий и навыков поведения в чрезвычайных 

ситуациях. Данную информацию можно представить в виде урока-

конференции. 

При изучении некоторых тем, например «Диффузия», «Давление 

жидкостей и газов», проговариваются правила техники безопасности о 

поведении во время пожаров, сильного задымления, утечки бытового газа, 

принципы работы огнетушителя. Демонстрируются плакаты, которые можно 

использовать в электронном виде в презентациях или как раздаточный 

материал. Проводятся конкурсы газет, плакатов, презентаций, видео роликов, 

агидбригад по экологической тематике. 

3)   Отражение успехов в космосе нашей страны, основанных на 

достижениях современной физики, знакомство с Нобелевскими лауреатами 

позволяют формировать чувство патриотизма и гордости за свою страну, 

уважение к ее истории, культурным и историческим памятникам, а это 

является требованием к сформированности ценностного и эмоционального 

компонентов. 

В рамках Недели космонавтики школьники готовят большое 

количество газет и презентаций. К 9 Мая учащиеся готовят сообщения по 

теме «Физики фронту», оформляют газеты, выполняют презентации и в 

начале уроков в течении 5-7 минут демонстрируют свои работы. Также на 

уроках учащимся демонстрируются фрагменты фильмов из серии «Оружие 

победы». 

4) В отношении деятельностного (поведенческого)  компонента 

проводится следующая работа - участие в школьном самоуправлении в 

пределах возрастных компетенций; участие в общественной жизни 

(посещение музеев, экскурсии, выставки). 

Учащиеся старших классов в предметные недели не забывают 

посещать с лекциями и учеников начальной школы: в течении 7-10 минут, 

сообщая им интересные факты о космосе, звездном небе, открытиях и 
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явлениях в природе. Самостоятельно подготавливают и оформляют стенды к 

памятным датам в истории физики и космонавтики. 

Ученики 9х классов по итогам проведенных мероприятий: предметных 

недель, различных конкурсов - готовят буклеты и газеты. В буклетах 

отражается не только проведенная работа, но и ближайшие планы по 

предмету. Эти буклеты предоставляются каждому классу, для того чтобы 

ребята в ближайшее время  смогли принять участие. 

Не остаются без работы и ученики 7-х, 8-х классов, они задействованы 

в ведении физического календаря, в котором отражены наиболее важные и 

интересные события, произошедшие как в России, так и в других странах. 
 

 

НАРОДНАЯ КУЛЬТУРА – МУДРАЯ ИСТИНА ПАТРИОТИЗМА 

Кутепова И.Н. - учитель начальных классов  высшей 

квалификационной категории 

   

Суть патриотического воспитания  состоит в том, чтобы посеять и 

взрастить в детской душе семена любви к родной природе, к родному дому и 

семье, к истории и культуре страны, созданной трудами родных и близких 

людей, тех, кого зовут соотечественниками. Наследование нравственных и 

эстетических ценностей родной культуры в начальной школе  – это и есть 

самый естественный, а потому и верный способ патриотического воспитания, 

воспитания чувства любви к Отечеству.     

Народная культура несет в себе мудрые истины, дающие образец 

отношения к природе, семье, роду, родине. 

Вся работа  в начальной школе построена на знакомстве ребенка 

одновременно в единой цепочке с русской речью, обычаями, праздниками, 

обрядами, рукоделием, ремеслами, историей, культурой. 

          Изучение малых форм фольклора - сказка, пословицы, поговорки, 

загадки, прибаутки и т.д. Детей знакомим на занятиях и в организации 

режимных моментов, игровой деятельности. Пословицы мы не только учим, 

но и воспитываем детей на их необычном содержании. Сказка звучит 

постоянно на внеурочных занятиях. В  классах имеется уголок сказки, где 

подобранны книги с различными, уже знакомыми сказками, дети 

обыгрывают их в театрализованном уголке, рассказывают и показывают 

малышам. 

          Ручной труд постоянно включается в разнообразные виды 

деятельности. К сезонному празднику изготавливаются обрядовые куклы и 

обереги, к осеннему празднику последнего снопа - куклы - стригуши из 

соломы, кукла - зернушка, изготовление тряпичной куклы для игр и как 

подарки. 

          Разработаны сценарии обрядовых праздников «Святочные гуляния»; 

«Осенины»; «Масленица»; «Рождественские вечерки»; «Закликание весны». 

Сценарии праздников «Капустные вечерки» и «Масленица». 

          Дети изучают историю традиционных народных промыслов и 
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воплощают полученные знания в своём творчестве. Глубокому пониманию 

детьми смысла фольклорных произведений, народных традиций, праздников 

способствуют занятия в кружке «Юный художник». 

На занятиях кружка «Мы патриоты» активно используются народные 

игры, организуются спортивные досуги « Скоморошьи забавы», « День 

народной игры» и др.  

Кружок «Юный конструктор» - это раздел знакомства с архитектурой 

русской деревни, изучают деревянное зодчество. Дети самостоятельно 

изготавливают макет изб, деревенские постройки, конструируют игрушки 

для театра, изготавливают кукол - богатырей т.п. Необходимость вовлечения 

семьи к процессу ознакомления школьников с социальным окружением 

объясняется особыми педагогическими возможностями, которыми обладает 

семья и которые не может заменить учреждение. Всё это создаёт 

благоприятные условия для воспитания патриотических чувств, высших 

нравственных качеств. Школа в своей работе с семьёй опирается на 

родителей не только как на помощников школы, а как на равноправных 

участников формирования детской личности. 

Психологи установили, что дети младшего школьного возраста 

характеризуются повышенной восприимчивостью внешнего влияния, верой в 

истинность всего, чему учат, что говорят, в безусловность и необходимость 

нравственных норм. Если в этом возрасте ребёнок не почувствует радость 

познания, не научится трудиться, любить близких, беречь природу, не 

уверует свои способности и возможности, то в дальнейшем сделать это будет 

труднее, т. к. потребуется значительно больших душевных и физических 

затрат.  

«Русский народ не должен терять своего нравственного авторитета 

среди других народов - авторитета, достойно завоеванного русским 

искусством, литературой. Мы не должны забывать о своем культурном 

прошлом, о наших памятниках, литературе, языке, живописи ... Народные 

отличия сохранятся и в ХХI веке, если мы будем озабочены воспитанием 

души, а не только передачей знаний». (Д. С. Лихачев.) 

 

 

ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАНИНА В УСЛОВИЯХ 

ПОЛИКУЛЬТУРНОГО ПРОСТРАНСТВА 

Дубовская Н.В. – учитель английского языка первой квалификационной 

категории МОУ СОШ № 65Волгограда 

 

Современное общество через концепцию духовно-нравственного 

воспитания личности и гражданина России и через образовательные 

стандарты второго поколения ставит перед учителем определенную задачу – 

«воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития  

высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, 

компетентного гражданина России», где «современный национальный  
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воспитательный идеал – это высоконравственный, творческий,  

компетентный  гражданин России, принимающий судьбу Отечества как 

свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укорененный в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации».  

Воспитание гражданского самосознания - сердцевина воспитательной 

системы школы. Содержание этого процесса - совместная деятельность 

взрослых и детей по изменению условий жизни, когда происходит 

историческая преемственность поколений, сохранение, распространение и 

развитие национальной культуры, воспитание бережного отношения к 

историческому и культурному наследию народов России.  

Более ста лет назад один из самых знаменитых натуралистов своего 

времени Томас Хаксли определил образование как изучение правил игры под 

названием «жизнь». Образование, согласно этим правилам, означало умение 

жить по законам природы, а природа, в свою очередь, включала в его 

представлении и человека в его взаимоотношениях с другими людьми, с 

живой и неживой средой обитания.  

Томас Хаксли остроумно заметил, что, если бы будущее благополучие 

ребенка зависело от умения играть в шахматы, то вряд ли нашлись бы 

родители, которые допустили бы, чтобы ребенок вырос, так и не научившись 

отличать пешку от слона. Метафора Хаксли вполне приемлема к 

современным требованиям в образовании, где основное правило - научить 

учиться, научить быть готовым к условиям быстро меняющегося мира.   

Политические, социально-экономические и культурные 

преобразования, происходящие в России, существенно повлияли на 

«расширение функций иностранного языка как учебного предмета». А это, в 

свою очередь, влияет на изменение и уточнение целей обучения английскому 

языку в общеобразовательной школе. В настоящее время английский язык не 

просто хорошо бы знать, а нужно действительно знать его хорошо. Мы уже 

не живем за «железным занавесом». Занавес сейчас, скорее, бумажный. 

Коммуникационные и технологические преобразования в обществе вовлекли 

как в непосредственное, так и в опосредованное общение (например, через 

систему Интернет) довольно большое количество людей самых разных 

профессий, возрастных групп и интересов. Соответственно возросли и 

потребности в использовании иностранных языков. Приоритетную 

значимость приобрело обучение иностранному языку как средству общения 

и обобщения духовного наследия стран изучаемого языка и народов. 

Изучение языков является одним из самых плодотворных средств в 

воспитании гражданственности и взаимопонимании. Изучение языка, 

включающее в себя изучение истории и культуры народа, представляет 

удобные возможности для проведения уроков по некоторым из следующих 

тем: 

• культурные ценности и тот социальный опыт, который повлиял 

на их формирование; 
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• различные социальные обычаи и институты, рассмотренные в 

сравнении, позволят проиллюстрировать, насколько разнообразно 

проявляются такие общие для всех элементы человеческой жизни, как 

семейный уклад, праздники и т.д.; 

• чтение вслух стихотворений, эпических поэм или текстов 

государственных гимнов как основание для размышлений о том, как люди 

разных народов выражают свой общественный опыт. 

  Я разработала систему урочной и внеурочной деятельности: 

определила цели и задачи, содержание, методы, приёмы, способы 

деятельности, которые приводят к планируемому результату - воспитанию 

гражданина, любящего свою Родину и достойно представляющего родную 

культуру.  

На своих уроках так организую работу, чтобы учащиеся «пропустили 

каждую тему через себя», структурируя содержание с акцентом на 

российскую действительность, активизирую чувства и эмоции, чтобы 

материал остался в памяти и стал жизненным опытом ученика.  

        Ежегодно учащимся предлагается написать рефераты из тем по выбору. 

Рефераты и их обсуждения в классе позволяют им лучше узнать страны 

изучаемого языка, ознакомиться с их историей, политическим строем, 

культурными традициями, повседневной жизнью людей и др. Такие знания 

создают основу уважительного, а следовательно, миролюбивого отношения к 

культуре этих народов и стран.  

Неотъемлемой частью организации моей урочной деятельности 

является осуществление проектной деятельности  учащихся. Мы 

 разрабатываем различные виды проектов  в каждом классе. Темы проектов 

близки интересам школьников и связаны с их жизненным опытом. Учащиеся 

выполняют как краткосрочные проекты, так и долгосрочные. Стараюсь 

учитывать психологические и возрастные особенности учащихся.  Темы 

проектов самые разнообразные: «Школа моей мечты», «Мой родной город»,  

«Фамильное древо нашей семьи»,  «Известные люди стран  изучаемого  

языка  и  России», « Молодежные субкультуры» и др. 

Учащиеся с удовольствием разрабатывают творческие мультимедийные 

учебные проекты и выступают с ними на уроках. 
Познавательным аспектом такой работы является увеличение объёма 

знаний об особенностях культуры родной страны, знакомство с 

достопримечательностями городов России; воспитательным аспектом - 

осознание понятия “Родина”, “малая Родина”, более глубокое осознание 

своей культуры. 

     В такой деятельности я вижу не только развитие коммуникативной 

компетенции учащихся, но и развитие умений взаимодействия учащихся 

между собой, умений уважать культуру других народов, достойно 

представлять свою культуру. 
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Изучение иностранного языка, включающее в себя изучение истории и 

культуры народа, приближает нас к осуществлению мечты о «хороводе 

народов вокруг земного шара». 
 

 

 

ВОСПИТАНИЕ ЛЮБВИ К РОДНОМУ ЯЗЫКУ – ОСНОВА 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

          Боярская Т.П. - учитель русского языка и литературы МОУ СОШ № 

65 г.Волгограда 

  

 Не  секрет,  что  русский  язык  среди  других  учебных  предметов  –  

один  из самых  трудных. Очень хочется, чтобы ученики воспринимали науку 

о языке и слове не как свод тяжелых  правил,  а  смогли почувствовать  вкус  

родного  слова,  ведь  родной  язык  –  это  язык  слов  простых и сложных, 

веселых и грустных, добрых и злых. Поэтому из урока в урок я стараюсь 

пробудить  у  учеников  интерес   к  отдельно  взятому  слову,  и через слово 

попытаться приобщить их к сокровищам духовной культуры русского 

народа.   

           Незаменимыми  помощниками  в  этой  работе являются для меня 

словари.  Так  во  время  уроков  по  теме «Лексика»  я  рассказываю  ребятам  

о  том,  как  любил собирать и изучать слова русский писатель Константин  

Георгиевич Паустовский, и зачитываю им его размышления: «Всякие мысли 

приходят иногда в голову. Например, мысль о том, что хорошо бы составить 

несколько новых словарей русского языка. Думая об этих словарях, особенно 

о словаре "природных" слов, я делил его на разделы: слова "лесные", 

"полевые", "луговые", слова о временах года, о метеорологических явлениях, 

о воде, реках и озерах, растениях и животных». А через несколько дней 

самые любознательные приносят в класс составленные самостоятельно 

различные мини-словарики:  

1.Словарь слов с корнем  «-добр-» (добродушие, доброжелательность, 

добродеяние,  доброзвучие, доброкачественный - всего 82 слова); 

2.Словарь слов при расставании; 

3.Сборник «Вера, Надежда, Любовь» (24 слова); 

4.«Сборник газетных статей о красивых поступках людей» (14 статей). 

            При изучении этого же раздела  использую работу со словарём и в 

воспитательных целях. Учащиеся могут выполнять самые различные 

задания:  

1.Прочитайте в "Школьном толковом словаре” и "Словаре иностранных 

слов” словарные статьи, посвященные слову «патриот», «патриотизм».  

2.Чем отличается  материал словарных статей? 

3. Напишите рассуждение на тему «Что значит – быть патриотом».  

4. Прочитайте в словаре статьи, посвященные словам родина, герой, 

героизм, отвага, доблесть, мужество. Что объединяет эти слова? 
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           В процессе преподавания постоянно обращаю внимание ребят на то, 

что нужно беречь и развивать язык, совершенствовать и возвышать его как 

средство общения, орудие мысли. Тогда поднимется уровень культуры и 

будет накапливаться богатство добрых отношений между людьми, будут 

укрепляться нравственные устои жизни.  

           В.А Сухомлинский писал: «Нельзя пробудить чувство Родины без 

восприятия и переживания окружающего мира. Пусть в сердце малыша на 

всю жизнь останутся воспоминания о маленьком уголке далекого детства. 

Пусть с этим уголком связывается образ великой Родины». 

           Таким маленьким уголком детства для моих учеников является наш 

район, где они живут. С целью воспитания любви к этой частичке своей 

малой Родины, к родной школе в разных классах (с 7 по 10) была проведена 

подготовка к сочинению «Мы здесь живём». В процессе этой работы ребята 

познакомились  не только с историей родного края, но и провели 

исследовательскую работу по изучению этимологии названия улиц.  

           Понятие патриотизм я для себя определяю не только как любовь к 

Родине, но и как уважение и преклонение перед лучшими людьми Отечества. 

Таким человеком, безусловно, является Дмитрий Сергеевич Лихачёв. На 

уроках русского языка  использую  высказывания этого великого учёного при 

проведении различных видов работ.  

I.Объяснительный диктант 

       Язык - самое выразительное, чем человек обладает, и если он 

перестанет обращать внимание на свой язык, а станет думать, что он 

овладел им уже в достаточной мере, он станет отступать. За своим 

языком - устным и письменным – надо следить постоянно. 

      Самая большая ценность народа - его язык, язык, на котором он пишет, 

говорит, думает. Думает! Это надо понять досконально, во всей 

многозначности и многозначительности этого факта. Ведь это значит, 

что вся сознательная жизнь человека проходит через родной ему язык. 

Эмоции, ощущения только окрашивают то, о чем мы думаем, или 

подталкивает мысль в каком-то отношении, но мысли наши все 

формируются языком. 

                                                                                                        Д.С.Лихачёв  

II. Комментированный диктант 

И дальше мы стали вспоминать, сколько в русском языке слов с корнем 

“род”: родной, родинка, народ, природа, родина… 

Слова эти как бы сами слагаются вместе! Родники родной природы, 

прирожденность родникам родной природы. Исповедь земле. Земля – это 

главное в природе. Земля рождающая, Земля урожая. И слово цвет – от 

цветов! Цвета цветов! Рублевское сочетание – васильки среди спелой ржи. 

А может быть, голубое небо над полем спелой ржи? Все-таки васильки – 

сорняк, и сорняк слишком яркий, густо-синий – не такой, как в рублевской 

“Троице”. Крестьянин не признает васильки своими, и рублевский цвет – не 

синий, а скорее небесно-голубой. И у неба сияющее-синий цвет, цвет неба, 
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под которым зреют колосистые поля ржи (в этом слове тоже корень, 

связанный с ростом, урожаем, рождением; рожь – это то, что рожает 

земля).  

Д.С.Лихачёв 

III. Самостоятельная работа. 

1. Запишите текст. Объясните знаки препинания. Найдите причастный 

оборот, покажите его графически. Почему он обособлен? При каких условиях 

причастный оборот не обособляется? Запишите пример. 

Добро – это прежде всего счастье всех людей. Мудрость – это ум, 

соединенный с добротой. Ум без доброты – хитрость. ( Д.С.Лихачёв)  

IV. Анализ текста. Письмо по памяти 

           …. Учиться говорить и писать нужно всё время. Язык - самое 

выразительное, чем человек обладает, и если он перестанет обращать 

внимание на свой язык, а станет думать, что он овладел им уже в 

достаточной мере, он станет отступать. За своим языком - устным и 

письменным - надо следить постоянно. Самая большая ценность народа - 

его язык, язык, на котором он пишет, говорит, думает. Думает! Это надо 

понять досконально, во всей многозначности и многозначительности этого 

факта. Ведь это значит, что вся сознательная жизнь человека проходит 

через родной ему язык. Эмоции, ощущения только окрашивают то, о чём мы 

думаем, или подталкивают мысль в каком-то отношении, но мысли наши 

все формируются языком.  

                                                                                          Д.С.Лихачёв  

            Привычным для нас стало участие в фестивале «Дни  русского языка», 

посвящённом нашему земляку  О.Н.Трубачёву. Мои ученики стараются 

проявить себя в различных номинациях, пусть их работы не всегда бывают 

высоко оценены, важно, что выполняют они их с  большим интересом.   

           Специфика нашей работы такова, что мы сеем зерна разума и доброты, 

а прорастут они еще не скоро, не вдруг. Иногда, к нашей общей печали,  

могут не прорасти совсем. Но если после наших уроков учащиеся станут хоть 

немного чище, добрее друг к другу и окружающим людям, если понятия 

долг, честь, ответственность, порядочность, патриотизм не останутся для них 

фразой из книги, то учитель может считать свою задачу выполненной. 
 

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ДУХОВНОГО ОБЛИКА ШКОЛЬНИКА 

СРЕДСТВАМИ ВНЕКЛАССНОЙ РАБОТЫ ПО МАТЕМАТИКЕ 

Иванова Т.Н. - учитель математики высшей квалификационной 

категории МОУ СОШ №65 г. Волгограда;  

Трофимова Л.А. - учитель математики высшей квалификационной 

категории МОУ СОШ №65 г. Волгограда. 

     

Будущее  любой страны  определяется уровнем образования и 

воспитанности сегодняшней молодёжи. Причём определяющим станет не 
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система полученных знаний, а мировоззрение человека, которое 

формируется в первую очередь в семье, социальной среде, образовательно-

воспитательных учреждениях. Мы понимаем, что использование уроков 

математики для формирования нравственности и патриотизма у школьников  

имеет меньше возможностей, чем – уроков истории, географии родной 

страны и её литературы.   

      На уроках математики учитель доказывает теоремы, которые одинаковы 

во всем мире, вводит абстрактные понятия и действия над ними и создается 

иллюзия того, что мы не принимаем участия в формировании духовного 

облика обучающегося. Однако, использование историко-математического 

материала; проведение нестандартных уроков; решение математических 

задач: прикладного характера и идейной направленности; внеклассная работа 

по математике развивают не только ум, но и воспитывают наших учеников, 

развивают личность.  «Ученик - не сосуд, который надо наполнить, а факел, 

который надо зажечь». Этими словами руководствуются в своей 

профессиональной деятельности  учителя математики нашей школы. 

Нам кажется, что учителя математики как никто остро чувствуют 

проблему отсутствия активной жизненной позиции  у школьников, когда на 

уроке становится все труднее «зажечь» ребенка, в тетрадках которого 

невыполненная домашняя работа, и рука которого  постоянно тянется к 

сотовому телефону.     

Вот уже несколько лет учителя математики, информатики и физики 

нашей школы занимаются изучением проблемы формирования 

познавательных мотивов. Результатом этой работы стала методическая 

разработка «Развитие познавательных мотивов школьника через систему 

внеклассной работы по математике в 9-11 классах школы полного дня».  

 Содержание системы внеурочной воспитательной работы по 

математике  включает в себя единство умственного, нравственного, 

эстетического воспитания учащихся, разнообразные виды деятельности 

общешкольного, классных и других коллективов. Через деятельностный 

подход  на уроках и во внеклассной деятельности  можно прийти к 

разрешению возникших противоречий. Понимая, что школа осуществляет 

важную функцию – подготовку ребенка к дальнейшей жизни, его 

социализации, воспитание нравственных и эстетических ориентиров, мы 

решили, что  внеклассная работа проводимая в системе, поможет выполнить 

эту функцию.  У учителя  имеется достаточно времени, чтобы организовать 

внеклассную работу по математике в школе полного дня.  

    Ученые-методисты давно пришли к выводу: внеклассная работа по 

математике являются эффективным средством повышения интереса у 

учащихся к предмету, является одним из средств патриотического и 

интернационального воспитания учащихся. 

В качестве примера приведем сценарий  открытого  внеклассного 

мероприятии для учащихся 9 «а»  и 10 «а» классов  ко  Дню защитника 

Отечества. 
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Внеклассное мероприятие ко  Дню защитника Отечества. 

Образовательное учреждение: МОУ СОШ № 65 Красноармейского района 

г. Волгограда. 

Учителя-организаторы:  Иванова Т.Н. ,  Трофимова Л.А 

Участники мероприятия: обучающиеся  9 «а» и 10 «а» классов. 

Ведущие: обучающиеся  9 и 10   классов. 

Место проведения: актовый зал школы. 

Время проведения: внеурочное. 

Оборудование: ПК,  мультимедиа-проектор, презентация,  плакаты, 

карточки, музыкальное оформление,  листки для ответов (30 на команду), 

грамоты , таблички на столиках команд классов, “Маршрутный лист” класса 

на доске, жетоны, обозначающие баллы, полученные командой.  

Цель мероприятия: 

1. Обогатить личный опыт ребенка, его знания о важных моментах в  истории 

страны, героических подвигах наших земляков во время Великой 

Отечественной Войны. 

2.  Прививать интерес к изучению математики, показать связь математики и 

истории. 

3. Формировать положительную мотивацию участия во внеклассных занятиях 

по математике. 

4. Воспитывать гордость за свою страну. 

Увеличение умственной нагрузки на уроках математики заставляет 

задуматься над тем, как поддержать у учащихся интерес к изучаемому 

предмету, их активность на протяжении всего урока, чтобы каждый ученик 

работал активно и увлеченно, развивал любознательность, интерес. Это 

особенно важно в подростковом возрасте, когда еще формируются или 

определяются интересы и склонности к тому или иному предмету. Поэтому и 

нужно вводить игру - современный и признанный метод обучения и 

воспитания. 

Игра – творчество, игра – труд. В процессе игры у детей 

вырабатывается привычка сосредотачиваться, мыслить самостоятельно, 

развивается внимание, стремление к знаниям. Дети запоминают новое, 

ориентируются в новой ситуации, развивают фантазию. Даже самые 

пассивные из детей включаются в игру с большим желанием, очень 

стараются, чтобы не подвести своих товарищей по команде. Разнообразные 

игровые действия, при помощи которых решается та или иная задача, 

поддерживают и усиливают интерес к учебному предмету.  

 
 

Примечания 
 1. Выготский Л.С. Собрание сочинений. М., 1984. 

2. Дубровина И.В. Способности и характер. Темперамент. Учебное пособие. М., 

2001. 

3. Плигин А.А. Развитие познавательных стратегий школьников. М., 2005. 

4. Реан А.А. Психология подростка. М., 2003. 

5. Столяренко Л.Д. Педагогическая психология. Ростов, 2008. 
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6. Шадрин В.Д. Познавательные процессы и способности в обучении. 

Просвещение. М., 1990. 

 
  

ПАТРИОТИЗМ – ЗАЛОГ СОЦИАЛЬНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ 

РОССИЯН 

Черноклинова Д. А. – студентка ВГСПУ 
Патриотизм - это не взрыв эмоций, 

 а спокойная и прочная преданность, 

 длящаяся на протяжении всей жизни человека.  

(Стивенсон, Эдлай) 

Во все времена силой духа отличались те нации и народы, которые 

поддерживали и культивировали патриотическую духовность. И не стоит 

путать понятия «патриотизма» и «национализма». В.И. Ленин говорил, что 

патриотизм – одно из наиболее глубоких чувств, закрепленных веками и 

тысячелетиями обособленных Отечеств. «Важно, чтобы ты был готов 

умереть за свою страну; но еще важнее, чтобы ты был готов прожить жизнь 

ради неё», - говорил Т. Рузвельт.  «Патриотизм — это когда вы считаете, что 

эта страна лучше всех остальных оттого, что вы здесь родились»… «Мой 

патриотизм — это не замыкание на одной нации; он всеобъемлющ, и я готов 

отказаться от такого патриотизма, который строит благополучие одной нации 

на эксплуатации других». Пожалуй, нет точного ответа на вопрос, 

касающийся чувства патриотизма, поскольку сколько людей, столько и 

мнений (то есть все субъективно). С. Ожегов дает патриотизму следующее 

определение: «Патриотизм – это преданность и любовь к своему отечеству, к 

своему народу». Во многих учебных пособиях можно найти следующее 

определение, что патриотизм – это  социальное чувство, содержанием 

которого является любовь к отечеству, гордость за его прошлое и настоящее, 

готовность подчинить свои интересы интересам страны, стремление 

защищать интересы родины и своего народа. 

Известно, что существует два способа возвыситься над остальными. 

Первый предполагает самосовершенствование, достижение новых вершин и 

побед. Как раз здоровый патриотизм предполагает движение именно по 

этому пути. Второй же предполагает унижение окружающих. Это и есть путь 

национализма. 

Идеи патриотизма веками помогали русскому народу совершать 

великие дела. Сломить татаро-монгольское иго, покорить бескрайние 

просторы Сибири, вернуть потерянные морские пути и остановить победный 

марш нацизма Россия смогла именно благодаря несгибаемости великого 

народа, убеждённого в высшем благословении и величии своей страны. 

Возрождение и укрепление духовности и патриотизма в наше непростое 

время остаётся задачей первостепенной важности. На мой взгляд, детство и 

юность – самая благодатная пора для развития и привития священного 

чувства верности и любви к Родине, готовности к выполнению гражданского 

долга. Воспитание всегда являлось одним из важнейших факторов 

эффективного развития как общества, так и государства. Как это важно, 

http://ru.wikiquote.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikiquote.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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чтобы на сегодняшний день подрастающее поколение воспитывалось в духе 

культурных традиций нашей великой страны, на основе ценностей, взглядов, 

убеждений… 

Большую роль в этом великом деле является изучение собственной 

истории. Память о великих подвигах и свершениях россиян навеки 

сохраняется в песнях, сказаниях и легендах. Прекрасная культура нашего 

народа всегда была пропитана высочайшей духовной красотой. Эта мудрая 

традиция отражать памятные события и своё отношение к собственной 

стране в песнях и стихах не исчезла и сегодня. Творчество известнейших 

российских писателей и поэтов было пропитано любовью к своей Родине. И 

сегодня стихотворения о России часто составляют основу творчества 

молодых поэтов (А.Миронов, М.Жаров). А значит верность своей культуре, 

гордость за свою страну и готовность идти к новым свершениям во имя 

величия нашей Родины никуда не исчезла. 

Таким образом, имеющий глубочайшие корни, русский патриотизм по-

прежнему живёт в душах и сердцах граждан. А значит искра, помогавшая 

нашему народу в трудные времена, освещавшая нелёгкий путь к будущим 

свершениям, не угасла. Нужно только поддерживать в подрастающем 

поколении этот светлый дух гордости и уважения к своим достойным 

предкам. И тогда можно быть уверенным в том, что в будущем мир ещё 

поразится тем небывалым свершениям, которые окажутся по силам великому 

русскому народу! 
 

РОЛЬ АГИОГРАФИЧЕСКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ В 

ФОРМИРОВАНИИ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ КАЧЕСТВ 

ШКОЛЬНИКОВ (из опыта работы кружка  «Святые заступники Руси»)  

Велибекова Н.М.  - учитель МОУ СОШ№65 города-героя Волгограда 

 

Основой семейного чтения и воспитания на Руси всегда была житийная 

литература. В результате обращения к житиям святых усваиваются такие 

христианские ценности, как Семья, Верность, Любовь к Богу и ближнему. 

Старшеклассники  в последнее время стали  проявлять повышенный 

интерес к проблемам православия и фактам жизни святых. С  жанром жития 

и жизнью отдельных святых обучающиеся знакомятся в основной школе на 

уроках литературы, истории и во время конкурсов и праздников после 

уроков.  

Это подтолкнуло нас к созданию программы  кружка «Святые 

заступники Руси».   

Цель программы нашего кружка – способствовать формированию 

духовно-нравственного   облика учащихся  на основе более глубокого 

знакомства с жизнью российских святых, историей России и культурным 

наследием Родины. 

Данный кружок способствует возрождению традиции воспитания 

русского народа личным примером – на примере жизни святых России. 

Подходы  к организации  работы  кружка самые разные: 

http://zavgorodnjaja.ru/
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Индивидуально-личностный подход к ребёнку; отношение 

сотрудничества, сотворчества, содружество между учителем и учащимся. 

Новые требования к личности педагога. Направленность в образовании на 

воспитание всесторонне-развитой личности. Ориентирование учащихся в 

процессе обучения на самопознание и самосовершенствование. 

Формирование диалогичности мышления. Отбор позитивного материала. 

Методы работы с содержанием программы: 

Лекционные с использованием интерактивных технологий. 

Практические – чтение, наблюдение, и анализ, дискуссии и семинары, 

творческие работы. 

Формы занятий.  

Диспуты, презентации, просмотры видеофильмов. На занятиях кружка 

школьники узнают о правилах канонизации  и иерархии  ликов святости в  

православии, проследят трансформацию агиографического жанра, 

познакомятся с наиболее почитаемыми святыми и святыми, 

канонизированными после 1992 года. Программа предполагает  через 

знакомство с житиями святых знакомство с архитектурными памятниками в 

их честь, иконами и живописными полотнами. 

Занятие «Психология и философия болезни. Святые целители» 

позволит по-другому посмотреть на причины наших болезней, познакомит со 

святыми целителями и молитвами, с которыми к ним нужно обращаться. 

 Изучение раздела «Заступники земли русской» позволит увидеть на 

примере  жития Александра Невского влияние личного мужества отдельного 

человека на судьбы страны и народа. Духовное возрождение земли Русской 

ребята смогут наблюдать через  молитвенный подвиг Сергия Радонежского. 

Знакомство с жизнью святого блаженного Василия поможет ответить на 

вопросы:  Кто такой Христа ради юродивый: глупый, безумный или мудрый? 

Почему Христа ради юродивых на Руси называли счастливыми? О 

целомудрии, чистоте души, украшениях и одеяниях женщины,  традициях 

семейной жизни на Руси школьники будут говорить при знакомстве с 

женами,  общецерковно  канонизированными  и прославленными.  

Живое русское слово позволяет понаблюдать за языковыми 

процессами, поразиться меткости и выразительности употребляемой лексики.  

Занятия предполагают обращение к различным видам и жанрам 

монологических высказываний, организацию речевой деятельности в 

процессе диалогического общения, создание речевых ситуаций, 

стимулирующих развитие речи на деятельностной основе. Задания 

развивающего и творческого характера формируют у обучающихся 

личностное отношение к рассматриваемому материалу.  

После знакомства с житием Василия Блаженного можно поразмышлять 

над  значениями слова «блаженный»  и смыслом фразы: «Блаженны нищие 

духом.. », попытаться объяснить, почему современному человеку часто 

непонятно поведение святых людей. Порассуждав о святой венценосной 

семье Романовых,  школьники легко закончат  предложения: «Семья - это...», 
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«Любить родителей - значит...», «Семья нужна человеку для того, чтобы...», 

«Человека называют добрым, когда...», «Милосердие - это...», «Жертвенная 

любовь проявляется в...»  и др. 

Одно из  последних заданий – эссе, стихотворения, рисунки и т.п. на 

тему «Святые - путеводные звезды человечества». При знакомстве с 

житийными текстами важно, чтобы ученики видели общую концепцию 

христианства. Нельзя рассматривать отдельное произведение только как  

иллюстрацию нравственного поведения.  Вне общего представления о 

христианском учении, ценностях христианства невозможно понять и оценить 

глубинный смысл и красоту житийной литературы.  

Практически каждое занятие содержит в себе музыкальный компонент 

(слушание тематических духовных песнопений и размышление над их 

содержанием). 

Одним из неотъемлемых направлений в работе с  обучающимися, 

посещающими кружок, является организация  общешкольных праздников, 

передача накопленных знаний другим школьникам.  

Встреча с агиографическими произведениями должна быть праздником 

для школьника, обретением Тайны и Истины о Прошлом, тогда, оставшись 

наедине с собой, он, возможно, захочет узнать что-то дополнительно о тех, 

на ком Русь держится. 

Ожидаемые образовательные результаты: 

- обучаемый сможет ориентироваться в духовно-нравственных 

проблемах современной жизни и нравственно оценивать их в рамках 

различных мировоззренческих систем, в частности, в рамках христианской 

морали; 

- принимать ответственные решения, выстраивая стратегию своего 

поведения, что делать и что не делать в определенных жизненных ситуациях; 

- развить свои коммуникативные умения, учитывая мировоззренческий 

плюрализм существующий в обществе. 

 

 

 

 

РЕЗОЛЮЦИЯ 

научно-практической конференции «Народная культура как 

действенное средство патриотического воспитания и формирования 

межнационального согласия в поликультурном обществе 

Красноармейского района города-героя Волгограда», проходившей в 

МОУ СОШ № 65 города-героя Волгограда 15 мая 2013 года  
 

Глобальные проблемы современного развития России напрямую 

связаны с разрушением традиционных культурных норм и ценностей, 

сложившихся в многовековой практике совместного проживания различных 

народов в составе единого государства. Для современной России характерен 

рост напряженности в межнациональных отношениях, между человеком и 
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природой, распространение терроризма, нарастание межконфессиональной 

розни и др. На фоне подобных негативных процессов как никогда 

актуальными являются процессы возрождения национальных культур, 

оживления традиций и духовных основ жизни народов. В этой ситуации 

особенно остро встает проблема воспитания личности, способной 

ориентироваться на духовно значимые нормы и ценности (гуманность, 

патриотизм, гражданственность, благочестие и др.), обладающей опытом 

этнокультурной ориентации, самоопределения в поликультурной среде, 

проявляющей толерантное отношение к представителям других культур. 

Образовательное пространство Волгоградской области функционирует в 

полиэтнической среде и характеризуется многонациональным составом 

учащихся. Ведущие мотивы выступлений на конференции показывает, что 

духовно-нравственный потенциал народной культуры в полной мере не 

используется. Во многом это связано с фрагментарным обращением к 

национальным ценностям, идеалам, традициям, разобщенностью учебной и 

внеучебной деятельности, недостаточным взаимодействием школы с семьей, 

отсутствием теоретических разработок по проблеме комплексного 

использования национальных традиций в процессе духовно-нравственного 

воспитания. В практике духовно-нравственного и патриотического  

воспитания преобладают вербальные методы обращения к  культуре, что 

вступает в противоречие с её практико-ориентированным потенциалом. В 

условиях полиэтнической среды, характерной для Красноармейского района 

города-героя Волгограда, необходим синтез культуры разных народов, их 

взаимообогащение и развитие в формировании у обучающихся российской 

гражданской идентичности. Субъектом такого синтеза выступает 

формирующийся в настоящее время региональный кластер патриотического 

воспитания детей и молодёжи, который открывает перспективы внедрения в 

регионе комплексных технологий воспитания и социализации подрастающих 

поколений, стимулирования кооперативного эффекта от интеграции 

образования, культуры, молодёжной политики, общественных организаций, 

бизнес-сообщества для решения задач патриотического воспитания детей и 

молодёжи в учреждениях общего образования, начального, среднего  и 

дополнительного профессионального образования, дополнительного 

образования детей, специального (коррекционного) образования, а также в 

учреждениях культуры и искусства на территории Волгоградской области. 

 

 
 

 


