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Тема IV межрегиональной конференции
«Патриотическое воспитание: новые формы и методы»
Программа
29 ноября 2016
Вступительное слово Табачных Людмила Павловна, директор МКУ «Централизованная библиотечная система г. Черногорска»
Значение православных ценностей в патриотическом воспитании молодежи Иеромонах Палладий (Винников), настоятель местной религиозной организации православный приход БогородицеРождественского храма, г. Черногорск
Приветствие участников конференции Шурякова Зинаида Ивановна, председатель Совета Ветеранов города Черногорска
«Проект с детьми старшего дошкольного возраста «Истоки моей Родины»» Ховрина Валентина
Александровна, воспитатель МБДОУ детский сад «Колосок», г. Черногорск
«Проект «7 красок российской культуры» как средство гражданско-патриотического воспитания и поликультурного образования детей и подростков» Матросова Нина Николаевна, методист, педагог дополнительного образования МБОУ ДО «Центр детского творчества», г. Абакан
«Роль творческого объединения «Школа юного пешехода» Центра детского творчества города
Абакана в становлении гражданина – патриота» Симонова Светлана Николаевна, методист МБОУ ДО
«Центр детского творчества», г. Абакан
««Как вспышка молнии!» поисковая работа 2016 – 2017 года» Калинина Ольга Геннадьевна, учитель истории МБОУ «СОШ №7 имени Героя Советского Союза П.А. Рубанова», г. Черногорск
«Совместная проектная деятельность учащихся и родителей как одна из эффективных форм
патриотического воспитания» Кульбашина Лариса Владимировна, учитель русского языка и литературы
МБОУ «СОШ №19 с углубленным изучением отдельных предметов», г. Черногорск
«Деятельность клубов в становлении гражданина – патриота на примере работы военноисторического клуба Танненберг «Черная армия Матиаша Корвина»» Третьяков Алексей Сергеевич, преподаватель Музыкального колледжа Института искусств ФГБОУ ВПО «Хакасский государственный университет имени Н.Ф. Катанова», г. Абакан; Корольков Ростислав, студент-магистрант Института истории и права ФГБОУ ВПО «Хакасский государственный университет имени Н.Ф. Катанова», г. Абакан; Лузин
Андрей, учащийся МБОУ «СОШ №9», г. Черногорск
«Современные подходы к патриотическому воспитанию: опыт краевой молодежной библиотеки» Зайцева Ольга Владимировна, главный библиотекарь отдела литературы по искусству КГБУК
«Красноярская краевая молодежная библиотека», г. Красноярск
«Патриотическое воспитание обучающихся через исследовательскую деятельность» Лунг Татьяна Алексеевна, преподаватель ГБПОУ РХ «Горно-строительный техникум», г. Черногорск
«Проектная деятельность как современная форма работы по патриотическому воспитанию в
детском музыкальном театре «Веселые человечки»» Маслова Галина Александровна, Завьялова Лариса
Валерьевна, педагоги дополнительного образования МБОУ ДО «Центр детского творчества», г. Абакан
«Обобщение опыта по патриотическому воспитанию в группе компенсирующей направленности» Лалетина Наталья Алексеевна, Салыкова Жанна Валерьевна, воспитатели МБДОУ детский сад
«Светлячок», г. Черногорск
«Формирование гражданско-патриотического воспитания учащихся во внеурочной деятельности» Чепелева Лариса Владимировна, учитель истории и обществознания МБОУ «СОШ №9», г. Черногорск
«Экскурсии на Куня-Таг» Лузин Андрей, учащийся МБОУ «СОШ №9», г. Черногорск
«Воспоминания о Кривохижине Елье Имельяновиче, моем прадеде» Путинцев Илья, учащиеся
МБОУ «СОШ №9», г. Черногорск
«Нравственно-патриотическое воспитание детей в детском саду» Ашурок Ирина Петровна, музыкальный руководитель МБДОУ детский сад «Колосок», г. Черногорск
«Патриотическое воспитание на биографиях знаменитых людей» Вятчанина Марина Владими3

ровна, Караваева Наталья Борисовна, педагоги-организаторы МБОУ ДО «Центр творчества и досуга», г.
Черногорск
«Коллективный творческий проект «Формирование патриотического самосознания у обучающихся с интеллектуальной недостаточностью на уроках трудового обучения» Евпатова Марина Николаевна, Василенко Оксана Михайловна, учителя профессионального трудового обучения ГБОУ РХ
«Черногорская школа-интернат», г. Черногорск
«Путешествие по России» Мамаева Ольга Владимировна, педагог-организатор, Соловьева Наталья
Павловна, Буркова Ирина Александровна, воспитатели МБДОУ детский сад «Ручеек», г. Черногорск
«Патриотическое воспитание основа всех основ» Гаврикова Александра Валерьевна, заместитель
директора по работе с детьми МБУК «Усть-Абаканская ЦБС», п. Усть-Абакан
«Патриотическое воспитание подрастающего поколения» Шелепова Татьяна Федоровна, председатель ТОС «Южный», г. Черногорск
«Интегрированные мероприятия, как способ формирования патриотического самосознания
подрастающего поколения» Черепанова Наталья Петровна, Алексеенко Наталья Викторовна, педагоги
дополнительного образования МБОУ ДО «Центр детского творчества», г. Абакан
«Издательская деятельность детской библиотеки как важный компонент в патриотическом воспитании подрастающего поколения» Куюкова Наталья Ивановна, заведующая информационнобиблиографическим сектором ГБУК РХ «Хакасская республиканская детская библиотека», г. Абакан
«Роль библиотеки в патриотическом воспитании детей и молодежи: проекты, конкурсы, конференции» Шампурова Татьяна Николаевна, заместитель директора по основной деятельности МБУК
«Минусинская городская централизованная библиотечная система», г. Минусинск
«Межведомственное взаимодействие организаций культуры и образования в становлении гражданина-патриота» Батманова Анна Васильевна, педагог дополнительного образования МБОУ ДО «Центр
детского творчества», г. Абакан
«Патриотическое воспитание студентов в ГБПОУ РХ «Черногорский горно-строительный техникум» Сиротинкин Вячеслав, студент ГБПОУ РХ «Черногорский горно-строительный техникум», г. Черногорск
«Роль организации культуры социальных и общественных институтов» Василенко Дмитрий,
студент ГБПОУ РХ «Черногорский горно-строительных техникум», г. Черногорск
«Туристическо-краеведческая работа как форма патриотического воспитания» Булычева Ирина
Александровна, педагог дополнительного образования МБОУ ДО «Станция юных туристов», г. Черногорск
«Развитие патриотических чувств методом проектов у дошкольников» Громовик Светлана Григорьевна, Ерлыкова Ольга Александровна, Толстопятова Ольга Алексеевна, воспитатели МБДОУ детский
сад «Лукоморье», г. Черногорск
«Мы помним и гордимся!» Штефан Оксана Владимировна, методист МБОУ ДО «Центр развития
творчества», г. Черногорск
«Развитие гражданского самосознания на уроках истории в школе» Дурновцева Любовь Владимировна, учитель истории МБОУ «СОШ №7 имени Героя Советского Союза П.А. Рубанова», г. Черногорск
«Жизнь прожита не зря» Зубрикова Елена Владимировна, библиотекарь МКУ ЦБС города Черногорска
«Мини-музей в ДОУ как средство патриотического воспитания» Рузавина Ольга Алексеевна, воспитатель МБДОУ детский сад «Теремок», г. Черногорск
«Квест как форма патриотического воспитания подрастающего поколения» Аева Татьяна Алексеевна, педагог дополнительного образования МБОУ ДО «Станция юных туристов», г. Черногорск
«Культурно-историческая концепция нравственно-патриотического воспитания в дошкольном
образовании» Мартынова Нина Геннадьевна, воспитатель МБДОУ детский сад «Теремок», г. Черногорск
«Уникальные формы работы по патриотическому воспитанию молодежи посредством привлечения исторических фактов и материалов» Стонт Евгений Александрович, педагог-организатор МБОУ ДО
«Центр творчества и досуга», г. Черногорск
«Эффективные формы социокультурной деятельности в системе патриотического воспитания»
Болычева Надежда Павловна, заведующая универсальным читальным залом ГБУК РХ «Национальная библиотека имени Н.Г. Доможакова», г. Абакан
«Патриотическое воспитание учащихся посредством изготовления макетов отечественного оружия» Новиков Сергей Ильич, педагог дополнительного образования МБОУ ДО «Центр творчества и досуга»,
г. Черногорск
«Использование игровых форм работы в рамках реализации дополнительной общеразвивающей образовательной программы «Магия Мысли»» Васильева Наталья Николаевна, педагог дополнительного образования МБОУ ДО «Центр детского творчества», г. Абакан
«Истоки патриотизма в семье» Кузьмина Анастасия Константиновна, методист МБОУ ДО
«Центр детского творчества», г. Абакан
«Проект по патриотическому воспитанию дошкольников «Нам есть у кого учиться Родиной
гордиться!»» Кирюшина Наталья Геннадьевна, Кряжева Елена Алексеевна, воспитатели МБДОУ детский
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сад «Ручеек», г. Черногорск
«Новые формы и методы работы по патриотическому воспитанию молодого поколения в Союзе
детей и подростков «Дружба-Ынархас» Марденская Светлана Федоровна, Бугаева Ирина Александровна,
Торощина Тамара Александровна, методисты, педагоги дополнительного образования МБОУ ДО «Центр
детского творчества», г. Абакан
«И имя ему – Черногорск» Лубинская Екатерина Владимировна, Чепрасова Наталья Петровна,
воспитатели МБДОУ детский сад «Колокольчик», г. Черногорск
«Опыт работы библиотеки» Кремзукова Оксана Васильевна, заведующая Калининской сельской библиотекой-филиалом №7 МБУК «Усть-Абаканская ЦБС», п. Усть-Абакан
«Ознакомление с городами Российской Федерации, изображенных на денежных купюрах, как
средство становления патриотических ценностей» Царук Екатерина Васильевна, Федосеева Елена Васильевна, воспитатели МБДОУ детский сад «Колокольчик», г. Черногорск
«Заглянешь в тайны городских названий» Истомина Юлия Павловна, Самусь Наталья Георгиевна, воспитатели МБДОУ детский сад «Колокольчик», г. Черногорск
«Проектная и исследовательская деятельность учащихся как средство воспитания патриотизма» Истомина Оксана Анатольевна, учитель русского языка и литературы МБОУ «СОШ №19 с углубленным
изучением отдельных предметов», г. Черногорск
«Проектный метод в патриотическом воспитании детей дошкольного образовательного уровня»
Семешева Елена Викторовна, учитель-логопед, Спирина Лилия Николаевна, музыкальный руководитель, Онтужева Татьяна Александровна, старший воспитатель МБДОУ детский сад «Лукоморье», г. Черногорск
«Мы славим город Черногорск» Назарова Наталья Евгеньевна, воспитатель МБДОУ детский сад
«Колокольчик», г. Черногорск
«Виртуальная экскурсия как новая форма работы патриотического воспитания» Шевченко Валентина Ивановна, руководитель школьного музея МБОУ «СОШ №5», г. Черногорск
«Патриотическое воспитание детей 4-7 лет на основе проектно-исследовательской деятельности» Шкицкая Галина Викторовна, воспитатель компенсирующей группы МБДОУ детский сад «Чайка», г.
Черногорск
«Предметно-развивающая среда по нравственно-патриотическому воспитанию дошкольников»
Наволоцкая Ирина Аркадьевна, воспитатель компенсирующей группы МБДОУ детский сад «Чайка», г. Черногорск
«Далекому мужеству верность храня» Быкова Юлия Владиленовна, начальник отдела отраслевой
литературы ГБУК НСО «Новосибирская областная юношеская библиотека», г. Новосибирск
«Патриотическое воспитание младших школьников» Винокурова Елена Владимировна, воспитатель группы продленного дня ГБОУ РХ «Черногорская школа-интернат», г. Черногорск
«Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы» как метод патриотического воспитания молодежи» Даренская Юлия Игоревна, специалист по связям с общественностью НО Фонд
«Молодежный центр стратегических инициатив и проектов», г. Абакан
«Формирование гражданина – патриота через занятия учителя-дефектолога и логопеда» Ржиханова Елена Анатольевна, учитель-логопед, Федорова Марина Ивановна, учитель-дефектолог, ГБОУ РХ
«Черногорская школа-интернат», г. Черногрск
«Проблемы патриотического воспитания в современной школе» Мельников Иван, учащийся 9 «а»
класса МБОУ «СОШ №5», г. Черногорск
«Патриотическое воспитание на уроках развития речи детей с ограниченными возможностями
здоровья» Мальцева Татьяна Юрьевна, учительначальных классов МБОУ «СОШ №5», г. Черногорск
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Табачных Людмила Павловна
директор МКУ «Централизованная библиотечная
система г. Черногорска»
Дорогие друзья!
Я рада приветствовать вас на четвертой межрегиональной
конференции «Молодежь и патриотизм: грани библиотечного взаимодействия».
Деятельность библиотеки не оставляет без внимания данную тему, ведь актуальность патриотического воспитания детей и
молодежи невозможно переоценить, оно играет важнейшую роль в
развитии личности, как духовных, так и социально-гражданских
качеств.
Именно эти важнейшие аспекты обозначены в Государственной программе «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016 - 2020 годы», Законе республики Хакасия «О патриотическом воспитании в Республике Хакасия».
Правовой основой патриотического воспитания являются Конституция Российской Федерации, Федеральный закон «О днях воинской славы и памятных датах России» и иные нормативные правовые акты. Эти документы ориентированы на все социальные слои и возрастные группы граждан при сохранении приоритета патриотического
воспитания детей и молодежи.
Итоги участия во Всероссийской Олимпиаде «Символы России» показало недостаточные знания наших детей, из 36 участников из Черногорска победителями стали 2-е,
набрав всего 35 и 15 баллов из 100 возможных. Это говорит о том, что и педагогам и воспитателям и, конечно, библиотекам есть над чем работать. Ведь гражданско-патриотическое
воспитание подрастающего поколения, прививание любви к святыням, считающимся национальными, важный фактор становления человека, который способствует укреплению любви к Родине, порождает в юном человеке чувство ответственности за свою семью и государство, за сохранение всяческих благ общества, его независимость и честь, развитие достоинства каждого отдельно взятого гражданина.
В Центральной библиотечной системе успешно проведена работа по празднованию
71-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне с книжными выставками - панорамами, массовыми культурно-просветительскими мероприятиями, встречами с ветеранами
и тружениками тыла, вечерами памяти. Реализуется городская программа «Растить гражданина и патриота» с целью комплексного подхода к патриотическому воспитанию молодежи,
профилактики правонарушений среди несовершеннолетних. Функционирует городской
клуб «Патриот» на базе Центральной городской библиотеки
имени А.С.Пушкина в тесном сотрудничестве с военкоматом, прокуратурой, местным отделением молодежного объединения «Молодая Гвардия».
Важность работы в данном направлении отмечает и тот факт, что в этом году на участие в конференции нами принято - более 50 заявок докладчиков и 80 участников.
Мне хочется призвать черногорцев, особенно молодое поколение, принимать активное участие во всех мероприятиях, которые проходят в библиотеках города, с тем, чтобы
познать все уникальные факты истории нашей страны.
Я желаю вам интересной, плодотворной работы, новых интересных и удивительных
встреч!
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Иеромонах Палладий (Винников)
настоятель местной религиозной организации православный
приход Богородице-Рождественского храма, г. Черногорск
Значение православных ценностей в патриотическом воспитании молодежи
В настоящее время в общественной жизни наблюдается
возрождение интереса к патриотическому воспитанию молодежи. Русская Православная Церковь, имеющая богатый исторический опыт в этой области, вносит немалый вклад в сие благое
дело, ибо православная религия представляет собой важнейшую основу духовно-нравственного воспитания граждан России. В настоящее время осознание этой роли религии в жизни
общества привело российское государство к более активному
сотрудничеству с институтом церкви, к поддержке православной религии, как и других традиционных религий, распространенных на территории страны. Ведь настоящий патриотизм –
это любовь к своей Родине и стремление приносить ей пользу.
История российского государства показывает множество примеров беззаветного служения интересам Родины – не только на
военном поприще, но и в общественной жизни, культуре, искусстве, науке. Созвучны патриотизму православные ценности
и, прежде всего, стремление к праведной жизни.
Дело в том, что для христианина патриотизм является исполнением двуединой заповеди о любви к Богу и ближним. Христианин-патриот любит свое отечество как место, где
пребывает и сохраняется его Православная Церковь, где осуществляется его духовное приготовление к Отечеству Небесному, как об этом говорил святой праведный Иоанн Кронштадтский: «Помните, что Отечество земное с его Церковью есть преддверие Отечества
небесного, потому любите его горячо и будьте готовы душу свою за него положить.»
Слова же апостола Павла: Если же кто о своих и особенно о домашних не печется,
тот отрекся от веры и хуже неверного (1 Тим. 5, 8) — возводят заповедь о любви к своим
согражданам в степень обязательного нравственного долга православного христианина.
В настоящее время православие играет важную роль в патриотическом воспитании
российской молодежи, в поддержании духовности и нравственности в российском обществе. Массовая культура, пропагандируемая телевидением, «желтой прессой», оказывает
достаточно разлагающее влияние на российскую молодежь. Молодым людям насаждается,
что главное в жизни для них – это карьера и материальный достаток. Причем такой достаток, который является жалким подобием «американского образа жизни», позволяет окружать себя массой ненужных вещей, вводящих человека в кредитную кабалу. Средства массовой информации призывают: «Бери от жизни все!» И молодые люди, внемлющие популяризации особого образа жизни в современном медийном пространстве, склонны впадать в
крайности: либо безудержно строить карьеру, либо жить в состоянии «вечной вечеринки»,
скатываясь в злоупотребление алкоголем, психотропными веществами. По сути, и то и другое, есть потакание своим желаниям, укоренение принципа потребительства и эгоизма.
В результате, человек начинает жить инстинктами. Возвеличивание самого себя, своей силы и энергии становится одним из главных источников удовольствия. Унижение другого, демонстрация своего статуса, своей силы и власти – эти языческие тенденции часто
становятся естественными для молодежи.
Все это приводит и уже привело к ничтожно низкому уровню культуры в широчайшем смысле этого слова. Народ жив, пока заботится о своей нравственной чистоте. Если
беспристрастно взглянуть на историю, то можно увидеть общую тенденцию: цивилизации
гибли тогда, когда резко падала нравственность народа, когда главным в жизни становились
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лишь материальное благосостояние и нажива. В этом можно убедиться на опыте Древнего
Египта, Ассирии, Вавилона, Персии, греческих государств, Карфагена, Рима, Византии, индейских цивилизаций. Этот список далеко не полный.
До тех пор, пока в народе сильны нормы морали он является жизнестойким. На всѐм
протяжении истории русского народа этому уделяли первостепенное значение. С детских
лет человеку прививали нормы нравственности, уважения к старшим, побуждали заботу о
слабых, увечных. Естественными были такие качества, как терпение, нестяжательность,
сострадательность.
Огромную роль в нравственном воспитании играла Православная Церковь. Еѐ влияние было настолько сильным, что она непосредственно участвовала в жизни государства.
Ни один официальный акт не принимался без присутствия церковного лица, без предварительного или последующего богослужения. Жизнь народа на протяжении многих столетий
была пропитана православным духом.
Ни войны, ни захватнические нашествия или голод не сломили этот народ, который
неизменно справлялся со всем, благодаря своему терпению и упорству.
Православный человек обладает строгим иммунитетом против усвоения чуждых поведенческих установок. Вера не позволяет ему принимать стандарты современной массовой
культуры с ее культом сексуальной распущенности, потребительства, преклонения перед
финансовым могуществом. Фактически, православие становится одной из важнейших основ
сохранения национальной культурной идентичности российского общества, инструментом
сохранения традиционных ценностей и традиционной культуры. Сегодня этот опыт наиболее востребован, так как зарекомендовал себя как эффективный способ воспитания на протяжении тысячелетий.
Шурякова Зинаида Ивановна
председатель Совета Ветеранов города Черногорска
Приветствие участникам конференции
Начать свое выступление мне хотелось бы словами Б.Ш. Окуджавы:
«Вселенский опыт говорит, что погибают царства,
Не оттого, что тяжек быт или страшны мытарства,
А погибают оттого( и тем больней, чем дольше),
Что люди царства своего не уважают больше».
Послушной и покорной массы уже нет. Наша молодежь родилась в другое время, у
них просыпается чувство собственного достоинства.
Свободно выбранные взгляды и убеждения – основа
патриотизма. Патриотизм – это не движение против чеголибо, а движение за те ценности, которыми располагают
общество и человек. Патриотизм – это, прежде всего, состояние духа, души. Он проявляется в поступках и в деятельности человека. Зарождаясь из любви к своей «Малой
Родине» и поднимаясь до общегосударственного патриотического самосознания, до осознания любви к своему Отечеству.
Наша молодежь принимает участие в городских,
республиканских региональных мероприятиях, благотворительных акциях, волонтерских движениях. Серьезное содействие решению этой задачи оказывает мощный ресурс в
лице старшего поколения.
Для того, чтобы подрастающее поколение в будущем принесло больше пользы своей Родине, ему необходимо глубоко овладеть основами наук, приобщаться к активному участию в общественной
жизни и общественно- полезном труде.
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А мне для счастья,
В общем, надо мало:
Хочу, чтоб солнце
Над землей вставало
И чтоб луна…
А как же без луны?
Весенних громов,
Снежной тишины.
В полнеба звезд (мне хватит – я не жадный!)
Чтоб ветерок (когда жара!)
Прохладный.
Цветов побольше,
Только чтоб на поле.
Чтобы друзья сходились на застолье,
Чтобы земля моя плодоносила,
Чтоб досыта она людей кормила,
Чтоб слез не знали старики и дети,
Чтоб не стреляли больше на планете…
(Ю. Поройков)

Ховрина Валентина Александровна
воспитатель МБДОУ детский сад «Колосок», г. Черногорск
Проект с детьми старшего дошкольного возраста
«Истоки моей Родины»
Милая, светлая Родина!
Вся наша безграничная любовь –
Тебе, все наши помыслы с тобой.
(М.А. Шолохов)
В настоящее время чрезвычайно актуальной стала проблема гражданского и патриотического воспитания подрастающего поколения.
Чувство патриотизма многогранно по содержанию. Перед педагогами дошкольных образовательных учреждений возникает задача отобрать из массы впечатлений получаемых ребенком наиболее доступные ему. Важно, чтобы объекты, на которых мы воспитываем
чувства патриотизма, были яркими, доступными, вызывали интерес.
Начать патриотическое воспитание мы решили с изучения истории
своей Родины.
Цель нашего проекта – развитие патриотического и гражданского
чувства у дошкольников.
Задачи проекта:
Вызвать интерес к истории своей страны;
Познакомить с возникновением столицы - города Москвы;
Продолжить знакомство с фольклором русского народа, его бытом;
Привить чувство гордости за свое Отечество.
Ребенок должен знать историю своей страны, любить свое Отечество. «Плох тот
народ, который не помнит, не ценит, и не любит своей истории» - отмечал художник Е. Васнецов.
Как вызвать интерес к данной теме? Как рассказать об этом? В одном занятии это
сделать невозможно. Мы разработали проект «Истоки моей Родины».
Вот основные этапы реализации проекта:
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I Подготовительный:
Изучение методической литературы, донесение проблемы патриотического воспитания до детей и их родителей, подбор материала к проекту.
II Основной:
- Совместная деятельность воспитателей с детьми (проблемная ситуация «Как и когда появилась Москва?»; чтение отрывков из книг Н. Кончаловского «Наша древняя Столица»; серия занятий с детьми «У московских древних вод поселяется народ», «Древняя
Русь», «Стены древнего Кремля»; экскурсии в музей «Быт русского и хакасского народа»);
- Самостоятельная деятельность детей (Сюжетно-ролевая игра «Русская изба»);
- Работа с родителями (организация выставки «Русская изба»)
III Заключительный:
- Фольклорное развлечение «В горнице моей»;
- Создание папок «Устное народное творчество» и «История моей Родины».
На подготовительном этапе была установлена тесная связь с родителями. Вместе
подбирали литературу, предметы домашнего обихода старины, готовили атрибуты к игре.
На основном этапе перед детьми была поставлена проблемная ситуация. Знают ли
они, как появилась Москва? Нашли книгу Н. Кончаловского «Наша древняя Столица» и на
ее основе составили и провели серию занятий, на которых узнали как у «бора дремучего»,
«у древних вод возникла наша Столица».
С бытом наших предков познакомились через сюжетно-ролевую игру «Русская изба». Предварительно проводилась беседа «Русская изба», экскурсия в краеведческий музей
нашего города, изготовление атрибутов. Игровые действия дети выбирали сами.
На заключительном этапе прошло фольклорное развлечение «В горнице моей». В
предварительной работе были разучены частушки, поговорки, пословицы, народные игры,
хороводы, слушали русские народные песни, то есть знакомились с русским народным
творчеством.
Воспитывать ребенка, способного любить Родину, конечно, надо на исторических
событиях, традициях по которым веками жила могучая Россия. Но при этом надо помнить и
о сегодняшнем дне, дать понять ребенку, что он хозяин своей Родины.
Я человек!
Я живу на этой Земле.
Здесь мой дом, мои близкие и дорогие люди!
Я люблю эту Землю, мой родной край.
Я танцую, пою, слушаю музыку моего народа.
Я учусь мастерить, рисовать у лучших мастеров моей Земли!
Мне читают сказки, былины, легенды о героях, их подвигах, о доброте и отваге, о
вечной победе добра над злом.
Это все – моя Родина!
Я люблю ее, горжусь, что живу в России.
Матросова Нина Николаевна
методист, педагог дополнительного образования
МБОУ ДО «Центр детского творчества», г. Абакан
Проект «7 красок российской культуры»
как средство гражданско-патриотического воспитания
и поликультурного образования детей и подростков
Государство сегодня уделяет особое внимание вопросам консолидации усилий власти и общества в решении актуальных социальных задач, повышению эффективности социальной политики в субъектах Российской Федерации, налаживанию эффективного взаимодействия организаций, в том числе, в сфере формирования в обществе практики межнационального сотрудничества, обеспечивающего предупреждение возникновения и обострения
межнациональной напряженности.
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Особое место в таком партнѐрстве Центра детского творчества города Абакана занимает взаимодействие с Хакасской республиканской детской библиотекой. В частности, осуществляется совместная разработка и реализация социально значимых проектов и программ.
Так, в Год культуры в Российской Федерации был разработан и реализован совместный
проект «7 красок российской культуры», посвящѐнный Году культуры в Российской Федерации и Международному 10-летию сближения культур. Основное мероприятие проектамеждународный этнокультурный конкурс – путешествие «7
красок российской культуры». Он проводился в заочной
форме. Творческие работы участников Конкурса были
представлены по номинациям:
1.«Праздники моего народа» - электронная презентация о
культурных традициях семьи с текстовым (музыкальным и
др.) сопровождением.
2. «Природа родного края»- авторский видеофильм или видеосюжет о природных заповедниках, наиболее типичных
уголках природы территории региона.
3.«Я и мой народ»- авторские цветные фотографии о сюжетах национально-культурных праздников, об историкокультурных памятниках, отражающих национально – культурные особенности региона.
4.«Истоки родного языка»- сочинения, эссе, стихотворения
о значении родного языка и важности изучения языков
народов – соседей, о значимости сохранения мира и согласия (на основе литературных источников и примеров из
жизни); переводы текстов литературных произведений, изучаемых по школьной программе. Работы выполняются на родном языке с переводом на русский язык.
5.«Национальный костюм» - эскизы, рисунки, электронные презентации о костюмах
народа.
6.«Древо народных ремѐсел»- творческие работы декоративно-прикладного искусства в оригинале, представляющие культуру народа (в любой технике).
7. «Народные игры и игрушки»- описание одной народной игры. Предоставление
одного макета или одной модели народной игрушки в оригинале (в любой технике).
Основные цели проекта: духовно – нравственное развитие личности участника проекта как юного гражданина России (воспитательная); приобретение детьми и подростками
дополнительных знаний о культуре народов России и ближнего зарубежья, знаний о культурных традициях и обычаях разных народов (образовательная); развитие личностных творческих способностей участников проекта на культурных традициях народов, проживающих
в Хакасии и в России (развивающая).
Задачи:
- создать средствами мероприятий проекта условия для духовно – нравственного и
личностного развития, формирования творческого потенциала, воспитания культуры мира и
толерантности у детей, подростков и молодѐжи;
-использовать международный этнокультурный конкурс – путешествие « 7 красок
российской культуры» как фактор сохранения и развития современным поколением культуры народов России;
- организовать выставки лучших творческих работ участников проекта (конкурса) в
Республике Хакасия и за еѐ пределами с целью знакомства жителей регионов России и
ближнего зарубежья с культурой Хакасии;
- осуществить поиск интеграционных связей (партнѐров, спонсоров, волонтѐров и
др.) в целях организационной и финансовой поддержки проекта;
- привлечь внимание широких кругов общественности (в том числе, с помощью
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СМИ и интернет - ресурсов) к значимости проекта, к важности работы по духовно - нравственному и гражданско-патриотическому воспитанию подрастающего поколения, поликультурному и этнокультурному образованию, а также воспитанию в духе культуры мира и
ненасилия, направленности на профилактику ксенофобии и экстремизма в современном
гражданском обществе не только в Республике Хакасия, но и в регионах России и ближнего зарубежья.
Говоря о социальной значимости проекта, следует сказать, что, реализуя его, мы тем
самым выполняли социальный заказ государства и гражданского общества в соответствии с
Указом Президента России «О проведении Года культуры в Российской Федерации» и Федеральной целевой программы "Укрепление единства российской нации и этнокультурное
развитие народов России (2014 – 2020 годы)", где акцентировалось внимание на формировании в обществе атмосферы уважения к культурным ценностям народов России, развитии
культуры межнационального общения, основанной на духовных и нравственных ценностях
народов России. Кроме того, реализация данного проекта позволила продолжить и систематизировать работу по знакомству подрастающего поколения Республики Хакасия и регионов России и ближнего зарубежья с культурой народов, проживающих на этих территориях, а также способствовала активной профилактике экстремизма и ксенофобии в детской
и подростковой среде в Республике Хакасия и других регионах России. Актуальность проекта заключалась и в том, что он объединил юных представителей разных народов с тем,
чтобы показать важность и значимость сохранения и развития, как своей культуры, так и
культуры народов – соседей. Это особенно важно сегодня, когда вновь начинают активно
возрождаться идеи национализма, как, например, на Украине и всѐ чаще появляется опасность проявления ксенофобии и экстремизма в подростковой и молодѐжной среде.
Участниками конкурса стало 756 человек-это обучающиеся 1-11 классов общеобразовательных школ, учреждений дополнительного образования, детских школ искусств, педагоги, читатели и специалисты сельских, городских библиотек г. Абакана, г. Черногорска,
г. Абазы, г. Сорска, районов Республики Хакасия (Аскизского, Алтайского, Усть – Абаканского, Таштыпского, Боградского, Ширинского и др.), регионов Российской Федерации (г.
Москва, г. Магнитогорск, Республика Чувашия, Республика Татарстан, Республика Марий
Эл, Ямало-Ненецкий Автономный округ, Челябинская область и др.), Швейцарии. Всего
поступило на конкурс 423 работы.
По итогам конкурса лучшие работы были представлены на выставках, опубликованы
на страницах детской газеты «Страна Читалия» Хакасской республиканской детской библиотеки. Авторы лучших работ были награждены дипломами Межрегиональной молодѐжной общественной организации «Дом Мира» (г. Владимир) и призами с символикой Республики Хакасия (футболки, блокноты, ручки, сувенирные папки, магниты, книги). Все участники, не занявшие призовые места, получили сертификаты Муниципального центра поликультурного образования МБОУ «СОШ №22» г. Абакана.
Говоря об эффективности реализации проекта, мы смогли выйти на следующие результаты:
1).Непосредственными участниками проекта стало более 1000 детей, подростков и
представителей молодѐжи разных национальностей из Хакасии, регионов России и ближнего зарубежья из более, чем 50 учреждений образования и культуры. Тем самым была обеспечена их мотивация к активному участию в национально – культурной жизни регионов.
2). О проекте узнал широкий круг граждан – более 6.400 человек (посетители выставок, читатели республиканской газеты «Хакасия», информационного бюллетеня «Дом Мира», газеты «Страна Читалия» и др.).
3).Символика и атрибутика проекта (3 вида), стала своего рода информационно - рекламным средством, направленным на пропаганду идей по сохранению и развитию культуры народов Хакасии и России, по воспитанию у подрастающего поколения толерантного
отношения к представителям разных культур и народов.
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4).Показателем эффективности проекта стало активное участие в нѐм социальных
партнѐров: учреждений культуры и образования (50), общественных организаций (4),
средств массовой информации (6) и др.
5).Публикации из опыта реализации проекта появились на страницах региональных и
федеральных научно – методических журналов (4) и сборников научно – практических
конференций (3) и стали подтверждением значимости и актуальности Проекта, подняли
престиж Республики Хакасия, как региона, ставшего инициатором проведения подобного
рода проекта и международного конкурса «7 красок российской культуры», объединившего юное поколение представителей разных культур и народов России и ближнего зарубежья
в Год культуры в Российской Федерации.
По окончании реализации мероприятий проекта работа была продолжена (этап
последействия):
1). Материалы проекта были представлены в ходе визита народной и детской дипломатии «Хакасия – Германия: мост дружбы» в августе 2015 года с целью знакомства жителей
Земли Баден – Вюртемберг с культурой народов Хакасии и России.
2).Лучшие творческие работы примут участие в конкурсах на федеральном уровне.
3).Лучшие творческие работы участников конкурса были опубликованы на страницах «Школьной газеты» Министерства образования и науки РХ (приложение к республиканской газете «Хакасия»), в детской республиканской газете «Страна Читалия» и др.
6). На основе итогов реализации проекта стало возможным продолжить разработку
новых воспитательных программ по организации летнего отдыха, оздоровления и занятости
детей и подростков Республики Хакасия, ориентированных на воспитание у детей культуры
мира и толерантности, профилактику ксенофобии и экстремизма в детской и подростковой
среде во время школьных каникул.
7). Опыт реализации проекта активно используется в ходе реализации программы
экспериментальной деятельности инновационной площадки «Школы – центра поликультурного образования» на базе МБОУ «СОШ №22» г. Абакана и ХакИРО и ПК.
В административной, финансовой и иной поддержке проекта участвовали такие организации как: Министерство труда и социального развития Республики Хакасия, Общественная палата Республики Хакасия, Центр детского творчества г. Абакана, Муниципальная инновационная площадка «Школа – центр поликультурного образования» МБОУ
«СОШ №22» г. Абакана, Хакасская республиканская детская библиотека, Межрегиональная
молодѐжная общественная организация «Дом мира» (г. Владимир). Информационные партнѐры – республиканские газеты «Хакасия" и «Хабар», информационный вестник культуры
мира и гражданского образования «Дом Мира» (г. Владимир), детская республиканская газета « Страна Читалия».
Таким образом, разработка и реализация проекта «7 красок российской культуры»
стала подтверждением системности в работе по организации эффективного партнѐрства в
деле укрепления межнациональных, межэтнических и межконфессиональных отношений,
профилактики экстремизма и ксенофобии в детской, подростковой и молодѐжной среде.
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Симонова Светлана Николаевна
методист МБОУ ДО «Центр детского творчества», г. Абакан
Роль творческого объединения «Школа юного пешехода»
Центра детского творчества города Абакана
в становлении гражданина – патриота
Важная задача современной школы - воспитание патриотизма
и гражданственности, так как именно в этом основа жизнеспособности любого общества и государства, преемственности поколений. Школа призвана воспитывать гражданина и
патриота, раскрывать способности и таланты молодых россиян, готовить их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. Патриотизм - любовь к Отечеству, состоящая не
только в привязанности к стране и народу, к которому человек
принадлежит по рождению, но и в общем образе мыслей и
чувств. Патриотическое чувство не возникает у людей самопроизвольно. Среда, образ жизни в семье, отношение в коллективе — все это формирует гражданина, патриота. Совместная
творческая деятельность классных руководителей, педагогического коллектива, социума, педагогов дополнительного образования стала основной формой воспитания обучающихся.
Вся работа педагогического коллектива способствует интеллектуальному, нравственному и физическому становлению личности учащихся.
Учреждения дополнительного образования имеют возможность к созданию условий для более разностороннего раскрытия и развития индивидуальных и творческих способностей ребенка. Здесь более естественная обстановка, неформальность общения и отсутствие у учащихся напряжения, связанного с оценкой результатов. Все это ведет к развитию интеллектуальных, творческих, личностных качеств учащихся, их социализации и
адаптации в обществе.
В творческом объединении «Школа юного пешехода» Центра детского творчества
города Абакана, процесс воспитания направлен на формирование всесторонне развитой
личности, у которой приоритетными являются нравственные качества. Основной задачей
«Школы юного пешехода» является: профилактика детского дорожно-транспортного
травматизма через повышение уровня культуры детей на дороге, пропаганда Правил
дорожного движения и здорового образа жизни, формирование сознательного отношения к
выполнению Правил дорожного движения. То есть не просто знать, а регулярно выполнять, соблюдать - это и есть культура поведения на дороге, которая должна стать внутренней потребностью каждого гражданина нашей страны.
С каждым годом всѐ интенсивнее становится дорожное движение. В числе проблем,
порождѐнных избыточным числом автомобилей, на первом месте стоит аварийность
и дорожно-транспортный травматизм. Количество несчастных случаев на дороге в нашей
стране во много раз превышает показатели развитых стран, поэтому обучение детей правилам дорожного движения имеет важное государственное значение. Ребѐнок - это не маленький взрослый, его организм находится в состоянии роста и развития, и не все психические функции, необходимые для адаптации в окружающем мире, полностью сформированы. Дети очень возбудимы, динамичны и в то же время рассеяны, не умеют предвидеть опасность, правильно рассчитать расстояние до приближающегося автомобиля, его
скорость, оценить свои возможности, поэтому необходимо уделять большое внимание
формированию и развитию у учащихся навыков и положительных устойчивых привычек безопасного поведения на дороге. Возрастные особенности детей таковы, что они
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могут впитывать в себя, как губка, все новое, неизведанное. Именно в это время у них
активно развиваются важнейшие психические функции и понятия общечеловеческих,
нравственных ценностей, которые затем останутся с ними на всю жизнь, помогут обрести
своѐ место в социуме.
Изучение статистических данных нашего региона о гибели и ранении детей, тяжести полученных травм, «Правил дорожного движения», способствует осознанной потребности в изучении правил поведения на дороге, дает возможность понимать свою сопричастность к стране, в которой они живут, и, как следствие, у них воспитывается чувство патриотизма. Формируется гражданская позиция. В процессе занятий дети знакомятся с правилами поведения, касающихся пешеходов, пассажиров, водителей велосипедов по современным правилам дорожного движения и через эти темы учатся не только безопасному поведению на дороге, но и быть компетентными, уверенными, адаптированными к современным дорожным условиям. При изучении темы «Учимся переходить улицу» отрабатывают
навыки перехода проезжей части на регулируемом и нерегулируемом перекрестке. При
этом вырабатывается алгоритм действий в результате практической работы «Перекресток».
Это развивает чувство контроля и самоконтроля при переходе дороги. Развивается внимание, мышление, координация движения. В результате тренингов: «Страх, я тебя не боюсь», «Лицом к лицу» исчезает страх и неуверенность.
На занятии «Опасные шалости» учащиеся обращают внимание на опасности,
встречающиеся на проезжей части дороги. Через разбор опасных «ловушек», которые могут
подстерегать их и на проезжей части дороги и во дворах, жилых зонах, на тротуарах,
обочинах, при посадке и высадке из общественного транспорта учащиеся рассуждают,
устанавливают причинно-следственные связи и делают выводы. Дети должны уяснить
для себя и уметь ответить на такие вопросы: «Почему опасно перебегать улицу?», «Чем
опасна стоящая машина?», «Кто должен уступить дорогу?». С помощью магнитной доски
«Дорожное движение в городе», с помощью комплекта тематических магнитов
«дорожное движение», «моделей автомобилей» моделируют различные дорожнотранспортные ситуации. Учащиеся не только овладевают знаниями правил безопасного
поведения, но и учатся адекватно реагировать на постоянно меняющуюся дорожную обстановку. При анализе ситуаций у учащихся формируются навыки самооценки, самоорганизации в сфере дорожного движения, умения принимать решения в сложных
ситуациях, нести ответственность за свою жизнь и окружающих их людей. Вырабатывается
способность предвидеть возможность возникновения опасности в быстро меняющейся
дорожной обстановке, противостоять неуверенности и сложности, умение извлекать пользу
из опыта.
При изучении темы: «Пассажиром быть не просто» рассматривают поведение человека в общественном и личном транспорте. Это способствует соблюдению этических
норм в обществе, умению существовать с другими людьми, проявлять толерантность,
скромность, уважение к участникам войны, пенсионерам, инвалидам, ко всем участникам
дорожного движения. При выполнении тестовых заданий, коллективных творческих дел
формируется способность сосредотачиваться и адекватно оценивать уровень своих знаний
и умений. Формируются личностные качества: самостоятельность, творчество, умение
работать в коллективе.
При освоении приемов оказания доврачебной помощи воспитываются такие
нравственные качества личности, необходимые гражданину как доброта, милосердие,
мужество, инициатива, самостоятельность. Становится значимой ценность и невосполнимость человеческой жизни.
Уроки на колесах способствуют получению знаний путем наблюдений и непосредственной связи с дорожным движением. Происходит знакомство с транспортом, дорожной разметкой, улицами и площадями, регулированием движения в современном городе. Дети видят, как изменяется и хорошеет наш город. Прививается любовь к своему городу, уважение к его истории, жителям, их труду. Воспитываются патриотические чувства.
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И в конечном итоге формируется с детства культура поведения на дороге, которая
будет присутствовать и у взрослого человека. Улица становится знакомым механизмом,
которым можно грамотно пользоваться. Все это позволяет сделать учение осмысленным,
связанным с реальными жизненными целями и ситуациями. И в процессе занятий в
творческом объединении «Школа юного пешехода» происходит становление личности
учащихся, воспитание россиянина, гражданина и патриота.
Калинина Ольга Геннадьевна
учитель истории МБОУ «СОШ №7 имени Героя Советского Союза
П.А. Рубанова», г. Черногорск
«Как вспышка молнии!» поисковая работа 2016 – 2017 года
Цель: выявление значения и роли Эвакогоспиталя №3483 и Бирмской школы пилотов в Великой Отечественной Войне.
Задачи:
рассмотреть историю возникновения Эвакогоспиталя №3483;
осветить причины появления Бирмской школы пилотов на территории Хакасии в
1942 - 1946 годах;
- охарактеризовать роль курсантов и педагогов в организации подготовки
летного состава.
Предназначение: Экскурсия проводится для учеников школы. Возраст до17 лет, а также для жителей города Черногорска.
Возраст экскурсантов: 13 -14 лет.
Время работы над экскурсией: 1 месяц
Итоги апробации: Экскурсия проводилась для учеников школы, жителей города Черногорска. Положительные отзывы.
В городе Черногорске около здания школы №7 расположен памятник, который привлек наше внимание. Нас заинтересовал один вопрос. Что за памятник расположен около
здания школы №7? Ответ мы постараемся найти в школьном музее «Истоки и судьбы».
Школа №7 города Черногорска имеет славную историю. В 1934году школа начала
свою работу. Первым директором был Фотеков Борис Ефремович. В 1939 году он ушел на
войну и погиб на фронте. С войны Фотеков писал: «Вернусь и буду учителем - это самая
светлая профессия. Родина! Здесь на войне мы узнали, как дорога она человеку».
С мая 1942года в школе действовал Эвакогоспиталь до 1943 года. В нем люди работали день и ночь. Весь город: взрослые, дети, старики помогали школе. В госпитале было
создано 4 лечебных отделения. На машинах и повозках начали перевозить раненых бойцов
в госпиталь. Бренер Евдокия Ивановна вспоминает: «Так мы за двое суток приняли 500
человек».
В июле 1942 года в городе Черногорске было эвакуировано с Дальнего Востока
Бирмское летное училище. Бренер Сергей Николаевич вспоминает: «Училище было небольшим, оно готовило летчиков - истребителей. Подготовка велась днем и ночью. За ночь на самолете меняли двигатель и к утру самолет снова готов к полету». В 1943году появились
новые самолеты - американские Аэрокобры. Летчики жили в ДК Луначарского. Отдыхали
на озере Баланкуль. Срок обучения составлял 6-9 месяцев, налет на одного курсанта 35 - 55
часов.
В музее хранятся медали Козлова Степана Ивановича - курсанта Бирмской школы
пилотов.
Петр Акимович Рубанов родился 19 августа 1920 года. Окончив аэроклуб, работал
летчиком- инструктором. Петр Акимович Рубанов- Герой Советского Союза, ученик школы
№7 1934 года. В 2015 году школе присвоено его имя.
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Итак, памятник, расположенный около здания школы №7, посвящен школе №7, как
одной из старейших школ города Черногорска. Школа в годы войны была Эвакогоспиталем, с 1942 года в ней размещалась Бирмская школа пилотов. Школа в годы войны оказала
большую помощь в ходе Великой Отечественной Войны.
Так закончилась самая яркая, военная страница мирного шахтерского города,
расположенного в глубоком тылу.
Кульбашина Лариса Владимировна
учитель русского языка и литературы МБОУ
«СОШ №19 с углубленным изучением отдельных предметов», г. Черногорск
Совместная проектная деятельность учащихся и родителей как одна из эффективных
форм патриотического воспитания
У
русского народа идея патриотизма всегда
рассматривалась в широком диапазоне. Свидетельства
о патриотизме встречаются ещѐ с той поры, когда появились военно-исторические документы и летописи. Вспомните «Слово о полку Игореве».
Патриотизм носит всегда личностный характер и
проявляется в преданности и служении своей Родине. В
"Уставе ратных и пушечных дел" (1607-1621 гг.)
патриотизм закреплялся законодательно и ставился выше всех ценностей и добродетелей. Сейчас эта идея,
главным из принципом которой стало "служение Отечеству и своим ближним" стало немного размытым понятием. Поэтому так необходимо брать опыт предшествующих
поколений, развивать этот опыт и доказывать на деле свой
патриотизм. Патриотическое воспитание школьников выступает как объединяющий и стимулирующий фактор повышения качества образования в целом. Выдающиеся педагоги считали патриотизм, стремление человека к процветанию Родины основой его духовной жизни. Так, А.Н. Радищев
отмечал, что "истинный человек и сын Отечества есть одно и то же".
Я не ставлю высоких целей, а начинаю с малого, начинаю прививать любовь к Родине с познания и любви к своей семье. Не случайно патриотизм включает в себя:
• чувство привязанности к тем местам, где человек родился и вырос;
• заботу об интересах семьи;
• гордость за свою семью;
• уважительное отношение к прошлому семьи, его обычаям и традициям;
• ответственность за судьбу семьи, еѐ будущее, выраженное в стремлении посвящать свой труд,
• способности укреплению могущества и расцвету семьи;
• гуманизм, милосердие, общечеловеческие ценности по отношению к своей семье.
Если воспитать в ребѐнке эти качества, он научится любить и свою Родину. Наша
работа направлена на то, чтобы все наши дела и проекты прошли через эмоциональные
переживания и превратились в руководящие принципы
деятельности и поведения.
Воспитательная работа в этом случае должна не только носить красочный и
романтически приподнятый характер, но и отличаться глубиной и убедительностью
фактического материала, быть насыщенной яркими примерами проявления патриотизма.
Большое значение имеет в данном компоненте патриотизма создание педагогических
ситуаций, которые включали бы в себя элементы дискуссий, определенную борьбу
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мнений, отстаивание учащимися своих суждений, в результате чего у них начинает складываться своя внутренняя позиция.
Основным средством для решения этой важной и сложной задачи является включение учащихся в разнообразные виды практической деятельности и формирование у них
навыков и привычек, опыта патриотического поведения. Что бы ни говорили, все люди
руководствуются в жизни не столько фактами, сколько переживаниями, а дети - тем
более. Всѐ, что не затрагивает их переживания, не оставляет след в душе, ими не принимается, принимается только то, что доставляет радость. Жизнь - это постоянное взаимодействие с окружающими людьми. Сблизить ребѐнка с семьѐй могут общие интересы,
общие проблемы, общее дело. Как найти это общее дело, как сделать, чтобы сближение с
семьѐй было не формальностью, как привлечь родителей в школу, как сделать эти интересы общими? Эти вопросы не давали мне покоя.
Четыре года назад мы решили попробовать совместную форму взаимодействия проект. Мы (это родители и ученики) стали участниками социального проекта компании
РУСАЛ «100 классных проектов». Большей частью этот проект и стал той счастливой случайностью, которая сблизила нас, а когда мы его реализовали, нам захотелось опять чтото совместно делать, жить одними проблемами, вместе их решать. И так уже 4 года.
С чего всѐ началось? А началось с разногласий. Ведь часто ребѐнок слышит фразу
от родителей : « А вот мы..., а вот в наше время...». Тогда мы решили узнать, описать и
сохранить историю разных поколений людей, когда им было 13-14 лет, создать летопись
Памяти, передвижной стенд в классе, организовать праздник-общение. Проект задуман
для организации общения, взаимодействия с родителями.
Нам стало интересно, какими были разные люди из разных поколений, когда им было 13-14 лет, ведь они жили в другой стране, в другом веке. Мы хотели узнать, какие традиции были у них, какие символы; какие вещи они носили, какие добрые дела совершали,
какие песни пели, как проводили досуг, какие традиции соблюдали, к каким идеалам стремились, о чем мечтали, как любили Родину, свой город и свою семью. На эти вопросы
предстояло нам ответить. Родители подключились к этой работе. Мы вместе писали Летопись Памяти.
Собрали некоторые атрибуты, вещи, предметы и сделали стенд (это был наш передвижной мини-музей в классе). На стенде были рассказы, сочинения, стихи о разных поколениях, фотографии взрослых, когда им было 13-14 лет, а если не было некоторых фотографий (они не сохранились), то наши художники создавали образ по описанию и рассказам.
Когда проект был завершѐн, то состоялся Праздник поколений «Все мы родом из
детства». На Празднике были подведены итоги, состоялся обмен впечатлениями, экскурс в историю: познакомились и прочитали Летопись Памяти, рассказали, что мы
узнали и увидели (это наш маленький стенд-музей). Каждое поколение показывало свой
традиционный праздник из детства. Мы показали, рассказали, а может, даже и доказали,
что мы - достойное поколение. Потом был проект « Связь времѐн и поколений»,
«Тайны создания домашнего очага», « Милой мамочки портрет». Всѐ это были проекты,
которые мы делали вместе с родителями. Сегодня мы уже в 9 классе. Мы стоим на пороге
выбора профессии, поэтому и проект, который
задумали и воплощаем в жизнь, называется «Профессия моих родителей и мой выбор».
Работа над проектами стала ярким событием в жизни, сделав единомышленниками педагога, родителей и детей. Мы хотели показать, рассказать, а может, даже и доказать, что мы разные, но каждое поколение - достойное поколение.
Все это мы делаем ради поиска истины и связи времен, чтобы сохранить историю,
оставить память о себе и о своих близких, получить опыт общения и взаимоуважения, возродить традиции, привлечь внимание других детей к истории своих семей, близких людей, к истории своей страны. Ведь любовь к Родине, по нашему глубокому убеждению, начинается с семьи, с близких людей, с людей, которые живут с нами рядом.
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Третьяков Алексей Сергеевич
преподаватель Музыкального колледжа Института искусств
ФГБОУ ВПО «Хакасский государственный университет
имени Н.Ф. Катанова», г. Абакан;
Корольков Ростислав
студент-магистрант Института истории и права
ФГБОУ ВПО «Хакасский государственный университет
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Лузин Андрей
учащийся МБОУ «СОШ №9», г. Черногорск
Деятельность клубов в становлении гражданина – патриота на примере работы
военно-исторического клуба Танненберг
«Черная армия Матиаша Корвина»
Морально-этические ценности современной молодежи
являются основой формирования поведенческого механизма в
повседневной жизни, но молодежная политика государства и
специализированных организаций охватывает в свою орбиту
недостаточное количество молодых людей от 14 до 30 лет.
Это объясняется отсутствием мотивации у молодежи заниматься чем-либо, не связанным непосредственно с их обязанностями, творческой деятельностью. В последнее десятилетие
произошла окончательная смена ценностных ориентиров у
молодых людей в сторону большей индивидуализации, определенной стандартизации потребностей и интересов.
Молодежь является специфической группой по уровню
потребностей и интересов. Сформировалась привычка получать информацию в адаптированном виде, не искать ее, фильтровать, но применять в готовом виде, не задумываясь об источниках и мотивации авторов. Отсюда малое использование
аналитического метода, не говоря о формировании критического мышления у большинства молодых людей. Интересы молодежи ограничиваются их
профессиональными обязанностями, регулярным Интернет-общением и нерациональным
использованием свободного времени. Современная действительность позволяет ограничиться этим.
Важным элементом формирования ценностей молодежи является осознанная необходимость человека в саморазвитии, осознании себя в обществе, потребность в исследовании
прошлого своей страны, народа, исторических корней, причастности к действительно значимому явлению. Молодых людей привлекает аттрактивность – зрелищность, учитывая это,
можно подвести концептуальную основу для приобщения к историческому наследию. Здесь
особо стоит отметить значение такого направления как историческая реконструкция и моделирование.
Историческая реконструкция – перспективное научное направление, ставящее своей целью не только воссоздание материальных объектов прошлого и их применение в
научных и учебных целях, оно необходимо для сохранения культурно-исторического
наследия, дела популяризации истории в целом и отдельных, малоизвестных элементов в
частности. Это направление позволяет исследователю максимально близко познакомиться
с объектом изучения, познать сущность тех или иных явлений исторического прошлого,
использовать своеобразный метод погружения. Воссоздание различных предметов материальной культуры – это результат кропотливой научно-технической работы: так реконструкция оружия или доспеха предполагает наличие определенных навыков работы с ме19

таллом, деревом, кожей и так далее (в данном случае историк выступает в роли творца и,
используя древние технологии, примеряет образ мысли исторического прототипа).
Наряду с наглядностью, молодые люди осваивают образовательные, спортивные,
производственные навыки. Здесь интересы молодых людей непосредственно участвуют в
формировании ценностей – морально-этических, гражданских, материальных. Человек осознает свою связь с историческим прошлым, его наследием. Воспитывается не просто уважительное отношение к интересующему конкретно объекту прошлого, но и его аналогам в
других пространственно-временных рамках. В рамках реконструкции Руси, Московии, России непосредственно формируется здоровое чувство патриотизма, подкрепленное не тиражированными псевдоценными элементами массовой культуры, а массивом исторических
фактов и источников.
ВИК «ТАННЕНБЕРГ. ЧЕРНАЯ АРМИЯ МАТИАША КОРВИНА» занимается изучением истории стран и народов Западной и Восточной Европы в период позднего средневековья, в частности венгерских, германских, валашских, сербских и русских земель во времена правления короля Матиаша Корвина. Существует два профиля – европейское и русское.
Увлекающиеся данным направлением молодые люди, узнавая подробные, детальные особенности прошлого, культивируют уважительное, толерантное отношение к культурам и
истории других стран, как равнозначных и уникальных. Занятие историческим фехтованием
формирует понятие здорового образа жизни, гармонично-развитого внутреннего «Я». В моделировании изучаются различные исторические образы, и современный человек создает
определенный прототип для себя, которому он намерен следовать. Нередко ценностные
ориентиры средневековья проецируются на современные реалии и формируют моральные
устои отдельного человека. Считаю, что данное направление весьма полезно для профилактики социопатических явлений у отдельных людей, формирования чувства индивидуальной
и групповой ответственности, дисциплины.
Опыт работы в данной области позволяет выделить определенные особенности. На
момент начала работы была собрана группа добровольцев из 30 человек в возрасте от 14 до
25 лет. Большинство было заинтересовано зрелищной формой направления, и лишь единицы понимали, что за направление ими выбрано. В течение следующих 10 месяцев состав
группы кардинально менялся. Процент 15-18-летних сократился с 50% до 20%. Вырос процент 21-25 летних, в основном студентов и работающих молодых людей. Общее количество
активных деятелей сократилось до 20 человек. Всего за данный отрезок времени в составе
группы пребывало до 50 человек. Большинство пребывало не более 2 недель. Объясняется
это тем, что столкнувшись с определенными требованиями, сложностями, а также четким
расписанием тренировочных и мастеровых часов, большинство людей не имело желания
этим серьезно заниматься, мотивируя тем, что ожидали чего‑то аттрактивного, развлекательного. Большинство продолживших деятельность достигли, на мой взгляд, серьезных
успехов. Ими изучалась специальная литература, осуществлялся поиск материалов и информации. Мотивация была довольно высока, что проявилось в приобретении за свой счет
натуральных материалов для реконструкции средневекового антуража. Как следствие, члены клуба приняли участие в ряде мероприятий данной направленности на достойном
уровне.
Интерес сформировал определенный набор ценностей. На уровне общения – по словам участников клуба – со многими людьми они никогда не стали бы общаться (по разным
причинам), но занятие реконструкцией изменило отношения между людьми в лучшую сторону. Также, люди по возможности не применяли в обыденной речи жаргонизмов и ругательных слов в присутствии лиц женского пола. Данное негласное правило со временем
стало общепринятым в клубе. Более замкнутые люди, приходившие в клуб, становились более общительными и заинтересованными в прогрессе клуба и расширении его деятельности.
Стоит отметить и тот факт, что фактически коллектив состоит из некурящих людей, либо
бросивших курить. За 10-12 месяцев сформировалась инициативная деятельная группа из
18-20 человек. Цель коллектива: дальнейшее качественное развитие направления
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исторической реконструкции европейского и русского средневековья в Республике Хакасии.
В сфере формирования ценностей современной молодежи особый уклон принадлежит повышению интереса данной возрастной группы к историческому наследию. Это не
должно быть академическое классическое обучение в лекционной форме. Необходимо учитывать конкретные особенности и потребности молодежи региона и времени. Это значит,
что само направление должно быть разносторонним, не статичным, постоянно развивающимся, включающим в свою орбиту разнообразные формы деятельности и содержательную
основу. Оно имеет и личностную и общественную ценности, занимает свободное время современной молодежи, отвлекает от асоциального поведения и предупреждает его.
При достаточном уровне развития данного направления в регионе, возможно представление Хакасии на престижных межрегиональных и международных фестивалях и соревнованиях, которые все более популяризируются и находят поддержку за рубежом и в
европейской России. Хакасия с ее богатым историко-культурным потенциалом может и
должна быть представлена на серьезном уровне.
Стоить отметить, что в реконструкции участвуют люди различных взглядов и интересов, но объединяющим является стремление познать исторический процесс в деталях,
воссоздать объекты прошлой реальности, максимально полно усвоить историческое наследие. Это воспитывает в людях патриотизм, расширяет кругозор и словарный запас, представления о развитии мировой и отечественной культуры.
Занятие молодежи в рамках живой истории – моделирование и реконструкция предметов прошлого – перспективное комплексное направление, требующее определенной подготовки, заинтересованности в результате деятельности, определенного времени и самоотдачи, и является местом активного приложения энергии и творческого потенциала молодежи республики Хакасии.
Зайцева Ольга Владимировна
главный библиотекарь отдела литературы по искусству
КГБУК «Красноярская краевая молодежная библиотека», г. Красноярск
Современные подходы к патриотическому воспитанию:
опыт краевой молодежной библиотеки
Патриотическое воспитание всегда было в центре внимания библиотек. Деятельность
библиотек неразрывно связана с духовно-нравственным, эстетическим и патриотическим
воспитанием. Что бы ни делала библиотека, главная ее цель – приобщение к чтению, к родному языку, к истории и воспитание полноценного гражданина своей страны.
Есть несколько видов патриотического воспитания:
военно-патриотическое воспитание – последовательная деятельность по воспитанию
человека, способного с оружием в руках защищать свою Родину.
гражданско-патриотическое воспитание - воспитание мыслящего гражданина, имеющего независимое суждение, умеющего рационально обосновать свою точку зрения.
героико-патриотическое воспитание - сохранение и популяризация исторического,
литературного, документального наследия Великой Отечественной войны; также сюда можно отнести пропаганду службы в армии, воспитание гордости за военные достижения родной страны
национально-патриотическое воспитание - формирует чувство любви к своей малой
родине, уважительное отношение к национальным традициям и культуре, пробуждает чувства гордости за свой народ.
Большая часть мероприятий, которые проводит библиотека, связана с патриотическим воспитанием в той или иной мере. Это и многочисленные краеведческие мероприятия,
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такие как: видеопутешествие по Красноярску, творческий урок «Знаменитые красноярцы –
деятели культуры и искусства», краеведческую игру «Красноярск: знакомый и незнакомый» или мероприятие к знаменательной дате 2014 года - 80-летие со дня образования
Красноярского края. Однако, двумя самыми интересными проектами в этой сфере можно
назвать масштабную работу по сбору и редактированию информации о репрессированных
деятелях культуры и искусства Красноярского края, что вылилось в издание книги
(«Добрые дела, сложные судьбы») и электронного ресурса на сайте библиотеки, а также созданная в библиотеке в 2013 году краеведческая настольная игра «Лесорки». Игра сделана
по принципу известной «Диксит» - игры на развитие воображения, но на карточках - не абстрактные картинки, а фотографии города Красноярска, различные памятники, картины,
фонтаны, улицы.
Также в рамках краеведения к юбилею со дня рождения В.П.Астафьева было проведено большое количество мероприятий, а также реализована два проекта – «Классика. Перезагрузка» (2013г.) - Астафьевское наследие было представлено в разнообразных техниках
рисования комикса (русский комикс, японский комикс, американский). Акция имела широкий общественный резонанс, активно освещалась средствами массовой информации. Проектная тема имеет активное продолжение и в 2014 году. «Астафьев. Без формата» – создание авторских литературных адаптаций оригинальных произведений в жанре фанфикшен
по мотивам произведений В.П. Астафьева. Результатом можно назвать выход одноименного
сборника «Астафьев. Без формата».
Однако сейчас формирование патриотизма у молодежи воспринимается во многом
только в рамках военно-патриотического и героико-патриотического воспитания. Различные
встречи с ветеранами, воспоминания о войне (Великой Отечественной, в Афганистане, в
Чечне и т.д.), дни призывника и прочее. Таких мероприятий на территории Красноярской
краевой молодежной библиотеки проводится также довольно много – ведь это способствует
формированию у молодежи гражданско-патриотических чувств посредством популяризации литературы исторической тематики, литературы, отражающей период ВОВ – довольно
часто в дни празднования Великой Победы проводятся встречи с ветеранами. Также в этом
году к юбилею Победы проводился краевой творческий конкурс «Я помню! Я горжусь», в
котором приняла участие молодежь со всего края.
Все мероприятия приурочены к знаменательным и памятным событиям и датам в
жизни общества: Дням воинской славы России, Дню защитника Отечества, Всероссийскому
Дню допризывника и т.д. Участниками мероприятий чаще всего становятся старшеклассники, учащиеся профессиональных училищ и техникумов.
Нередко мероприятия, проводимые в библиотеке, имеют историческую канву – связанную как с историей края, так и с историей России. Примером может служить ежегодно
проводимый День Информации (темы: «Красноярский край через время и пространство»,
«Российская государственность») или цикл мероприятий, посвященный народному искусству – «Живая старина». Кроме того, довольно небезынтересный формат мероприятий –
«Живая книга» - приглашение людей различных профессий и сферы деятельности – музыкантов, писателей, фотографов, спортсменов, военных и многих других, которые не только
делятся своим интересным опытом, но и показывают то, чем мы можем гордиться, как жители большой и многонациональной страны.
Одной из главных проблем по развитию патриотического воспитания молодежи является отсутствие систематического подхода и разрозненность (несогласованность) структур,
которые занимаются этой деятельностью. Это одна из проблем, вторая то, что школы, библиотеки, ДК, различные центры допризывной подготовки, ДОСААФ – проводят свои мероприятия, направленные в основном на подростков и молодежь. А ведь большое влияние на
ребенка, подрастающее поколение имеет семья, родители – именно они формируют первые
понятия - что такое хорошо, а что такое плохо. Воспитание патриотизма начинается в семье, в детском саду – именно там закладываются основополагающие принципы, на которых
вырастает полноценный гражданин.
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Военно-патриотическое воспитание, на которое сейчас делается упор, служит заключительным этапом патриотического воспитания молодежи, так как является квинтэссенцией
активной гражданской позиции, любви к Родине (может быть и только к «малой») и гордости за ее достижения.
В заключении следует сказать, что различные учреждения культуры и образования
играют в становлении гражданина-патриота действительно одну из важнейших ролей. Однако, на наш взгляд, одна из главных задач состоит в определении - что же такое «быть патриотом». Быть патриотом - это НЕ лозунг, который звучит с экранов телевизоров, это НЕ
инструкция, которой надо следовать и это НЕ обязанность, которую должен выполнять любой человек. Быть патриотом - это очень даже естественно, интересно и увлекательно и это
«Достойное Кредо Жизни». Это гордость за свою страну, ее достижения и людей, ее населяющих. Это желание приобщиться к ее культурному и историческому достоянию. А самое
главное – это ответственность за будущее.
Лунг Татьяна Алексеевна
преподаватель ГБПОУ РХ «Горно-строительный техникум», г. Черногорск
Патриотическое воспитание обучающихся
через исследовательскую деятельность
В свете непрерывного обновления и развития системы образования ФГОС нового поколения предъявляют новые требования к формированию духовно-нравственной культуры у молодежи. Особо важную роль здесь играет патриотическое воспитание обучающихся, которое должно осуществляться через систематическую деятельность по формированию патриотического сознания, моральных и нравственных ценностей человека, чувства верности своей Родине, своему народу. Ведь патриотизм не заложен в генах, а потому не наследуется, а формируется. Патриотическое воспитание начинается с приобщения
молодежи к историческому наследию.
Война... Как много ужасного в содержании этого слова. И
сколько героев приходит в голову из воспоминаний. Сколько
пережил народ, сколько расставаний, сколько потерь! В
первые дни Великой Отечественной Войны большинство
наших земляков вызвались идти сразу на фронт. И молодежь, и пожилые мужчины, ни минуты в себе не сомневаясь, шли добровольцами бороться с врагом. Сколько семей проводили своих отцов, сыновей, дочерей ?... А сколько их не вернулось?... Современное поколение
должно помнить имена тех героев, которые, рискуя своей жизнью или потеряв ее, предоставили нам мирное небо.
Связь времен и поколений- неотъемлемая часть патриотического воспитания. Для
достижения целей воспитания патриотических чувств немаловажное значение имеет внеурочная исследовательская и творческая работа студентов, которая проводится в тандеме
с педагогом. В обучении и воспитании исследовательский метод занимает одно из центральных мест. Исследовательская деятельность заключает в себе организацию поисковой,
познавательной деятельности обучающихся путем постановки учителем проблемных задач.
В процессе работы у студентов возникают вопросы, которые требуют самостоятельного
творческого решения. При этом педагог управляет творческим поиском студентов. Участвовать в проекте может любой желающий студент. Но, как правило, к работе приступают
студенты с высокой степенью мотивации, именно те, которые нуждаются в реализации
своих творческих способностей. Темы исследований могут быть разнообразные. Например, группа ребят во главе со студентом Куданенко Иваном осуществляла исследователь23

скую деятельность по теме: «И снова память возвращается к Войне...» С этой работой
Иван принял участие в XI-х региональных краеведческих чтениях им. В.А. Баландиной,
которые проходили в Музее истории города Черногорска.
В исследовательской работе по теме «Героем не рождаются...» отражена жизнь и подвиги героя Великой Отечественной Войны, почетного гражданина города Черногорска
Петра Рубанова. Этот человека жил в нашем городе. И его именем названа одна из улиц.
В дальнейшем с этой работой обучающийся участвовал во II Всероссийской студенческой научно-практической конференции «От поиска - к решению. От опыта - к мастерству» (Абакан, 24 апреля 2015 г.) Также студенты разрабатывали исследовательский проект, в котором отражалась история родного города. В апреле 2016 года Куданенко
Иван принял участие в V Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «От учебного задания - к научному поиску. От реферата - к открытию»
с исследовательской работой по теме: «История Родного города» Выполняя данные работы, студенты использовали Интернет-ресурсы, обращались в Архив города Черногорска, работали в городской библиотеке. Из местных средств массовой информации находили интересные исторические справки.
При проведении исследовательской работы, построенной на героических
страницах истории, студенты узнают о героях-земляках, их подвигах в годы Великой
Отечественной Войны, дают высокую оценку работы тружеников тыла, узнают об истории
родного города в довоенные и послевоенные годы. В результате исследований обучающиеся выбирают факты, подбирают и систематизируют материал, выстраивая цепь исторических событий. При этом сам педагог, управляя творческим поиском студентов, создает
такие ситуации, которые стимулируют у студентов открытие каких- либо неизвестных
им фактов.
Участие обучающихся в исследовательских проектах - это, прежде всего, их творческая самореализация, которая основана на самопознании, саморазвитии и стремлении к самосовершенству. Конечно же, внеурочную деятельность с привлечением студентов
к исследовательской работе нельзя назвать легкой, но ясно одно, что систематическое
проведение подобной работы прививает любовь к семье, к окружающим людям, к городу, в
котором мы живем, к родному краю, к Родине.
Таким образом, патриотическое воспитание обучающихся с использованием исследовательского метода - это сложная работа, результатом которой является творческий,
с активной жизненной позицией и высокими нравственными и моральными качествами человек.
Маслова Галина Александровна, педагог дополнительного образования
Завьялова Лариса Валерьевна, педагог дополнительного образования
МБОУ ДО «Центр детского творчества», г. Абакан
Проектная деятельность как современная форма работы
по патриотическому воспитанию в детском музыкальном театре
«Веселые человечки»
Патриотическое воспитание - формирование духовно-нравственных, гражданских
мировоззренческих качеств личности, которые проявляются в любви к Родине, к своему
дому, в стремлении и умении беречь и приумножать традиции, ценности своего народа,
своей национальной культуры, своей земли. Общая цель патриотического воспитания, по
мнению Г.К. Селевко, - воспитывать у подрастающего поколения любовь к Родине, гордость за свою Отчизну, готовность способствовать ее процветанию и защищать в случае
необходимости. Патриотизм проявляется в детском возрасте, развивается и обогащается в
социальной, особенно духовно--нравственной сфере жизни. Высший уровень развития чув24

ства патриотизма неразрывно связан с активной социальной деятельностью, действиями и поступками, осуществляемыми на благо
Отечества и на основе демократических принципов развития гражданского общества.
Прошло более 70-ти лет со дня Великой Победы, люди вновь и
вновь возвращаются в памяти к тем далеким, исполненным великого мужества, военным годам. Память о войне волнует не только ветеранов, но и подрастающее поколение. Актуальна эта тема особенно в сегодняшние дни, когда в мире возрождаются неофашистские
течения, есть тенденция к искажению исторических фактов о Второй мировой войне. Поэтому важно помнить, что Война и Победа не только история, это факт нравственного подвига советских людей, принявших на себя
главную тяжесть в борьбе с фашизмом, достойно и мужественно исполнивших свой священный долг.
Интегрированный творческий проект «Память сердца» создан в 2014 году на базе
детского музыкального театра «Весѐлые человечки» и волонтерского отряда
«ЛикБез» (Ликвидация Бездушия) Центра детского творчества города Абакана при участии
библиотечного комплекса ХГУ им.Катанова. Проект посвящен 70-летию со дня Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
Проект направлен на формирование чувства патриотизма как важнейшей духовно нравственной и социальной ценности у подрастающего поколения.
Целью проекта является воспитание и формирование у подрастающего поколения
духовно-нравственных ценностей, гражданско-патриотических чувств и активной жизненной позиции через творческую самореализацию. Адресат проекта: учащиеся 6-11 классов,
родители, ветераны ВОВ; потенциальные зрители - жители и гости города Абакана, участники праздника Победы.
Работая над реализацией проекта совместно с работниками
библиотек ХГУ им.Катанова, мы провели викторину «Что я знаю о
войне» среди воспитанников ЦДТ, участников проекта; разработали и
провели викторину "100 вопросов о войне" к городскому празднику,
посвященному Дню Победы; посетили комнаты боевой славы сельскохозяйственного колледжа ХГУ имени Н.Ф.Катанова (руководитель
клуба «Поиск» Кузьмин Вячеслав Викторович); разработали сценарий
музыкально-драматической композиции.
Результатом
проекта
стала
постановка
музыкальнодраматической композиции «Память сердца», для которой были разработаны и созданы декорации и костюмы. С данной постановкой мы
выступили на городском конкурсе детских театральных коллективов
«Театральная весна- 2015», в Доме ветеранов города Абакана, на X Всероссийском фестивале-конкурсе театрального творчества «Океанские подмостки» в ВДЦ «Океан», а также выступили на концертах, посвященных 70-летию празднования Великой Победы, конкурсах
муниципального, республиканского, всероссийского, международного уровня.
По окончании реализации проекта, с участниками были проведены анкеты, которые
выявили, что у воспитанников возникло чувство удовлетворения от результатов и процесса
коллективной деятельности, появилось ощущение собственной необходимости и полезности. Произошло осознание необходимости изучения историко-культурного духовного
наследия народа, сформировалось чувство уважения к старшему поколению. Обучающиеся
смогли реализовать свои лидерские качества, проявить творческую инициативу и, конечно,
у ребят проявилась высокая степень активности и ответственности в коллективной творческой деятельности. Мы убеждены в том, что настоящий гражданин любит свой народ, свою
Родину и гордится ею.
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Лалетина Наталья Алексеевна, воспитатель
Салыкова Жанна Валерьевна, воспитатель
МБДОУ детский сад «Светлячок», г. Черногорск
Обобщение опыта по патриотическому воспитанию
в группе компенсирующей направленности
Одной из приоритетных задач полноценного развития детей в наши дни является задача формирования личности. И
не просто личности, а личности свободной, обладающей чувством собственного достоинства и уважения к людям, с развитыми познавательными, эстетическими чувствами, с доброй нравственной основой.
Патриотическое воспитание дошкольников - это не только
воспитание любви к родному дому, семье, детскому саду,
городу, родной природе, культурному достоянию своего
народа, своей нации, толерантного отношения к представителям других национальностей, но и воспитание уважения к
труженикам любых профессий, защитникам Отечества, государственной символике, традициям государства и общенародным праздникам.
В содержании ФГОС (Федерального Государственного Образовательного Стандарта)
отмечается острая необходимость активизации процесса воспитания патриотизма дошкольника. Дети в этом возрасте особенно любознательны, отзывчивы, восприимчивы. Они легко
откликаются на все инициативы, умеют искренне сочувствовать и переживать. Для педагога это время благодатной почвы. В этом возрасте возникают большие возможности для систематического и последовательного нравственного воспитания детей. Происходит формирование духовной основы ребенка, эмоций, чувств, мышления, процессов социальной
адаптации в обществе, начинается процесс осознания себя в окружающем мире. Именно
этот отрезок жизни человека является наиболее благоприятным для эмоционально - психологического воздействия на ребенка, так как его образы очень ярки и сильны, и поэтому
они остаются в памяти надолго, а иногда и на всю жизнь, что очень важно в воспитании
патриотических чувств.
Именно поэтому задача педагога, как можно раньше пробудить в растущем человеке любовь к родной земле, с первых шагов формировать у детей черты характера, которые
помогут ему стать человеком и гражданином общества.
«Красота родного края, открывающаяся благодаря сказке, фантазии, творчеству это источник любви к Родине. Понимание и чувствование величия, могущества Родины
приходит к человеку постепенно и имеет своими истоками красоту». Эти слова В.А. Сухомлинского как нельзя точно отражают специфику и суть нашей работы по патриотическому
воспитанию детей.
Работу по патриотическому воспитанию мы строим в следующей последовательности:
Здравствуйте, это я!
Вместе дружная семья!
Моя малая Родина.
Широка страна моя родная.
Защитники отечества.
Такая последовательность позволяет организовать работу последовательно и в системе. При этом решаются следующие задачи:
1. Систематизировать знания детей об осознании себя, как частицы государства.
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2. Формировать представления о нравственных и эстетических ценностях
традиционной семейной культуры.
Воспитывать у детей действенный патриотизм через осознание исторического
прошлого родного города, страны.
Дать знания о государственных символах.
Дать представление о защитниках отечества.
Познакомить детей с героическими боевыми достопримечательностями родного
города, страны.
Для
реализации поставленных задач, мы составили тематическое планирование, в соответствии с представленной выше последовательностью. Для каждого раздела
нами были разработаны мероприятия:
Здравствуйте, это я!
1. Оформление альбомов «Я и моѐ имя!»
В оформлении альбома принимали участие и дети, и родители. Альбом включает в
себя фото ребенка, а также информацию об имени, которое носит ребенок. Оформив альбомы с именами детей группы, возник дальнейший интерес и вместе с детьми мы решили создать картотеку с информацией о других именах.
2. Беседы - размышления: «Какой я и каким хочу быть»?
Этот прием в нашей работе очень важен для осознания детьми себя в семье,
коллективе, обществе. Он помогает детям стремиться быть похожими именно на положительных героев. Кроме того, эта беседа заставляет детей задуматься о том, какими бы
они хотели стать в будущем.
3. Рисование на тему «Мой портрет».
Дети совместно с родителями рисовали автопортреты, затем мы организовали выставку картин. Ребята очень гордились своими портретами, пусть они были не совсем точны, слегка размыты, но дети чувствовали себя настоящими художниками.
Вместе дружная семья!
1. Составление рассказа «Я и моя семья». Это была трудоѐмкая работа. В группе
индивидуально с каждым ребенком составлялся рассказ о его семье. Так как дети не всегда могут владеть нужной информацией, над некоторыми вопросами работали совместно с
родителями. Но в целом эта работа составила позитивный результат.
2. Создание семейных фотоальбомов «Моя семья»
В альбомы были помещены фотографии членов семьи. Детям очень нравится рассматривать этот альбом, поэтому в процессе нашей работы мы решили составить мини фото - альбомы о семье каждого ребѐнка. Родители активно подключились к этой работе.
3. Оформление альбома «Нам весело живется».
В этом альбоме семьям воспитанников предлагалось рассказать о семейных
праздниках, традициях, совместных увлечениях. Родители и дети отреагировали на предложение с энтузиазмом, так как у каждой семьи есть что рассказать и показать о своей жизни.
Поэтому и альбомы получились красочные, с большим количеством фотографий. В целом
этот замысел реализовался.
Моя малая Родина.
1. В этот раздел вошли следующие мероприятия:
Посещение городского музея на различные тематические выставки;
Фотовыставка «Улицы города»;
- Выставка материалов по теме «С чего начинается город?»;
- Выставка рисунков, фотографий и др. к празднику «День победы».
2. Экскурсия «Достопримечательности города».
Первая экскурсия была проведена нами к памятнику В.А. Баландиной, основательнице
нашего города. Детям было очень интересно узнать, когда был воздвигнут памятник, кому
и за что он открыт. Большой интерес вызвала экскурсия к памятной доске, открытой в
честь генерала Тихонова. Это мероприятие позволило детям собрать информацию о самом
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генерале, о его боевых подвигах, расширило знания детей о других улицах города,
названных в честь других знаменитых земляков. Но так как памятных мест у нас много и
находятся они в разных частях города, у нас возникла идея создать следующее мероприятие.
3. Маршрут выходного дня.
Родителям и детям предлагалось посетить наиболее значимые места города: мемориал
Вечной Славы; Арку Славы; кинотеатр «Луначарский»; Иоанно - Богословский храм;
Храм Рождества Пресвятой Богородицы; Памятник погибшим шахтѐрам; Памятник курсантам Бирмской авиационной школы.
Родители и дети с удовольствием поучаствовали в этом мероприятии и помогли оформить альбом о достопримечательностях города Черногорска.
4. Геральдика города.
Здесь мы постарались донести до детей информацию о том, когда появился герб,
что символизируют изображения на нем и цвет.
Широка страна моя родная.
1. Геральдика страны.
Мы посчитали, что для начала нужно познакомить детей с гимном, флагом, гербом
России. Разъяснить, что означают цвета на нашем флаге. Почему на гербе двуглавый орел?
И что для жителей страны означает гимн? Вторым шагом было
2. Знакомство с картой России.
Для того чтобы дети лучше ориентировались в карте, мы изготовили глобус, на
котором обозначили все континенты, наиболее значимые в мире страны и в том числе
Россию. А на карте нашей страны мы находили реки, горы, границы с другими государствами и отмечали города.
Защитники Отечества.
1. Оформлен альбом «Войны России».
Этот альбом включает в себя различные репродукции, открытки, картины и рисунки
об Армии, военных подвигах, особой ценностью являются фотографии пап, проходивших
срочную службу в рядах Российской армии.
Встреча с Ветераном Великой отечественной войны и с жительницей нашего
города, пережившей блокаду Ленинграда. Они рассказывали нашим детям о нелѐгкой доле солдата, о том, как они жили и воевали в эти сложные для всех с 1941 по 1945 годы, какие трудности и лишения испытали в годы войны.
Проведение утренника, посвященного дню Победы «Этот день Победы».
На утреннике звучали песни и стихи военных лет, а затем была проведена военно патриотическая игра «Зарница».
В заключении хочется сказать, весь этот проект был очень трудоѐмким, долгим, но
интересным. Дети повзрослели, стали многое понимать, знать, уметь. Мы очень благодарны родителям, которые с большим удовольствием откликались на все наши просьбы,
участвовали во всех мероприятиях.
Как бы не менялось наше общество, воспитание у подрастающего поколения
любви к своей стране, гордости за неѐ, необходимо всегда.
Чепелева Лариса Владимировна
учитель истории и обществознания МБОУ «СОШ №9», г. Черногорск
Формирование гражданско-патриотического
воспитания учащихся во внеурочной деятельности
В начале XXI века российское образование находится на стадии новых парадигм,
присущих современной цивилизации, то есть «информационного общества». Задача российской школы - это не потерять лучшие черты российского национального образования, войти
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в мировую, глобальную образовательную систему.
К сожалению, государством был упущен тот факт, что современная школа - это не только прерогативное образование,
подразумевающее отличную сдачу учащимися Единого Государственного Экзамена и успешное поступление в ВУЗ, но и воспитание активного, полезного для общества гражданина-патриота.
Ведь для Великой страны должно быть важно, какие граждане
будут создавать богатство страны, какова их нравственнопатриотическая позиция.
Так что же такое патриотизм? Каков он в современном понимании? Давайте обратимся к словарю.
ПАТРИОТИЗМ (от греч. patriotes — соотечественник, от patris
— родина, отечество), любовь к родине, своему народу, стремление своими действиями
служить их интересам.
ПАТРИОТИЗМ - эмоционально-возвышенное отношение ЛЮДЕЙ к отчему краю,
малой родине — месту, где проходило становление человека как личности.
Опыт педагогов России показал, что феномен гражданственности, патриотизма легче
усваивается детьми через участие в общественно - полезной деятельности, через привлечение подростков к активному взаимодействию с историческим прошлым малой родины, с исследованием окружающего социума.
Семь лет назад в школах республики была начата работа по созданию школьных музеев. Целью создания школьного музея стали элементарные вопросы детей: «Кто учился в
нашей школе? Что такое комсомол? Как выглядела советская школьная форма?». В рамках
празднования годовщины пионерской организации страны было решено собрать материалы и рассказать детям, как жили их сверстники в советские времена. Как река из ручейков,
так и история школы собиралась из событий, происходящих каждый день рядом с нами.
Началось все с классных поисковых отрядов. Ребята разыскивали людей, заинтересованных
в восстановлении истории школы, записывались воспоминания, собирали фотографии и документы, были найдены первые экспонаты. Музей школы получил название « Пульс времени».
Наша школа всегда славилась спортивными достижениями, здесь работала мастер своего дела Федорова Надежда Константиновна. Многочисленные кубки, вымпелы, грамоты и
уникальные фотографий, где запечатлены яркие моменты соревнований, собраны здесь.
В 2016 году наша школа отметила свое тридцатипятилетие. Школьный музей - это не
только стены, экспонаты, но и упорная исследовательско-поисковая работа. Дети через задачи школьного музея пишут свои работы и выступают на Баландинских, Пушкинских чтениях. Важно, что работы детей публикуются в специальных сборниках. Исследовательско поисковая работа с местным материалом способствует формированию активной гражданской патриотической позиции, толерантности, формирует у учащихся чувства ответственности и дисциплины.
Центральное место в школьном музее занимает экспозиция, которая называется «От
первого звонка...». Она посвящена тем, чьим трудом много лет живет наша школа. Здесь
собраны сведения о первых директорах школы, об учителях и о выпускниках школы. Среди
фамилий выпускников звучат фамилии известного хирурга Федорова О.Ю., поэтессы Руденко Н.В., архитектора Архипова С.В, доктора Черепниной Л Г. В школьном музее старшеклассниками собран материал о службе спасения, о библиотеке им. А. Островского, история создания поселковых улиц.
Работая над сбором материала о первых горноспасателях города Черногорска, Неделина Даша, учащаяся восьмого класса, смогла доказать историческую важность создания
службы ВГСЧ и МЧС для города Черногорска Сколько энергии и сил Даша потратила, собирая материал о первых династиях горноспасателей: Харисовых, Булановых, Винграновских. Итогом таких поисков стала статья в газете «Черногорский рабочий» и статья в сбор29

нике «Баландинские чтения».
Уверена, что музейное дело дает возможность детям научиться брать интервью, анализировать документы и материалы анкетирования; учит ораторскому искусству и умению
отстаивать свою точку зрения. Алексеев Саша, учащийся десятого класса, раскрывая тему
«Пушкин в моей семье», покорил слушателей «Пушкинских чтений» 2012 года своим ораторским умением перевоплощаться в образы и занял II место в городе среди творческоисследовательских работ.
Дети, занимающиеся написанием научно-практических, исследовательских, творческих работ, успешнее других, легче сдают ЕГЭ, они социально адаптированы, умеют вступать в диалог, приобщены к нужному, важному делу. Наши учащиеся смогли продолжить
свое образование на факультете истории, экологии, искусствоведения.
Народная поговорка гласит: «Место человека там, где его Родина». Мы мечтаем превратить школу в музей, где найдет свое отражение история каждого школьника. А пока
разъясняем учащимся, что каждый день, приходя в школу, они оставляют в ней свои дела. И
их будут здесь беречь, постараются, чтобы они не стерлись в памяти потомков. Пока в
нашем музее еще немного экспонатов, но кто знает: может вскоре в достопримечательностях
Черногорска появится и адрес нашего музея — музея средней школы №9. Ведь краеведение
обращает к прошлому, чтобы школьники знали свои корни, могли создать достойное будущее, стать гражданами, патриотами великой страны.

Лузин Андрей
учащийся МБОУ «СОШ №9», г. Черногорск
Экскурсии на Куня-Таг
Средний Енисей совершенно справедливо величают «музеем под открытым небом».
Могучая сибирская река закована в горы, некоторые из которых представляют собой понастоящему эксклюзивные памятники наскальной живописи. Но эти скалы знамениты не
только древними рисунками. Многие из них хранят и другие, не менее интересные, захватывающие тайны. Название одной из таких гор, находящейся на левом берегу Енисея (на
территории Хакасии)- Куня, в вольном переводе с местного диалекта означает «гора Солнца». Я, как турист, побывал здесь не единожды.
Гора Солнца - это огромная естественная крепость. Высота ее более 400 метров. Если смотреть на гору сверху, то она имеет вид почти правильного круга примерно 2 км в диаметре, северо-западный, северный, северо-восточный и восточный край которого обрываются вниз местами почти отвесными кручами, а западный, юго-западный и южный склоны пологие (такие возвышенности в географии принято именовать «куэсты»). Центральная
часть круга рассечена несколькими распадками, выходящими к Енисею. Пересеченный рельеф древней Куни пока еще надежно хранит памятники былых событий. Сегодня кыргызский чаатас, расположенный у северного подножия Куни ,безжалостно превращен в помойку вездесущими садоводами-огородниками . Гора обильно усеяна шрамами геологоразведочных шурфов и траншей второй половины XX столетия. В недрах горы залежи урана, там от энергии ядерных превращений образуется поток тепла. Местами он выходит на
поверхность. Зимой, в сильные морозы, на этих теплых пятнах нет снега и клубится пар.
Еще в эпоху бронзы, более 4000 лет назад, люди использовали эту гору для того, чтобы укрыться от вражеского набега в лихую годину. Тогда была построена первая защитная
стена Куни, протяженностью около 2,5 км. Она протянулась по гребню, отделяющему
пологие склоны горы от ее внутренней части, где в распадках могли укрыться не только
женщины и дети, но и домашний скот. А мужчины-воины могли успешно оборонять стену
от превосходящих сил. Попасть внутрь крепости по кручам врагу было нереально - даже
слабые женщины и дети могли с легкостью сбросить нападающих вниз, обрушив им на го30

ловы огромное количество обломков плитняка, в изобилии усеивающих гору. Эти же обломки позволили сложить стену без больших затрат труда.
Древней крепостью пользовались на протяжении тысячелетий. В последний раз это
случилось во времена заката раннефеодального классового государства средневековых кыргызов. В 1207 году к границам кыргызских владений подступила монгольская армия во главе с сыном Чингисхана Чжочи- ханом. Кыргызские феодалы - беки, трезво взвесив свои силы, отправили к монголам посольство - били челом, клянясь в верности. Талантливый полководец принял их в монгольское подданство. Но в 1218 году, когда монголам понадобилась военная сила кыргызов против одного из восставших племен, кыргызы не только не
дали своих воинов, но и сами восстали. На подавление бунта вновь было послано крупное
войско во главе с Чжочи- ханом. По льду замерзшего Енисея монголы вторглись на территорию Хакасско-Минусинской котловины и с боями прошли эти земли, покоряя их вновь.
Кыргызы отчаянно сопротивлялись, но силы были неравны: на одного батыра было не менее десятка противников-монголов...
К сожалению, хроники не донесли до нас перипетий той войны. Но археология может кое- что поведать нам о тех давних боях. Крепость Куня, начало XXI столетия. Далеко
внизу - рябь Подкунинской протоки Енисея. До воды больше 200 метров. Внизу каменистый берег реки Енисей. Небольшой - всего несколько десятков метров в длину - отрезок
стены отсекает мыс, с которого начинается спуск к реке. На скальных обрывах этого мыса
находится знаменитая писаница, существующая, как минимум, с эпохи бронзы. Специалистам известно 323 различных изображения, в том числе арийских колесниц (так называемой
афанасьевской археологической культуры) и изображения скифского времени. Защитная
стена сейчас развалена, но по объему материала в развале можно прикинуть первоначальную высоту - около 2, 5-3 метров. Это - самая поздняя по времени часть укреплений горы.
То есть сложили ее как раз средневековые кыргызские воины. Дружины средневековых
кыргызских беков были невелики - не более нескольких десятков воинов. Но это были
именно воины! Всю свою жизнь они посвящали войне. Они были закованы в стальные доспехи, вооружены мощными луками, легкими острыми саблями и палашами, копьями, топорами, арканами, разъезжали на горячих боевых конях, сильных и рослых. Знаком воинской доблести и ранга воина был роскошный наборный пояс и сбруя его коня, украшенные
золотыми, серебряными, медными, железными с серебряной насечкой бляшками, наконечниками ремней, пряжками. Вся эта фурнитура изготовлялась кузнецами-ювелирами с высочайшим мастерством и стоила очень дорого.
На Куне есть интересная по своей форме каменная глыба, как бы падающая в пропасть. В действительности огромный кусок скалы стоит на подпорках из двух больших валунов, не дающих ей соскользнуть вниз. Со стороны эта «падающая» глыба очень похожа
на человеческую голову. По старой хакасской легенде, огромный камень представляет собой голову духа горы-крепости Куни. Согласно другой народной легенде, в стародавние
времена с этого куска скалы бросилась вниз и разбилась девушка - дочь знатного вельможи,
которой обычаи и правила не позволяли выйти замуж по любви за одного молодого воина простого парня, не из знатного кыргызского рода. Дух горы принял ее смерть как жертву,
вернув девушку к жизни. Даже сегодня сюда карабкаются за своеобразным
«благословением» наиболее смелые и упертые молодые парочки. Рискуя собственной жизнью, они залезают на «голову», видимо, веря, что от этого любовь их станет еще крепче...
На этом мы завершаем нашу экскурсию на гору Куня. Спасибо за внимание.
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Путинцев Илья
учащийся МБОУ «СОШ №9», г. Черногорск
Воспоминания о Кривохижине Илье Емельяновиче, моем прадеде
Всем низкий поклон, кто тогда воевал,
Кто Родину грудью своей закрывал,
Героям войны свою дань отдаем,
Мы им благодарны за то, что живем.
70 лет тому назад отгремели последние залпы Второй
Мировой войны. Труден был путь к победе. Война длилась долгих четыре года и унесла жизни более 27 миллионов советских
людей. Практически каждая семья имеет отношение к Великой
Отечественной войне. Не стала исключением и наша семья со
своей большой родословной.
Мой прадед КРИВОХИЖИН ИЛЬЯ ЕМЕЛЬЯНОВИЧ
родился 18.07.1918 года в простой крестьянской семье в
селении Комарково Минусинского района. Закончил обычную сельскую школу.
Получил специальность водителя в 1938 году на курсах
автомобилистов. В 1939 году был призван в ряды Советской
Армии, службу проходил рядовым водителем.
В 1941 году началась Великая Отечественная война и
Илья Емельянович был отправлен на фронт, где служил водителем: подвозил продовольствие и боеприпасы, вывозил раненых бойцов, нередко сам попадал под обстрел. За « баранкой» своего автомобиля дошел до Берлина, дважды был контужен, попадал в окружение к немцам, но с достоинством выходил из любой сложной ситуации. Всегда пользовался уважением своих сослуживцев. В день Победы, 9 мая, Илья Емельянович вместе с
товарищами всю ночь возили боеприпасы на линию фронта, так как приказа об окончании
боевых действий не поступило, и о капитуляции Германии и победе они узнали позже.
Мой прадед Илья Емельянович награждѐн медалями: « За взятие Берлина», «За Победу
над Германией», «За взятие Варшавы».
После окончания Великой Отечественной войны Илья Емельянович обучал два года
молодых курсантов вождению на автомобилях «ЗиС» .
В 1948г приехал в город Черногорск, стал жить и работать в родном городе, женился
на Мосиной Пелагее Васильевне. Молодой семье выделили небольшую квартирку в бараке
на улице Кирова. Здесь родились дети: дочь Лариса ( 1949 год) и сын Владимир( 1952 год),
семья была счастлива долгие годы.
Илья Емельянович проработал рядовым водителем « Первого класса» в АТК-7 ( с
1948по 1971года), всегда пользовался большим уважением у соседей и своих коллег по работе, готов был прийти всегда к людям на помощь. За трудовые заслуги в 1966году был
награждѐн орденом «Трудового Красного Знамени».
В 1967году Илью Емельяновича избирают депутатом Черногорского Верховного Совета первого созыва . Здесь его ждала большая общественная работа, требовавшая больших
сил и здоровья. Кривохижин Илья Емельянович прожил трудную, но счастливую жизнь:
вырастил двух замечательных детей, служил на благо своего народа и города. В 1971 году
старые раны дали о себе знать, резко ухудшилось самочувствие, и Илья Емельянович ушел
из жизни.
Мой прадед Илья захоронен на черногорском кладбище, моя семья ухаживает за его
могилой и чтит его память. Имя моего прадеда увековечено на Арке Славы участникам
ВОВ в нашем городе.
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Ашурок Ирина Петровна
музыкальный руководитель МБДОУ детский сад «Колосок», г. Черногорск
Нравственно-патриотическое воспитание детей в детском саду
«Никто не учит маленького человека: «Будь равнодушным, к людям, ломай деревья,
попирай красоту, выше всего ставь свое личное». Все дело в одной, в очень важной
закономерности нравственно-патриотического воспитания. Если человека учат добру—
учат умело, умно, настойчиво, требовательно, в результате будет добро. Учат злу (очень
редко, но бывает и так), в результате будет зло. Не учат ни добру, ни злу - все равно будет
зло, потому, что и человеком его надо воспитать».
В. А. Сухомлинский
Цель моей работы - это воспитание нравственнопатриотических чувств у дошкольников, развитие личностной
культуры ребенка, как основы его любви к родному краю.
Родина - это город, в котором живет человек, и улица, на которой стоит его дом, и деревце под окном, и пение птички все это Родина.
Дошкольное детство - важнейший период становления
личности человека, когда закладываются нравственные основы гражданских качеств, формируются первые представления
детей об окружающем мире, обществе и культуре, формируется чувство патриотизма.
Чувство Родины начинается с восхищения тем, что видит перед собой ребенок, чему он изумляется, и что вызывает
отклик в его душе. И хотя многие впечатления еще не осознаны им глубоко, но пропущенные через детское восприятие, они играют огромную роль в становлении личности патриота.
Расширяя представления детей о нашей стране, я знакомлю их с символикой государства, воспитываю уважительное отношение к гербу, флагу, гимну Российской Федерации.
Наши педагоги учат ребят любить родной город. Посетив городской музей, они узнали о культуре хакасского народа. Артисты республиканского ансамбля «Улгер» рассказали
дошкольникам о национальных музыкальных инструментах. Яркие впечатления остались у
ребят после слушания хакасской музыки.
Наши педагоги вместе со старшими дошкольниками готовят и проводят традиционные
тематические праздники: «День России», «День народного единства», «День Матери», «День
защитника Отечества».
В нравственно-патриотическом воспитании огромное значение имеет пример взрослых, близких людей. На конкретных фактах из жизни старших членов семьи: дедушек, бабушек, участников Великой Отечественной войны, их фронтовых и трудовых подвигах, я
прививаю детям такие важные понятия, как: долг перед Родиной, любовь к Отечеству, ненависть к врагу, трудовой подвиг. Подвожу ребенка к пониманию, что мы победили потому,
что любим свою Отчизну. Родина чтит своих героев, отдавших жизнь за счастье людей. Их
имена увековечены в названиях городов, улиц, площадей, в их честь воздвигнуты памятники.
В честь празднования «Дня Победы» педагоги организовали игру-зарницу. Необычные задания привлекли внимание детей, познакомили с техникой военного времени, формой солдат - защитников, вызвали желание узнать еще больше о подвиге русского народа.
Дошкольники преодолевали препятствия, выполняли различные задания, а на финише дистанции с удовольствием уплетали «солдатскую» кашу.
Очень важно прививать детям чувство любви и уважения к культурным ценностям
и традициям русского народа. Во время проведения русских православных праздников:
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«Осенины», «Рождество», «Масленица», «Пасха», дошкольники знакомятся с народным
фольклором. Произведения устного народного творчества не только формируют любовь к
традициям своего народа, но и способствуют развитию личности в духе патриотизма.
Мы учим наших дошкольников с почтением относиться к старшему поколению, воспитываем в них чувство сопереживания.
Добрые дружеские отношения сложились у нас с Городским обществом слепых. Для
них юные артисты с удовольствием исполняют стихи, песни, танцы на праздничных
мероприятиях в городской библиотеке.
Хочется верить, что проводимая нами работа по нравственно-патриотическому воспитанию дошкольников будет фундаментом для воспитания будущего поколения, обладающего
духовно -нравственными ценностями, гражданско-патриотическими чувствами, уважающими
культурное, историческое прошлое и настоящее России.
Вятчанина Марина Владимировна, педагог-организатор
Караваева Наталья Борисовна, педагог-организатор
МБОУ ДО «Центр творчества и досуга», г. Черногорск
Патриотическое воспитание на биографиях знаменитых людей
Важнейшим направлением в воспитании подрастающего поколения является формирование чувства патриотизма.
В Государственной программе - патриотическое воспитание
трактуется как «систематическая и целенаправленная деятельность
органов государственной власти и организаций по формированию
у граждан высокого патриотического сознания, чувства верности
своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и
конституционных обязанностей по защите интересов России».
В широком понимании патриотизм – это олицетворение любви к своей Родине.
Но само понятие «Родина» включает в себя не только нашу
страну в целом, но и территорию, на которой проживает каждый
человек, так называемую малую Родину.
Воспитание патриотических чувств через привитие любви к родному краю, является
одной из ключевых задач в этом направлении и включает в себя приобщение детей к культурному наследию, праздникам, традициям, искусству, устному творчеству, фольклору,
народным играм.
А также знакомство с историей, достопримечательностями, важнейшими вехами в
развитии, выдающимися людьми прошлого и настоящего времени.
Тема эта очень обширная, и говорить о патриотическом воспитании можно долго,
поэтому я бы хотела на примере фрагмента воспитательного мероприятия показать одну из
форм знакомства ребят с выдающимися людьми республики Хакассия.
А именно, с первым хакасским ученым Николаем Федоровичем Катановым. Выдающимся сыном хакасского народа, всемирно известным российским ученым-востоковедом,
исследователем тюркских языков и народов, профессором Казанского университета и Духовной Академии.
Его именем и трудами может гордиться город Красноярск, где он получил гимназическое образование, город Санкт-Петербург, который дал ему хорошую научную подготовку, город Казань, где протекала основная его научно-педагогическая деятельность, и,
конечно же, его именем может гордиться весь народ Хакасской земли, подарившей миру
одного из самых замечательных своих сынов. Вот пример:
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За зря не берут!
Прошли так два года
И парень всерьез,
С дальнейшей учебой
Решает вопрос.
И вот в Красноярске,
Мечтой окрылен,
Зачислен учиться
В гимназию он.
Парнишка способный,
Весьма интересный,
Был сразу замечен
Учителем местным.
Географ, историкНаставник толковый,
Его направлял
Он советом и словом.
И, надо сказать,
Этой дружбы влияние,
Оставило след
И в душе и в сознании.
Так краеведенье стало
Для Коли,
Большим увлечением,
А позже и более.
Юности дни!
Не забудется это!
К дяде в Аскиз
На каникулы летом.
Снова учеба,
И к ней подработка
Что тут поделаешь,
Голод - не тетка!
А впереди
К новой цели стремление Дальше продолжить
Свое обучение.
И вот, золотая медаль,
Как итог,
Отличной учебы,
Стараний, тревог.
Полученных знаний
И твердости воли,
Хватает сполна
Повзрослевшему Коле,
На то, чтобы
Вновь устремиться в дорогу…
Отложенных ранее
Денег немного,
Благословление думы аскизской.
И в Петербург В край чужой и неблизкий.

В аале далеком,
В степной стороне,
Родился ко сроку
Малыш по весне.
И был он не первым
Ребенком, но вдруг
Воскликнула бабушка:
«Пора» мой внук!»
Судьбою отмечен,
Иль господом он,
Но с прядью седою
Был мальчик рожден!
И вот, при крещении
Закон соблюдая,
Младенца того
Нарекли Николаем.
Он рос, как все дети
Тех дальних времен,
Родные трудилисьРаботал и он.
То летник, то зимник,
То степь, то река.
Жизнь малых народов
Увы, нелегка!
И был тот парнишка
На редкость смышлен,
И жаждою знаний
Всех радовал он.
Хакасские ветры
Хранят до сих пор,
С наставником мудрым
Его разговор.
О давнем и прошлом,
О тайнах степей,
Обычаях местных
И жизни людей.
Народ свой любя,
Уважая и чтя,
Служить ему вечно
Решило дитя.
Шли месяцы, годы
Взрослел он и рос.
Вдруг - смерть забирает
Отца на погост.
Закончилось детство
В двенадцать- то лет!
Теперь он мужчина
И выбора нет!
Учеба, а вечером
Писаря труд.
В Аскизскую думу
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Где юношу
Ждет обученье очное,
На факультете
Языков восточных.
Студенчества годы Пора непростая!
Как прежде учебу
С трудом совмещая,
Вновь лучший из лучших,
И преданный делу,
Вершины наук
Покоряет он смело!
И наконец,
Важнейшая страница После учебы
По Сибири экспедиция!
Все то, чему учился
Столько лет,
Все воплотилось в жизнь,
Сомнений нет!
Аскиз, Тува
И Туркестан далекий Культур забытых
Хрупкие истоки…
Уйдя в работу,
Словно в омут с головой,
Он все же думает
О девушке одной!
Она живет
В его родном аале,
И с ней сравниться
Сможет кто – едва ли!
И вот уже
Венчанье в церкви местной,
Куда любя вошли
Жених с невестой!
И стала Александра
Николаю
Супругой, другом!
В жизни так бывает.
А дальше – много лет
В Казани.
Там родилась
У них дочурка Аня.
Там лет немало
Прожитых семьей,
С приемным сыном,
Дочкой и женой.
Профессор он
При университете.
Его любили
Взрослые и дети.

Широкоплечий,
Небольшого роста.
С людьми общался
Вежливо и просто.
Доброжелательный
И внешне скромный,
Он нес в себе
Потенциал огромный.
Двенадцать экспедиций
За плечами!
Не счесть работ,
Написанных ночами!
Находок и открытий
Груз бесценный,
Отмечен был наукой
Несомненно!
За все труды
И множество заслуг,
Он получает Доктора наук!
А дальше…
Вновь работа дни и ночи.
Ученым быть Призванье, а не почесть!
События
Семнадцатого года,
Омылись кровью
Русского народа!
И в эти дни
Суровых перемен,
Катанова
Болезнь хватает в плен.
А по весне,
Лишь станет таять снег,
Оставит жизнь
Прекрасный человек.
Забвенья дни,
Как времени примета.
Как часто гении
Проходят через это!
Слуга науки
И слуга народа,
Катанов признан был
Лишь через годы.
И вписан золотом
В историю страны!
И помнить это
Мы всегда должны!
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Евпатова Марина Николаевна, учитель профессионального трудового обучения
Василенко Оксана Михайловна, учитель профессионального трудового обучения
ГБОУ РХ «Черногорская школа-интернат», г. Черногорск
Коллективный творческий проект «Формирование патриотического
самосознания у обучающихся с интеллектуальной недостаточностью
на уроках трудового обучения».
Главная идея проекта – благотворительная деятельность учащихся, направленная на
помощь и создание радостного настроения ветеранам ВОВ и труженикам тыла, осознание
того, что они нужны кому-то. Главная мысль – научить учащихся добровольно изготавливать подарки своими руками и дарить их.
Цель проекта: создание условий для решения задач нравственно-патриотического воспитания детей с ОВЗ.
Задачи проекта: формировать у учащихся патриотические качества и чувства сопричастности к истории Отечества; знакомить с примерами боевых и трудовых подвигов
своих соотечественников, дедов и прадедов; воспитывать уважение, внимательное и заботливое отношение к пожилым людям, к ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла, ветеранам труда через изготовление подарков своими руками.
Постановка проблемы:
Мы счастливые люди - учителя, потому что работаем с самым дорогим, что есть у нашего государства. Это наши ученики, которым мы помогаем узнать мир и увидеть его с разных сторон. И хорошо, когда союзниками нашего воспитания становятся люди, которым не безразлична жизнь нашей
России. Многие говорят, что мир жесток, но жестокость вырастает не сама по себе, а исходит от нас
людей. Только любовь и доброта может улучшить нашу жизнь. Изготавливая подарки своими руками
для ветеранов войны и тружеников тыла, а также ветеранов труда, мы стараемся воспитывать в учениках доброту, чуткость, сострадание, сопереживание и доброжелательность к людям. Учащиеся должны знать жизнь старшего поколения, пережившего страшную Великую Отечественную войну. Ценой их тяжѐлого труда, ценой жизни их сверстников был побеждѐн фашизм. Одни из них воевали на фронте, другие трудились для фронта, третьи - будучи ещѐ
детьми, как могли, помогали взрослым.
Актуальность проекта в том, что он приобщает учащихся к проблемам и бедам других
людей, учит не оставаться равнодушными, уметь оказать посильную помощь, сопереживать. Этот проект сплотил наш коллектив и в душе каждого ученика зажглась звезда под
названием «доброта».
Участники проекта: учащиеся 7«а», 7«б», 8«а», учителя швейного дела Евпатова М.Н.,
Василенко О.М.
Ожидаемый результат:
1. Участники проекта приобретут практические навыки и умения в обработке швейных изделий.
Сформируется устойчивый интерес к совместной коллективной деятельности.
Появится возможность проявить себя, заявить о своей жизненной позиции.
Все это будет способствовать дальнейшей адаптации и социализации в обществе.
Для реализации данного проекта были намечены следующие формы и методы деятельности учащихся: беседы, проведение тематических уроков, самостоятельная и групповая
работа.
Сроки реализации проекта:
Первый этап – подготовительный с 04.04.2016г. по 08.04.2016г.
Второй этап — поисково-исследовательский с 11.04.2016г.- 15.04. 2016г.
Третий этап — практический с 18.04.2016г. по 05.05.2016г.
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Первый этап — подготовительный.
Цель: подготовка учащихся к работе над проектом, выбор темы, разработка плана
мероприятий.
Учащиеся были ознакомлены с разработкой, целью и задачами проекта. Был составлен
план работы, распределены обязанности между ученицами для дальнейшей успешной реализации проекта. При распределении обязанностей учитывалось желание, индивидуальные
возможности и способности, уровень подготовленности обучающихся.
Второй этап – поисково-исследовательский.
Цель: планирование работы, выбор вида швейных изделий в соответствии с возможностями учащихся, поисковая деятельность под руководством учителя. Учащиеся заранее
получают конкретные задания, побуждавшие их начать исследовательскую деятельность:
Узнать у педагога-организатора, кто из старшего поколения учителей школыинтерната воевал на фронтах Великой Отечественной войны, трудился для фронта.
Сколько лет им было во время войны.
Узнать, есть ли награды, полученные во время войны (ордена, медали, памятные подарки, грамоты, благодарности), кем и за что они были получены.
Попросить взрослых записать их воспоминания о годах Великой Отечественной войны. Попросить фотографии.
Третий этап — практический.
Цель: практическая работа учащихся по изготовлению подарков для ветеранов ВОВ и
тружеников тыла. Ученицы 6-х и 8-х классов шьют прихватки и фартуки.
Заключительный этап, самый значимый в работе учащихся, включает в себя несколько
направлений:
Презентация - учитель организует экспертизу, а учащиеся докладывают о результатах
своей работы в форме доклада на 3-4 минуты с иллюстрациями. Задачей учителя является
организация дискуссии по решению выдвинутых в начале проектной деятельности проблем.
Школьный праздник, посвященный 71-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне, на котором ученицы вручают ветеранам ВОВ, ветеранам труда и труженикам
тыла подарки, изготовленные на уроках своими руками.
Рефлексия: Выполненная проектная работа показала, что учащиеся стали добрее и ответственнее. Удовольствие от проекта получили учащиеся и, конечно же, ветераны ВОВ,
труженики тыла и ветераны труда. Внимание, забота и теплое отношение вот, что мы можем дать этим людям. С большим желанием трудились над подарком, и не думали, что у
ветеранов будет настолько большая радость. Некоторые плакали, все говорили нам слова
благодарности, были тронуты неожиданным и нужным им подарком. Считаем, что такие
дела нужно выполнять, пусть о нашем деле узнают школьники и взрослые других школ, и
они постараются выполнить такую работу и увидят, какую пользу, и радость они принесут
людям с героическим прошлым.
Выполняя такую работу с детьми, мы забудем такие слова, как «равнодушные» и
«бессердечные» люди. Очень жаль, чо ветеранам всѐ сложнее выходить из дома и присутствовать на наших праздниках. Но, несмотря на это, ученики нашей школы-интерната посетили семьи ветеранов ВОВ и поздравили их с праздником победы!
Не теряется связь поколений, во многих семьях сохранились фронтовые письма, фотографии участников Великой Отечественной войны, фронтовые награды, различные фронтовые
реликвии.

38

Мамаева Ольга Владимировна, педагог-организатор
Соловьева Наталья Павловна, воспитатель
Буркова Ирина Александровна, воспитатель
МБДОУ детский сад «Ручеек», г. Черногорск
Путешествие по России
Актуальность: Система по патриотическому воспитанию
детей в старшем дошкольном возрасте решает актуальную и современную задачу-приобретение детьми культурного и исторического наследия русского народа.
В дошкольном учреждении работа с детьми по формированию основ патриотизма, уважения к Родине, ее ценностям начинается с раннего возраста и представляет собой целенаправленную систематическую деятельность по созданию духовнонравственного начала, патриотического сознания, чувства к Отечеству, уважения к его символике.
В базовую структуру личности входят такие компоненты,
как ценностный, нравственный, исторический. Эти компоненты
служат основой нравственно-патриотического воспитания дошкольников:
эмоционально -чувственный (выражение сопереживания родному
дому, культурному наследию, природе малой Родины);
когнитивный (наличие представления о родном доме, проявление любознательности);
мотивационный (желание и стремление к познавательной и другим видам деятельности);
практический (умение заботиться о ближнем, оказывать помощь окружающим). Поэтому для получения более эффективного результата необходимо психологическое сопровождение образовательного процесса по познавательному развитию (патриотическое воспитание).
Многие события и факты не осознаются детьми в полной мере с глубоким пониманием проблемы. Но, пропуская их через свое детское мышление, восприятие, дошкольники
получают ценные ориентиры на гражданственность, патриотизм, трудолюбие, здоровый
ритм жизни.
Поэтому, начиная работу по воспитанию любви к Родине, педагоги показали и рассказали детям, особо выделив наиболее характерное для данной местности или данного
края. Содержание и методы патриотического воспитания соответствовали возрастным
особенностям детей.
Цель: познакомить детей с социально значимыми объектами Российской Федерации,
используя разнообразные методы и приѐмы, адекватные старшему дошкольному возрасту.
Задачи:
Формировать в воображении детей образ Родины, представление о России как о родной стране.
Познакомить детей с городами России.
Воспитывать чувство любви к своей Родине, закреплять название родной страны
"Россия".
Работа по данной системе реализуется через непосредственно образовательную,
совместную и самостоятельную деятельность детей, где отражено внесение элементов в
предметную развивающую среду по теме. Тематические недели по патриотическому воспитанию, проводимые в течение учебного года, помогают сделать жизнь детей в детском саду
более интересной, разнообразной, занимательной.
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Предварительная работа: Среди старших и подготовительных групп детского сада
была проведена жеребьѐвка городов, которая определила, какая группа какой город будет
представлять ( Москва, Сочи, Волгоград, Норильск). В течение недели воспитатели совместно с детьми и родителями готовили визитную карточку, подбирали материал, готовили
творческую презентацию.
Понедельник:
Старшая группа общеразвивающей направленности «Колокольчики» представила
город Сочи.
Игра «Путешествие по городу Сочи». На столах лежат фотографии с видами города
Сочи (Морской вокзал, парк «Дендрарий» парк «Ривьера», «Мацеста», Смотровая башня на
горе Ахун, Зимний театр, Олимпийский парк и др.). Дети старшей группы по очереди выбирают себе фотографию, рассказывают что на ней изображено, чем это место интересно.
Дальше отправились на станцию «Олимпийская деревня». Здесь дети подробно остановились на проведении в 2014 году Олимпийских игр, рассказали об особенностях и символике игр. Отгадывали загадки про олимпийские виды спорта. Особый интерес вызвала у
детей презентация талисманов игр. Дети смогли поиграть в подвижные игры: «Быстрый
леопард», «Белый медведь и медвежата», «Зайка» - символами олимпиады. В конце провели
рефлексию о том, что увидели, что узнали.
Вторник:
Старшая группа компенсирующей направленности «Роднички» представила город
Москва.
Презентация началась с беседы, в ходе которой удалось выяснить, что дети знают о
Москве. Затем работали с картой, где находили Москву и Черногорск, другие знакомые
города, сравнивали расстояния. Герб Москвы был представлен в виде эмблем, которые изготовлены на каждого участника и были вручены в качестве подарка. Дети узнали о цветах
на гербе и их значении. Используя мультимедиа, все отправились в настоящее путешествие
по достопримечательностям Москвы, где в роли гидов были дети старшей группы. В конце
путешествия корреспондент «Московского телевидения» взял интервью у детей, где они
поделились впечатлениями об увиденном.
Среда:
Подготовительная группа общеразвивающей направленности «Непоседы» представила город Волгоград.
Дети вошли в зал под гимн Волгограда и оказались в картинной галерее, где разместились картины ( совместная работа детей и родителей) достопримечательностей города:
«Мамаев курган», «Родина мать зовѐт», «Музей - панорама Сталинградской битвы» и т.д .
Экскурсоводы рассказали о каждом произведении искусств. Затем на мультимедиа дети
смотрят ролик о Великой Отечественной Войне (для детей дошкольного возраста). Дети читают стихи, поют песню «Я хочу, чтобы не было войны». Возвращаются обратно в картинную галерею, предлагают всем желающим нарисовать запоминающие моменты экскурсии.
Четверг:
Подготовительная группа компенсирующей направленности «Смешарики» представила город Норильск.
Презентация началась с игровой ситуации «В гости к детям пришѐл белый медведь
Умка», житель самого северного города России - Норильска и принѐс ключики от богатства Севера. В зале пять сундуков, в каждом находятся достопримечательности города.
Дети по очереди открывают сундуки достают предметы: деревянный брусок – первый дом
Норильска (музей), полезные ископаемые - Норильский горно-металлургический комбинат,
билет - Норильский Заполярный театр драмы им. В.В. Маяковского , кисточка- Норильская
художественная галерея, мячик – стадион «Заполярник». Слушают рассказ на мультимедиа
про содержимое каждого сундука. В конце проводится игра «Доскажи словечко».
Пятница:
Итоговое мероприятие по тематической неделе.
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Все группы старшего дошкольного возраста. Звучит гимн России, дети равняются на
флаг Российской Федерации. Смотрят видеоролик выступления президента о том, как разнообразна и богата наша страна. Педагог-психолог проводит динамическую паузу «Мы шагаем по родной земле». Затем четыре команды по 5 человек из всех групп, принимавших
участие в тематической неделе «Путешествие по России», играют в познавательную игру
«КВН». Всѐ мероприятие заканчивается песней «Моя Россия». Дети дарят друг другу сувениры, заранее сделанные совместно с воспитателями и родителями.
Гаврикова Александра Валерьевна
заместитель директора по работе с детьми
МБУК «Усть-Абаканская ЦБС», п. Усть-Абакан
Патриотическое воспитание - основа всех основ
Патриотическое воспитание, этот вопрос всегда был и
остается важным направлением в библиотеке. Идеи патриотизма
должны стать стержнем, вокруг которого формируются социально
значимые чувства, убеждения и позиции. Без воспитания патриотизма не может состояться формирование сознательного, ответственного, преданного гражданина России. Поэтому в центральной детской библиотеке мы очень много уделяем внимания духовно-нравственному, эстетическому и патриотическому воспитанию.
Хотя патриотизму нельзя научить, его надо воспитывать с
пеленок, когда образное слово, эмоции, чувства значат больше, чем
разум. Чувство патриотизма сродни чувству любви к матери: недаром слова «родина» и «мать» часто употребляют в неразрывной связке. Если дошкольник всегда убежден в том, что его мама самая лучшая, то подросток уже понимает, что она может иметь
какие-то отрицательные стороны характера, но, несмотря на это,
продолжает любить свою мать, как самого родного человека. Нечто подобное происходит
и с развитием чувства патриотизма.
Если в работе с дошкольниками и младшими школьниками библиотекари
ставят во главу угла эмоциональное воздействие на ребенка, то по отношению к подросткам просматривается еще одна педагогическая задача - помочь взрослеющему человеку сформировать понятия и представления, связанные с патриотизмом, помочь в
осмыслении человеческих ценностей и идей.
В практике детской библиотеки используются различные направления и формы работы - это громкие чтения, виртуальные экскурсии, фотовыставки, интерактивные
выставки, беседы, встречи с ветеранами, Дни Памяти, литературно-музыкальные композиции, уроки мужества, заседания клубов, конкурсы.
Одной из распространенной форм библиотечной работы по патриотическому воспитанию можно выделить книжные выставки. Например, в канун празднования дня России в Центральной детской библиотеке организована выставка фото-коллаж «Мы живем в России» для
читателей старше 12 лет. В первом разделе выставки «В книжной памяти — история России»
вниманию читателей были представлены энциклопедии, литература о жизни и деятельности
великих исторических личностей, о российской государственной символике, книги и периодика по истории России с древнейших времен и до сегодняшних дней. Здесь же представлены
новые, лучшие книги о Родине в стихах, песнях, рассказах самых известных авторов. «В
дружбе наша сила» - второй раздел выставки, посвящен нашему родному краю — республике
Хакасия, ведь для каждого человека Россия начинается с малой родины. Тут представлена статистика национальностей великой и могучей державы, а также литература о народах Хакасии
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и их самобытности, культуре, истории и обрядах.
12 июня в честь дня России, состоялся праздник, на рыночной площади работало много площадок, одна из которой была детская, здесь для ребят детская библиотека подготовила
викторину «Моя любимая Россия», вопросы викторины были практическими — история
нашей страны, государственные символы России. Для ребят провели беседу «Я здесь живу»,
из которой они узнавали самые интересные факты и события из истории и культуры нашей
Родины. Также в этот день был организован конкурс рисунков на асфальте «Моя Россия». Для
ребят в распоряжении оказалась огромная территория, где можно было дать волю фантазии.
В воспитании патриотических чувств детей и юношества значительную роль
играет краеведение. Краеведение расширяет кругозор, развивает интеллектуальный и творческий потенциал детей и молодѐжи. «Малая Родина» ребѐнка - это и природа, которая его
окружает, семья, дом, школа, это и памятные места города, села, его исторические и культурные центры, это и известные люди, гордость и слава родного края.
3 июля детская библиотека принимала участие в праздновании хакасского национального праздника «Тун-Пайрам», для ребят был организован мастер-класс по изготовлению праздничной открытки «Тун-Пайрам 2016». На открытке была изображена лошадь —
это символ Аскизского района. Для изготовления такой открытки были заранее подготовлены материалы: тонкие ленты разных цветов, стразы, бисер, плотная ткань, сердечко из бархатной бумаги, все это собиралось в открытку. Ленты нужны для гривы, ткань для седла, все
остальное для украшения. Мастер-класс сопровождался беседой, ребят знакомили с породами лошадей, как за ними ухаживать и чем кормить.
В июле для подростков патриотической смены детского оздоровительного
лагеря «Дружба» был организован обзор книг «Чудеса, рекорды, достижения». Ребятам
была презентована серия удивительных книг «Рекордов Гиннесса», дети с трепетом узнавали о
рекордных достижениях людей, уникальных природных явлениях, выдающихся достижениях СМИ и культуры России. После, каждый подросток мог объявить свою идею
«Рекорда». И среди участников в этот раз нашлись самый рыжий, самый загорелый, самая
голубоглазая, самая кудрявая и так далее.
22 августа День Государственного флага Российской Федерации, такой праздник вызывает в нас чувство гордости за свою великую страну. В этот день на рыночной площади
центральная детская библиотека провела познавательную беседу «Триколор России», где
было рассказано об истории государственных символов России, о значении каждого цвета
флага и его значении в жизни каждого гражданина, а чтение стихов о флаге стало изюминкой данного мероприятия. Информационный стенд позволил познакомиться с далеким прошлым и историей российского флага. Познавательная беседа была закреплена мастерклассом по изготовлению подарочной коробочки «Триколор России». Для мастер-класса были подготовлены коробочки и ленты трех цветов: белый, синий, красный. Ребята сами складывали заготовки в коробочки и подвязывали понравившейся лентой.
В ноябре Дню народного единства был посвящен районный конкурс «Прошлое,
настоящее, будущее России», который проводился Усть-Абаканским центром дополнительного образования совместно с центральной детской библиотекой. Конкурс проходил по
трем номинациям: конкурс художественных работ «Прошлое России», «С чего начинается
Родина...», конкурс чтецов «Настоящее России», конкурс лидеров детских общественных организаций «Будущее России» (заочный).
Конкурс чтецов «Настоящее России», «Я живу в России», проходил одновременно в
двух учреждениях, так как ребят разделили по возрастам. Дошкольники и учащиеся 5-8
классов декламировали стихотворения в центре дополнительного образования, учащиеся
1-4 классов в Центральной детской библиотеке. Конкурс объединил в себе 74 участника из
разных образовательных учреждений Усть-Абаканского района. Все участники были
награждены сертификатами и сладкими подарками, а победители -грамотами.

42

Деятельность библиотек неразрывно связана с патриотическим воспитанием. Что
бы ни делала библиотека, главная ее цель - приобщение к чтению, к родному слову, к истории и современной жизни России.
Шелепова Татьяна Федоровна
председатель ТОС «Южный», г. Черногорск
Патриотическое воспитание подрастающего поколения
Одним из важных направлений работы совета ТОС является
патриотическое воспитание подрастающего поколения, основная
задача которого – воспитание чувства гордости за свою малую Родину, свой народ и уважение к его великим свершениям и достойным страницам прошлого, развитие чувства сопричастности к
судьбе города и Отечества.
Целью, прежде всего, является воспитание любви школьников к исторической родине, а значит – патриотических чувств и в
целом – формирование ценностной системы, обеспечивающей становление гражданственности, патриотизма в культурном, нравственном и физическом отношениях.
Задачи:
Проводить тематические классные часы;
Изучать истории своих семей, семейные традиции;
Изучать народные традиции и обычаи, историю своего города, школы;
Проводить встречи с ветеранами ВОВ и участниками боевых действий в горячих
точках.
Черногорск славен своей трудовой историей, знаменит угольными и другими промышленными предприятиями. И Черногорск стал общим домом для его жителей, объединил людей разных судеб, характеров, поколений в единое целое. В этом году все мероприятия, проводимые советом ТОС, прямо или косвенно посвящались 80 – летию города. Для
достижения наших целей и выполнения задач самое эффективное – это живые встречи подрастающего поколения с ветеранами ВОВ, труда, старожилов, проживающих на территории ТОС.
День Победы – это самый почитаемый праздник. В нѐм история не только страны, но
и нашего города, светлая печаль и ликующая радость.
С днѐм Победы совет ТОС совместно с детьми поздравляет ветеранов ВОВ. У
школьников остаѐтся неизгладимое впечатление от живого общения с ветеранами.
Накануне Дня Победы провели праздник «На привале», были приглашены ветераны
ВОВ и труженики тыла. Вспомнили о своих родных и близких, воевавших на фронте,
школьники рассказали о подвиге нашего земляка Москалѐва Николая Касьяновича. Подвиг
навеки останется в памяти горожан, как свидетельство
величайшего мужества, стойкости духа и самопожертвования ради нас. Читали стихи, спели песни. Выступили и ветераны
ВОВ, и труженики тыла, и от себя лично пожелали мирного неба над головой.
В школе №16 в музее имени Д. Карбышева проведено заседание клуба
«Карбышевец» «Герои Отечества», дети были хорошо подготовлены под удостоверения,
значки, галстуки и они внесены в список почетных членов клуба «Карбышевец».
В школе № 13 прошел фестиваль военно- патриотической песни «Память сердца».
Подготовлен праздничный концерт силами школьного коллектива №13, совет ТОС организовал праздничный стол, подарки, цветы. Было много сказано добрых, красивых, нежных
слов в адрес виновников торжества, которые растрогали не только ветеранов, но всех присутствующих до слѐз. Ветераны в свою очередь вспоминали о военных, тяжелейших,
незабываемых годах.
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В дни празднования юбилея – самое время вспомнить всех тех, кто стоял у истоков
основания Черногорска, кто своими ратными и трудовыми подвигами создавал страницы
славной летописи родной земли, и продолжает делать это по сей день. В городском музее
провели несколько интересных мероприятий: «80 лет городу Черногорску». «С чего начинается Родина?...», «80 лет образованию» На них мы пригласили старейших жителей нашего ТОС, которые хорошо помнят историю нашего города и учащихся школ №13 и 16. Приглашенные гости поделились своими воспоминаниями о развитии города. С детьми провели анкетирование по истории нашего города.
Говорили о зарождении посѐлка Черногорские копи и его развитии. Бутенко Л.И.,
Чумакова Л.И., Молина Е.В., Цветкова Т.М. рассказали об истории своих улиц, интересных
фактах формирования улиц и точных датах присвоения улицам названия. Проведена викторина о Героях Советского Союза, их боевых подвигах, и какие улицы ТОС названы в их
честь. Активно участвовали дети и взрослые, отвечая на вопросы, заданные об истории города. Вывод: в основном дети знают историю города.
В школе №7 прошло республиканское мероприятие, задача которого - показать общественникам, а именно, председателям советов ветеранов Хакасии, как формируется патриотическое воспитание школьников, потому что школа имеет богатейший исторический
опыт. Члены совета ТОС подготовили материалы для классного часа «Родная улица моя»,
об истории улиц Окулова и Сибирякова. Справки и копии Постановлений Администрации
города Черногорска о названии и переименовании этих улиц взяли в городском архиве: как
назывались эти улицы ранее, кто проживал на улицах, и почему их назвали в честь Окулова
и Сибирякова. Поработали с историческим материалом о городе и об этих улицах, чтобы
было интересно детям. Было и домашнее задание: нарисовать на конкурс рисунки на тему
родного города и подготовить материал об Окулове С. К. и Герое Советского Союза Сибирякове П.А. По просьбе детей планируем провести цикл классных часов об их родных улицах.
Традиционно проводим мероприятия, посвященные Дню вывода Советских войск из
Афганистана совместно со школами №16, 13 - «Афганистан – боль в душе моей ». Обязательно с приглашением участников локальных войн, жителей нашего ТОС – это председатель общественной организации «Боевое братство» Кондрашов А.И., Синьков П. В.,
мать погибшего воина черногорца Баженова Алексея, -Валентина Павловна. Дети узнали
об ужасах войны, сколько погибло наших земляков. «Теперь Афганистан – истории страница, а ордена – в шкафу, на пиджаке, но до сих пор мне продолжает сниться последний бой в
далеком кишлаке.»На улицах территории ТОС прошло несколько праздников с приглашением школьников: « Город в моей судьбе», посвященных 80 – летию города. Провели
праздник на улице Чапаева, накануне Дня города, который посвятили шахтерам и строителям. С детьми провели викторину о городе, о людях, проживающих на территории, было
проведено много игр, конкурсов, рисовали на асфальте, никто не остался без подарков.
В июне в школе №16 устроили « Малые олимпийские игры». Организовали 6 команд, 5 детских, одна взрослая, состоящая из представителей ТОСов (тосовцы все пришли в
футболках, по цвету которых можно понять из какого ТОС). Болельщики тосовцы пришли
со своей атрибутикой болельщиков. Капитаны подняли флаг соревнований. Ведущая
настроила спортсменов на нужный боевой лад. У каждой команды, как и полагается, был
девиз, название, кричалки. Был дан старт и понеслось! Попадали мячом в ведро с водой,
бегали в обручах, прыгали в длину командой, держась друг за друга, участвовали в эстафете. Было весело, смешно, солнечно. Команда взрослых заняла первое место, жюри отметили, что всѐ было честно. Все команды получили Грамоты от ТОСа «Южный». Ребята, глядя
на взрослых, понимали, что им тоже нужно быть активными, сильными, и ощущать общий
позитивный, боевой настрой. На основе проводимых мероприятий с участием подрастающего поколения укрепляется любовь к Родине, Отечеству, развивается интерес к истории и
культуре родного края, дома, семьи и семейным традициям. Только на основе
возвышающих чувств патриотизма укрепляется любовь к Родине, Отечеству, появляется
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чувство ответственности за еѐ могущество, честь, независимость, развивается достоинство
личности.
Традиционно поздравляем старожилов с Международным днѐм пожилых людей, с
праздником мудрости и добра! Поздравили удивительных людей, которым многое пришлось пережить и преодолеть, но они не падали духом. Это наши ветераны ВОВ, труженики тыла и вдовы ветеранов ВОВ. Их на территории ТОС осталось всего 70 человек. Для
них провели два праздника в школе №13 и в Центре творчества. Праздники получились,
как всегда, добрыми и тѐплыми. В зале царила атмосфера добра и радости. Гости не остались равнодушны и поблагодарили устроителей праздника.
Пригласили цветоводов ТОС, жителей и школьников из школы №16. Все присутствующие на празднике узнали о любимых цветах цветоводов –любителей, о том, сколько
труда, сил, энтузиазма требуется, чтобы вырастить необыкновенную красоту, тем самым
украсить и радовать жителей города. Все цветоводы – любители (15 цветоводов) получили
благодарственные письма, сертификаты от магазина «Садовод» и небольшие сувениры.
Праздник продолжился играми, конкурсами, чаепитием. Под баян, вместе с гостями, пели
песни о цветах, дети читали стихи. Дружные соседи тепло пообщались, поделились друг с
другом новостями, договорились встретиться снова.
В день защиты детей для детей сирот в школе - интернат устроили праздник. Рассказали о героях войны, труда города Черногорска, немного об истории города. Дети с удовольствием участвовали в конкурсах, играх. Организовали чаепитие с домашними пирогами, тортиками, с разными вкусняшками. Дети в свою очередь поблагодарили нас, а администрация школы, в знак благодарности, отметила совет ТОС «Благодарственным письмом».
Традиционно проводим акцию «Дорога в школу» в школе №16 оказали помощь 10
школьникам из малообеспеченных семей. Закуплены были канцелярские товары на сумму
более 1000 рублей.
В школе №7 во время работы пришкольного лагеря организовали «Город мастеров»,
где провели несколько мастер – классов, обучали ребят бисероплетению, росписи по камню, вязанию на спицах и крючком, планируем повторить такое мероприятие на осенних каникулах. В День матери прошло 2 мастер- класса в музее.
Черепанова Наталья Петровна, педагог дополнительного образования
Алексеенко Наталья Викторовна, педагог дополнительного образования
МБОУ ДО «Центр детского творчества», г. Абакан
Интегрированные мероприятия как способ формирования
патриотического самосознания подрастающего поколения
«Дело воспитания такое важное и такое святое, именно святое дело. Здесь сеются
семена благоденствия или несчастья миллионов соотечественников, здесь раскрывается
завеса будущего нашей Родины».
(К. Д. Ушинский)
Современное общественное развитие России остро поставило задачу духовного возрождения нации. Особую актуальность этот вопрос приобрѐл в сфере патриотического воспитания. Программа патриотического и гражданского воспитания подрастающего поколения всѐ чаще определяется как одна из приоритетных в современной политике. Нам исключительно важно, каким будет человек будущего, в какой мере он освоит две важные социальные роли – роль ГРАЖДАНИНА и роль ПАТРИОТА.
Патриотизм не заложен в генах, это не природное, а социальное качество и потому
не наследуется, а формируется. Следовательно, необходима организация целенаправленной
работы по формированию навыков патриотического поведения. Патриотизм включает в себя
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чувство ответственности перед обществом, чувство глубокой духовной привязанности к семье, дому, Родине, родной природе, толерантное отношение к другим людям.
Вопрос о целях воспитания представляется особо значимым сейчас потому, что идѐт процесс формирования нового поколения российских граждан. Воспитание должно быть культуросообразным, тогда только можно сформировать гражданина своей
страны, нравственно развитую личность. Необходимо и важно
сформировать у обучающихся убеждения и взгляды, отражающие
интересы государство и общества, воспитать чувства гордости и
уважения к Родине, формировать и развивать нравственные идеалы, нормы и правила общечеловеческой морали, порядочности,
правдивости.
В «Центре детского творчества» города Абакана проводятся интегрированные мероприятия по патриотическому воспитанию обучающихся, где объединяются дети из разных
коллективов. Они представляют следующие направления деятельности: театральное, хореографическое, вокально-музыкальное и декоративно- прикладное творчество, историческое
краеведение.
Таким образом, учащиеся разных творческих коллективов представляют и обмениваются своим опытом. Ведущими мероприятий являются не только педагоги, но и сами воспитанники.
Целью такой работы является воспитание гуманной, духовно-нравственной личности, достойных будущих граждан России, патриотов своего Отечества.
Для достижения этой цели было намечено решение следующих задач:
Формировать патриотическое мировоззрение, направленное на сохранение достижений предшествующих поколений, воспитание гражданина, ответственного за свою Родину
и стремящегося к созиданию с ней.
Развивать гражданское и национальное самосознание учащихся, патриотическую
направленность личности, обладающей качествами гражданина, патриота Родины и способной успешно выполнять гражданские обязанности.
Разработать и внедрить эффективные формы и методы работы, способствующие развитию патриотизма через активную практическую деятельность, осуществляемую в разных
сферах жизни и отношений.
В ходе подготовки интегрированных мероприятий в каждом творческом объединении, в соответствии с направлением своей деятельности, изучаются и анализируются исторические события в России, своего края, рода, семьи.
Следующим этапом работы является объединение идей, обсуждение творческих номеров, разработка сценарного хода с сохранением тематики мероприятия.
В рамках подготовки к празднованию Победы в Великой Отечественной войне воспитание патриотизма у детей приобретает особое значение. Мы не должны забывать тех,
кто отстоял свободу и независимость нашего народа. Великая Отечественная война, несомненно, является самым ярким примером проявления героизма и патриотизма русских людей.
Результатами являются исследовательские работы: «Эхо войны в названиях улиц города Абакана» – «Улица Попова Павла Фомича», «Герой Советского Союза – Цуканова Мария Никитична». Интегрированные мероприятия: «Поклонимся великим тем годам»; участие детей в ежегодном городском мероприятии «Вахта Памяти», посвящѐнное дню Победы; участие в акции – открытка ветеранам «Спасибо деду за Победу!».
Особое место в приобщении детей к народной культуре, в работе по патриотическому воспитанию, занимают традиционные народные праздники — как календарные, так и
церковные. В таких праздниках заложены накопленные веками знания о природных
явлениях и приметы, связанные с ними, причѐм эти наблюдения напрямую связаны с тру46

дом и различными сторонами общественной жизни человека.
Календарные праздники и обряды в наше время – это составляющая часть культуры
народа. Это то, что отражает жизнь, помогает помнить доброе и хорошее, что оставили для
потомков прошлые поколения. Для погружения воспитанников в народную культуру, педагогами был разработан проект «Традиции русского народа: вчера и сегодня». В рамках реализации проекта были проведены интегрированные мероприятия: «Капустник»,
«Кузьминки осенние – Курьи именины", "Сергей Капустник"; «Покров», "Рождественская
ярмарка", «Масленица – зиму провожаем, весну встречаем", "Здравствуй, Масленица!",
«Святая Пасха», «Матрѐшка – Душа России». Проведение этих мероприятия направлено на
межкультурные коммуникации детей разных народов.
Патриотическое чувство не возникает само по себе. Это результат длительного, целенаправленного воспитательного воздействия на человека, начиная с самого детства.
Интегрированные мероприятия важны для воспитания у ребят гражданского воспитания и
гражданского отношения к эстетической стороне жизни общества, народов других стран,
своего народа как составной части культуры.
Куюкова Наталья Ивановна
заведующая информационно-библиографическим сектором
ГБУК РХ «Хакасская республиканская детская библиотека», г. Абакан
Издательская деятельность детской библиотеки как важный компонент в
патриотическом воспитании подрастающего поколения
Важным направлением в деятельности библиотек является
патриотическое воспитание, формирование культуры личности
подрастающего поколения на лучших образцах гражданственности в жизни, истории Отечества, литературе. В связи с этим работа библиотеки направлена на популяризацию литературы по
истории, на формирование чувства долга, гражданской позиции,
уважения к старшему поколению, патриотизма и любви к Родине.
Заставить любить Родину невозможно. Однако можно
создать фундамент для возникновения этой любви, чем и занимаемся мы - сотрудники детских библиотек.
Максимально приблизить свою деятельность к реальной
жизни - значит строить работу так, чтобы оперативно реагировать на изменяющиеся запросы пользователей. А как быть, если не
позволяет библиотечный фонд: нет в нѐм нужных книг, справочников, тематических сборников по патриотическому воспитанию?
В этом случае, детская библиотека становится инициатором создания собственной печатной продукции, позволяющей приблизить необходимую информацию к детям и
подросткам.
Преимущества выпуска собственных изданий очевидны:
они быстро распространяются не только в библиотеке, но и за еѐ пределами;
дают возможность выбора в получении нужных данных в любой момент;
они наглядны, обозримы и доступны.
Издательская деятельность (а именно, тиражирование печатной продукции) - дело достаточно трудоѐмкое и затратное, но усилия оправдываются - дети и подростки становятся более осведомлѐнными, расширяется их кругозор.
Патриотическое воспитание в библиотеке определяется несколькими направлениями:
Гражданско-патриотическое
Военно-историческое
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Историко-краеведческое
Издательская деятельность присутствует во всех этих направлениях. Моя задача
-представить тематический репертуар библиотечной продукции Хакасской РДБ по
патриотическому воспитанию.
Итак, гражданско-патриотическое воспитание включает в себя несколько блоков.
Блок 1. Приобщение подрастающего поколения к общественно-политической
жизни страны. Этому способствует издательская продукция, приуроченная к памятным датам: День России (12 июня), День государственного флага России (22 августа),
День народного единства (4 ноября), День Конституции (12 декабря).
Закладка «Флаг - символ России» знакомит юных читателей с интересной историей появления стяга государства, как и почему он видоизменялся, когда он приобрѐл вид
триколора (1991г.), рассказывает о значении цветов на флаге России. Заинтересованным читателям рекомендуется дополнительная литература.
В 2013г., к 20-летию принятия Конституции России в Хакасской РДБ издан буклет
«Главный закон нашей жизни». В доступной форме составитель рассказывает о назначении Конституции, когда она была принята в современной истории России (12 декабря
1993г.), коротко раскрыты не только права, но и обязанности каждого гражданина.
Относительно «молодой» праздник нашего Отечества - День народного единства
-отмечается 4 ноября. Не каждый взрослый знает историю его появления в календаре. Поможет в этом памятка «Сила России - в единстве народа». Оказывается, корни памятной
даты уходят в 1649г., к изданию соответствующего указа Алексеем Михайловичем Романовым. Из материалов, представленных в данной памятке, читатели точно будут знать: кто
такие Минин и Пожарский и какой гражданский подвиг во имя Родины они совершили в
1612 г.
Блок 2. Повышение правовой культуры молодых граждан.
С этой целью в нашей библиотек подготовлены: памятка «Президент Российской
Федерации», листовка «Шпаргалка для будущего избирателя» и буклет «Твоя правовой словарик».
Первая - знакомит детей с высшей государственной должностью, полномочиями президента страны. Помимо этого, составитель предлагает сказочный кроссворд, разгадав который, читатель узнает, какую должность можно занять при достижении
35 лет.
«Шпаргалка для будущего избирателя» представляет ребѐнку понятия избирательного права: «голос», «выборы», «кандидат», «избиратель» и др.
Дети должны знать, что от рождения они наделены не только правами, но и обязанностями, одна из которых - соблюдение гражданами государства его законов, об этом
рассказывается в буклете «Твой правовой словарик».
Блок 3. Государственные символы России
Государственные символы Российской Федерации - это очень важные элементы
жизни нашего народа. Герб, флаг и гимн отражают чувства патриотизма, уважения к истории страны, еѐ государственному строю. Поэтому так необходимо и нам с вами обращать
внимание на это направление.
В 2013 г., в рамках реализации проекта «Лицей правовых знаний «Планета ЗиП»»
был выпущен набор листовок «Государственные символы России», материалы которого в доступной форме рассказывают о флаге, гимне, гербе Российской Федерации. Данный набор выступает не только в качестве красочного раздаточного материала на мероприятиях, но основой при оформлении книжных выставок, тематических полок и экспозиций.
Второе направление патриотического воспитания - военно-историческое, также
представлено 2-мя блоками.
Блок 1. Формирование положительного отношения детей и молодѐжи к Российской армии и воинской службе.
Рекомендательный список литературы «Русская доблесть и неувядаемая сла48

ва», посвящен героям Отечественной войны 1812г. и раскрывает всем известный журнал
«Детская энциклопедия» за несколько лет издания. Кроме этого, ребятам предлагается
совершить интересное познавательное путешествие по местам боевой славы Отечественной войны.
Славной истории русской армии, военно-морского флота посвящена памятка «23
февраля- День Защитника Отечества». Такой экскурс в историю не может не вызвать у
подрастающего поколения чувства гордости за победы русской Армии и мощь русского оружия, любви и преданности к своей Родине.
Казачество представляет собой одно из самых замечательных проявлений российской государственной и народной жизни. Казак изначально был воином, борцом за православие и свою независимость. В ходе взаимодействия с правителями России, казаки становятся хранителями окраин государства, его территориальной целостности. Знакомству с
сословием «казачество» (в том числе, их появлению в Сибири) посвящен рекомендательный список литературы «Во славу края и Отечества».
Имена героев, снискавших любовь народа за проявленные храбрость и героизм в борьбе с
врагами Родины, перешагивают сквозь времена и вписываются в историю страны. Александр Невский, Дмитрий Донской, Александр Суворов, Михаил Кутузов, Фѐдор Ушаков,
Георгий Жуков все они уже давно стали неотъемлемой частью истории России, их
имена навечно в памяти народной. Этим героям истории Бородинской битвы посвящен
выпуск №14 газеты «Страна Читалия» - «Далѐкому мужеству верность храня». Газета насыщена интересными фактами военной истории России, отзывами об исторических
книгах,
историями
о
военном
обмундировании и происхождении фразеологизмов и крылатых выражений.
Блок 2. Формирование чувства уважения и гордости к военной историю своего
Отечества, к героям и ветеранам.
Тема Великой Отечественной войны по праву занимает ведущее место в патриотическом воспитании подрастающего поколения. Сотрудники библиотеки подходят к этой работе не просто творчески, а с большой ответственностью, осознавая важность книги
в патриотическом воспитании юных читателей.
Сборник детского литературно-художественного творчества «Мы внуки
твои, Победа» был выпущен в рамках республиканского фестиваля детского литературного творчества «Время уходит, с нами остаѐтся память» (2010 г.) В него вошли стихи, рассказы, очерки, посвященные солдатам Великой Отечественной и открытки ветеранам. Время, прошедшее с годы издания сборника свидетельствует о том, что эти трогательные произведения детского творчества не потеряли своей актуальности и служат сохранению памяти о великом историческом событии.
Памятка «Курская дуга: битва, решившая исход Великой Отечественной войны» рассказывает об ожесточенной и упорной борьбе Красной Армии с 5 июля по 23 августа 1943г. Здесь же прилагается список литературы для дальнейшего изучения этого периода войны.
Истории величайшей битвы Второй мировой войны посвящена памятка «Вечный
огонь Сталинграда».
А какая интересная история у русского вооружения периода Великой Отечественной войны! Нашло своѐ применение орудие, разработанное века назад и рождѐнное для
борьбы с фашистами. Из буклета «Оружие Победы» дети и подростки узнают о знаменитых «катюшах» и штурмовиках, легендарном танке Т-34 и подводной лодке М.А. Рудницкого.
Раскрывает фонд справочной литературы серия закладок «Читаем о войне и о Победе». Ребятам представляются книги военной тематики под девизом «Читай! Думай! Гордись!», а стихотворения, размещѐнные на каждой закладке, дают представление о советской русской военной поэзии. Закладки распространяются как по своему прямому
назначению (вложенными в книги), так и самостоятельно.
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В год празднования 70-летней годовщины Великой Победы в Хакасской РДБ был
выпущен ряд изданий патриотической тематики.
Например, сборник «Война в судьбе моей семьи», содержащий фрагменты из
исследовательских работ участников III республиканской ассамблеи «Книга - мост через вечность». Около 70 ребят со всех уголков Республики Хакасия представили свои работы, в которых рассуждали на предложенные темы: «Любимая книга о войне в моей семье», «Мой литературный герой из книг о войне», «Письмо прадедушке - солдату той войны», «Был в семье такой солдат». Благодаря участию в Ассамблее, многие ребята познакомились с неизвестными страницами истории своих предков - участников войны, которые
ценой своей жизни приближали Великую Победу. Большинство ребят дополнили тексты
фотографиями, историческими документами, в том числе, подлинными письмами с
фронта. Этот сборник - ещѐ одно свидетельство того, что современное поколение чтит
память об участниках великих сражений, память поколений — жива.
Знаменательной дате посвящен выпуск №29 «Война. Народ. Победа!» газеты
«Страна Читалия». На страницах этого выпуска можно познакомиться с героями войны:
взрослыми и детьми; узнать интересные детали и факты из истории войны, о вкладе в дело
Победы наших земляков; посетить мемориалы памяти солдатам; изучить оружие Победы
и награды тем, кто ковал еѐ на фронте и в тылу. Кроме этого, к основной газете выпущено
приложение «Спасибо за Победу!», адресованное непосредственно ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла, в котором содержатся детские рисунки и произведения собственного сочинения о войне.
И, наконец, 3-е направление патриотического воспитания - историкокраеведческое, которое становится едва ли не центральным в деятельности детской
библиотеки. Именно краеведение создаѐт ту необходимую душевную ауру, которая находит отклик в сердцах подрастающего поколения, поскольку оно поднимает не отвлечѐнные, а конкретные темы, близкие каждому, кто проживает в Хакасии.
Невозможно быть патриотом своей малой Родины и при этом не знать о том, что у
нашей республики есть собственные государственные символы. В их изучении окажет помощь набор листовок «Государственные символы Республики Хакасия».
Выпуск № 19 газеты «Страна Читалия» «Хакасия: сокровища культуры» посвящен 20-летию Республики Хакасия и знакомит юных читателей с историей малой родины. На страницах газеты: легенда о происхождении Хакасии, рассказ о необычайно красивой природе и хакасских праздниках, национальном костюме и традиционных музыкальных инструментах и многое другое.
Удивительное путешествие по двум замечательным республикам, которые расположились на берегах Енисея, могут совершить читатели выпуска «Хакасия-Тыва: сокровища культур». Из материалов газеты можно узнать много интересного об истории и достопримечательностях соседних республик; посетить таинственные и загадочные места, познакомиться с детскими писателями и книжными новинками; узнать рецепты национальных блюд и полюбоваться творчеством юных художников.
Биобиблиографический справочник «Н.Ф. Катанов - гордость земли хакасской» содержит ответы на вопросы, которые чаще всего возникают у читателей, изучающих жизнедеятельность первого хакасского учѐного, крупнейшего тюрколога.
Материал расположен по разделам: «Даты жизни», «Семья», «Научная и общественная деятельность». Данное издание предназначено для учащихся среднего и старшего
школьного возраста, библиотекарей, преподавателей и всех, кто интересуется наследием
учѐного. Биобиблиографический справочник подготовлен к 150-летию со дня рождения
Н.Ф. Катанова.
Библиографическое пособие «По следам Мессершмидта» предлагает юным читателям совершить путешествие по следам Даниила Готлиба Мессершмидта - немецкого
натуралиста, первого учѐного, открывшего для науки енисейскую руническую
письменность, создавшего классификацию сибирских народов, положившего начало рос50

сийской археологии. Издание выпущено на средства Министерства культуры Республики
Хакасия и поступило во все детские библиотеки республики.
Любой город примечателен памятными местами, воссоздающими его историю,
украшающими его улицы и площади. Не исключение и столица республики. Знакомству
с памятниками посвящен набор закладок «Есть память, которой не будет конца». Ребят
ждѐт рассказ о памятниках участникам Великой Отечественной войны, выдающимся деятелям России и Хакасии и мн. др.
С 2012 года в календаре знаменательных и памятных дат Республики Хакасия выделена новая дата - День Енисея. Наша библиотека не осталась в стороне от этого события и
выпустила памятку «Путешествуем по Енисею». Она рассказывает читателям об этимологии названия реки, еѐ истоке и протоках, о городах, которые стоят на Енисее. Помимо этого, в памятке приведены краткие справочные данные о самой многоводной реке
России. Памятка пользуется спросом не только у читателей Республики Хакасия, но и за еѐ
пределами.
Для библиотечных специалистов в 2015 году был издан сборник сценариев по материалам республиканского конкурса профессионального мастерства «Библиотечный МИКС»
- «На виду России всей наш могучий Енисей». В сборник включено 8 сценариев мероприятий для учащихся начальной и средней школы. Материалы сборника востребованы как у
библиотекарей массовых, так и школьных библиотек, т.к. в настоящее время только формируется некоторая база сценарных материалов о реке.
Но не только библиотекари выступают инициаторами создания печатной продукции. Иногда такими сподвижниками становятся самобытные творческие земляки.
Именно так случилось с изданием двух поэтических сборников: «Я помню! Я горжусь!» и
«Пою Хакасию мою!». Их автор - почѐтный работник общего образования Российской
Федерации Нина Сиденко, которая пишет стихи по мотивам известных картин русских и
хакасских художников. Позднее был организован лекторий «Поэтической строкою в живопись окно открою» в рамках гостиной «Встреча», во время которой Нина Даниловна знакомила ребят с произведениями русских и хакасских художников в сопровождении стихов
собственного сочинения.
Перед вами - уникальное в своѐм роде издание - книжка-игрушка «Модница Тарина», изданная в рамках проекта этнической мастерской «Создаѐм костюм, играя». В
издании рассказывается о хакасской национальной женской одежде, в нѐм размещена кукла-вырезалочка.
Тарина и еѐ гардероб. Юным читателям предлагается нарядить куклу в соответствии с
хакасскими традициями, предварительно изучив их в этой книге. Экземпляр книжки-игрушки
есть в каждой детской библиотеке республики.
В дополнение к «Моднице Тарине» изданы информационные буклеты
«Хакасский национальный костюм», «Хакасский национальный орнамент» и
«Хакасские национальные украшения», которые помимо текстового материала
содержат и библиографическую информацию по каждой теме.
Таким образом, можно сделать вывод, что в Хакасской РДБ сложилась планомерная,
целенаправленная работа по выпуску печатной продукции патриотической тематики, и она
будет продолжена. Это тот посильный вклад, который мы можем внести, чтобы наши дети
гордились своей страной, а мы испытывали гордость за подрастающее поколение.
Ближе познакомиться с представленными изданиями можно на сайте Хакасской
РДБ в разделе «Издательская деятельность».
В заключение отмечу - информация, которую может предоставить библиотека, практически безгранична. Необходимо лишь правильно выбрать тему, интересно еѐ подать. Тогда
история, далѐкая и близкая, обязательно оставит след в душе подростка.
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Шампурова Татьяна Николаевна
заместитель директора по основной деятельности МБУК «Минусинская
городская централизованная библиотечная система», г. Минусинск
Роль библиотеки в патриотическом воспитании детей и молодежи:
проекты, конкурсы, конференции
Патриотическое воспитание- понятие многогранное,
емкое, которое включает различные направления деятельности: военно-патриотическое воспитание; воспитание граждан
правового демократического государства; краеведение тоже
является основой воспитания патриотизма.
Библиотеки Минусинской городской централизованной библиотечной системы активно работают в этом
направлении, уделяя особое внимание детям, подросткам, молодежи. Из опыта работы представлю наиболее интересные,
крупномасштабные мероприятия.
В 2016 году состоялась XVI зональная краеведческая конференция «Кто мы? Откуда?». Ежегодно в конференции принимают участие около 100 человек - это
юные исследователи -учащиеся средних образовательных
школ города Минусинска и шести районов Красноярского
края (делегации Минусинского, Краснотуранского, Курагинского, Ермаковского, Идринского, Каратузского, Шушенского районов), краеведы, педагоги, библиотекари, сотрудники музеев и архива. Свои исследовательские работы, в этом году их было 59, ребята представили на четырех секциях: «Страницы Великой Отечественной войны...», «Летопись родного края: моя семья...родословные...биографии»,
«Культурно-историческое и природное наследие», «Вопросы культуры, литературы...».
Каждая исследовательская работа сопровождается презентацией с копиями архивных документов, с уникальными фотографиями. В основе каждого исследования лежат поиск,
дерзание, глубокий интерес к прошлому и настоящему малой родины. До 2011 года по материалам конференции издавались печатные сборники «Кто мы? Откуда?», с 2011 года
работы представлены в электронном формате. Материалы конференции находятся в отделе
краеведческой работы Центральной городской библиотеки им. А.С. Пушкина и ими может
воспользоваться каждый желающий. Интерес к конференции не ослабевает, вырастает новое поколение, которому небезразлична история своего края, своих предков.
В Год 70-летия Победы в Великой Отечественной войне и Год литературы были реализованы такие запоминающиеся и интересные проекты, как конкурс стихов «Нет, не состарилась Победа!», конкурс эссе «70 слов о Великой Отечественной войне», городской
военно-патриотический турнир «Не померкнет летопись Победы». На конкурсе стихов
«Нет, не состарилась Победа!» на приз ветерана Великой Отечественной войны, поэтессы - Галины Георгиевны Ушаковой, участники читали стихи собственного сочинения. Галина Георгиевна, несмотря на свой возраст, а в этом году ей исполнилось 95 лет, очень позитивный, жизнелюбивый человек - кавалер орденов Красной звезды и Отечественной
войны 1 степени, награждена медалями: «За боевые заслуги» - дважды, «За освобождение
Праги», «За освобождение Будапешта», «За победу над Германией» и «За победу над Японией», Почетный гражданин города Минусинска, поэтесса. Галиной Георгиевной победителям конкурса учреждено шесть денежных премий из собственных средств: два первых
места - премии в размере 500 рублей, два вторых места - премии в размере 300 рублей,
два третьих места - премии по 200 рублей. Все стихотворения юных поэтов вошли в одноименный сборник "Нет, не состарилась Победа!" и изданы в количестве 50 экземпляров с
иллюстрациями учащихся Детской художественной школы.
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На конкурс эссе «70 слов о Великой Отечественной войне» поступило 24 работы. Главная цель конкурса - показать, насколько важна для будущего поколения память о героическом подвиге нашего народа. Эссе ребят включают 70 слов, но
как много вложено в эти слова. Участники конкурса писали о том, что их на самом деле волнует: о судьбах своих родных, прошедших войну, о блокаде Ленинграда, о детях
войны, рассуждали, что такое героизм, выражали свое желание о том, чтобы не остался
неизвестным и незахороненным ни один солдат. Работы школьников и студентов вошли в
сборник «70 слов о Великой Отечественной войне». Все участники обоих конкурсов получили дипломы об участии и изданные сборники, издания переданы в школьные библиотеки города и библиотеки Минусинской городской ЦБС.
В городском военно - патриотическом турнире «Не померкнет летопись Победы» десять школьных и студенческих команд боролись за право одержать победу,
общее количество участников 90 человек. Чтобы стать победителем, командам необходимо было преодолеть шесть этапов по истории Великой Отечественной войны страны и
Красноярского края, кинематографу и книгам, рассказывающих о военных событиях - это
«Голоса войны», «Даты и события», «Города-герои», «Минусинцы - Герои Советского»,
«Книги и фильмы», «Блиц-турнир». С участниками проведена предварительная работа, в
течение месяца команды проходили тренинги по теме турнира.
В год празднования 70-летия Великой Победы особое значение уделялось мероприятиям по повышению уровня знаний по истории Великой Отечественной войны в Красноярском крае, подвигу героев малой Родины.
Сегодня очень мало осталось участников Великой Отечественной войны, часто в силу своего возраста и здоровья они не могут прийти в библиотеку, но 9 мая стараются
принять участие в общегородском празднике. Стало доброй традицией в этот день дарить
ветеранам, труженикам тыла подарки, сделанные своими руками. Библиотекари и волонтѐры детских библиотек, библиотек, работающих с детьми, готовят поздравительные
открытки со стихами и торжественно дарят на площади в День победы. Так получилась душевная акция «Мой подарок ветерану», в 2016 году подготовили и подарили 71 поздравительную открытку по числу лет со дня Победы. Во время проведения
акции
«Улыбка Победы в дом Ветерана» волонтеры Городской библиотеки им. А.Т. Черкасова
и учащиеся школы №3 посетили ветерана войны Евгения Афанасьевича Шляпина на дому .
Не теряется связь поколений, во многих семьях сохранились фронтовые письма,
фотографии участников Великой Отечественной войны, фронтовые награды, различные
фронтовые реликвии.
В Центральной детской библиотеке родилась идея замечательного проекта: создание фотоальбома «Живая память поколений». В течение трѐх месяцев читатели
приносили материал, а затем под руководством библиотекаря кропотливо и бережно
оформляли каждый лист этого уникального памятного альбома, который стал достойным
подарком к 70-летию Победы и благодарной памятью фронтовикам. На презентации присутствовали дети - создатели альбома, родители, педагоги, библиотекари, читатели. В 2016
году ребята продолжили работу, и альбом пополнился новыми страницами, новыми именами и историями.
Библиотеки Минусинской городской ЦБС с 2011 года принимают участие в Международной акции «Читаем детям о войне», организатор Самарская областная детская
библиотека. Деятельность библиотек Минусинской городской ЦБС в области патриотического воспитания обогащается инновационными формами, обретает новые черты, нас
ждет немало творческих и продуктивных мероприятий, которые станут залогом реализации государственной политики в данном направлении.
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Батманова Анна Васильевна
педагог дополнительного образования
МБОУ ДО «Центр детского творчества», г. Абакан
Межведомственное взаимодействие организаций культуры
и образования в становлении гражданина-патриота
Ключевая социокультурная роль дополнительного образования состоит в том, что
мотивация внутренней активности саморазвития детей и подростков становится задачей
всего общества, а не отдельных организационно - управленческих институтов: школы, ЦДТ
или вуза. Концепция развития дополнительного образования детей направлена на воплощение в жизнь миссии дополнительного образования как социокультурной практики развития
мотивации детей к познанию, творчеству. На современном этапе содержание дополнительных образовательных программ ориентировано на создание условий для личностного развития обучающихся, позитивной социализации и профессионального самоопределения. Образовательные инициативы активно предлагаются музеями, библиотеками, общественными
организациями. В дополнительном образовании детей расширяется применение новых образовательных форм (сетевое взаимодействие, электронное обучение). Одним из принципов
государственной политики развития дополнительного образования детей является принцип
партнѐрства. Воспитательная уникальность дополнительного образования в том, что образовательная деятельность охватывает внешкольное пространство социума, досуг детей, различные социальные сферы, сферы культуры. Каждое УДО - это пространство обучения,
воспитания, в том числе патриотического, социализации, личностного развития ребенка,
духовного, культурного обогащения, реализации собственного опыта. Это пространство самореализации ребѐнка в различных видах, формах. Концепция развития дополнительного
образования детей предполагает проектирование персонального образования как информационно насыщенного социокультурного пространства. Сегодня важной отличительной чертой дополнительного образования, согласно Концепции развития дополнительного образования, должна стать открытость, которая предполагает взаимодействие с социальными,
культурно - досуговыми организациями взрослых и сверстников, создание благоприятных
условий для разработки и реализации социально — значимых проектов.
Время не стоит на месте и сегодня для того, чтобы мотивировать ребѐнка на творческую деятельность, повысить качество и эффективность работы, создаются всѐ новые и новые модели сетевого взаимодействия (ведомственного и межведомственного) на основе социального партнѐрства. Чем разнообразнее формы сетевого межведомственного взаимодействия коллективов, тем эффективнее работа всего коллектива. В МБУ ДО «ЦДТ» есть немало примеров: это взаимодействие с Минусинским колледжем культуры; проект с Союзом
композиторов РХ «Хакасия, мира тебе, добра, процветания!»; Союзом писателей РХ и
«Домом литераторов РХ» - «Хакасия - наш дом!»; ФГБУ «Государственный природный заповедник «Хакасский», ГБУ РХ «Центр живой природы» - эколого - эстетический просветительский проект «Живи, Земля, Планета Добра и Красоты!», посвящѐнный проведению в
РФ Года экологии.
Помимо проектной технологии, ключевым элементом патриотического воспитания
является учебное занятие в студиях, театрах, ансамблях МБУ ДО «ЦДТ», где говорится о
Гимне, Флаге, большой и малой Родине. В практике интегрированные занятия, на которых
идѐт привитие родной культуры: русской, хакасской, патриотизма в целом. Педагоги выстраивают занятия так, чтобы музыка переживалась детьми, на занятиях не было равнодушных лиц. Воспитание патриотизма на занятиях в вокально - хоровой студии «Муза», музыкально - фольклорной студии «Гармония», ДМТ «Весѐлые человечки» имеет огромное значение, так как речь идѐт о судьбе настоящего и будущих поколений. В практике интегрированные занятия, занятия- встречи, занятия- концерты, занятия- беседы.
Патриотическое воспитание осуществляется через песенный, танцевальный
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репертуар: «Россия Россией останется», «Всѐ, что сердцу дорого», «Обелиск», «Матрѐшки»,
«Заплетись плетень», «Ой при лужке, при лужке», «Россия - Россией останется», «Всѐ, что
сердцу дорого». В разнообразии репертуара осуществляются основные задачи нравственного, патриотического воспитания детей, а также связь с семьѐй в решении задач гражданского воспитания. Сегодня детские творческие коллективы востребованы в городе, республике.
Воспитание детей в вокально - хоровой, театральной, музыкально - фольклорной студиях,
основанное на традициях народной культуры, считается истинно патриотическим, так как
оно формирует гражданское самосознание, любовь к Родине. Воспитание гражданственности, патриотизма осуществляется через различные воспитательные мероприятия: «Большой
хоровод», «Играем вместе», «Край, в котором ты живѐшь», Пушкинские чтения и показ
спектаклей по сказкам Пушкина в сквере, организованные библиотеками города.
Огромную роль в патриотическом воспитании детей играют фестивали - конкурсы
«Всю жизнь несу Родину в душе», «Россия - Родина моя!», «Я люблю, тебя, Россия!», «Мы
вместе», «Пою тебе, моя Хакасия», т.е. ведомственное взаимодействие осуществляется с
учреждениями образования, культуры: РДК им. Кадышева, ГЦК «Победа», муниципальным
духовым оркестром под руководством А.Штарк, музыкальными школами, театрами
(например, совместный проект «Как найти Снегурочку»), библиотеками. В настоящее время
идѐт работа по разработке литературно - музыкального социально - просветительского проекта с Централизованной библиотечной системой «Я познаю мир». Создавая проект, мы с
одной стороны социализируем детей, для библиотеки - разнообразие мероприятий для жителей микрорайона, подростков МБУ «СОШ №2».
С библиотеками в течение нескольких лет проводились эпизодичные мероприятия.
Студией литературного творчества «Вдохновение» ЦДТ среди учащихся общеобразовательных школ проведѐн конкурс чтецов, авторских стихов, исследовательских работ «Тебе, любимый город, посвящаю...» при партнѐрстве работников библиотек. Концепция позволила
нам привести в систему совместную работу. На 2017-2018 учебный год запланированы мероприятия: «Пришло Рождество - начинаем торжество», 5 января 12.00; День снятия блокады Ленинграда 27 января (литературно - музыкальная композиция), День детской и юношеской книги, «Встреча поколений» - День Победы; Международный День Семьи - интеграция школы №2, библиотеки, МБУ ДО «ЦДТ; Международный День Матери Земли; Литературный дворик в парке для оздоровительных лагерей; День пожилых людей (27-30 ноября),
День Матери в России. Вместе мы будем более активнее осуществлять патриотическое воспитание детей.
Итак, искусство и литература могут серьѐзно повлиять на чувства и сознание ребят и
сыграть свою роль в патриотическом воспитании лишь тогда, когда общение с ними будет
осуществляться в системе, а не «мероприятийно». Целенаправленная и систематическая работа способствует формированию у детей патриотических чувств, а всѐ увиденное и услышанное преобразуется в душевный багаж, которому нет цены. После такой целенаправленной работы ребята приходят к пониманию того, что в жизни человека всѐ должно быть гармонично: душа и тело, мысли и поступки, внутренний мир человека и окружающий его
мир. Но, к сожалению, мы ещѐ так далеки от этого идеала, но я знаю точно, что искусство,
пусть ненадолго, способно окунуть человека в гармонию добра, мира, любви к своей Родине. Патриотами не рождаются, патриотов - воспитывают, потому что это естественный
процесс жизни, это желание приобщиться к культурному достоянию.
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Сиротинкин Вячеслав
студент ГБПОУ РХ «Черногорский
горно-строительный техникум», г. Черногорск
Патриотическое воспитание студентов в ГБПОУ РХ
«Черногорский горно-строительный техникум»
Патриотизм — это система духовно-нравственных, гражданских и мировоззренческих качеств личности, которые проявляются в чувстве любви, гордости и преданности своему Отечеству,
в осознании своего нравственного долга перед ним и готовности к
защите его интересов, в стремлении и умении беречь и приумножать лучшие традиции и ценности своего народа, хранить его историю и культуру, в уважении к другим народам.
Будущее России зависит от степени готовности молодых
поколений к защите интересов многонационального государства.
В современной России нарастают миграционные процессы, которые приводят к конфликту различных культурных традиций и
ценностей. Нарушается преемственность в культурно- историческом развитии российского общества, меняется сложившаяся система ценностей.
В нашем техникуме обучаются ребята многих национальностей: славяне, хакасы,
немцы, украинцы, татары, цыгане, поляки, литовцы, евреи, армяне, грузины и другие. Наш
техникум объединяет многие национальности и в процессе получения образования, все
ребята получают не только знания, а также формируются другие качества личности воспитанников. Одно из направлений – это патриотическое формирование личности. Патриотизм –это одна из устойчивых характеристик человека, он выражается в его мировоззрении,
нравственных идеалах и нормах поведения. Представляет собой значимую часть общественного сознания, проявляющуюся в коллективных настроениях, чувствах, оценках, в отношении к своему народу, его образу жизни, истории, культуре, государству и системе основополагающих ценностей. Патриотизм проявляется в поступках и в деятельности человека, он всегда конкретен и направлен на реальные объекты, зарождаясь из любви к своей малой Родине, перерастая в общегосударственное патриотическое самосознание.
Патриотизм — это любовь к Родине, преданность своему Отечеству, стремление служить его интересам и готовность, вплоть до самопожертвования, к его защите.
Цель, основные задачи и содержание патриотического воспитания студентов в техникуме вытекают из структуры понятия «Патриотизм». Цель патриотического воспитания –
развитие у студентов гражданственности и патриотизма, формирование профессионально
значимых качеств, умений и готовности к их активному проявлению в различных сферах
жизни общества: в процессе военной и других видов государственной службы, верности
конституционному и воинскому долгу, высокой ответственности и дисциплинированности.
Достижению цели способствует решение следующих задач:
- воспитание любви к малой Родине - Хакасии, к родному языку, к традициям и обычаям своего народа;
- знание истории своей Родины;
- формирование культуры межнационального общения;
- развитие стремления к укреплению чести и достоинства Родины;
- формирование готовности к защите своей Родины;
- содействие прогрессивному развитию своего Отечества.
Патриотическое воспитание молодежи включает то, что в техникуме используется
традиционно, и то, что порождает современная жизнь через следующие формы:
Проведение учебных курсов по социально – гуманитарным дисциплинам (русский
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язык и культура речи, литература, история, обществознание), расстановка соответствующих акцентов.
Специальное изучение правовых аспектов, связанных с будущей избранной профессией (изучение дисциплин: правовые основы профессиональной деятельности, профессиональная адаптация, основы экологического природопользования, встречи со специалистами).
Мероприятия, формирующие у студентов военно – патриотическое мышление
(участие в игре «Зарница», взаимодействие с военным комиссариатом города Черногорска,
изучение дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности»).
Мероприятия, приобщающие студентов к традициям техникума и горнопромышленной отрасли (участие в праздновании памятных дат, связанных с историей техникума,
горнопромышленной отрасли, участие в сборе информации о выпускниках техникума и их
деятельности, встреча с работодателями, информирующих студентов о состоянии горных
предприятий).
Мероприятия, связанные с бытием студенчества, как своеобразного слоя общества
(День посвящения в студенты, вручение дипломов выпускникам, участие в митингах, акциях протеста, других актах студенческой солидарности, празднование Татьяниного дня и
других студенческих праздников).
Мероприятия, связанные с официальными государственными праздниками РФ (День
народного единства, день Конституции, день Матери, Новый год, 23 февраля, Международный женский день, Праздник весны и труда, День Победы, День защиты детей).
При освоении учебных курсов по социально – гуманитарным дисциплинам проводится расстановка соответствующих акцентов, студенты пишут замечательные стихи, сочинения, проводят глубокий анализ ценностей своего рода. Так, например, студент группы 1ОР-14 Костриков Николай написал стихотворение «Хакасия – Родина моя!».
Хакасия – Родина моя!
Хакасия – Родина моя!
Обойдешь весь свет и поймешь
Богаче и красивее края не найдешь!
Здесь есть горы и леса, мудрые поля,
А дремучая тайга, словно избой
Окутала тебя, Хакасия моя!
Бескрайние степи хранят наших предковХакасов быт и уклад.
Быстрые реки звонко журчат,
В скалистых местах создают водопад
В тихих озерах, как в зеркалах мы видим
Птиц, кружащих в облаках.
Всей красоты твоей, Хакасия, не хватит
Слов, чтоб описать!
В тебе надо жить,
Тебя надо знать!
И в недрах твоих тонны угляИм согреваешь нас – спасибо, Земля!
Спасибо за хлеб, рожденный в полях
За лечебные травы в таежных местах
За воду целебную, за грязь полезную
Спасибо тебе, родная Земля, за то, что
Лечишь и кормишь меня.
На земле твоей, хакасской.
Живут люди разных наций,
Живут звери, живут птицы,
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Расцвели цветы небывалой красоты!
За то, что мы тобой гордимся!
Я очень рад, что здесь родился
Хакасию люблю, твою природу сберегу,
Своих детей любви к тебе я научу
Я с чувством этим смело свой путь пройду.
Любовь к малой Родине воспитывается в рамках проведения экскурсий по родному
краю, в том числе ребята регулярно посещают экспозиции Хакасского национального краеведческого музея имени Л.Р. Кызласова. В ходе экскурсий ребята знакомятся:

с археологическими древностями республики Хакасия: монументальными каменными изваяниями эпохи неолита (III тыс. до н. э.), каменными плитами с
петроглифами, таштыкскими масками, изделиями из камня, кости, бронзы,
найденными при раскопках древних курганов Хакасии;

с историей и археологией Хакасии с периода палеолита до тагарской культуры
(VIII-II вв. до н.э.);

с коллекцией по этнографии хакасского народа: это посуда и другие предметы
быта, одежда, обувь, охотничья и рыболовная снасть, конское снаряжение и т.д;

с коллекцией по русской этнографии, старожильческой, переселенческой;

с геологической коллекцией, насчитывающей более 1000 единиц камнейсамоцветов и образцов полезных ископаемых, что очень важно для профессиональной деятельности студентов, а палеонтологическая коллекция представляет следы древней палеофауны и палеофлоры (окаменевшие стволы ископаемых деревьев, раковины моллюсков, мшанок, фрагменты окаменевшего дна
палеозойского моря с их обитателями, а также отпечатки на горных породах
листьев, коры и стволиков древнейших растений на земле, также прекрасно сохранившиеся костные остатки позвоночных животных четвертичного периода
(мамонтов, шерстяных носорогов, быков, бизонов).
Также участие в месячниках по благоустройству города формирует любовь к родному
краю. Мы принимаем участие в субботниках и других акциях по благоустройству города.
Помогаем ветеранам в благоустройстве и уборке дворов, приусадебных участков, в благоустройстве памятников погибшим летчикам, проводим косметический ремонт в квартирах
ветеранов.
Дни славянской письменности и культуры стали традиционным церковногосударственным праздником и широко отмечаются в нашей стране. В Республике Хакасия
инициатором проведения данного мероприятия является Министерство национальной и
территориальной политики.
Студенты и преподаватели «Черногорского горностроительного техникума» традиционно приняли участие в этом мероприятии, а Анна Карпенко (группа 2-СЭЗ – 15) завоевала 3 почетное место.
Такие мероприятия помогают воспитывать в молодом поколении нравственные, духовные начала, испытывать гордость за то, что мы являемся носителями самого богатого
языка на планете.
Специальное изучение правовых аспектов проводится в ходе освоения учебной деятельности при изучении дисциплин: правовые основы профессиональной деятельности,
профессиональная адаптация, основы экологического природопользования. Также, регулярно проводятся встречи со специалистами. Так, например, в октябре 2016г. студенты принимали участие в беседе «Закон суров, но это закон!», которую провел участковый уполномоченный ОМВД России по г. Черногорску Савастеев Г.И., а в рамках Клуба интересных
встреч «Закон уважай, почитай, исполняй!» мы встретились со старшим инспектором НООП ОМВД России по г. Черногорску Лазовым А.Ю., результатом встречи явилось то, что
многие студенты записались в ряды народных дружинников.
Студенты ежегодно посещают Военизированную горно – спасательную часть, которая находится на территории нашего города. Чаще всего экскурсии проводит начальник
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учебного центра Харисов Р.Р. Во время экскурсий студенты испытывают гордость за свою
специальность, знакомятся не только с одним из направлений будущей профессиональной
деятельности, но и получают дополнительную мотивацию к организации здорового образа
жизни. Также ребята нашего техникума ежегодно отправляются на экскурсию в четвертую Пожарную часть 2 ОФПС по Республике Хакасия. Для парней это место является увлекательным, здесь знакомят с главной «достопримечательностью» - внутренним помещением здания, где находятся служебные машины. Студентов интересуют приспособления:
длинные рукава пожарных шлангов, лестницы различной длины и конструкций, специальные сосуды с пеной для тушения, лопаты, ведра, спецодежда и многое другое.
Повышение уровня правосознания и правовой культуры очень важно для студентов
техникума. России нужны высокообразованные, имеющие четкие правовые и нравственные
устои рабочие и специалисты!
Военно-патриотическое воспитание — систематическая, целенаправленная и скоординированная деятельность Черногорского горно – строительного техникума и военного
комиссариата города Черногорска, воинской части города Абакана и других организаций
по формированию у молодежи высокого патриотического сознания, возвышенного чувства
верности к своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга, важнейших
конституционных обязанностей по защите интересов Родины.
Ежегодно наши студенты принимают участие в игре «Зарница», военнноспортивных соревнованиях среди допризывной молодежи, где регулярно доказывают, что
команда Черногорского горно – строительного техникума является одной из лучших. Силу,
ловкость, выдержку ребята демонстрируют в состязаниях по разборке и сборке автомата,
строевой подготовке, и в полиатлоне и военизированной эстафете, с достоинством проходим испытания, проявляя силу духа, как настоящие солдаты.
Преподаватели и студенты в 2015 году приняли участие в Фестивале Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), что является
важным историческим событием, когда традиции прошлых лет возрождаются и приветствуются. Надо сказать о том, что самой существенной и главной причиной существования этого комплекса «Готов к труду и обороне» являлось наличие такой цели, как всестороннее
гармоническое развитие личности, сохранение здоровья и творческой активности, подготовки молодежи к труду и защите Родины. Такая физкультурная программа проверена временем и сейчас, спустя годы забвения, испытывая необходимость поиска средств улучшения физического и морального здоровья сегодняшних поколений молодежи, мы возвращаемся к старым испытанным средствам и методам.
Регулярно преподаватели и студенты проводят тренировки по гражданской обороне,
которые проводит в техникуме Управление по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности администрации г. Черногорска.
Студенты ездят на экскурсию в воинскую часть 01662 г. Абакана, где не только знакомятся с порядком несения службы солдатами, но и принимают участие в стрельбах, что
также мотивирует ребят для защиты своей Родины.
Техникум тесно сотрудничает с военным комиссариатом города, где будущие призывники направляются на медицинское обследование для определения категории годности
к военной службе. Каждым врачом-специалистом делается отметка в листе медицинского
освидетельствования с указанной категорией годности (А, Б, В, Г или Д). Военкоматы
направляют призывников на получение водительских прав по льготным программам. В
конце курсов каждый из призывников проходит специальный экзамен. В случае успешного
обучения студенты получают категорию BC или B.
Также, в 2015 году проведены мероприятия:
Урок мужества «Помним. Чтим. Гордимся».
Урок мужества по истории создания памятника погибшим шахтерам.
Посещение выставки к 240-летию начала восстания под предводительством Емельяна Пугачева, сентябрь 1774 года.
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Мероприятие, посвященное памяти А. Баженова.
Клуб интересных встреч, посвященный истории пожарной охраны г. Черногорска.
Городское мероприятие, посвященное памяти жертвам репрессий.
Информационная пятиминутка «Памяти Алексея Баженова».
Тематический классный час «Памяти героя посвящается»
Устный журнал «Иван Михайлович Сеченов» (к 256-летию со дня основания Московского института им. Сеченова И.М.)
Урок мужества, посвященный Дню работника правоохранительных органов.
Тематический классный час «День Конституции»
Библиотечная закладка «Победа русского флота над турецкой эскадрой у мыса Синоп 1853 г.».
Городское военно-спортивное соревнование, посвященное памяти воина – интернационалиста Е. Ветрова
Информационная пятиминутка «8 декабря – День Героев Отечества»
Классный час, посвященный 72 годовщине Сталинградской битвы
Книжная выставка «Блокадный Ленинград – долгий путь до 1944 года» (к 70-летию
со дня полного освобождения)
В нашем учебном заведении, согласно Плана воспитательной работы регулярно проводятся мероприятия, приобщающие студентов к традициям техникума: 1 сентября, Татьянин день, посвящение в студенты, праздник первокурсников «Зажги свою звезду», День
народного единства, День матери, день Конституции, 23 февраля, Международный женский
день, праздник Весны и труда, день Победы, торжественное вручение дипломов и других
студенческих праздников, участие в митингах, акциях протеста, других актах студенческой
солидарности.
Особое внимание уделяется празднованию Дня Победы. Ребята рисуют праздничные газеты, навещают ветеранов, участвуют в гражданско-патриотическом движении
«Бессмертный полк России».
Студенты принимают участие в праздновании памятных дат, связанных с историей
техникума, начавшего свою деятельность 04.10.1945г, рисуют рисунки, пишут стихи. Очень
трогательные строки посвятил 70-летнему юбилею учебного заведения Юрий Путинцев,
студент группы 1- ОР-15.
70-летию посвящается
В техникуме учусь я только первый год
Вот и настал мой новый жизненный эпизод
В этом году много значительного
В этом году Юбилей техникума
Черногорского горно - строительного
Как же быстро наши годы летят
Тебе уже семьдесят лет
Студенты твои новых знаний хотят
С улыбкой утром встречая рассвет
На протяжении 70-ти лет
ты студентам, как дом родимый
В их жизни оставишь памятный след
Для них ты крайне необходимый!
Техникум – это очень гордое слово!
Это новая жизнь, это новые знания.
Техникум – это где мы снова и снова
Проявляем черты труда и старанья
Великий ты наш храм, науке служишь ты
В твоих стенах родители учились
И в нас сейчас глядясь, как в зеркало они
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В свою былую юность возвратились
Специалистов ты немалых воспитал
Ну вот и наше время прилетело
Ты радость и любовь к своим ученикам питал
Пора и нам браться за горное дело!
Ребята участвуют в сборе информации о выпускниках техникума и их деятельности, встреча с работодателями (ООО «СУЭК – Хакасия», ЗАО «Хакасвзрывпром», ЗАО
«Коммунаровский рудник», ЗАО «Полюс», шахты Кемеровской области) информирующих
студентов о состоянии и перспективах развития горных предприятий. Также наши студенты
в прошлом году заняли 1 место в Межрегиональном конкурсе по специальности «Открытые
горные работы», который проходил на базе Кемеровского горного техникума.
Наш техникум многонационален, но здесь учатся патриоты своей Родины! Мы гордимся, что учимся здесь, гордимся нашими преподавателями, историей техникума, своими
поступками…. Мы гордимся, что живем в России, гордимся историей нашей Родины,
культурой и системой основополагающих ценностей. Патриотизм проявляется в поступках
ребят техникума, начинается с любви к Хакасии, перерастая в общегосударственное патриотическое самосознание. Мы – волонтѐры, патриоты Родины и с гордостью готовы выполнять гражданские обязанности!
Василенко Дмитрий
студент ГБПОУ РХ «Черногорский
горно-строительных техникум», г. Черногорск
Роль организации культуры социальных и общественных институтов
Слово Культура происходит от латинского cultura — воспитание, образование, развитие, оно имеет огромное количество значений в различных областях человеческой жизнедеятельности.
Чаще всего, под культурой подразумевается человеческая деятельность в различных
еѐ проявлениях, включая все формы и способы человеческого самовыражения и самопознания, накопление человеком и социумом в целом навыков и умений. Кроме того, культура
представляется проявлением человеческого характера, навыков, умений и знаний.
Культура крайне важна как для общества, так и для человека. Жизнедеятельность
общества состоит из различных сфер, в которых принимают участие люди. Следовательно,
для того, чтобы общество развивалось, развиваться нужно и людям, а как уже было сказано
выше, культура - это развитие. За поддержание и развитие культур отвечают общественные
институты.
Пожалуй, главным Общественным институтом является Семья, главной функцией
семьи является воспитание детей. Вторым по важности является институт Собственности,
который позволяет человеку добывать для себя различные блага. Для того, чтобы человек
добывал для себя блага, не причиняя вреда другим, и сам был защищѐн, существует Государство, цель которого поддержание законов, правил и стандартов. Кроме того, существуют
ещѐ два института, Религия и Образование, которые отвечают за углубление веры и социализацию веры, приобщение к базисным ценностям и практикам соответственно.
Один из основополагающих подходов в формировании культуры является изучение
истории своего города, края и даже целой страны. История раскрывает ценности нации и
семьи, объединяя людей, учит уважению к другим народам.
Основные знания об истории своей страны люди получают из школьного курса истории. Однако это не единственный источник, из которого можно получить информацию.
Наиболее интересными, на мой взгляд, я считаю рассказы ветеранов Великой Отечественной войны. Будучи волонтером, отправленным на помощь по хозяйству тем самым ветера61

нам, наша группа после уборки приусадебной территории была приглашена на чай, где перед нами предстал сам ветеран, он показал нам свои награды, рассказал о войне, о том, как
было тяжело… Слушая его рассказ, меня посетило смешанное чувство, гордость за свой
народ, который справился со всеми тяготами войны и горечь от того, сколько людей погибло в этой войне.
Кроме того, в Черногорске присутствуют военные памятники, как, например, танк Т54, установленный на постаменте, и памятник лѐтчикам Бирмской авиационной школы.
Они позволяют оценить труды Советских инженеров, а если разузнать, к примеру, о Т-54,
то окажется, что это один из самых массовых танков, когда-либо производимых, что заставляет гордиться своей страной.
Помимо памятников, есть также и мемориалы, на которых увековечены имена героев, отправившихся на войну из Хакасии.
Россия обладает богатым культурным наследием, для его раскрытия и существуют
школы, ученики которых отправляются на экскурсии; колледжи, студенты которых отправляются на подмогу ветеранам и музеи, которые хранят в себе то самое наследие.

Булычева Ирина Александровна
педагог дополнительного образования
МБОУ ДО «Станция юных туристов», г. Черногорск
Туристическо-краеведческая работа как форма
патриотического воспитания
Патриотическое воспитание - формирование в ребенке приверженности к важнейшим духовным ценностям. Формирование патриотизма у школьников начинается с сознательного отношения к учебе, труду, умения жить и работать в коллективе.
Где, как не в туризме всему этому быть?
Глубинное неподдельное чувство любви к своему отечеству возможно только через
его познание, которое невозможно без прямого соприкосновения с родной страной и ее
людьми, природой, историей и традициями. Возможность такого
познания родной земли через соприкосновение и сопричастие,
дает туристско-краеведческая деятельность.
Туристско-краеведческая деятельность вводит подрастающее поколение в социальную среду (макросреду), знакомит с ней,
чем значительно ускоряет процесс воспитания.
В походе учащиеся находятся в таких условиях, когда каждый из них оказывает помощь своему товарищу и одновременно
принимает помощь от других. Выполняя у всех на виду общественные поручения, каждый участник этой деятельности несет
полную ответственность перед своими товарищами. Здесь удовлетворение личной потребности сливается с выполнением общественной обязанности.
Дисциплинированное поведение школьников в походе
– это не слепое послушание, а сознательное и активное стремление каждого участника к выполнению своего долга перед коллективом. На этой основе возникают отношения товарищеского сотрудничества, взаимопомощи, ответственности, соподчинения, руководства и контроля.
Туризм для молодого поколения - это активный досуг, возможность лучше узнать
историю нашей страны. Посетив исторические места, человек проникается духом того времени и чувствует свою причастность к истории России.
Проявить патриотизм в мирное время сложнее, воспитывать патриотизм в новых со62

циально-экономических условиях – еще более сложная проблема. И все же это возможно.
Особо хочется подчеркнуть, что в основе воспитания, а тем более – патриотического
– лежит, прежде всего, воспитание чувств. А источником чувства является пережитая эмоция. Поэтому фактором развития патриотических чувств должна стать целенаправленно созданная ситуация, когда ребенок переживает гордость за близких, свою семью; коллектив,
который должен стать для ребенка второй семьей; за совместный успех и достижения других членов коллектива, горожан, россиян.
Особая роль в патриотическом воспитании молодежи отведена музеям. Именно они
помогают приобщиться ребятам к историко-культурным ценностям своего народа, узнать о
различных событиях истории родного края, и государства в целом, равняться на лучших его
представителей, учиться на героических примерах наших великих предков.
Комплексный туристско-краеведческий музей «Станции юных туристов» был открыт 14 марта 2007г. В следующем году ему исполняется 10лет. С момента открытия музея
были разработаны и стали традиционными: встречи - памяти, уроки мужества.
Руководителем музея я работаю второй год и стараюсь соблюдать эти традиции. В
прошлом году мы провели: диалог - встречу «Афганистан болит в моей душе», На встречу с
ребятами был приглашен Синьков Петр Васильевич, участник Афганской и Чеченской
войн, который поделился своими воспоминаниями. Он рассказал о молодых парнях, погибших на Афганской земле.
В музее расположены экспозиции: «На страже Родины»; «Чтобы помнили…».
Очень часто ребята думают, что герои где-то далеко, что они недосягаемы, а вот то,
что проживающий рядом чей-то дедушка или просто сосед – тоже герой, для многих является открытием. А в музее, среди фотографий, наград, военных документов, личных вещей
и воспоминаний ветеранов появляется желание помочь этим людям, выслушать их. Наши
учащиеся участвуют в акциях «Открытка ветерану», «Письмо счастья», поздравление ветеранов с 9 мая. Уроки мужества, уроки памяти, проведѐнные в музее, помогают учащимся
прикоснуться к героическому подвигу военного поколения.
Важная роль в патриотическом воспитании должна принадлежать военной истории,
соприкасаясь с которой, подрастающее поколение приобщается к трудовому и ратному подвигу своего народа, равняется на лучших его представителей, учится на героических примерах наших великих предков.
В заключении хочется сказать, мы все прекрасно понимаем, что патриотическим воспитанием нашей молодежи заниматься надо серьезно. Ведь нам, поколениям, которые с пеленок воспитывались на почве любви и преданности своему Отечеству, отнюдь не безразлично, кто придет нам на смену.
Громовик Светлана Григорьевна, воспитатель
Ерлыкова Ольга Александровна, воспитатель
Толстопятова Ольга Алексеевна, воспитатель
МБДОУ детский сад «Лукоморье», г. Черногорск
Развитие патриотических чувств методом проектов у дошкольников
Патриотизм - это социальное чувство, которое характеризуется привязанностью к
родному краю, народу, его традициям.
Нравственно-патриотическое воспитание - это система мероприятий, направленных
на формирование у граждан чувства долга по отношению к родной стране, национального самосознания, готовности защищать свою Родину.
Патриотическое воспитание дошкольников по ФГОС довольно актуально в условиях
современности. Это связано с установлением приоритетности материальных ценностей
перед духовными в нашем обществе. Однако воспитание подрастающего поколения в рамках уважения и любви к Родине формирует нравственно здоровое, жизнеспособное населе63

ние.
Дети дошкольного возраста особо эмоциональны, пытливы, готовы к сопереживанию,
у них идет процесс формирования личностных ориентиров, поэтому можно наиболее плодотворно проводить воспитательную работу. Этому также способствует особая подверженность дошкольников влиянию взрослых. Такая работа благотворно реализуется с
помощью проектного метода. Итак:
Для начала в старшей группе были проведены диагностические исследования по
освоению детьми национально-регионального компонента.
Высокий уровень
Имеет
некоторые
культурно-исторические представления об истории своей
семьи; знает название своего
города, столицу РХ, проявляет интерес к символике, к
традициям и обычаям хакасского народа; а также проявляет интерес к своей культуре и
культуре других народов;
называет несколько литературных произведений по выбору;
выразительно читает небольшие стихотворения; проявляет интерес к рассказыванию
знакомых сказок, стихов; к
книгам,
иллюстрированных
местными художниками; проявляет инициативу и творчество
в
художественнотворческой деятельности; умеет выполнять элементы народных танцев, передавать ритм
музыки; заботиться об окружающем.

Средний уровень

Низкий уровень

Имеет плохое
представление об истории своей семьи; знает название своего города, но затрудняется в
названии республики РХ, с
помощью взрослого проявляет
интерес к символике, к традициям и обычаям хакасского
народа; затрудняется в названии литературных произведений; проявляет интерес к книгам, иллюстрированных местными
художниками; затрудняется в использовании орнаментов и узоров в декоративноприкладном
искусстве;
с
помощью взрослого
выполняет элементы танцев,
затрудняется передать ритм
музыки.

Не знает об истории своей семьи; знает название своего города, но не знает название республики РХ; не проявляет
интереса
к
символике, к традициям и
обычаям хакасского и других народов; не может назвать
литературные произведения;
не может пересказать знакомые сказки, стихи; не интересуется книгами, иллюстрациями; затрудняется в использовании орнаментов и узоров в декоративно-прикладном искусстве; не может выполнить элементы народных танцев, передать ритм музыки.

После был сделан вывод, что необходимо воспитывать детей так, чтобы они могли
сознать себя с одной стороны - детьми своих родителей, внуками и правнуками своих предков, а с другой -детьми своей страны, республики, и наконец - жителями Земли.
Как говорилось выше, в саду для этой цели мы используем метод проектов. На мой
взгляд, уникальным средством для обеспечения сотрудничества, сотворчества детей и взрослых, способом реализации личностно-ориентированного подхода к образованию детей
является данная технология .
Итак, совместно с детьми и родителями был реализован проект «Моя Хакасия». Наш
проект был насыщен: мы рассмотрели альбомы: «Наш город», «Хакасия», «Люди труда
нашего города». Совместно с родителями мы с детьми посетили парк в городе Черногорске,
познакомились со скульптурой Веры Арсеньевны Баландиной. Дети узнали, кто был основателем г.Черногорска, что этот человек сделал для города, и почему это имя осталось в
нашей истории.
Также мы посетили памятник летчикам Бирмской военной Авиационной школы пилотов, Мемориал воинской славы, арку Славы Победителей.
Конечно же, нашим воспитанникам запомнилось и посещение Черногорского музея
истории города, где они увидели быт и инвентарь середины прошлого века, макет Шахты
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№9, Хакасскую юрту, уголок краеведения и еще много интересного.
На протяжении всего проекта мы играли в дидактические игры «Найди отличия», где
детям были предложены иллюстрации старого и современного города, а сами ребята должны рассказать характерные особенности города в прошлом и настоящем. «Интервью», в
этой игре дети составляли небольшой связный рассказ по теме: «Мой город».Больше
всего детям понравилась игра «Так бывает или нет», в которой дети находили и исправляли ошибки в описании родного города. Игра «Я - фотограф» - в это игре дети показали,
каким видят свой собственный город. Игра «Где находятся памятники» показала, как дети
умеют ориентироваться по карте - схеме города, где дети закрепили знания о памятниках города. «Собери из частей целое», где нужно было из фрагментов города составить целый
вид. Игра «Городской лабиринт» закрепила умение детей ориентироваться в условиях города, находить выход из любой точки.
С детьми рассмотрели альбом «Хакасские украшения», где дети узнали, какие украшений носили хакасы и какое значение у того или иного украшения, уточнили цветовую гамму и наличие того или иного орнамента на мужских и женских костюмах. Познакомившись
с данной темой, мы создали выставку- аппликацию «Хакасский орнамент».
Большой задор внесли хакасские подвижные игры: «Ала хуча»» («Пестрый баран»),«Хозан орых» («заячья тропа»), малоподвижная хакасская игра «Хаас хур».
Нотки гордости привносили просмотренные презентации «Символы России»,
«Символы моей республики».
Очень много времени мы уделили художественно-эстетическому развитию. Это и
лепка «Животные моей родины», «Птичка», и поделки из природного и бросового материала.
А как внимательно слушали ребята хакасские народные сказки: «Адычах и Кечох», «Волшебный чатхан», «Шестьдесят небылиц». А дома вместе с родителями заучивали стихотворения «Жарки», «Золотая Хакасия», считалки.
Большим итогом была проведенная постановка кукольного театра «Адычах и Кечох», и инсценировка сказки «Журавль и Цапля» для детей младших групп. И праздник
народной игры вместе с родителями «Турнир богатырей».
Следующей большой работой стал проект, который длился с декабря по май. Выбрали тему «Великая Отечественная Война». Выбор был не случаен. Каждый проект рождается со слов, вопросов детей. Так было и с этим проектом. Составляя в свободное время
древо семьи, воспитанника заинтересовал вопрос, почему он не помнит своего прадеда, ведь
даже по фото знает всех - а его нет. Вот так и вошел в разработку наш огромный проект, посвященный ВОВ.
Тема войны чрезвычайно актуальна в современном обществе, так как способствует объединению, сплочению и дает понимание и осознание детьми важности этого события. День Победы близок и понятен детям дошкольного возраста, потому что реализует достаточно простую ясную идею, известную им по сказкам, - идею противостояния добра и
зла и финальной победы добра. Разработка проекта заняла очень большое количество времени, хотелось дать ответы на все интересующие детей вопросы, затронуть многие мини
-темы, дополнить уже имеющиеся знания у наших воспитанников. Конечно же, большое
участие в проекте принимали и родители. Они были большими помощниками воспитателей и своих детей. Большим выходом закончился наш проект - это была военнопатриотическая игра «Зарница» и акция «Открытка Победы». Но это все было в конце, а
перед этим дети прошли и узнали, на какой же технике воевали их прадеды, какие существовали награды и по какому случаю их вручали, познакомились со многими новыми словами
на военную тему, вообщем прошли столько этапов, что и не перечесть.
Проектный метод прошел через все виды детской деятельности. Он побудил педагогов повысить свой профессионально-творческий уровень, что, несомненно, сказалось на
качестве образовательного процесса. Подтолкнул к активному взаимодействию всех специалистов ДОУ, родителей воспитанников и самих детей. Огромным удовольствием для ро65

дителей и детей стала военно-патриотическая игра. А сколько приятных минут всем доставила акция «Открытка Победы». Данная акция теперь проходит каждый год. И наши,
уже постоянные, участники этого мероприятия с большим волнением ждут время, в которое
мы начинаем акцию.
Декабрь

Беседы: «ВОВ. Война каждой семьи», «Герои ВОВ»,
«Сибиряки-герои ВОВ». Презентации: «Помним и гордимся»,
«Города - герои», «Лица войны». Прослушивание песен времен
ВОВ. Раскрашивание тематических раскрасок. Составление семейного древа.

Январь

Беседы и презентации: «Техника ВОВ», «Военная разведка»,
«Тыл в годы войны», «Блокада Ленинграда», «Парад на
Красной площади». Составление слов по теме из разрезной азбуки. Рисование: «Бой в небе», «Бесстрашие». Аппликации
«Наш танк», «Портрет ветерана». Папки - передвижки для родителей по теме. Чтение стихов и их разучивание. Мини- конкурс
«Стихи и песни о войне».

Февраль

Систематическое пополнение информации в уголке для родителей. Фото - выставка «Лица, которые невозможно забыть». Пошив формы времен ВОВ. Презентации: «Дети войны», «Наша
армия - я горжусь ей». Рисунок «Холод войны». Поделки «Эхо
войны». Беседа «Георгиевская ленточка», «Мы помним, мы гордимся».

Март

Оформление стенда для родителей и детей «Военная история». Аппликации: «Для любимого деда», «Салют победы».
Составление военных терминов из букв разрезной азбуки.
Презентация «Военная техника». Составление папки «Ордена и
медали».

Апрель

Беседы: «Рода войск», «Знаменитые полководцы», продолжение
беседы «Города-герои». Музыкальная гостиная «Песни о
войне». Рисунки «Я славлю Армию свою». Викторина - «Есть
такая профессия. - Родину защищать».

Май

Беседа «Дети на войне». Военно-патриотическая игра
«Зарница». Акция «Открытка Победы». Макет «Дорога жизни»

Проекты не только объединили родителей с их детьми, но и пробудили интерес к познанию себя, своей истории, повысили их компетентность в области познания
родного края, страны. Считаем, что работа по воспитанию патриотизма более эффективна,
если установлена тесная связь с родителями детей.
Таким образом, чувство любви к своей малой Родине формируется постепенно. В
нашем детском саду нравственно-патриотическое воспитание детей является одной из основных задач. Только совместное воздействие таких факторов, как семья, ближайшее окружение, детский сад, объединѐнных в одну образовательную систему, позволяет воспитать у
ребѐнка чувства гражданственности, патриотизма, толерантного отношения к другим нациям и народам. Мы развиваем и постоянно расширяем темы своих проектов. Работаем для
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того, чтобы наши воспитанники выросли настоящими патриотами своей Родины.
Считаем, что успехов в патриотическом воспитании могут добиться только те педагоги, которые смогут добиться взаимодействия с детьми «от сердца», быть искренними и
глубоко убеждѐнными не только в правильности своих позиций, но и верить в целительную силу, осознавать духовное богатство своего народа. Педагоги, которые
смогут увлечь своих воспитанников своими мыслями и чувствами, вдохновить их
своими идеалами и убеждениями.
Увлечѐнность своей профессией, профессиональное мастерство, педагогическая
грамотность, активная жизненная позиция, высокие патриотические качества и чувства вот тот набор, которым должен обладать настоящий педагог. И такие педагоги - воспитатели работают в нашем детском саду.
Штефан Оксана Владимировна
методист МБОУ ДО «Центр развития творчества», г. Черногорск
Мы помним и гордимся!
Есть замечательные слова у поэта Александра Шамарина в произведении «Никто
не забыт»:
Никто не забыт и ничто не забыто
Горящая надпись на глыбе гранита.
Поблекшими листьями ветер играет
И снегом холодным венки засыпает.
Но, словно огонь, у подножья - гвоздика.
Никто не забыт и ничто не забыто.
Уходят ветераны из «солдатской породы» и надвигаются годы, когда в России не
останется ни одного участника Великой Отечественной войны. И только «живая память»
будет напоминать будущему поколению о подвигах военных
лет.
Патриотическое воспитание представляет собой организованный и непрерывный процесс воздействия на сознание, волю, психику и физическое развитие подрастающего поколения.
Работа в данном направлении способствует формированию высоких нравственных принципов, выработки норм поведения.
Изучение военной истории России помогает углубиться в события тех трудных и страшных дней, которые пережил наш народ.
Вместе с болью приходит гордость и уважение к участникам
Великой Отечественной Войны. Знания о днях Воинской славы, которые навсегда останутся в наших сердцах и будут передаваться из уст в уста, из поколения к поколению, несомненно,
будут касаться жителей нашей республики, города и членов
наших семей. Ведь воспитание юного патриота невозможно без
воспитания уважения и любви к истории своей семьи.
Несмотря на то, что Великая Отечественная война закончилась не одно десятилетие
назад, до сих пор мы помним о еѐ последствиях и чтим память воинов, которые отдали
жизнь за будущие поколения. И люди, которые ценой собственной жизни подарили нам
мир, являются настоящими героями, чьи имена мы не должны забывать. Черногорск тоже
затронула война. Сотни мужчин и женщин нашего города приняли участие в боевых действиях. В нашем городе есть Мемориал Воинской славы. А на площади установлена Арка
славы в честь воинов-освободителей. Также в городе есть стена Славы, на которой
выбиты имена воинов Черногорска, воевавших во время Великой Отечественной войны.
Но всѐ меньше остается людей, кто помнит тех, чьи имена выбиты в камне. И на сего67

дняшний день актуальным является сохранение памяти о людях, принимавших участие в
боевых действиях в период ВОВ. Основа этой памяти - исторические источники, которые
хранят информацию о прошлом.
Моего сына привлекло внимание то, что на стене Славы выбита фамилия и инициалы, идентичные с фамилией и инициалами его прадедушки - Киселѐва Сергея Иосифовича. И мы решили выяснить, какой героический вклад послужил награждению орденом
Красной звезды во время Великой Отечественной войны.
Из сохранившихся в семейном архиве фотографий и документов, наград удалось
узнать немного, т.к. прадед не любил рассказывать о войне и уходил от тем разговора. Было
известно, что Киселѐв С.И. обучался во 2-ом Омском Военно-Пехотном училище,
находился в должности курсант. Сохранилась фотография, где он студент, вместе с педагогами и одногруппниками. Удостоверение, выданное 26.09.1941г.

Обращаясь к документам, возникало всѐ больше вопросов. Поиск в интернете
на сайте «Подвиг народа» и других сайтах не дал никаких результатов. За ответами пришлось обратиться в Военный Комиссариат г.Черногорска, где с большим желанием согласились помочь.
Информация о героях, жителях республики Хакасия, их краткая биография собраны
в 2-х томах сборника «Солдаты победы». Именно здесь мы узнали, что в армию Киселев
Сергей Иосифович ушѐл добровольцем в 1941г. в звании младшего лейтенанта. Участвовал
в боевых действиях на Курской дуге в составе 61-й Армии на Брянском фронте. Демобилизован в 1944г. по ранению.
Имеется свидетельство о болезни. В 1943г. в бою на Курской дуге получил осколком
мины ранение в левое плечо с раздроблением кости, рука была ампутирована.
Награждѐн - орденом Красной Звезды, медалями «За победу над Германией»,
«За доблестный труд» и юбилейными медалями.
В послевоенное время, в 1954 году заочно окончил Иркутскую юридическую школу
Министерства юстиции РСФСР, работал в Черногорской прокуратуре.
В 1959 году был слушателем курсов усовершенствования следователей Прокуратуры
СССР в г. Ленинграде. Весь собранный нами материал был передан в Музей истории города
Черногорска.
Всѐ идѐт из семьи, любовь и уважение к ближним, почитание своих корней, любовь к малой родине, любовь к своей стране. И патриотизм заложен в каждом, просто
его нужно развивать и приумножать у подрастающего поколения.
Дурновцева Любовь Владимировна
учитель истории МБОУ «СОШ №7 имени
Героя Советского Союза П.А. Рубанова», г. Черногорск
Развитие гражданского самосознания на уроках истории в школе
Многовековая история нашей страны свидетельствует, что без патриотизма немыслимо создать сильную державу, невозможно привить людям понимание их гражданского долга
и уважения к закону. Поэтому патриотическое воспитание всегда и везде рассматривается
как фактор консолидации всего общества, является источником и средством духовного, политического и экономического возрождения страны, ее государственной целостности и безопасности.
Традиционно большая ответственность за выполнение задач патриотического воспитания возлагается на средние общеобразовательные учреждения. А если принимать во внимание, что одно из определений понятия «воспитание» даѐтся как передача ценностей культуры от поколения к поколению, то совершенно очевидно, что именно школьный музей и
должен сегодня стать системообразующим в организации воспитательной работы в школе.
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Цель музейной педагогики -создание условий для развития личности путѐм
включения еѐ в многообразную деятельность школьного музея.
Среди основных задач музейной педагогики такие, как:
-Воспитание любви к школе, уважения к учителям, работникам школы;
-Формирование самосознания, становления активной жизненной позиции, умения
успешно адаптироваться в окружающем мире;
-Развитие творческих и организаторских способностей, предоставление
возможности реализоваться в соответствии со своими склонностями и интересами, выявить
свою неповторимую индивидуальность и т.д.
Хочется обратить внимание на одну из них: Воспитание любви к родному краю, к его
истории.
Эту задачу можно реализовать при помощи поисково-собирательской деятельности,
которая даѐт возможность учащимся проявить себя в исследовательской работе. В рамках
исследования можно разрабатывать любую тему, интересующую школьников. Вот, например, «Советские застройки города Черногорска». При помощи краеведческой литературы,
сохранившихся фото- документов , воспоминаний сторожил города Черногорска, можно
рассмотреть историю города по сохранившимся застройкам, начиная с 1920-30 гг. до настоящего времени.
Собранный материал использовался для проведения классных часов, общешкольной линейки, приуроченной к 80 -летию образования города Черногорска. К сожалению, в
сознании современной молодежи на сегодняшний день еще широко распространены равнодушие, эгоизм, цинизм, неуважительное отношение к государству. В отношениях между
людьми превалируют ценности потребительского поведения. В этих условиях Музейная педагогика может помочь комплексному развитию, воспитанию гражданственности и духовности молодежи.
Зубрикова Елена Владимировна
библиотекарь МКУ ЦБС города Черногорска
Жизнь прожита не зря
Патриотизм! Чувство, которое должно быть у любого
уважающего себя человека. Чувство гордости и сопереживания
за свою страну, своей страной, вместе со своей страной. И мне
кажется, что чем больше человек любит свою Родину, тем больше человек получает духовных сил, нравственных впечатлений,
прямого контакта с культурой, историей и сердцем своей Родины. Ведь именно она, Родина, дает жизнь. Ведь именно она,
Родина, дает возможность проявить себя.
Всегда нужно быть активным, любознательным к богатствам святой земли Русской. Нужно проявлять себя как гражданин, как патриот – это не просто важно. Это необходимо.
Знание своей истории, опыта предыдущих поколений помогает ориентироваться в мире, просчитывать последствия собственных действий, чувствовать себя уверенно. Во все времена
люди опирались на опыт своих предшественников. Без исторического прошлого невозможно ни настоящее, ни будущее.
Героизм и патриотизм советского народа, ярко проявившиеся в годы Великой Отечественной войны, взаимосвязаны. Эти два понятия — стороны одной медали. Страна не выдержала бы такого страшного и сурового испытания, если бы не жила единой мыслью: «Все
для фронта, все для победы!»
69

И я на примере моего дедушки хочу показать и рассказать вам о его военном, героическом прошлом времѐн Великой Отечественной Войны. Я не зря сказала героическом прошлом, так как дедушка для меня и для моих многочисленных родственников, безусловно,
является героем и патриотом своей Родины.
Война. Это страшное слово, сжимающее болью сердце. Это всегда горе и утрата, это
печаль от потери человеческих жизней и судеб. И та Великая война, закончившаяся более
70 лет назад, не забудется никогда; ведь она поистине была Великой, когда вся Россия, весь
народ встал на защиту своего Отечества, своей Земли, где жили, работали, растили и учили
детей. От малого до старого ковали победу на фронте и в тылу. Был голод, холод, смерть,
плен, но народ выстоял, выдержал неимоверно тяжѐлые военные годы и победил. Победил
страшной ценой огромных потерь, но победил.
А тогда, в 1942 году, мой дедушка,18 –летний Пѐтр Морозов уже учился в Томском
военно – пехотном училище, откуда был отправлен на фронт под Москву. Весной 1943 г.
советские войска освободили город Вязьму в Смоленской области, он был сожжѐн и разорѐн немцами. Уцелевшие его жители жили в лесу в вырытых землянках.
Опасаясь заминированных фашистами мест, Пѐтр вместе с товарищами расположился в небольшой проверенной избушке, где неторопливый разговор нарушил буквально
вползающий грязный, измождѐнный, седой человек. Передохнув, рассказал, как немцы согнали жителей: стариков, женщин, детей, подозревавшихся в связях с партизанами, и приказали рыть большую яму. Затем в упор расстреляли и скидали всех в общую могилу. Ему чудом удалось остаться в живых и выбраться из-под груды мѐртвых тел. Кто – то из бойцов
тихонько проговорил: «Всѐ, батяня, позади. Главное, живой ты…». При этих словах мужчина тяжело вздохнул, т.к. всего на 3-4 года был старше своих собеседников. А седина и глубокие морщины – результат прошлой ночи, и такая боль промелькнула в глазах этого человека, человека, побывавшего в аду.
На следующий день солдаты увидели этот громадный ров на окраине города, где
были видны ноги, головы, тела убитых и детские тоненькие ручки.… За что? О, Господи,
причѐм здесь дети, старики?! Эта сцена была невыносимо реальна, и в тот же миг настолько
неправдоподобна. Хотелось кричать, но вырвался лишь глухой отчаянный стон.
После взятия города Вязьмы, Пѐтр Тихонович в составе 601 стрелкового полка, 82
Краснознамѐнной дивизии шѐл на Запад в сторону Смоленска. Вереница солдат, колонна
техники двигалась к верховью Днепра. Усталые люди, если была возможность, садились на
повозки, машины, чтобы хоть немного передохнуть. Пѐтр с товарищами запрыгнули в грузовичок, и какое-то время тряслись по ухабистой дороге, затем вновь пошли пешком. Через
пару минут кузов машины, где они только что ехали, взлетел в воздух, подорвавшись на
мине, следом кухня, прицеплѐнная к грузовику. Ладони похолодели от ужаса. Случилось
просто чудо, словно кто-то уберѐг людей от смерти, ведь не спрыгни они раньше… И это
был не единственный случай, когда судьба благоволила к солдату, побывавшему на волоске
от гибели.
Переправившись через Днепр, полк в количестве около 900 человек остановился в
лесу для пополнения состава, где попал в окружение. Враг отрезал их от своих, на долгие
полтора месяца. Всѐ, что двигалось по воде, сразу же подвергалось массовому обстрелу, та
же ситуация и с другой стороны, выход из леса был заблокирован. Немцев не было видно,
но окружение было прочно запечатано в кольцо и бойцы остались без продовольствия и боеприпасов. Восемь дней практически ничего не ели, как можно больше пили чай с хвоѐй –
медработники советовали это средство от цинги. Собирали корешки, искали всѐ то, что
можно съесть. Пробовали даже варить мясо лошади, скончавшейся от ран и голода, но даже
положить это кусочек в рот, не каждому было под силу. Обессиленные люди лежали в шалашах, сделанных из веток, когда услышали гул летящего самолѐта. Это был советский грузовой, а к нему на хвост сел вражеский истребитель и гнал на свою территорию. И тут с
неба, как божья благодать начали падать походные пайки. Если бы не храбрость советского
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лѐтчика, массовой гибели от голода было бы не избежать. Обессиленные, измождѐнные голодом люди собирали по лесу как грибы сухие пайки, в которые входили сухари, сало,
пшѐнный концентрат, тушѐнка.
Постепенно ситуация нормализовалась, стало поступать продовольствие, подошли
свежие силы. В небе преимущество перешло к нашим самолѐтам, народ оправился и окреп.
Затем полк был отправлен на линию фронта. Там бойцы получили новое обмундирование,
кормили их сытно и вкусно, приезжала группа артистов, в общем, были почти райские
условия. Но это была лишь временная передышка. Никто не знал тогда, что чуть позже будет кромешный ад, где в боях под г. Дорогобужем из 900 человек этого полка останется в
живых лишь около 200 бойцов.
Тогда в конце июня, готовилось общее наступление по всему Западному фронту,
подтягивались свежие силы, техника, вооружение. К августу силы стали перебрасывать на
передовую. Шли только ночью. Во время кратковременного отдыха, будучи редактором боевого листка, Пѐтр Морозов и его товарищи описывали свежие новости, поступавшие со
всего фронта, и расклеивали на столбах, деревьях. Для поднятия боевого духа наших солдат, агитаторы пробирались ползком, ходили полусогнутыми по окопам и сообщали радостные вести, что враг отступает, отчего у людей будто появлялось второе дыхание, и они с
новыми силами шли в атаку…
В августе 1943 г. Советская армия перешла в наступление по всему Западному фронту. При контрнаступлении немцы применяли психологическую атаку, убийственно действовавшую на нервы. Шла плотная колонна пеших людей и техники, впереди человек с барабаном, который, не переставая, выбивал жуткую дробь. Находясь в окопе, Пѐтр видел, как
падали враги, сражѐнные пулями, рядом с барабанщиком, а он ещѐ долго вышагивал как
заколдованный, выстукивая свой смертельный марш.
В это время 19 летний Пѐтр был направлен для установки связи с взводом автоматчиков. Выполняя задание, он осторожно полз вперѐд по высокой траве. Когда чуть – чуть
приподнялся, осматривая местность, то почувствовал сильный удар в грудь, его обожгло и
отбросило назад. Пуля прошла навылет, задев лѐгкое, раздробила правую лопатку. Кровь
фонтаном забила из пробитой груди. Раньше Пѐтр ни за что бы ни поверил, что это могло
быть столь явственно и реалистично: вся его недолгая, короткая жизнь, как лента чѐрно –
белой фотохроники, чѐтко, кадр за кадром, пронеслась перед его угасающим взором. Было
так осязаемо и точно вплоть до мельчайших подробностей, будто всѐ происходило только
вчера. «Ну, вот и всѐ! Неужели конец?» …Очнулся от холода глубокой ночью, мелко и часто моросил промозглый дождик. По характеру стрельбы Пѐтр пытался определить, где же
свои.
Ползти солдат не мог – сдавливало грудь. Перебираясь маленькими шагами, он часто
падал от адской боли. Автомат, патроны на поле боя оставлять было нельзя, а котелок, лопатку и другую амуницию можно было бы скинуть, но не было сил. От большой потери
крови и от жуткой боли, раздирающей на части всѐ тело, Пѐтр снова теряет сознание.
Над горизонтом занимался рассвет, когда он вновь открыл глаза. Какая неведомая
сила подняла его с земли, он и сам не знает, думается, что неукротимая жажда к жизни, что
ещѐ так мало прожито и сделано. Спотыкаясь, падая от невыносимой боли, он медленно, но
верно шѐл к цели. Вскоре услышал грубый, но такой родной окрик: «Стой, стрелять буду!»…
В глубоком обмороке, вместе с другими ранеными, на конной повозке его отправили
в санчасть, где Петр был экстренно прооперирован профессиональными руками врача –
женщины, что и спасло Петру жизнь.
После проведѐнных шести месяцев в госпитале Кисловодска был направлен вновь в
действующую армию.
Однажды на рассвете рота, в составе которой находился Морозов, оказалась в окопах
в густом лесу, где попала под мощный артобстрел. Грохот был такой страшной силы, что
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лопались барабанные перепонки. Несколько часов пришлось стоять по пояс в холодной,
грязной воде, весь день шѐл липкий, пронизывающий до костей промозглый дождь. Когда
грохот орудий стих, все замерли от увиденного – вместо густого, лесного массива было чистое поле, лишь поваленные деревья и кустарники напоминали о том, что ещѐ на рассвете
лес жил своей жизнью. Затем был бой, тяжѐлый, кровопролитный, где рядом, как подкошенные падали товарищи. Пѐтр плечом к плечу шѐл с чернявым молодым парнишкой – узбеком, и тут прорвался немецкий танк, нужно было срочно окапываться. Кто успел, а кто
нет, и адская машина стала буквально давить, месить окопы с людьми. Это были жуткие
минуты, «Тигр» ушѐл, чуть позже его забросали гранатами. Когда опасность миновала, был
дан приказ выбираться из траншей, и то, что увидел Пѐтр, поразило будто молнией. Его кучерявый товарищ, с черными, как смоль волосами, стал совершенно седым – за мгновение
человек пережил такое потрясение от гуляющей по головам смерти, что сразу постарел на
пару десятков лет.
В феврале 1945 г. Пѐтр Морозов в составе полка прибыл в Венгрию. В Будапеште их
часть располагалась неподалеку от радиоцентра, откуда сообщались свежие новости о ходе
переговоров по мирному соглашению.
Ночью 9 мая 1945 г., услышав непонятную стрельбу и грохот орудий, тут же поняли
– это салютовали в честь Победы. Горожане, военные выбежали и кричали выстраданное:
«Победа!». Народ ликовал, плакал и смеялся. «Неужели конец великому человеческому горю?» - думал Пѐтр, глядя на счастливых людей, радуясь вместе с ними.
Река катает камни, бьѐт их друг о дружку, шлифует, чтобы стали гладкими. Так и
людей обкатывает время. После демобилизации в 1947 г. Пѐтр возвратился в Черногорск,
где жила его семья. Здесь женился, учился, работал комсоргом шахты № 12, инструктором
ГК ВЛКСМ. В 1950-м году по линии МВД был направлен на учѐбу в Ленинградское военно
– политическое училище, затем служба под Москвой в должности замкомандира роты по
политчасти. Потом 12 лет отработал директором Черногорского хлебозавода, старался быть
справедливым и честным, всегда поступал по совести.
Вместе с женой Валентиной Ивановной прожили вместе 59 лет, успев отметить золотой юбилей совместной жизни, вырастили троих дочерей, имеют десять внуков, 18 правнуков. Они, как крепкие могучие корни, а мы – многочисленные дети, внуки и правнуки,
ветви их дерева.
И я – одна из многих – их внучка, могу с уверенностью сказать: мои бабушка с дедушкой – нам достойный пример. Они пережили, видели и знали многое. Они всегда вкладывали в нас самое лучшее, их мудрые советы, внимание и поддержка – это бесценный дар,
который помогал и помогает в жизни каждому из нас. Жизнь ими прожита не зря, они выстояли, выжили в те нелѐгкие военные годы, ведь когда с гордостью смотрят назад, живут
надѐжным и прочным настоящим, смотрят с уверенностью в будущее – это и есть то, ради
чего и стоило жить.
Ведь самое дорогое и священное, что отец передаѐт сыну, дед – внуку, одно поколение другому – это память, память о былом, о людях, чьи дела и подвиги умножали славу
нашего Отечества и прославляли Родину. Без неѐ немыслима сама жизнь. Без прошлого нет
будущего. Память о тех, кто отдал жизнь или рисковал ею, защищая свой народ, ещѐ с древнейших времѐн почитались на Руси.
И в заключение своего выступления хочется сказать, что мой дедушка Морозов Пѐтр
Тихонович в ту Великую Войну, был одним из миллионов советских солдат, защищавших
свою Родину, но, несомненно, он также внѐс большой вклад в то общее, народное дело, когда вся страна встала на защиту своего Отечества. Был смелым, ответственным и мужественным бойцом. А для нас своих, родных и близких навсегда останется в памяти мудрым,
любимым и самым дорогим человеком, вместе с бабушкой Валентиной Ивановной – это
светлая память и большая печаль от того, что их нет уже с нами.
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Рузавина Ольга Алексеевна
воспитатель МБДОУ детский сад «Теремок», г. Черногорск
Мини-музей в ДОУ как средство патриотического воспитания
Актуальность: В настоящее время Россия переживает один из непростых исторических периодов. И самая
большая опасность, подстерегающая наше общество сегодня, - не в развале экономики, а в разрушении личности,
потере нравственных традиций и основ общества. В современных семьях воспитание патриотизма, гражданственности не считается важным и заслуживающим должного внимания. День Защитника Отечества уже не ассоциируется с
вооруженными силами. Этот праздник постепенно превратился в гендерный, равносильный международному женскому дню.
Проблема нравственно-патриотического воспитания
детей дошкольного возраста является одной из первостепенных для современного общества. Мы живѐм в очень
сложное время, когда считается нормой любой ценой уклониться от службы в армии, наши дети уже не мечтают стать
доблестными воинами и не считают защиту своей Родины - священным долгом.
В последние годы в системе дошкольного образования произошли определенные перемены: обновляется содержание образования и воспитания детей, появилось множество
инновационных программ, и тем очевиднее стал вакуум, возникший в результате того, что
из поля зрения как бы сам собой выпал раздел «нравственное воспитание». Между тем, актуальность проблем, связанных с нравственным воспитанием на современном этапе общества, приобретает чрезвычайную значимость.
Поэтому, на наш взгляд, нравственно-патриотическое воспитание является важнейшим направлением воспитательной работы, что и отражено в федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования.
Особо следует подчеркнуть воспитательную функцию музеев, их значимость в становлении умственного, нравственно-патриотического, трудового, эстетического и экологического воспитания подрастающего поколения. В мире насчитывается не один десяток
тысяч музеев, наш город не исключение. Но часто ли дети бывают в них? Проведя опрос,
мы выяснили, что не все дети были в музее, некоторые не знают, что это такое, а родители
не считают нужным водить детей дошкольного возраста в музеи.
Проблему решает создание мини-музеев в ДОУ, так как они являются наиболее
оптимальным средством передачи информации, и происходит внедрение в воспитательнообразовательный процесс средств музейной педагогики. В условиях детского сада невозможно создать экспозиции, соответствующие требованиям музейного дела. Поэтому музеи в детском саду называют «мини-музеями». Часть слова «мини-» в нашем случае отражает и возраст детей, для которых они предназначены, и размеры экспозиции, и определенную ограниченность тематики.
Важная особенность мини-музеев — участие в их создании детей и родителей.
Дошкольники чувствуют свою причастность к мини-музею. Они участвуют в обсуждении
его тематики, приносят из дома экспонаты, ребята из старших групп проводят экскурсии для младших, пополняют их своими рисунками.
В настоящих музеях трогать ничего нельзя, а вот в мини-музеях не только можно,
но и нужно! Каждый мини-музей - познавательный центр, результат общения и совместной работы воспитателей, детей и родителей, а также - это эффективное средство
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интеллектуального,
социального
и
патриотического
воспитания
детей.
Использование «приемной» позволило рассматривать экспозицию всем родителям, в
том числе индивидуально, со своими детьми. Мини-музей дал стимул для общения.
Вся эта работа непростая и трудоемкая, но все окупается, когда видишь наших детей
- их развитость, но без зазнайства; их активность, но без хамства; их умение ладить в коллективе и, по большому счету, проявление их любви к своей родине.
Работа по созданию мини-музеев сплотила педагогов, родителей, детей. Родители
начали интересоваться педагогическим процессом, задавали вопросы, предлагали помощь.
Сопоставив педагогические наблюдения от общения с детьми, родителями, мы убедились в том, что в результате улучшения партнѐрских отношений с родителями наблюдается рост духовно-нравственного воспитания детей.
Цель создания мини-музея: Приобщение дошкольников к культурно-историческим
ценностям через создание мини-музея.
Создание благоприятных условий для самореализации детей, их интеллектуальных способностей и интересов в области краеведения Для реализации данной цели определены следующие задачи:
Формирование у дошкольников представления о музее.
Обогащение предметно-развивающей среды ДОУ.
Формирование проектно - исследовательских умений и навыков.
Развитие познавательных интересов и познавательной деятельности.
Воспитание положительного отношения к культурно-историческим ценностям
русского народа и чувства сопричастности к ним.
Формирование умения самостоятельно анализировать и систематизировать полученные знания.
Развитие воспитательного потенциала семьи в патриотическом воспитании своих
детей, активное привлечение к созданию мини-музеев.
1 этап: Определение темы и названия мини-музея, разработка его модели, выбор места для размещения.
2 этап: Вовлечение родителей в воспитательный процесс.
3 этап: Создание разнообразных экспозиций.
4 этап: Организация детской деятельности в мини-музее.
Дети старшего дошкольного возраста уже готовы к знакомству с миром музея.
Задача воспитателя - не только познакомить детей с правилами поведения в музее,
но и учить их «общаться» с музейными экспонатами, внимательно слушать рассказ
экскурсовода, задавать вопросы, обращать внимание на мельчайшие детали, уметь выделять главное, анализировать и сравнивать. А также бережно относиться к музейным
экспонатам, видеть их уникальность и красоту, уважительно относиться к историческому
и культурному наследию страны. На данном этапе необходимо подчеркнуть для детей разницу между музеями в ДОУ и «взрослыми» музеями. Если в детском саду посетители могут взять в руки отдельные экспонаты, рассмотреть их, исследовать, то в музеях города это чаще всего сделать невозможно. Большое значение имеет активное включение детей в формулирование основных правил для посетителей музея в детском саду.
Только при условии личной заинтересованности каждого ребѐнка эти правила будут
естественно принятыми, а не навязанными. Варианты формулировок могут быть разные,
как составленные в устной форме, так и те, которые являются совместным творчеством
взрослых и детей.
Результативность опыта:
1.Высокий уровеньХ 2013г.- 17%, 2014г. - 59%.)
С помощью наблюдений, бесед с детьми в 2014 году было выявлено, что 59% детей
знают, что такое музей, имеют представления о его назначении, им знакомы правила поведения в музее, а также они вполне осознанно выбирают предметы для рассмотрения;
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отображают в игре события общественной жизни; знают историю формирования и становления Российской армии от Древней Руси до современности
2.Средний уровень(2013т.-28%, 2014г.- 40%).
40% детей имеют представление о музее, о правилах поведения в нем, могут назвать
некоторые из них, чаще всего внимание привлекают предметы яркие, необычные; частично
знают историю формирования и становления Российской армии от Древней Руси до современности.
3. Низкий уровень (2013 г. - 55%. 2014 г. - 1%).
Один ребенок лишь частично смог рассказать о правилах поведения в музее, к музейным
предметам равнодушен; не знает историю формирования и становления Российской армии.
Выводы:
Анализируя положительную динамику результатов нашего опыта работы по организации мини-музеев, мы пришли к выводу: экспозиция музея позволяет вести разноплановую работу с детьми, применять различные методики, использовать материалы для всех видов занятий.
Привлечение родителей к проблемам гражданско-патриотического воспитания и развития детей способствовало установлению благоприятного микроклимата в отношениях между
воспитателями, детьми и родителями и создало благоприятные условия для гражданскопатриотического воспитания дошкольников.
Аева Татьяна Алексеевна
педагог дополнительного образования
МБОУ ДО «Станция юных туристов», г. Черногорск
Квест, как форма патриотического воспитания
подрастающего поколения
Патриотическое воспитание детей является одной из основных задач любого образовательного учреждения. Патриотическое
воспитание – это целенаправленный процесс воздействия на личность с целью формирования патриотизма, как качества проявляющегося в любви к своему Отечеству, служению ему.
Воспитание чувства патриотизма у подрастающего поколения - процесс сложный и длительный, требующий от педагога
большой личной убеждѐнности и вдохновения. Эта весьма кропотливая работа должна вестись систематически, планомерно, во всех
возрастных группах, в разных видах деятельности и по разным
направлениям: воспитание любви к близким, к семье, к родному
городу, к своей стране.
Таким образом, чтобы воспитать чувство патриотизма у детей, педагоги должны использовать различные формы и методы
организации деятельности детей.
Подростки - это совершенно особая категория детей, им свойственно стремление к
постоянным переменам, новым впечатлениям, сильным эмоциям. Традиционные формы работы с современными подростками не всегда эффективны и привлекательны. Что мы можем им предложить?
Новая форма должна быть и увлекательной, и познавательной, содержать элементы
соревнования, возможность творчески проявить себя, работать индивидуально и в команде,
иначе говоря, быть одновременно предельно разнообразной и целостной. Этим критериям в
полной мере отвечает так называемый «квест» или «игра-поиск». Что такое «квест»? Квест
-игра (квест – в переводе с англ. «поиск, путешествие») – активная организационная форма,
содержанием которой является продолжительный целенаправленный поиск, связанный с
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выполнением заданий. По правилам квеста участники игры проходят указанные организаторами станции, выполняя заранее подготовленные задания. Таким образом, — это задание,
за правильное выполнение которого участники получают бонусы.
Квест – это универсальная игра, которая подходит для любого возраста участников,
может быть проведена в любом месте и требует минимальной подготовки. Воспитательная
ценность такой организационной формы, как квест -игра, заключается в том, что это, прежде всего, командная игра, требующая от участников активности, готовности нестандартного
решения интеллектуальных задач. Форма эта имеет значительные возможности для приобретения новых знаний, опыта, навыков самостоятельной навигации в информационных полях.
Этапы разработки Квеста:
Механика.
Написание легенды − игровая реальность, в рамках которой существуют игроки. Какая-то эпоха. Описание легенды должно содержать основную цель, которую надо достигнуть командам. Необходимо обозначить основные завязки игрового действия. Важно продумать, как происходит процесс игры и что приводит к победе.
Определение количества команд и ожидаемый состав. Участие в Квесте могут принять молодые люди в возрасте от 14 лет. Команда состоит из 5-10 человек, включая капитана.
Важно определить оптимальное количество команд, т.к. их необходимо отправить
разными маршрутами. Команды должны пройти одни и те же точки. Имея три команды и
три точки, есть риск создать ситуацию, когда две команды стоят на одной точке: одна еще
не закончила, а вторая еще не начала.
Маршрут.
Для прокладывания маршрута необходимо взять карту города и определить точки
(памятники, здания, мемориальные доски, конкретные места в парке и т.д.), которые так
или иначе связаны с темой Великой Отечественной войны. Также необходимо рассчитать
время на выполнение заданий (оно может быть разным в зависимости от сложности). Сложив время на «перемещение» и «выполнение заданий», мы получим общее время игры. Желательно, чтобы на каждой точке находился ведущий-модератор. Важно! У ведущего должен быть минимальный набор медикаментов: перекись, вата, бинт и т.д. Также на каждой
точке должен ловиться Интернет.
Задания.
Задания должны быть разнообразными и интересными. Важно найти баланс между
уровнем сложности и простоты. Необходимо протестировать задания заранее.
Каждое задание должно иметь определенную стоимость (баллы) и время выполнения. Стоимость задания может варьироваться в зависимости от времени.
Также, если будет в запасе еще одно задание, то проигрывающей команде можно
дать шанс заработать дополнительные очки, а тем, кто слишком быстро справляется, можно
предложить задержаться, чтобы набрать дополнительные баллы. Важно! Задания должны
быть разнообразными:
- логические, исторические, математические, ориентирование на местности, и т.д.
Побеждает та команда, которая наберет больше баллов.
4. Подготовка участников.
Необходимо заранее разместить в социальных сетях информацию-анонс о событии с
легендой и способом подачи заявки.
- Регистрация.
- Список необходимых вещей. Также необходимо составить список того, что участникам нужно иметь с собой. Некоторые вещи уже создадут настроение: «компас и карта»
заставят вспомнить, как ими пользоваться; «ручка и блокнот» намекнут на логические задачи, «телефон» даст понять, что, возможно, понадобится Интернет. ОБЯЗАТЕЛЬНО необходимо предупредить об удобной обуви и одежде.
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В заключении хотелось отметить, что Квест в интересной форме напомнит современной молодежи основные события и Героев Великой Отечественной войны. Проведение
подобных мероприятий направлено на воспитание молодежи в духе патриотизма. Ведь сегодня важно, чтобы эти Великие Победы и свершения находили отклик в сердцах подрастающего поколения.

Мартынова Нина Геннадьевна
воспитатель МБДОУ детский сад «Теремок», г. Черногорск
Культурно-историческая концепция нравственно-патриотического
воспитания в дошкольном образовании
Воспитание развивающейся личности невозможно без приобщения к общечеловеческим культурным ценностям. С первых лет
жизни ребенка приобщение его к культуре, общечеловеческим
ценностям помогает заложить в нем фундамент нравственности, патриотизма, формирует основы самосознания и индивидуальности.
В течение нескольких лет в нашем детском саду реализуется
концепция нравственно-патриотического воспитания, основанная на
развитии у дошкольников представлений о человеке в истории и
культуре, которая позволяет приобщать детей к культурным и общечеловеческим ценностям. В данной концепции интегрируются основные направления нравственного, патриотического, познавательного, художественно- эстетического развития, что соответствует
ФГОС дошкольного образования.
Формирование самосознания ребѐнка происходит через
призму отношений с другими людьми, поэтому ознакомление дошкольников с ролью человека в истории и культуре - творца и созидателя, является основополагающим для социально-личностного развития, становления образа «Я», самооценки, толерантности в качестве основы жизненной позиции.
Культурно-историческая концепция строится на принципах доступности, постепенности, усложнения, повторения, исторической достоверности и позволяет в полной мере
приблизить дошкольников к историческому и культурному наследию человечества.
В традиционной культуре любого народа все компоненты находятся в синкретичном
виде, однако, следует выделить наиболее доступные детям по содержанию, форме воплощения, эмоциональной насыщенности. Мы сделали попытку создать систему, позволяющую
в полной мере приблизить дошкольников к историческому и культурному наследию
человечества и рассматриваем данную систему как инновационное направление нравственного и эстетического воспитания дошкольников в условиях дошкольного образования.
Уже малыши эпизодически приобщаются к истории и культуре своего народа.
Например, детей 3 лет знакомят с народной игрушкой (дымковская, филимоновская, богородская игрушка), русским народным костюмом, но систематическую работу по формированию представлений о человеке в истории и культуре, начинаем в средней группе, т.к.
после 4 лет дети способны осознавать факты, выходящие за пределы их чувственного опыта и непосредственного восприятия.
Составляя перспективный тематический план, мы условно разделили программный
материал на четыре блока: «Человек в мире людей», «Человек-труженик», «Человек - творец прекрасного», «Великие соотечественники». Для каждого блока определили цель и
содержание программных задач для средней, старшей и подготовительной к школе групп.
Работа с детьми проводится в непосредственной образовательной деятельности и совмест77

ной деятельности воспитателя с детьми. Применяются следующие формы работы: беседа с
рассматриванием иллюстраций, фильмов и слайдов, диспуты, проблемные ситуации, дидактическая игра, театрализованная деятельность, метод проектной деятельности.
Цель блока «Человек в мире людей» - осознание дошкольниками социальной сущности человека, воспитание социально приемлемых отношений с окружающими, толерантного отношения к представителям мирового сообщества.
В средней группе рассматриваются сообщества людей в темах: «Семья», «Детский
сад», «Наш город - Черногорск».
В старшей группе знакомим детей с Республикой Хакасия и родной страной - Россией как сообществами сограждан. Дети получают исторические сведения о культуре и быте русского и хакасского народов. Используя наглядно-дидактическое пособие О.А. Ботяговой «Этнография для дошкольников», познакомим детей с культурой и обычаями северных
народов России.
В подготовительной к школе группе знакомим детей с историческими событиями
России, с жизнью людей на других континентах, с людьми разного цвета кожи, мировым
сообществом, традициями, обычаями, культурой некоторых народов мира: Индия, Япония.
Воспитывая принятие абсолютной ценности человеческой жизни, уважение жизни во
всем ее многообразии, в старшей группе познакомим детей с основными правами человека,
а в подготовительной к школе группе расширяем представления о правах человека, знакомим с Международными документами, провозглашающими права человека.
Цель блока «Человек-труженик» - воспитание уважения к труду, развитие представления об эволюции труда человека, о значении труда в достижениях человеческой цивилизации. При ознакомлении детей с профессиями, учим проводить исторические аналогии
труда людей разных времѐн.
Цель блока «Человек-творец прекрасного» - приобщение детей к культурному
наследию человечества, воспитание интереса к культуре других народов, воспитание толерантности средствами искусства. Д.А. Леонтьев, А.А. Мелик-Пашаев, С.Г. Якобсон, А.
Маслоу, К. Роджерс, Н. Роджерс отмечали ведущую роль искусства в формировании понимания человеком другого человека. При работе над данным блоком в средней группе знакомим детей с Филимоновской, Дымковской, Богородской народными игрушками; Городецкой росписью, русским народным фольклором: потешками, колыбельными песенками,
русскими народными сказками; жанрами живописи: пейзажем и натюрмортом. В старшей
группе знакомим с Хакасским народным орнаментом, Хохломской, Гжельской, ПолховМайданской росписями; Русской матрешкой; фольклором народов России; портретом, как
жанром живописи. В подготовительной к школе группе знакомим с Жостовской росписью, Жанровой живописью, графикой, архитектурой; Музеями - учреждениями сохранения истории и культуры; Фольклором народов мира. Особое внимание уделяем произведениям жанровой живописи, т.к. в них запечатлены разнообразные исторические, культурные, бытовые события, отражающие исторические эпохи.
Цель блока «Великие соотечественники» - воспитание уважения к родной стране, ее
вкладу в развитие человечества и мировую культуру. Работу над данным блоком начинаем
в старшей группе. Знакомим детей с художниками И.Шишкиным, И. Левитаном, И. Саврасовым, художниками-иллюстраторами детских книг, Хакасским художником - иллюстратором
В.Тодыковым,
космонавтом
Ю.
Гагариным,
первопечатником
И.Федоровым, писателем К.Чуковским. В подготовительной группе знакомим детей с художниками И.Айвазовским, Б. Кустодиевым, певцом Ф.Шаляпиным, писателем А.С. Пушкиным, изобретателями паровоза Черепановыми, изобретателем И. Кулибиным, историческими личностями (Петр 1, Иван Грозный, Минин и Пожарский)
Работая по данной системе, у воспитанников формируются представления о роли человека в истории, научно-техническом прогрессе, культуре, воспитываются патриотические чувства, толерантное отношение к представителям мирового сообщества.
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Кроме традиционных занятий, бесед, демонстраций иллюстраций, слайдов, презентаций, видеофильмов, при реализации культурно-исторической концепции используем метод проектов - совокупность учебно-познавательных приемов, которые позволяют решить ту или иную проблему в результате самостоятельных действий детей, с обязательной презентацией этих результатов. Проектная деятельность в воспитательно образовательном процессе ДОУ носит характер сотрудничества, в котором принимают
участие и дети, и педагоги ДОУ, а также родители, которые являются не только источниками информации, а помощниками ребенку и педагогу в процессе работы над проектом.
При работе над проектами родители становятся непосредственными участниками образовательного процесса. Проекты нравственно-патриотического содержания, реализованные в нашем ДОУ в течение нескольких лет: «Хлеб всему голова», «Мы- будущие защитники Отечества», «День Победы», «Мой родной город - Черногорск». В перспективном плане
на этот учебный год проекты «История вещей» и «Хакасия - земля моя родная»
Стонт Евгений Александрович
педагог-организатор МБОУ ДО «Центр творчества и досуга», г. Черногорск
Уникальные формы работы по патриотическому воспитанию молодежи посредством
привлечения исторических фактов и материалов
Патриотическое воспитание молодѐжи невозможно в
разрыве с такими учреждениями, как музей или библиотека.
Учебные заведения, взаимодействуя с ними в рамках программ по патриотическому воспитанию, приобщают молодѐжь к культурному и историческому наследию нашей страны.
Воспитание патриотизма – трудная задача, в процессе решения которой важно показать большое через малое,
раскрыть зависимость между деятельностью одного человека
и жизнью всех людей, пробудить чувство сопричастности к
великим вехам истории родной страны, чувство гордости за
силу и величие Родины. Решить эту задачу помогут широчайшие возможности кино.
Фильмы, вышедшие в конце 40-х гг., были посвящены,
прежде всего, теме Великой Отечественной войны, в них говорилось о подвигах народа, выдающихся полководцах и их
роли в победе над фашизмом. Тематика и жанры были разнообразны, и многие из этих фильмов зрители смотрят и сейчас в ретроспективных показах.
Фильмы на военные темы, появившиеся в наше время, сильно отличаются от тех, что были
созданы в годы войны или первое послевоенное время. На экран пришли новые герои – простые люди, жизнь которых была сломана войной, которые шли защищать свою родину, не
думая о личном благе. Война показана как тяжкое испытание не только для всей страны, но
и для каждого человека – испытание мужества, верности, человечности. Однако необходимо отметить, что тема патриотического воспитания молодѐжи всегда остаѐтся главной, поэтому военная тематика, примеры героизма солдат Великой Отечественной постоянно присутствуют в проводимых нашим центром мероприятиях.
« Далѐкий год на плѐнке старой» - это кинолекторий, где демонстрируется хроника
военных лет, это киноленты, которые нам удалось найти и отреставрировать.
7 мая 1974 года радиостанция журнала «Радио» позывным U30R открыла многолетнюю радиоэкспедицию «Победа», тогда это была «Победа –30». В эфире в честь 30-летия
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победоносных сражений в Великой Отечественной Войне в 1974-1975гг. работали около 20
юбилейных радиостанций, а главная радиостанция U30R вышла в эфир из географического
центра СССР. С тех пор многое изменилось, нет Советского Союза , но продолжается радиоэкспедиция «Победа» и всегда будут увлеченные и активные люди – радиолюбители!
Сейчас это мероприятие называется Мемориал «Победа», в котором участвуют радиолюбители России, Украины, Казахстана и других стран. В год 70-летия Великой Победы только
из России в эфире звучали позывные 235 радиостанций.
Ещѐ одно направление деятельности – это реставрация военной техники связи. Самая первая и самая ценная работа – это восстановление радиоприѐмника AR – 88, выпускавшегося в годы войны американской компанией RCA и поставлявшегося в СССР по лендлизу. Затем была радиостанция «Парус», радиоприѐмник «Омега», полевые телефонные аппараты – всѐ это восстанавливалось или приводилось в работоспособное состояние руками
наших детей.

Болычева Надежда Павловна
заведующая универсальным читальным залом
ГБУК РХ «Национальная библиотека имени Н.Г. Доможакова», г. Абакан
Эффективные формы социокультурной деятельности
в системе патриотического воспитания
«Любовь к родине - не отвлеченное понятие, но реальная душевная сила,
требующая организации, развития и культуры»
А.Н. Толстой
Во все времена государству необходимо воспитывать патриотов, способных защитить страну от нашествия извне и любых проявлений агрессии, вывести из политического, экономического, нравственного кризиса. Примеры подтверждают, что особенно ярко
патриотические настроения народа проявляются в самые сложные исторические периоды: Польское нашествие, Отечественная война 1812 года, Первая мировая война, Великая Отечественная война. В Советском Союзе система патриотического воспитания
была развита очень хорошо. Но за последние двадцать пять лет наша страна изменилась до
неузнаваемости в политическом, экономическом, культурном, образовательном и других
смыслах. Система социалистических ценностей распалась вместе со страной. Сегодня мы с
тревогой наблюдаем, как искусственно насаждаются другие «ценности»: эгоистическое потребительство, культ силы, свобода без ответственности, двойные стандарты и т.п. В этой
связи идея воспитания патриотизма и гражданственности становится задачей государственной важности, которая закреплена в новой Государственной программе «Патриотическое
воспитание граждан на 2016 - 2020 годы». Программа, утвержденная Правительством РФ,
определила цели и задачи, механизмы реализации, исполнителей, участников программы.
Среди участников важное место занимают учреждения культуры и библиотеки, в частности.
Национальная библиотека имени Н.Г. Доможакова - информационный, культурный, просветительский центр республики - одним из важнейших направлений работы
которого является патриотическое воспитание населения. Электронные документы
наряду с традиционными печатными изданиями, способствующими воспитанию чувства гордости за свою страну, стали существенной частью фондов любой библиотеки. Предметом нашей гордости стало создание коллекции «Газеты военных лет». Это областные,
городские и районные газеты, напечатанные на территории Хакасии в годы Великой
Отечественной войны: «Советская Хакассия», «Хызыл аал», «Большевистский
путь», «Знамя Советов», «Саралинский горняк», «Таштыпский колхозник», «Шахтер»,
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«Ударник». В коллекцию включена газета «Во славу Родины» 309-ой Пирятинской Краснознаменной стрелковой дивизии. Газеты хранятся в фондах Российской государственной библиотеки. Их электронные копии предоставлены Центральным архивом Министерства обороны Российской Федерации и доступны всем читателям в «Электронной библиотеке» на сайте Национальной библиотеки имени Н.Г. Доможакова (http://nbdrx.ru/lk/el-bibl
1941 -1945.aspx). Также «Электронная библиотека» пополнилась произведениями Георгия
Суворова, нашего земляка, поэта-фронтовика. Это четыре книги стихов и писем с фронта, а
также произведения, опубликованные в коллективных поэтических сборниках, журналах,
газетах. Создание таких коллекций способствует сохранению памяти подвигов наших земляков, увековечению героических страниц истории малой Родины.
На сайте библиотеки размещаются виртуальные выставки, способствующие раскрытию документальных фондов, соответствующих задачам патриотического воспитания. Они знакомят удаленных пользователей с редкими книгами, новыми поступлениями,
а
также
с
краеведческими
изданиями
о
войне:
- виртуальная выставка военного плаката представляет электронные копии
малоизвестных плакатов, а также плакатов, ставших символами военного времени
http://www.nbdrx.ru/027ExhibitionPlakaty.aspx);
- виртуальная выставка «Войны священные страницы навеки в памяти людской»
представляет новую литературу о Великой Отечественной войне в т. ч. краеведческую
(http://www.nbdrx.ru/026exhibition.aspx);
- виртуальная выставка «Бессмертие и сила Ленинграда» оформлена к 70-летию
снятия блокады и представляет литературу по теме из фондов Национальной библиотеки
(http://www.nbdrx.ru/020exhibitionLeningrad.aspx).
В 2015 году экспонировались масштабные стационарные и выездные книжноиллюстративные выставки:
- Выставка-календарь «Победный 1945-й», кроме библиотеки дважды экспонировалась в Центре культуры и народного творчества им. С.П. Кадышева во время проведения республиканской акции «Эстафета Победы» и VII межрегионального фестиваля
«Дороги дружбы». За время работы с ее материалами познакомились более 300 человек.
Традиционно выставка широко освещалась в средствах массовой информации.
– Книжная выставка «Великой Победы свет», в презентации которой приняли участие 53 студента высших и средних специальных учебных заведений г. Абакана. В пяти разделах выставки экспонировались около 80-ти книг, журналов, фотографий, карт. Также на
ней размещались подлинные предметы времени, принадлежащие фронтовикам: награды,
письма, личные вещи. Традиционно выставка широко освещалась в средствах массовой информации.
- Выставка «Наша библиотека 1941-1945», посвященная работе Хакасской областной библиотеки в годы войны. Особое место на ней было отведено документам о
наших сотрудниках Варваре Колчинаевой и Доре Смагиной - ветеранах Великой Отечественной войны.
Экспозиции таких документов и материалов способствуют популяризации знаний
о героических страницах жизни видных деятелей культуры Хакасии. Список книжных
выставок продолжают: «Поэзия огня и нежности», «День памяти и скорби», «Поэзия,
ушедшая в войну: поэтессы войны», «Нет имени, есть звание - солдат!».
В год 70-летия Победы впервые в библиотеке был открыт «Видеосалон военного кино». 157 человек посмотрели шесть художественных фильмов о войне: «Зоя», режиссѐр Л.
Арнштам, «Отец солдата», режиссѐр Р. Чхеидзе, «Я - русский солдат», режиссер А. Малюков и другие. Обсуждение фильмов, сравнение патриотической книги с еѐ киноверсией, несомненно, способствует более глубокому осмыслению темы, популяризации художественных произведений военной тематики, по мотивам которых сняты картины.
Огромная роль художественной и публицистической литературы в очеловечивании
истории и воспитании патриотизма бесспорна. Особенно если такая литература выходит из81

под пера молодых авторов. На республиканский молодежный конкурс эссе «Была война»,
организованный Национальной библиотекой имени Н.Г. Доможакова, поступило 74 работы
из гг. Абакана, Черногорска, Усть-Абаканского, Бейского, Аскизского, Таштыпского, Орджоникидзевского и Боградского районов. Под впечатлением от прочитанных литературных произведений о войне, ребята писали эссе-рассуждения о том, какое зло она несет.
Многие рассказали о родных, близких, земляках, которые на полях сражений и на колхозных полях приближали день Победы. Каждая работа интересна по-своему. С материалами
молодежного конкурса эссе «Была война» также можно познакомиться на сайте библиотеки (http://www.nbdrx.ru/ckonl-l.aspx).
Самой распространенной формой массовой работы по патриотическому воспитанию являются уроки памяти, которые позволяют молодежи лучше узнать историю Великой Отечественной войны. Формат уроков памяти позволяет прекрасно сочетать литературу
и историю, музыку и кино. «Блокада: хроники жизни», «Битва за Сталинград», «Крым 1944.
Весна освобождения», «Освобождение Европы» посетили 207 студентов. Ребята слушали
музыкальные произведения Д. Шостаковича, стихи О. Берггольц, В. Инбер. Рассказы о
героизме сопровождались документальными видеофильмами. К каждой встрече были представлены книжные выставки, которые включали военные мемуары легендарных полководцев, воспоминания фронтовиков, документальные издания о великих сражениях, художественные произведения, герои которых наделены мужеством, благородством, чувством долга, глубочайшим патриотизмом - всем тем, что так необходимо сегодня современной молодежи и чем в полной мере обладало поколение воинов-фронтовиков. Некоторые отзывы с авторской орфографией:
«Пока мы будем помнить подвиг народа в годы войны, наша страна будет
непобедима!».
«Спасибо, что напомнили нам о тех временах, о той войне... Аж за душу взяло. Мы
помним наших героев».
«Тема войны очень важная тема, которую надо рассказывать нам, молодѐжи... Я
узнала много полезного и интересного для себя».
Презентация книги в библиотеке всегда большой праздник. А если это книга о героях-земляках - это двойной праздник. Хакасская республиканская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных
органов при поддержке Правительства Республики Хакасия к 70-летию победы советского
народа издала книгу «Гордимся нашими героями», презентация которой состоялась в День
Героев Отечества - 9 декабря. Миссия, безусловно, приятная и ответственная выпала Председателю Верховного Совета Республики Хакасия В.Н. Штыгашеву, ветеранам А.И. Петрову, М.Н. Михайлову, автору-составителю книги Г.А. Ивановой. Они поделились воспоминаниями о тех Героях Советского Союза и кавалерах ордена Славы, с кем им посчастливилось встречаться в жизни. Учащиеся средних школ, сотрудники музеев, заверили, что
книга станет реликвией школьных библиотек и музеев.
Подобные мероприятия способствуют развитию интереса к военной истории Отечества, воспитанию чувства гордости за свою страну и ее героев, созданию теснейшей связи
между поколениями.
Самым крупномасштабным и значимым мероприятием в год 70-летия Великой Победы и Года литературы стала республиканская поэтическая эстафета «Я помню! Я горжусь!». Национальная библиотека имени Н.Г. Доможакова провела ее в рамках Библиофестиваля - 2015 при поддержке Министерства культуры Республики Хакасия. В организации
эстафеты участвовали также Хакасская республиканская детская библиотека, районные и
городские органы управления в сфере культуры, центральные муниципальные библиотеки
и их библиотеки-филиалы. Старт поэтической эстафеты был дан 20 марта в абаканском городском парке Победы у монумента Воинской Славы в канун Всемирного дня поэзии. Завершилась она 30 апреля в Орджоникидзевском районе, именно в этот день в 1945 году со82

ветские воины водрузили Знамя Победы над рейхстагом. В каждом муниципальном
образовании республики (в пределах города/района) по плану в определенный день
и час жители читали стихи о войне. Специально изготовленный переходящий символ эстафеты - стеклянная стела - побывала во всех муниципальных районах и городах республики.
У памятников и монументов, обелисков и мемориальных досок, посвященных воинам Великой Отечественной войны, стихи прочли более 1 200 человек разных по возрасту и
роду занятий. Суммарно чтение стихов длилось более 200 часов. В 97 городах и селах более 5 000 человек, от дошкольников до пенсионеров пришли к памятникам и обелискам
почтить память погибших защитников и выразить благодарность ныне живущим ветеранам.
Вся сувенирно-полиграфическая продукция (баннеры, афиши, приглашения, бейджи, флаеры, значки) была изготовлена в срок и вовремя разослана во все районы и города для вручения участникам. Информационным партнером в проведении поэтической эстафеты
выступила Республиканская телевизионная сеть, освещавшая все этапы эстафеты. За
сорок дней, что поэтическая эстафета шествовала по республике, более 60 сюжетов и
сообщений прошли по телевизионным каналам и опубликованы в печатных СМИ.
Несколько отзывов об эстафете из территорий:
«Как у меня радовалась душа, когда я увидела много молодежи, стоящей возле Вечного огня и слушающей стихи и песни военного времени. Подойдя ближе, я узнала, что
это поэтическая эстафета «Я помню! Я горжусь!», и все желающие могут прочитать свои
любимые стихи о войне. Мне очень понравились выступления наших чиновников из администрации. Хотелось плакать, когда читали стихи дети и когда звучали песни о войне. Я
до сих пор под огромнейшим впечатлением от этого мероприятия. Огромное спасибо организаторам, все было на лучшем уровне» Светлана Молостова, пенсионерка, г. Черногорск.
«...Отмечу невероятный труд библиотекарей, оформление, оркестр, песни военных и
т.д. Подготовили много чтецов. Детям и взрослым было хорошо. Мы частые посетители
районной библиотеки, у них всегда интересные мероприятия, работники доброжелательны и отзывчивы» Зоя Селигеева, п. Усть-Абакан.
«В поэтической эстафете приняли участие люди разных возрастов, звучали замечательные стихотворения о подвиге русского народа. И столько было тепла и душевности в
этой встрече, слѐзы печали, слѐзы радости и гордости за героизм нашего народапобедителя, воспетый поэтами. Большое спасибо МБУК «Абазинская Централизованная
библиотечная система» за организацию такого нужного, волнующего мероприятия, посвященного юбилею Победы!» Людмила Лукьянцева, учитель школы № 50, г. Абаза.
Благодаря отличной координации и согласованности действий, высокому профессионализму, ответственности организаторов и участников республиканская поэтическая эстафета «Я помню! Я горжусь!» прошла на высоком уровне и в буквальном смысле слова
объединила все население Хакасии. Это отмечали в своих отзывах и чтецы, и зрители, и
организаторы на местах, и руководители муниципальных поселений.
Творческая деятельность библиотекарей и читателей проявилась в других мероприятиях: акции «Мы утверждаем мир», музыкальном вечере «Поклонимся и мертвым
и живым», лекции «Повседневный быт населения Хакасии в годы Великой Отечественной
войны», творческой встрече поколений «И помнит мир спасенный», тематических уроках
из цикла «Патриоты Отечества», обзорах литературы «Писатели о Великой войне и Победе» на радиопередачах «Человек читающий» ГТРК РХ.
Формирование общественного сознания и активной гражданской позиции личности это целенаправленный и постоянный процесс. Сотрудники Национальной библиотеки имени Н.Г. Доможакова в постоянном поиске новых форм и методов работы, направленных на осознание исторической, культурной, национальной и духовной принадлежности
к своей Родине, активизации интереса к изучению истории страны, подвигов ее героев,
следование идеалам гуманизма, милосердия общечеловеческих ценностей.
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Новиков Сергей Ильич
педагог дополнительного образования
МБОУ ДО «Центр творчества и досуга», г. Черногорск
Патриотическое воспитание учащихся посредством
изготовления макетов отечественного оружия
«Историческое значение каждого русского человека измеряется его заслугами
Родине, его человеческое достоинство – силой его патриотизма.»
Н.Г.Чернышевский
Одним из ключевых направлений образовательной деятельности является создание условий для воспитания и развития личности гражданина и патриота России, готового и способного отстаивать ее интересы. В связи с этим проблема гражданско-правового и патриотического воспитания становится
одной из актуальнейших.
Патриотизм олицетворяет любовь к своему Отечеству,
неразрывность с его историей, культурой, достижениями, проблемами, притягательными и неотделимыми в силу своей неповторимости и незаменимости, составляющими духовнонравственную основу личности, формирующими ее гражданскую позицию и потребность в достойном, самоотверженном,
вплоть до самопожертвования, служении Родине.
Многие мыслители и педагоги прошлого, раскрывая
роль патриотизма в процессе личностного становления человека, указывали на его многостороннее формирующее влияние. Так, например, К.Д.Ушинский считал, что патриотизм
является не только важной задачей воспитания, но и могучим педагогическим средством:
«Как нет человека без самолюбия, так нет человека без любви к отечеству, и эта любовь дает воспитанию верный ключ к сердцу человека и могущественную опору для борьбы с его
дурными природными, личными, семейными и родовыми наклонностями», Владимир Даль
толкует «патриотизм» как «любовь к Отчизне», Военный энциклопедический словарь рассматривает патриотизм как «любовь к родине, своему народу, стремление своими действиями служить их интересам», Доктор философских наук В.И. Лутовинов определяет:
«Патриотизм понимается как одна из наиболее значимых, непреходящих ценностей, присущая всем сферам жизни общества и государства, которая является важнейшим духовным
достоянием личности, характеризует высший уровень ее развития и проявляется в ее активнодеятельностной самореализации на благо Отечества».
На современном этапе развития российского общества патриотизм представляет собой фундамент общественной и государственной систем, духовно-нравственную основу их
жизнеспособности и эффективного функционирования, призван дать новый импульс духовному оздоровлению народа, модернизации экономики, формированию в России единого
гражданского общества.
Военно-патриотическое воспитание – это многоплановая систематическая целенаправленная и скоординированная деятельность по формированию у молодежи высокого
патриотического сознания, возвышенного чувства верности своему Отечеству, готовности к
его защите как важнейшей конституционной обязанности в отстаивании национальных интересов Российской Федерации и обеспечении ее военной безопасности перед лицом внешних и внутренних угроз. Основным объектом военно-патриотического воспитания в системе среднего образования является ученик.
Патриотическое воспитание учащихся должно осуществляться на основе не только
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дифференцированного, но и индивидуального подхода, т.е. в интересах каждой личности,
развития у нее индивидуально проявляемых качеств гражданина и патриота России. Субъекты патриотического воспитания должны располагать всеми необходимыми средствами и
эффективно использовать качественно новые методы и формы в своей деятельности. Цель
военно-патриотического воспитания – развитие у молодежи гражданственности, патриотизма как важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей, формирование у нее
профессионально значимых качеств, умений и готовности к их активному проявлению в
различных сферах жизни общества, особенно в процессе военной и других, связанных с
ней, видов государственной службы, верности конституционному и воинскому долгу в
условиях мирного и военного времени, высокой ответственности и дисциплинированности.
Для достижения цели в МБОУ ДО ЦТиР объединение «СИГНАЛ» ученики занимаются моделированием образцов вооружения.
Модели́зм (спортивный моделизм) — изготовление и конструирование отдельными
лицами, клубами и промышленными производителями действующих или стендовых моделей зданий и различной техники —летательных аппаратов, автомобилей, танков, судов, локомотивов и других средств транспорта, как для спортивных соревнований и/или демонстраций, так и в качестве хобби.
Моделизм делится на три основных вида: технический (действующие модели) моделирование, масштабное, в т.ч. стендовое (так называемое макетирование), и коллекционное
(автомобилей, самолѐтов и др.).
Стендовый моделизм – это процесс проектирования, конструирования и изготовления прототипов зданий, военной и гражданской техники, миниатюрных композиций в определенном масштабе для различных целей (воспитательных, демонстрационных).
Моделизм изначально связан с техникой и средствами передвижения. Самым первым
средством передвижения исторически признан морской транспорт, поэтому первыми моделями стали именно модели кораблей, а первым видом моделизма можно считать корабельный моделизм.
Многие считают, что стендовый моделизм – это занятие детское. Моделисты со стажем категорически с этим не согласны. Стендовый моделизм такое же хобби, как коллекционирование марок или монет. История моделизма берет свое начало еще со времен Древнего Египта. Старейшие находки данной тематики восходят к Х веку до н.э. и представляют
собой копии кораблей того времени, выполненные из раскрашенной глины и дерева.
Начиная со средневековья, моделизм широко используется в военных учебных заведениях при изучении тактики и стратегии будущими офицерами армии. Попробую в рамках
данной статьи, кратко рассказать о сегодняшнем моделизме, о волшебном и загадочном
мире, где из обычного пластика, дерева, гипса и других различных материалов можно сотворить настоящий шедевр, ничем в зрелищности не уступающий реальному объекту.
Стендовый моделизм неразрывно связан с историей. Многие диорамы изображают
фрагменты событий прошлого. Окраска моделей должна соответствовать действительности.
А иногда бывает интересно узнать, чем была знаменита та или иная техника, которая нашла
воплощение в модели.
Стендовая модель точно отображает лишь вид прототипа. Характерное отличие от
действующих моделей в том, что в стендовом моделизме стремятся к как можно более точному и детальному копированию прототипов, вплоть до воспроизведения мельчайших деталей на технике, оттенков окраски, внутреннего оборудования, шрифта надписей, имитации
характерных загрязнений и повреждений и т. п. Нередко воспроизводится не просто самолет, танк или паровоз данного типа, а конкретный исторический экземпляр со всеми характерными для него индивидуальными особенностями, к тому же по состоянию на определенный момент времени.
Занимаясь моделированием военной техники времен Второй мировой войны, студенты окунаются в прошлое, лучше и глубже понимаем историю своей страны и цену победы
в этой страшной войне. Создавая макеты военной техники, за основу берется реальная
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боевая техника, стоявшая на вооружении Красной армии в 1941 – 1945 годах. Для того, чтобы собрать ту или иную модель, нам необходимо изучить историю ее создания, тактикотехнические характеристики, вооружение, цвет, в который была окрашена машина, принимавшая участие в той или иной боевой операции. Также в ходе выполнения данной работы
ребята имеют возможность сравнить характеристики русского и зарубежного вооружения.
Из собранных моделей создаются диорамы и миниатюры. Создавая диорамы, члены
клуба стараются максимально точно в масштабе, воспроизвести то или иное событие российской истории и, создав ее, окунуться в прошлое, и своими глазами увидеть, как это было. Занятия моделированием требует большого терпения, ведь для того, чтобы что- то сделать, необходимо перелистать огромное количество литературы.
Занимаясь моделированием, изучаешь историю своей страны, исторические события,
характеристики созданного в нашей стране вооружения и техники, а сравнивая их с военной техникой других государств, понимаешь всю мощь и прелесть нашего Отечества, которому надо служить достойно.
Васильева Наталья Николаевна
педагог дополнительного образования
МБОУ ДО «Центр детского творчества», г. Абакан
Использование игровых форм работы в рамках реализации
дополнительной общеразвивающей образовательной программы
«Магия Мысли»
«Патриотизм – это когда вы считаете, что эта страна лучше всех остальных оттого,
что вы здесь родились».
Бернард Шоу
В одном из выступлений президент Российской Федерации
В.В. Путин сказал: «Патриотизм – это главное. Без этого России
пришлось бы забыть и о национальном достоинстве и даже о национальном суверенитете». Патриотическое воспитание представляет
собой целенаправленный процесс формирования социальноценностного отношения к Родине, своему народу, его культуре,
языку, традициям, природе. Данное отношение проявляется в желании и стремлении знать историю своей страны, еѐ национальное и
культурное богатство, активно участвовать в общественной жизни,
добросовестно и творчески трудиться на благо Родины.
Младший школьный возраст — наиболее подходящий для
воспитания интереса к общественным явлениям, совместным делам.
Важно не упустить этого момента и вовлечь каждого в насыщенную
жизнь коллектива, имеющую социально значимое содержание.
Патриотическое воспитание детей младшего школьного возраста – это целенаправленный процесс педагогического воздействия на личность ребенка с целью обогащения его
знаний о Родине, воспитание патриотических чувств, формирование умений и навыков
нравственного поведения, развитие потребности в деятельности на общую пользу. Период
младшего школьного возраста по своим психологическим характеристикам наиболее благоприятен для воспитания патриотизма, так как учащийся отвечает доверием взрослому, ему
присуща подражательность, эмоциональная отзывчивость, искренность чувств. Знания, впечатления, пережитые в детстве, остаются с человеком на всю жизнь.
Поиск новых форм и приемов обучения в работе младшего школьника - явление не
только закономерное, но и необходимое. Особое место занимают такие формы занятий, ко86

торые обеспечивают активное участие каждого учащегося, повышают авторитет знаний и
индивидуальную ответственность ребят за результаты учебного труда. Эти задачи можно
успешно решать через технологию игровых форм обучения.
Одной из эффективных форм в формировании патриотической позиции учащихся является интеллектуальная игра. Интеллектуальная игра— это вид игры, основывающийся на
применении игроками своего интеллекта или эрудиции. Как правило, в таких играх от
участников требуется отвечать на вопросы из различных сфер жизни.
Игра, называемая интеллектуальной - индивидуальное или (чаще) коллективное выполнение заданий, требующих применения продуктивного мышления для познания предметной и социальной действительности в условиях ограниченного времени и соревнования.
Интеллектуальные игры объединяют в себе черты игровой и учебной деятельности - они
развивают теоретическое мышление, требуя формулирования понятий, выполнения основных мыслительных операций (классификации, анализа, синтеза и т.п.). С другой стороны,
эта деятельность является средством достижения игрового результата (победы в соревновании), хотя он быстро теряет ценность сам по себе, и цель смещается с результата непосредственно на путь поиска и принятия решения, то есть беспрецедентного процесса постоянного развития участников интеллектуальной игры в ходе решения цепочки проблемных ситуаций.
В традицию Клуба "Магия Мысли" Центра детского творчества г. Абакана вошло
проведение интеллектуальных игр, посвященных дням воинской славы, памятным датам
России и Республики Хакасия, которые, по мнению учащихся, являются нужным, познавательным и интересным делом. Они с огромным желанием принимают участие в интеллектуальных играх. Главная цель данной формы работы - стимулировать интерес учащихся Клуба к самостоятельному изучению российской истории, культуры и традиций, расширение
кругозора.
Интеллектуально-познавательная игра состоит из нескольких этапов (конкурсы, туры, раунды). Каждый этап проводится по правилам и обязательно оценивается. Побеждает
команда, которая набрала больше баллов. Подготовка и проведение интеллектуальнопознавательной игры требует большого мастерства от педагога. Необходимо, доступно изложить ее сюжет, распределить роли, поставить познавательную задачу, подготовить оборудование, сделать необходимые записи. Участие каждого воспитанника в игре обязательно. В игре следует продумывать не только характер деятельности учащихся, но и организационную сторону, характер управления игрой. В большинство игр полезно вносить элементы соревнования, что также повышает активность. Чтобы не нарушать впечатление от игры,
ошибки анализируются после ее завершения.
Для того, чтобы интеллектуально-познавательная игра прошла удачно, необходимо
помнить некоторые особенности ее проведения:
Игра должна приносить удовольствие. Каждый успех учащегося — это его достижение. Радуйтесь этому, это вдохновляет участников на новые победы.
Интеллектуально-познавательные игры требуют от учащихся интеллектуального
напряжения.
Целесообразно составлять интеллектуальные игры таким образом, чтобы начальные
задания были более простыми, т. к. успех в начале игры — обязательное условие.
Учащиеся должны соблюдать правила, которые педагог оглашает в начале игры.
Условия проведения и правила игры должны быть четкими и понятными.
Характер деятельности всех учащихся должен быть продуман до мелочей.
Игра должна соответствовать возрастным особенностям и уровню интеллектуального развития учащихся.
В конце игры должен быть подведен итог.
Проведенные интеллектуальные игры были посвящены следующим темам: «Ратные
страницы истории», «Город Киев - центр Киевской Руси», «Господин Великий Новгород»,
«Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой!"». Каждая игра требовала особой под87

готовки: создание инициативной группы учащихся, разработка положения, где определяются основные задачи и условия проведения, отбор вопросов, заданий, поиск нужного информационного материала, выбор формата игры.
Подводя итог, стоит отметить положительные моменты игровых форм обучения в
Клубе «Магия Мысли»:
Повышение уровня развития мыслительных процессов.
Сплочение коллектива.
Воспитание положительных личностных качеств, в том числе гражданственности и
патриотизма.
Показателями же успешности деятельности педагога являются активность воспитанников, самодисциплина, достоинство и стремление к самосовершенствованию, осознание и
объективная самооценка ребенком своего Я как гражданина, патриота, Человека. Важную
роль в данной работе играет эффективное межведомственное взаимодействие с библиотечной системой Республики Хакасия.
Кузьмина Анастасия Константиновна
методист МБОУ ДО «Центр детского творчества», г. Абакан
Истоки патриотизма в семье
Есть вещи, о которых много не говорят, потому что они слишком очевидны, чтобы
их ещѐ как-то растолковывать. К ним относится понятие патриотизма.
Мы знаем, что это не принцип, не установка, не долг, не предмет гордости, а живое
чувство. Невозможно не любить место и время, в котором прошла жизнь. Невозможно не
любить язык, на котором заговорил и произнѐс первое признание в любви. Каждый легко
составит для себя подобный ряд чудесных и не стираемых воспоминаний. И человек не может не желать блага и процветания Родине, на которой он родился.
Говоря о детях и о патриотизме, стоит делать акцент на семье, потому что именно
она является мини-государством в обществе и фундаментом передачи детям патриотического воспитания, а конкретно любви к родителям, близким, дому, детскому саду,
школе, малой родине.
А как воспитать это чувство? Воспитание начинается с рождения. Многие согласятся в том, что ребѐнка необходимо, прежде всего, знакомить с культурой, обычаями и традициями других народов, чтобы сформировать к ним уважительное и дружелюбное
отношение и, безусловно, приобщить юного патриота к культуре своего народа.
Ещѐ один способ - создание семейных традиций. К примеру, во многих семьях есть
традиции празднования дня рождения, поступления в школу, ведение семейной фотолетописи, организация домашнего театра, походы в горы и т.д. Помимо этого, патриотическому воспитанию служат совместные дела детей с родителями: чтение, работа по дому,
исследовательская деятельность, игры, спорт, музеи, экскурсии.
Что касается игр, то через них ребѐнок тоже воспитывает в себе патриота. Но самое
главное, игрушки воспитывают не без участия взрослых. Если в семье культ силы, если кукла в руках мальчика вызывает презрительный комментарий, а ружьѐ, нацеленное на человека или животное, - одобрительный возглас, ребѐнок запомнит, каким должен быть
«настоящий мужчина». Когда разговоры в семье насыщены агрессией и поиском врагов,
ребѐнок учится не защите, а нападению.
Когда мы говорим о патриотическом воспитании, прежде всего, приходит на ум воспитание будущих защитников Родины, то есть людей, готовых встать на защиту Отечества. Но ведь не все дети идут в армию. И как часто под предлогом этого родители (вольно
или невольно) порой отказываются от воспитания мужественности в своих детях. Попытки
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родителей уберечь детей от трудностей и невзгод создали условия, в которых сформировалось целое поколение, не желающее и не способное к созидательной деятельности. В
этом большую роль играет советское прошлое. После страшной Великой Отечественной
войны, у многих сложился принцип: "Лишь бы не было войны!", "Все лучшее - детям!" и
тому подобное.
Ужас войны остается травмой, которую страшно вспоминать, поэтому следующим
поколениям предпочитают рассказывать больше о подвигах и победах. Школа не исключение, где забота о патриотическом воспитании часто сводится только к гордости военными победами.
Вспоминается одна история, которая произошла на одной из встреч с родителями. Ко
мне пришла мама с девятилетним сыном. Разговор вдруг перешѐл к теме войны. Мальчику очень хотелось рассказать, что он хотел бы быть солдатом и принимать участие в настоящей войне.
Почему? - спросила я.
Солдаты носят красивую форму, и они умеют маршировать.
Но война выглядит совсем не так красиво. Солдаты идут по бездорожью, по воронкам от снарядов, в дождь и слякоть, они несут тяжелую ношу, форма пропитывается грязью, а после сражения - кровью. Форма часто с чужого плеча, с дырками от пуль, - ответила я.
Мама смотрит смущенно, ребѐнок удивлѐн, он никогда не думал об этой стороне
войны. Видимо, мама об этом тоже не задумывалась, уделяя «положенное внимание» патриотическому воспитанию.
Конечно, в учебниках, фильмах и на рекламных щитах герои - в красивой форме с
медалями и под знаменами. Кажется, что военная наука намного проще всех остальных.
Однако воспитывать настоящих мужчин не так уж и просто.
В октябре 2016 года, съездив в командировку во Владивосток, я побывала на лекции доктора педагогических наук, профессора Михаила Невзорова. Он точно описал беду
сегодняшнего времени, которая состоит в том, что воспитанием детей как в школе, так и
дома занимаются в основном женщины. Отсюда и воспитание чересчур уж не мужественное. Но это уже совсем другая тема...
Очевидно, что все истоки идут от семьи. И любовь к Родине - это не гимны и пафос. Как любая любовь, она интимна и требует тишины. А чтобы и семьи не разрушались, и чувство патриотизма было, нужно начинать с себя. Чтобы достойно воспитать поколение. Ведь дети - наше будущее, давайте это помнить.

Кирюшина Наталья Геннадьевна, воспитатель
Кряжева Елена Алексеевна, воспитатель
МБДОУ детский сад «Ручеек», г. Черногорск
Проект по патриотическому воспитанию дошкольников
«Нам есть, у кого учиться- Родиной гордиться!»
«Уважение к минувшему – вот черта, отличающая образованность от дикости.
Гордиться славою своих предков не только можно, но и должно»
(А.С. Пушкин)
Аннотация:
Проект направлен на пробуждение и развитие у детей дошкольного возраста духовности, нравственности, патриотического сознания, высокой гражданственности, способности отдать силы, разум и энергию на благо России. А воспитание Гражданина Отечества
является общей целью образовательной системы России, которая нашла отражение в Законе
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РФ «Об образовании».
Введение:
О важности приобщения ребенка к культуре своего народа написано много,
поскольку обращение к отеческому наследию воспитывает уважение, гордость за землю,
на которой живешь. Детям необходимо знать и изучать культуру своих предков. Таким образом, нравственно - патриотическое воспитание детей является одной из основных задач дошкольного образовательного учреждения.
Чтобы достигнуть определенного результата, необходимо находить нетрадиционные
методы воздействия на ребенка, на его эмоциональную и нравственную сферы. Причем
такие методы, которые не казались бы ребенку скучными, чрезмерно назидательными, а
естественно и гармонично наполняли его мировоззрение содержанием. Одним из таких методов является проектная деятельность.
Актуальность
Любовь к Родине, ответственность и гордость за неѐ, преданность ей – все эти качества должны формироваться уже в дошкольном возрасте. Нельзя сформировать полноценную личность без уважения к истории своего Отечества. Обращение к героическому прошлому своей страны воспитывает уважение к родной земле, гордость за еѐ народ. Важно
донести до понимания детей, что именно беззаветная любовь к Родине помогла нашему
народу выстоять и победить в этой страшной войне. На конкретных фактах из жизни их
прадедушек и прабабушек необходимо привить детям такие важные понятия, как «любовь к
Отечеству», «долг перед Родиной», «ненависть к фашизму». На это и направлен проект «Нам есть, у кого учиться - Родиной гордиться!».
Постановка проблемы:
Ребѐнок не рождается патриотом, он им становится. Патриотизм – это любовь к своей семье, родному краю, своей стране, чувство гордости и ответственности за родную страну, желание быть частью великой страны. Именно в детском саду закладываются основы
нравственно – патриотического воспитания подрастающего поколения.
Цель проекта:
Создать условия для ознакомления детей с Великой Отечественной Войной через
различные виды деятельности и формирования патриотических чувств.
Задачи проекта:
-познакомить дошкольников с историческими фактами военных лет, доступных
детям и вызывающих у них эмоциональные переживания;
-познакомить с произведениями художественной литературы и с музыкой военных лет;
-воспитывать нравственно-патриотические чувства у дошкольников через совместные мероприятия с участием детей, родителей и педагогов.
Тип проекта:
познавательно-творческий, краткосрочный.
Участники проекта:
Дети (5-7 лет), воспитатели, музыкальный руководитель, родители воспитанников.
Срок реализации проекта:
1 неделя мая 2015
Управление и обеспечение проекта:
1. Центр по патриотическому воспитанию дошкольников в группах.
2.Методический инструментарий (картотека дидактических игр, конспекты занятий,
сценарии развлечений и т.д.).
3. Библиотечка юного патриота.
4. Подборка художественной литературы ―Наша Родина‖.
Оценка результатов:
Наблюдение, опросы, анкетирование.
Для детей:
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Дети испытывают гордость за свою страну, интересуются историей Родины. Знают
традиции родного народа, символику России, историю.
Для родителей:
Родители стали понимать важность воспитания патриотических качеств в дошкольном возрасте.
Для педагогов:
Повышение уровня педагогического мастерства.
По итогам работы подтвердилась гипотеза, что нравственно- патриотическое воспитание должно носить комплексный характер, пронизывающий все виды деятельности. По
результатам анкетирования, бесед, наблюдений, участия в различных мероприятиях повысилась активность родителей в делах групп и дошкольного учреждения.
Итоги проекта:
Дети, родители, педагоги с удовольствием подключались к реализации проекта: принесли портреты родственников – ветеранов ВОВ, разучивали стихи, песни военных лет. С
удовольствием и ответственностью приняли участие в торжественном мероприятии «Это
праздник со слезами на глазах…», оформили «Стену Славы», выставку рисунков «9 Мая –
день Победы». А самое главное, участники проекта окунулись в историю нашей страны,
вспомнили героев, даты. Через эмоциональные сопереживания у воспитанников сформировались основы нравственно – патриотического воспитания.
Критерии и показатели эффективности проекта:
Проведение занятий, мероприятий с охватом максимума воспитанников.
Наличие сборников описания и обобщения опыта гражданско-патриотического воспитания.
100% охват педагогического состава ДОУ при реализации проекта.
Максимальное вовлечение воспитанников и родителей для проведения мероприятий
гражданско-патриотической направленности.
Марденская Светлана Федоровна, методист,
педагог дополнительного образования
Бугаева Ирина Александровна, методист,
педагог дополнительного образования
Торощина Тамара Александровна, методист,
педагог дополнительного образования
МБОУ ДО «Центр детского творчества», г. Абакан
Новые формы и методы работы
по патриотическому воспитанию
молодого поколения в Союзе детей и подростков
«Дружба-Ынархас»
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 29 октября 2015 в целях совершенствования государственной молодѐжной политики в области воспитания подрастающего поколения, содействия формированию личности на основе присущей российскому обществу системы ценностей, создана
общероссийская
общественно-государственная
детскоюношеская организация «Российское движение школьников».
В работу по реализации Указа включилась самая многочисленная в Республике Хакасия детско-юношеская общественная организация «Союз детей и подростков «Дружба – Ынархас».
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Используя разнообразные формы работы, охватывая все стороны деятельности детских школьных коллективов, мы создали условия для развития личности гражданина, патриота, старались обеспечить глубокое понимание каждым молодым человеком своей роли и
места в череде праздничных мероприятий. Были созданы и реализованы проекты, участвуя
в которых школьники смогли прикоснуться сердцем к героическому прошлому России в
годы Великой Отечественной войны, объединив всех ребят нашего города.
С целью привлечения внимания к символике, ритуалам и традициям Союза, были
реализованы проекты «Традициям Союза жить» (2014), «Нам память завещано хранить» (2015), «Традиции хранить – Родине служить!» (2016).
За несколько лет стали популярными среди учащихся школ Ритуал «Памяти павших», Инаугурация Президента, традиция выноса флагов детских объединений и организаций, заступление Почѐтного Караула на Пост №1, традиция чествования ветеранов. Результатом работы стала огромное желание ребят выносить флаги, стоять на Посту у Вечного
огня. В рамках проекта прошли конкурсы караульных групп, флагоносцев, смотр строя и
песни младших школьников «Аты – баты шли солдаты», интеллектуальный конкурс
«Символика от А до Я». В этом году мы возродили традиции «Принятия клятвы Постовцев» и ведение книги «Пост №1» г. Абакана, в которую будут занесены фамилии тех, кто
будет стоять в почѐтном карауле. Впервые прошли показательные выступления младших
школьников на линейке открытия Вахты Памяти.
В День открытия Вахты Памяти ребята проводят флэш-мобы, которые привлекают
ребят своим действием «здесь и сейчас». Один из них- флэш-моб «Звезда памяти», когда
приходящие на линейку ребята, вырезали звезды, писали на них имена своих земляковветеранов, поздравления с Победой, выражали свое отношение к войне, к победе, к ветеранам. В 2016 году Постовцы, ожидая открытия Вахты памяти, подключились к флэш-мобу
«Споѐмте, друзья!». На площади звучали песни о войне в исполнении школьников.
Одной из ярких акций, которая затронула души ребят, стала акция «Абакан танцует
вальс Победы!». У всех желающих была возможность не только научиться танцевать вальс,
но и окунуться в атмосферу весны сорок пятого, когда жили наши деды и прадеды, где рядом была боль невосполнимых утрат и великое всенародное ликование.
6 мая в день открытия Вахты Памяти у Вечного Огня три лучшие танцевальные пары
от каждой школы города вальсировали под мелодию «Майского вальса» (поэт Ясень М.,
композитор Лученок И.), как когда-то в далеком 1945-м кружились в победном вальсе их
деды и бабушки.
Самым значимым является большое мероприятие - Вахта Памяти, посвященная дню
Победы. Это мероприятие - итог всей военно-патриотической
работы за год. Оно не оставляет равнодушным ни одного участника, будь то ветеран, ученик школы, педагог, воспитанник детского сада, представитель Администрации города, руководитель учреждения и т.п.
Пять праздничных дней несет Вахту Памяти Почетный Караул у Вечного Огня. К
этому мероприятию участники относятся особенно ответственно, проявляя максимум уважения к славному подвигу своих предков. На этом празднике встречаются четыре поколения - от дедов до правнуков, просматривается связь времен, поколений, передаются традиции, историческая память, формируется сознание гражданина-патриота, причастного к
судьбам своей страны, ответственного за ее будущее.
Депутаты городского Совета приняли решение внести в Устав города традицию
несения Вахты памяти.
Все наши мероприятия, яркие и положительно эмоционально окрашенные, способствуют формированию у подростков чувства причастности к детскому общественному объединению и его традициям, позволяют укрепить единство объединения. И соответственно,
четкое выполнение ритуалов, уважение к символике государства формирует чувство причастности к стране, ее традициям.
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Организуя поисково-исследовательскую работу в городе, Союз ставит цель: сохранить духовное наследие поколений, воспитать молодежь на исторических примерах жизни
и деятельности ветеранов войны, Почѐтных гражданах нашего города, сформировать и развить у учащихся чувство гражданственности и патриотизма.
События минувшей войны и славные победы, в которых российский солдат снискал
себе почѐт и уважение современников и благодарную память потомков, занимают большое
место в работе Союза детей и подростков «Дружба-Ынархас» (далее - Союз) и обладают
большим воспитательным потенциалом. Патриотические чувства к Родине и уважение к
участникам военных событий – предкам и ныне живущим людям – формируются на основе
самостоятельного осмысления прошлого, понимания его влияния на сегодняшний день. Что
достигается в ходе поисково-исследовательской деятельности.
В рекомендациях Министерства образования Российской Федерации «Об организации дней воинской славы России в образовательных учреждениях» предлагается «по возможности сохранить устную память о Великой Отечественной войне, создать фонотеки воспоминаний участников войны, записать и документально оформить их устные рассказы».
Одним из источников обогащения знаниями о родном крае, людях, его населяющих,
формирования гражданских понятий и навыков является поисковая работа в школе.
Для реализации поисково-исследовательских задач в Союзе создаются условия для
слияния деятельности ребят с общественно-историческим опытом. Работа в архивах, музеях, встречи, переписка с интересными людьми, интервьюирование или анкетирование непосредственных участников и очевидцев событий – все эти формы сбора материала не только
вырабатывают навыки исследовательской деятельности, но и воспитывают уважение к историческому факту, осознание собственной значимости, сопричастности к делам своего
народа. Атмосфера постоянного поиска, радость собственного открытия, присущие исследовательскому методу, способствуют воспитанию творческой инициативы ребят, их самостоятельности.
Мотивирующими моментами привлечения ребят к поисковой и исследовательской
работе стали конкурсы исследовательских работ и поисковые десанты.
Одним из значительных и трагичных событий ХХ века стала Великая Отечественная
война 1941-1945 годов. Сохранить память об этой войне, передав ее потомкам, память, в
которой слава, награды и радость, а также боль, слезы и горечь утрат, стало нашей задачей.
Во многих семьях, чьи прадеды воевали на фронте, до сих пор хранятся фронтовые
реликвии – письма с фронта. В течение многих лет их читали и перечитывали заново, над
ними плакали. Письма-треугольники, письма-открытки. Они наполнены любовью, тоской
по родным местам, надеждой на встречу с близкими людьми. Но многим из солдат не довелось дожить до светлого дня Победы.
Союз детей и подростков «Дружба-Ынархас» предложил провести поисковый десант
«Здравствуйте…». В ходе поискового десанта школьники нашли письма с фронта. Перепечатали их на компьютере, указав автора письма и адресат получателя, сделали фотографию
письма.
Из всех присланных работ оформлен Альманах Памяти «Здравствуйте…», посвящѐнный 70-летию Победы в Великой Отечественный войне. Кроме того, письма размещены
на сайте Союза детей и подростков «Дружба – Ынархас».
По неумолимым законам природы среди нас остается всѐ меньше и меньше фронтовиков, тружеников тыла, представителей победного поколения, отстоявших свободу и независимость родного Отечества. Постарели и дети войны, кого зловещее пламя военного лихолетья безжалостно обожгло в самые первые годы их жизни. Вот поэтому активизация поисковой и исследовательской работы стала актуальной на сегодняшний день.
Союз детей и подростков «Дружба-Ынархас» провѐл конкурс интервью с ветеранами
Великой Отечественной войны 1941-1945г, тружениками тыла, детьми войны. Цель конкурса – в ходе поисково-исследовательской работы записать интервью с ветеранами войны, тем
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самым сохранить память о боевых и трудовых подвигах жителей нашей республики.
Лучшие интервью стали основой Альманаха Памяти «Незыблема память о подвиге
Вашем!». Задача созданного альманаха – записать и документально оформить устные рассказы ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945г., сохранить в веках великий подвиг Российских солдат, самоотверженность тружеников тыла, чтобы наши потомки не забывали, какой ценой был завоеван мир.
Во многих российских семьях имеются фотографии, грамоты и дипломы, награды,
личные вещи, предметы обихода и личного пользования дедушек и бабушек, участвовавших в Великой Отечественной войне, которые передаются из поколения в поколение. Все
эти вещи достойны того, чтобы о них знало как можно больше людей. Ведь эти вещи – свидетели тех далѐких военных лет. Они могут о многом рассказать потомкам. История каждой вещи – это и история того человека, которому она когда-то принадлежала. А каждый
защитник Отечества достоин имени, каждый герой достоин памяти.
В преддверии 72-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 19411945гг. Союз разработал проект «Каждый солдат достоин памяти», посвященный светлой
памяти каждого защитника Отечества, который включает в себя проведение поискового десанта, конкурсов сочинений, поисково-исследовательских работ, акции «Успей сказать:
«Спасибо!» и Вахты Памяти с несением Почѐтного караула на посту №1. В ходе поискового десанта учащиеся находят свои семейные реликвии, представляют рассказы о них, об истории их происхождения. Рассказ сопровождается фотографиями.
В ходе конкурса сочинений «Вклад моей семьи в Победу» учащиеся опросят своих
родителей, родственников о годах войны и послевоенном времени и напишут сочинение о
вкладе своей семьи в дело Победы. Представленные рассказы и сочинения войдут в ежегодный Альманах Памяти «Каждый солдат достоин памяти».
Итоги проекта будут продемонстрированы на линейке открытия Вахты Памяти 5 мая
2017 года у Вечного Огня.
Таким образом, из года в год детская общественная организация в системе проводит
работу по патриотическому воспитанию.
Лубинская Екатерина Владимировна, воспитатель
Чепрасова Наталья Петровна, воспитатель
МБДОУ детский сад «Колокольчик», г. Черногорск
И имя ему – Черногорск
Для каждого человека Родина играет важную роль в
жизни, но просто любить родину - это ещѐ не всѐ, надо знать
еѐ прошлое и настоящее. Воспитывать чувство патриотизма необходимо с раннего возраста, так как именно в дошкольном возрасте идѐт становление личности, формируется
у детей любовь к Родине, усвоение принятых норм поведения, взаимоотношений, приобщение к миру культуры. Приобщение детей к истории, культуре своего города имеет
большое значение.
Дошкольное детство можно назвать порой ежедневных открытий. Взрослым следует дарить детям радость этих
открытий, наполнив их идеологическим и воспитательным
содержанием, которые должны способствовать формированию нравственных основ и чувства патриотизма. Открывая
горизонты познаваемого детьми, мы зарождаем в них любовь к родному краю, к Родине.
Самая большая проблема — разрыв связей между поколениями, воспитание вне
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культурно-исторических традиций, вне системы ценностей менталитета своего народа. Забывая свои корни, мы разрываем связь времен и поколений, а человек без прошлого, поставленный перед необходимостью заново определить свое место в мире, лишенный исторического опыта своего народа, оказывается вне исторической перспективы и способен
жить только сегодняшним днем. В опыте наших отцов и дедов есть зерна такой мудрости,
которые и в наш век прорастут и дадут добрые всходы.
Проведя беседу с детьми, мы сделали вывод о том, что знания, которыми владеют
дети, очень малы. Всѐ это подтолкнуло нас к созданию проекта по ознакомлению с городом, где они живут, «Имя ему Черногорск».
Создавая проект, мы поставили перед собой несколько задач. Формировать знания
детей о названии родного города, расширять представления детей о родном городе, создать
условия для ознакомления детей с историей города, его настоящим, с достопримечательностями, формировать любовь к родному городу и чувство гордости за него, желание сделать его ещѐ красивее, чувства любви и патриотизма.
Проект был краткосрочным, познавательно-творческим. В проекте участвовали педагоги, воспитанники и их родители.
Первый этап проекта начали с организационного момента. Провели беседу с детьми
об уточнении знаний. Темы: «Название города, Республики», «Что ты видел на улицах города?», «Домашний адрес», «Труд людей моего города», «Любимое место в городе», а также создание развивающей среды (оформление зоны патриотического воспитания), подбор
литературы, иллюстраций с изображением города, памятников, парков, зданий. Также дети
и родители взялись за выполнение домашнего задания: нарисовать рисунок на тему «Дом, в
котором я живу»
Второй этап проекта был теоретическим. Мы познакомили детей с историей нашего
города, откуда пошли названия улиц, какая профессия является важной для нашего города,
а также познакомили с флагом Хакасии, рассмотрели иллюстрации с изображением города
и его памятниками, чтение стихотворений о городе.
Третий этап заключительный. Мы организовали выставку работ с родителями «Дом,
в котором я живу» и самым главным итогом нашего проекта стало изготовления коллажа из
фотографий «Мой любимый город».
Поставленные перед нами задачи были выполнены. Благодаря проекту педагоги составили для детей много интересных занятий, пополнили зону патриотического воспитания,
создали папку с иллюстрациями города Черногорска, с изображением памятников, парков,
зданий, а также приобрели литературу. Родители стали больше заинтересованы в том, чтобы их дети как можно больше узнали о своей малой Родине, заучили с детьми домашний
адрес.
Все дети стали хорошо знать историю родного города, его достопримечательности,
у них появилось чувство гордости за город и желание сделать его ещѐ красивее и лучше.
Кремзукова Оксана Васильевна
заведующая Калининской сельской библиотекой-филиалом №7
МБУК «Усть-Абаканская ЦБС», п. Усть-Абакан
Опыт работы библиотеки
В 2017 году Калининской сельской библиотеке исполняется 70 лет и на протяжении
всего этого времени она является связующим звеном между книгой и жителями села, а
удобное месторасположение (библиотека находится в центре села в Доме Культуры, рядом
д/с «Звѐздочка», Калининская СОШ, Сельский совет) способствовало налаживанию тесных
дружеских отношений с коллективами этих учреждений. Нами накоплен большой опыт
совместной работы, в том числе и по патриотическому воспитанию.
Суть патриотического воспитания, на наш взгляд, заключается в том, чтобы посеять
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и взрастить в 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 земляками. И работа Калининской сельской библиотеки в этом
направлении не ограничивается проведением праздничных
мероприятий – она ведется систематически, продуманно и
целенаправленно.
У библиотеки есть опыт в использовании различных форм и методов работы по приобщению жителей к
чтению литературы, способствующей формированию чувства патриотизма и гражданственности, поэтому хочется
рассказать о некоторых удачных, на наш взгляд, мероприятиях по патриотическому воспитанию, которые мы организовали и провели совместно со своими партнѐрами.
Бесценным, поистине неисчерпаемым источником
для воспитания патриотизма является история Великой
Отечественной войны.
Работа библиотеки в этом направлении позволяет
донести до сердца каждого человека память о тех героических событиях, даѐт уникальную
возможность каждому лично соприкоснуться с великим подвигом старших поколений,
наших отцов, дедов и прадедов.
В Апреле 2010 года по просьбе Администрации МО Калининский сельсовет в рамках празднования 65-летия Победы прошел Вечер – встреча с участником ВОВ и труженицей тыла (семья Плотниковых) «У истории есть имена». Мероприятие было организовано
совместно с учителем истории Кораблевой М.В. и главным специалистом МО калининский
сельсовет Барановой А.С. На мероприятии присутствовали уч-ся 3-11 классов и взрослые
читатели библиотеки, всего 21 человек. Плотников А.П. – участник ВОВ рассказал о том,
как он прошел войну, где был, за что получил боевые награды; а Плотникова Е.Г. – труженица тыла рассказала о том, как жилось во время войны жителям Хакасии, в каких условиях
они работали на лесозаготовке и при этом успевали учиться. Самой активной участницей
беседы оказалась учащаяся 3 класса – Романова Аня, она «засыпала вопросами» Александра Павловича.
Тема ВОВ была поддержана и в работе творческой мастерской «Город Мастеров»,
где ребятам предложили из пластилина лепить поделки, касающиеся темы войны, из работ
получилась прекрасная Панорама боевых действий «Эх, путь – дорожка, фронтовая…»
В 2015,2016 г.г. в нашем селе 9 мая прошло торжественное шествие «Бессмертного
полка», подготовкой и проведением которого мы занимались совместно с КДЦ «Центр» и
завучем по внеклассной работе МБОУ «Калининская СОШ» Вдовиной Л.Н. Результат: если
в 2015 году в шествии приняли участие порядка 60 человек, то в 2016 г. мы насчитали уже
больше 100 участников всех возрастов: начиная от первоклассников и заканчивая пенсионерами.
В 2015 году на Неделе детской и юношеской книги в нашем селе прошла Республиканская поэтическая эстафета «Читайте ради жизни». В нашем селе Эстафета состоялась 26
марта в 11 часов у памятника павшим односельчанам в Великой Отечественной войне. Более 60 человек разного возраста пришли на это мероприятие, несмотря на пронзительный
ветер. Собравшиеся односельчане почтили память павших минутой молчания, и зазвучали
стихи о той войне, что унесла миллионы жизней наших соотечественников. После проведения акции, всех пригласили в Дом Культуры на кинолекторий, для просмотра мультфильмов о ВОВ. Это мероприятие было подготовлено и проведено совместно со школой, д/с
«Звѐздочка» и КДЦ.
На сегодняшний день в селе нет ни одного ветерана, а это означает, что новое поколение детей не сможет услышать истории войны от тех, кто знал о ней не понаслышке!
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Формирование гражданственности.
Основная задача гражданско - патриотического воспитания – это воспитание гордости за свое Отечество. Привитие понятия, что лучше нашей Родины нет. Это знание и уважительное отношение к главным символам своего Отечества, равнение на лучших сынов
России… Патриот тот, кто любит свою Родину. Гражданин тот, кто готов отдать даже свою
жизнь.
В феврале 2010 года ко Дню памяти воинов – интернационалистов учащиеся 9, 10,11
классов были приглашены в библиотеку на Час мужества «Память нашу не стереть с годами» », на котором они встретились с бывшим воином – афганцем и депутатом сельского
совета Мидюшко Сергеем Анатольевичем. На встрече Сергей Анатольевич в доступной и
интересной форме рассказал ребятам о тех событиях, показал фотографии. Ребята задали
свои вопросы, о том, страшно ли было, кто они - афганцы на самом деле: враги или друзья,
что помогало выжить, особенно всех интересовало его мнение о сегодняшней Российской
армии, надо ли идти служить? Сергей Анатольевич сказал, что, несмотря на все происходящее сегодня в военных частях, своего старшего сына, он, не задумываясь, отдал в военное
училище.
В рамках Недели молодого избирателя в 2014 году для молодежи совместно с членом УИК, заместителем председателя - Драйлинг О.В. провели Час правовой грамотности
«Мы - будущие избиратели».Главная цель данного мероприятия: активизировать гражданскую позицию молодежи, подростков.Встреча прошла увлекательно, ребятам предстояло
выполнить ряд заданий: подготовить агитку для будущих избирателей, подобрать качества,
характерные для идеального президента, показать свои знания в избирательной терминологии.
Заведующая библиотекой – Кремзукова Оксана Васильевна познакомила ребят с литературой по избирательному праву, представленной на выставке «Тебе – будущий избиратель», а Ольга Владимировна ответила на вопросы ребят о работе участковой избирательной комиссии.
В начале встречи ребята высказывали своѐ скептическое отношение к участию в выборах, считая, что их голос ничего не значит. К концу мероприятия их настроение кардинально изменилось на позитивное, единогласно решили быть активными гражданами своей
страны – принимать участие в выборах!
Краеведение - как основа патриотического воспитания. Патриотическое воспитание
особенно хорошо просматривается в работе библиотеки по краеведческой деятельности.
Ведь как показывает опыт, оно практически неотрывно связано с краеведческой работой.
Краеведение увлекает в мир событий, имѐн, человеческих судеб, полузабытых обычаев и
обрядов. Такая работа объединяет и сплачивает всех: библиотекарей, читателей, население.
А пропаганда выдающихся достижений земляков- важная задача библиотеки, способствующая воспитанию патриотизма.
В рамках Литературной осени в Хакасии в 2013-14 годах в нашей библиотеке прошли встречи с талантливыми людьми нашей Республики: поэтом А.Козловским и писателем В.Балашовым. В организации мероприятия нам активно помогали члены женского клуба «Хозяюшка».
Так, на встрече с В.Балашовым присутствовали учащиеся 11 класса во главе с классным руководителем и преподавателем литературы О.С. Максимчук, и самые активные читатели, участники всех библиотечных мероприятий и по совместительству члены женского
клуба «Хозяюшка».
Несмотря на то, что встреча длилась почти два часа и состояла из двух частей, время,
по словам слушателей, пролетело незаметно. Так легко и непринужденно рассказывал Владимир Борисович о себе, своих друзьях и своих книгах, а когда он прочитал стихи собственного сочинения, то в глазах ребят я увидела заинтересованность этим человеком – настолько многогранно его творчество, и он сам.
25 ноября в Калининской сельской библиотеке – филиале №7 для учащихся 10
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класса совместно с преподавателем Мировой Художественной Культуры Прокопенко Александрой Александровной был проведен Урок – знакомство «Наше достояние». Это мероприятие стало итоговым в рамках объявленного в России 2014 года – Года Культуры. Для
этого урока работники библиотеки подготовили электронную презентацию «2014 – Год
культуры», о 5 деятелях русской культуры - юбилярах 2014 года. А ребята подготовили
доклады о жизни и творчестве этих знаменитых людей. Для этого урока мы выбрали юбиляров: М.Ю. Лермонтова, нашего земляка -М.Е. Кильчичакова, Б.Ш. Окуджаву, А.Н. Пахмутову, В.Г. Перова.
Михаил Егоров познакомил ребят с биографией нашего земляка М.Е. Кильчичакова,
а зав. библиотекой – Кремзукова О.В. познакомила с имеющейся в библиотеке литературой
о М.Е. Кильчичакове и прочла одно из его произведений – сказку «Почему марал сбрасывает рога?»
Первым мероприятием в рамках Года литературы 29 января 2015 года в Калининской сельской библиотеке прошел Час поэзии Н. Ахпашевой «Мне снятся запахи степные,
цветов неброская краса». Мероприятие было посвящено 55-летию поэтессы. Оно было подготовлено и проведено совместно с учителем литературы Калининской СОШ Максимчук
О.С. для учащихся 10 и 11 класса. Зав. библиотекой Кремзукова О.В. подготовила Обзор
литературы «Знакомьтесь: Н. Ахпашева», рассказала ребятам о Наталье Марковне Ахпашевой, которую по праву можно считать одной из самых ярких поэтесс Хакасии. Знакомя ребят с творчеством Н.М. Ахпашевой, особое внимание было уделено одному из основных
направлений в ее творчестве – поиску своих корней, сохранению исторической памяти.
Библиотекой постоянно ведѐтся поисково-исследовательская работа по истории своего села, своей библиотеки, по крупицам собираются сведения о замечательных земляках,
воспоминания старожилов, а также фотографии и ксерокопии личных документов. Иногда
люди не осознают важности имеющейся в их семейных архивах материалов, что иногда
создаѐт сложность для нас в сборе материалов для написания летописи.
Патриотизм – как любовь к родной природе. Когда человек начинает осознавать, что
он любит свой край? Вряд ли кто может ответить на этот вопрос определенно. Нужно ли
помогать ему, осознавать это чувство. Безусловно! Роль библиотеки в этом первостепенна.
Используя литературу о неповторимой природе родного края, организуя познавательные мероприятия и экологические акции, библиотека участвует в воспитании чувств
сопричастности к природе, учит задумываться ребят о месте человека в природе, его влиянии на окружающий мир.
Не первый год отмечается в Хакасии День Енисея. Стало доброй традицией проведение в этот день экологических мероприятий и на территории села Калинино. Юные участники вокально – хореографических объединений «Импульс» и «Радуга» КДЦ «Центр» под
руководством художественного руководителя Моргачѐвой Е.Ю. и автора этих строк, 27
сентября отправились на берег Калининского карьера, где приняли участие в ЭКОАкции
«Чистый берег». С огромным энтузиазмом дети принялись за дело, и буквально за 15 минут
ребята собрали 8 пакетов с «подарками», оставленными отдыхающими!
После такой активной работы пришло время отдыха, благо погода была отличная,
девчонки и мальчишки устроили небольшой пикник, а Екатерина Юрисовна организовала
для них флешмоб «Волшебные краски осени». Вот где ребята от всей души повеселились,
разукрасившись во все цвета радуги.
Такое мероприятие помогает нам в неформальной обстановке рассказать ребятам о
проблемах взаимодействия человека с окружающим его миром!
Заключение.
Подобные мероприятия объединяют людей, позволяют привлечь к участию в них
наибольшее количество действующих лиц, зрителей, а для библиотеки – это новые возможности для продвижения книги и чтения, и в первую очередь направленных на формирование патриотических начал в наших читателях.
Эти формы работы развивают инициативу, обостряют эмоциональное восприятие,
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позволяют активно использовать творческий потенциал учащихся, придают мероприятиям
живой, неформальный характер. Они расширяют кругозор и активизируют познавательные
интересы.
Царук Екатерина Васильевна, воспитатель
Федосеева Елена Васильевна, воспитатель
МБДОУ детский сад «Колокольчик», г. Черногорск
Ознакомление с городами Российской Федерации,
изображенными на денежных купюрах,
как средство становления патриотических ценностей
Становление патриотических ценностей – очень обширное понятие. Но что же это – патриотические ценности? И как их
воспитывать – тоже не очень понятно.
Начнем с первого вопроса. Набрав слова «патриотизм» в
любой поисковой строке любого браузера или заглянув в любой
словарь, мы с вами увидим примерно одинаковое определение:
патриотизм – нравственный и политический принцип, социальное
чувство, содержанием которого является любовь к Отечеству и
готовность подчинить его интересам свои частные интересы. Вроде бы всѐ понятно, а вроде и нет. Патриотизм это, прежде всего,
любовь к Родине. А Родина – это родная страна, родной город,
родной район, улица, двор, семья.
Изучая историю, культуру городов родной страны, ребенок учится любить окружающий мир, ценить поступки и достижения людей, уважать и гордиться землей, на которой он живет.
Кроме того, именно акцент на знание истории народа, его культуры, истории городов России поможет в дальнейшем с уважением
и интересом относиться к культурным традициям других народов.
В октябре 2016 года мы, педагоги, вместе с воспитанниками старшей группы посетили выставку «Денежные купюры и монеты» в филиале № 1
МКУ ЦБС, на которой нас познакомили с коллекцией денежных купюр и монет. Коллекционер Николенко Николай, рассказал деткам о своем хобби, об истории возникновения денежных знаков, подробно описывал те купюры и монеты, которые больше всего вызвали
интерес у маленьких почемучек.
Мы, как педагоги, не могли не заметить того живого интереса, который вызвали у
детей денежные купюры – вопросы, связанные с данной выставкой не прекращались и на
следующий день. Видя такой неподдельный интерес детей, мы решили совместить две проблемы: становление патриотических ценностей и ознакомление с городами Российской Федерации, изображенных на денежных купюрах.
Перед нами была поставлена цель - становление патриотических ценностей у детей
старшего дошкольного возраста через знакомство с крупными городами Российской Федерации, изображенными на денежных купюрах.
Какие же задачи можно решать, изучая культуру и историю городов России, изображенных на денежных купюрах? А таких задач, как оказалось, очень много:
1. Создавать условия для ознакомления детей с историей городов, изображенных на
денежных купюрах, их символикой, достопримечательностями.
2. Способствовать формированию бережного отношения к природе Российской Федерации и всему живому.
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3. Создавать условия для развития интереса к русским традициям и промыслам.
4. Способствовать формированию уважения к труду человека.
7. Обеспечивать знакомство детей с символами государства и городов РФ (герб,
флаг, гимн).
8. Способствовать развитию чувства ответственности и гордости за достижения страны.
9. Создавать условия для формирования толерантности, чувства уважения к другим
народам, их традициям.
10. Создавать условия для знакомства с современными денежными знаками РФ разного номинала.
Для реализации поставленных задач и достижения определенной цели, нами был разработан проект по патриотическому воспитанию – «Города России на современных купюрах».
Разработанный проект мы представили на родительском собрании, для ознакомления
родителей с данной тематикой, чтобы выслушать мнения по данной работе. Родители посчитали проект удачным, и вызвались всеми силами поддерживать наши начинания.
Вся работа была поделена на этапы – всего этапов оказалось шесть, по числу купюр,
действующих банкнот Банка России.
На первом этапе мы знакомили детей с купюрой номиналом 10 рублей, представляющей город Красноярск. При ознакомлении с историей города Красноярска была проведена
образовательная деятельность «Мой Красноярск!». Дети познакомились с легендой об Енисее, историей возникновения города Красноярска, получили знания о символике города
(рассматривали флаг и герб города Красноярска – лев с лопатой и серпом, два единорога).
Также проводилась викторина «Растительный мир Красноярского края». Она несла в себе
обобщение и закрепление знаний о растительном мире Красноярского края; способствовала речевому развитию на основе совместной деятельности в команде.
На одной из сторон десятирублевой купюры изображен мост через реку Енисей. Для
ознакомления с данной достопримечательностью города была проведена интегрированная
деятельность «Мост через реку Енисей», которая помогла детям сформировать представления о строительстве мостов. Тема о мостах продолжилась в работе с цветными счетными
палочками Х. Кюизенера в деятельности «Построим мост через реку», что помогло детям
усвоить такие понятия как «больше-меньше», «шире-уже».
Также на десятирублевой купюре изображена плотина Красноярской ГЭС. Для ознакомления с понятием «Гидроэнергостанция» провели занятие-экскурсию по энергосбережению. Сравнивали Красноярскую ГЭС с Саяно-Шушенской ГЭС.
На втором этапе знакомили детей с купюрой номиналом 50 рублей, представляющей город Санкт-Петербург. Знакомя детей с историей города Санкт-Петербург, провели
деятельность по познавательному развитию «Колыбель истории», что способствовало обогащению и углублению знаний о северной столице нашей Родины, знакомство с достопримечательностями города, его символикой (рассматривание герба и флага - два серебряных
морских якоря на красном фоне). Для ознакомления с Адмиралтейством города СанктПетербург, делали вместе с детьми барельеф «Путешествие на кораблике», используя разноцветный пластилин.
На банкноте пятьдесят рублей изображена Петропавловская крепость. Для знакомства с Петропавловской крепостью было проведено виртуальное путешествие «Полет над
Петропавловской крепостью». После проведения виртуального путешествия с использованием ИКТ-технологий, дети узнали, как выглядит Петропавловская крепость, Монетный
двор, Кронверк.
На третьем этапе знакомили детей с купюрой номиналом сто рублей, представляющей город Москву. Начинали работу на данном этапе с ознакомления с «Историей возникновения Москвы». Познакомили детей с историей возникновения Москвы, ее названия,
древними постройками, именем основателя (Юрий Владимирович Долгорукий). Так же в
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продуктивной деятельности закрепили знания о Кремле, передавая в рисунке архитектуру
главной башни Кремля – Спасской, передавая ее форму.
На сторублевой купюре изображен Большой театр – одна из достопримечательностей Москвы. Сначала познакомили детей с самим театром, его архитектурой. Затем решили изготовить своими руками «Театр-оригами». Данную работу поручили родителям, как
неизменным помощникам в реализации нашего проекта.
На четвертом этапе знакомили детей с пятисотрублевой купюрой, представляющей
город Архангельск. Для начала познакомили детей с историей города на занятии
«Архангельском город зовется…», где дети узнали сведения об истории города, его символике (флаге и гербе – летящий архангел Гавриил поражает дьявола), также слушали гимн
города. По завершении данной деятельности была проведена игра-викторина «Символика
города Архангельска», которая систематизировала знания детей о государственной символике города Архангельска, о флаге, гербе. Дети учились чувству товарищества, умению сопереживать и поддерживать друг друга в деятельности.
На одной из сторон денежной купюры изображен памятник Петру Первому. Прежде
чем ознакомить детей с памятником Петру Первому, мы предложили им деятельность, где
подробным образом описали времена правления Петра Первого, для того, чтобы дети понимали, кто такой Петр Первый, что раньше были цари, императоры, а теперь – президенты. И
уже после данной деятельности рассматривали памятник Петру Первому в городе Архангельске.
На оборотной стороне купюры номиналом пятьсот рублей изображен Соловецкий
монастырь. Мы предложили детям совершить «Путешествие в прошлое города Архангельска», что способствовало формированию интереса к достопримечательностям города.
На пятом этапе мы знакомили детей с тысячной купюрой, представляющей город
Ярославль. При ознакомлении с историей города Ярославль дети «бродили» «По страницам
истории города Ярославля». Что позволило нам, как педагогам, познакомить детей с историческим прошлым города, символикой (в серебряном щите изображен, стоящий на задних
лапах, медведь, держащий золотую секиру). Для закрепления знаний о символике города
Ярославль детям было предложено изобразить герб города с помощью различных круп.
На одной из сторон денежной купюры номиналом тысяча рублей изображен памятник Ярославу Мудрому. Для начала было решено познакомить детей с самим Ярославом
Мудрым, как «Князем Руси – Ярославом Мудрым – создателем первых библиотек», что позволило расширить знания детей об истории книг, бережного к ним отношения. Так как памятник Ярославу Мудрому изображен на фоне часовни, было принято решение в исполнении коллективной аппликации из пайеток «Купола прекрасного собора».
На оборотной стороне купюры изображен храм Иоанна Крестителя. Детям было
предложено ознакомиться в деятельности с тем, кто есть Иоанн Креститель, что позволило
привитию детям чувства любви, уважения к культурным ценностям и традициям русского
народа. По завершении ознакомления, детям были предложены задания «Мастерская монетного двора», где дети самостоятельно при помощи карандаша, бумаги, фольги «чеканили»
собственные монеты, которые затем вырезали и использовали в играх.
На шестом этапе знакомили детей с денежной купюрой номиналом пять тысяч рублей, представляющей город Хабаровск. Для начала провели деятельность по ознакомлению
с историей города Хабаровска «Хабаровском город зовется…», что позволило детям получить доступные их восприятию сведения об истории города, его символике (медведь и тигр,
держащие в лапах исторический герб Хабаровска). После была проведена викторина Знатоков Хабаровска, где дети закрепили имеющиеся знания о городе Хабаровске, стимулировали свое чувство патриотизма и коллективизма.
На одной из сторон денежной купюры пять тысяч рублей изображен памятник Муравьеву-Амурскому. Детям было предложено подробно рассмотреть памятник МуравьевуАмурскому (Муравьев-Амурский вернул Амур, уступленный Китаю), что позволило расширить кругозор детей.
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На оборотной стороне денежной купюры номиналом пять тысяч рублей изображѐн
мост через реку Амур. Так как с мостами дети были ознакомлены еще при знакомстве с городом Красноярск, изображѐнном на купюре десять рублей, было проведено итоговое мероприятие «Какие бывают мосты», на котором детям было предложено самостоятельно в ходе
конструктивно-модельной деятельности построить мост, соответственно чертежам и схемам, из предложенного строительного материала.
После завершения шестого этапа следовал заключительный этап нашего проекта, который носил название «Создадим денежную купюру с изображением родного города Черногорска». Так как в 2016 году исполнилось 80 лет с момента присвоения поселку
«Черногорские Копи» названия «город Черногорск», совместно с детьми было решено изготовить купюру номиналом 80 рублей. И после выдвинутого решения приступили к изготовлению. Сначала создавали дизайн. Было принято решению создавать купюру в сиреневом
цвете. Достопримечательностями, которые будут изображены на купюре, стали: памятник
основательнице города Вере Баландиной и Арка Славы. Изготовление заняло несколько
дней. Вместе с детьми педагоги расчерчивали макет, рисовали фон, вырезали элементы декорирования, располагали их на плоскости, затем приклеивали.
По итогам проекта планируется провести итоговую деятельность с участием родителей - КВН «Денежные купюры и города, изображенные на них», который позволит оценить
уровень знания детей в данном направлении.
Таким образом, работа в данном направлении оказалась очень увлекательной, информационной и занимательной. Деятельность, направленная на становление патриотических ценностей у детей старшего дошкольного возраста путем ознакомления с городами
Российской Федерации, изображенными на денежных купюрах Банка России, стала очень
интересным видом деятельности, и потому работу в данном направлении было решено продолжить в будущем.
Истомина Юлия Павловна, воспитатель
Самусь Наталья Георгиевна, воспитатель
МБДОУ детский сад «Колокольчик», г. Черногорск
Заглянешь в тайны городских названий
Тип проекта: краткосрочный, творчески – поисковый
Актуальность: Патриотическое воспитание детей
необходимо начинать в дошкольном детстве, важнейшем периоде становления личности. Ведь оно напрямую связано с
воспитанием у детей любви к своей Родине. Мы живем в богатейшей и прекраснейшей Республике Хакасия, в состав которой входит пять замечательных городов. Названия городов
способны вызвать волны эмоций, пробудить гамму разнообразных чувств — гордость, благодарность, восторг, удивление, сожаление и т. д. Само по себе название города действительно значит много. И надо бережно к нему относиться.
Старший дошкольный возраст недаром называют возрастом
«почемучек». И данный проект позволит «подпитать» живой
интерес детей к окружающему миру.
Цель
проекта:
формирование
нравственнопатриотических чувств дошкольников в процессе изучения и
систематизации представлений о Республике Хакасия, еѐ истории, национально-культурных традициях, о городах и их
названиях и символах.
Задачи проекта:
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Создать условия для развития представлений детей о Республике, в которой они живут.
Способствовать ознакомлению детей с городами республики Хакасии, их символами
и содержанием.
Обеспечить условия для развития интереса к традициям национальной культуры
коренных народов Хакасии; формировать толерантность, чувство уважения к другим народам.
Способствовать развитию интереса к родной природе и бережное отношение к ней.
Создать условия для ознакомления с творчеством поэтов и художников.
Обогащать словарный запас детей, способствовать развитию памяти, логического
мышления, мелкой моторики, развивать эстетический вкус.
Участники проекта: дети, родители, воспитатели.
Основные направления проекта:
Работа с родителями
Организация творческой деятельности воспитателей, детей и родителей:
Оснащение предметно-развивающей среды
Социальное развитие
Сроки реализации:
Ожидаемые результаты:
Формирование знаний у детей о городах Хакасии.
Воспитание уважения к «малой Родине».
Реализация проекта:
Работа с родителями:
участие в подготовительном этапе (сбор информации, книг, иллюстраций);
помощь в создании лепбуков;
Работа с детьми:
история Хакасии в названиях городов;
знакомство с символикой городов Хакасии;
просмотр фотографий достопримечательностей города Абакана (ИКТ);
просмотр фотографий достопримечательностей города Черногорска (ИКТ);
просмотр фотографий достопримечательностей города Саяногорска (ИКТ);
просмотр фотографий достопримечательностей города Сорска (ИКТ);
просмотр фотографий достопримечательностей города Абазы (ИКТ);
чтение стихотворений о малой Родине;
заучивание стихотворений о городах;
дидактические игры «Птицы нашего города», «Нарисуй узор»;
рисование на тему «Мой любимый город;
изготовление лепбуков: «Абакан», «Черногорск», «Саяногорск», «Сорск», «Абаза».
Ход проекта.
Принято считать, что путь воспитания любви к Отечеству выстраивается в логике «от близкого к далѐкому» — от любви к родителям (точнее к родному дому), к детскому
саду, к улице, городу до любви к родной стране. Но дело в данном случае не в расширении «территории», а в том, чтобы создать условия для расширения задач патриотического
воспитания, с целью формирования у детей чувств и отношений, составляющих в конечном
итоге патриотизм и гражданственность: привязанности, верности и ощущения того, что ты
свой, ты нужен.
I этап
«Путешествие по городам, Хакасии»
Проводится игра с клубочком «Назови ласково» (по методу рефлексии).
Дети, держась за край нити, передают друг другу клубочек и называют друг друга
ласковым именем. После того, как образовался круг, воспитатель говорит: «У нас получился крепкий круг. Вот и мы с вами одна большая крепкая и дружная семья. Живѐм мы
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вместе, учимся вместе, отмечаем вместе общие праздники, говорим на одном языке, живѐм на одной планете.
- Вы знаете, как называется наша планета? (Наша планета называется Земля).
- А нас, еѐ жителей, как можно назвать? (Нас можно назвать земляне).
- Как называется наша страна? (Наша страна называется Россия).
- Жителей нашей страны зовут…? (Россияне).
- Как называется наша республика? (Хакасия)
- Мы живѐм в красивом городе с названием …? (Черногорск).
- А мы с вами какой национальности? (русские, хакасы)
- Молодцы, ребята выяснилось - что у нас с вами одна общая родина.
- Назовите города республики Хакасии? (Абаза, Абакан, Черногорск, Сорск, Саяногорск).
Молодцы! Так сколько же их получилось? (Пять).
Давайте будем скручивать клубочек и рассказывать, как вы понимаете слово
«Родина». (Высказывания детей и чтение стихотворений наизусть).
Если скажут слово «родина»
Сразу в памяти встаѐт
Старый дом, в саду смородина
Толстый тополь у ворот. (З. Александрова)
Просмотр фотографий достопримечательностей города Абакана (ИКТ)
II этап.
«Мой родной город - Черногорск»
1. Беседа о символике города, откуда появилось название города.
2. Рассматривание альбома «Черногорск»,набора открыток с видами города.
3. Игры « Знаешь ли ты?»(знаменитости города)
4. Игра «Назови улицу» (Фрагменты улицы)
5. Рассматривание иллюстраций крупных предприятий города (символика предприятий)
III этап
«Столица Хакасии – Абакан»
1.«Герб Абакана.»Беседа о создании герба. Рассказать детям о символике рисунка на
гербе, о происхождении названия города.
2. «Достопримечательности города» - занятие в виде презентации, просмотр слайдов,
ознакомление с особенностями города, краткая история и запоминающийся символ архитектурного строения.
3. Рассматривание альбома «Абакан»,
4. «Необычные памятники Абакана». Знакомство с архитектурными строениями города.
5. «Ликбез, названия улиц»
6.«Абакан глазами детей»
IV этап
«Сорск – молибден»
«Герб Сорска.» Беседа о создании герба. Рассказать детям о символике рисунка на
гербе, о происхождении названия города.
«Достопримечательности города» - занятие в виде презентации, просмотр слайдов,
ознакомление с особенностями города, краткая история и запоминающийся символ архитектурного строения.
Знакомство с архитектурными строениями города.
Рассматривание альбома «Сорск».
Прослушивание музыкальных произведений в исполнении хакасского ансамбля
«Айланыс»
V этап
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«Саяногорск – город металлургов»
«Герб Саяногорска» Беседа о создании герба. Рассказать детям о символике рисунка
на гербе, о происхождении названия города.
«Достопримечательности города» - занятие в виде презентации, просмотр слайдов,
ознакомление с особенностями города, краткая история и запоминающийся символ архитектурного строения.
Знакомство с архитектурными строениями города.
Рассматривание альбома «Саяногорск».
Чтение сказок, легенд.
VI этап
Абаза –
1. «Герб Абазы» Беседа о создании герба. Рассказать детям о символике рисунка на
гербе, о происхождении названия города.
2 «Достопримечательности города» - занятие в виде презентации, просмотр слайдов, ознакомление с особенностями города, краткая история и запоминающийся символ архитектурного строения.
3 Знакомство с архитектурными строениями города.
4 Рассматривание альбома «Абаза».
5 п/и «Ах токпес»(догонялки), «Мечеекей» (собачка), «Холл тартызах» (перетягивание рук), «Чуурана» (прятки), «Хайыс тартызах»
VII этап
Презентации детей:
«Лэпбук – город Сорск»
«Лепбук – город Абакан»
«Лепбук – город Саяногорск»
«Лепбук – город Черногорск»
«Лепбук – город Абаза»
Истомина Оксана Анатольевна
учитель русского языка и литературы
МБОУ «СОШ №19 с углубленным изучением отдельных предметов», г. Черногорск
Проектная и исследовательская деятельность учащихся
как средство воспитания патриотизма
Спросив однажды у школьников «Что такое патриотизм», получила краткий, но четкий ответ, а вместе с ним понимание патриотизма- это любовь к своей Родине. Петр Чаадаев, живший в 19 веке, говорил: «Я не научился любить свою Родину с закрытыми глазами, с преклоненной головой, с запертыми устами.... Я полагаю, что мы пришли после
других, чтобы делать лучше их, чтобы не впадать в их ошибки, в заблуждения и суеверия».
С чего начинается Родина....С маминых добрых любящих глаз, с детской качели
во дворе, с соседа по парте и с каждой травинки около дома, с родного города, в котором
есть арка Славы и памятник погибшим во время ВОВ, где многое напоминает о событиях
истории родного города, с людей, с которыми мы каждый день общаемся, и, конечно, с истории всего Отечества в целом. Россия - великая страна, страна высокой духовности, уникальной душевности, открытости, бескорыстия и приветливости.
В последние годы в стране произошли экономические и политические изменения, которые привели к значительной потере общих для всех граждан страны духовных
ценностей. Эти ценности привели к снижению воспитательного воздействия российской
культуры как одного из главного фактора формирования патриотизма.
Хочется отметить, что в настоящее время слово "патриотизм" вновь обретает свое
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высокое значение. Сложившаяся в стране сложная ситуация привела к тому, что знание о
необходимости патриотического воспитания вновь укрепилось, патриотическое воспитание является важным средством формирования гражданского общества, укрепления единства и целостности нашей страны.
Патриотическое воспитание школьников во внеурочной деятельности предполагает целенаправленное формирование патриотизма как интегрированного качества
личности, определяет направленность на самореализацию и социальное поведение детей, при котором любовь и служение Отечеству выступает как высший смысл человеческой жизни и деятельности в целом.
Поэтому на уроках и мероприятиях по гражданско-правовому воспитанию ребятам
даются первоначальные представления о родном городе, крае, о Родине, проходит знакомство с понятиями «гражданин», «государство», «законы», «права и обязанности»,
«декларация прав ребенка», «государственные символы: герб, флаг и гимн». На таких мероприятиях дети понимают и чувствуют, что они являются частью народа огромной страны,
что они граждане России, россияне. Это знакомство начинается с малой Родины - города,
где они живут, где дети - жители России, граждане страны, у которых есть права и обязанности. Нас объединяет и делает гражданами одной страны общая территория, единый
язык, законы. Через уроки и внеклассные мероприятия мы, учителя, прививаем детям уважительное отношение к своей семье, друг к другу, к своему государству. У детей укрепляются правильные нравственные ориентиры, формируется система истинных «вечных»
ценностей, в которой важнейшее место занимают любовь к Родине и чувство долга маленьких граждан нашей страны.
Патриотическое воспитание школьников всегда являлось одной из важнейших
задач нашей школы. Ведь именно школа помогает в развитии священного чувства любви к
Родине, в детском возрасте должно вырабатываться чувство гордости за свою Родину и
свой народ, уважение к его великим свершениям и достойным страницам прошлого.
Роль школы в этом процессе, несомненно, очень велика.
Показателем эффективности гражданско-патриотического воспитания на основе проектно-исследовательской деятельности является формирование и развитие у ребят социальной активности, которая проявляется в гражданских социальных акциях, которые
проводятся в нашей школе, в традиционных мероприятиях и творческих конкурсах- чтецов и сочинений на тему «Родина», «Патриотизм», «Любовь к родному краю», «Уважение
и почитание пожилых людей» и др. Классные часы на тему патриотического воспитания у
нас также не редки, мы проводим встречи с ветеранами, традиционны посещения и помощь одиноким пожилым людям нашего микрорайона. У школьников отмечаются чувства
солидарности, дружбы, верности своему народу и уважение к традициям нашей Родины.
*Как научить ребенка беречь и любить, и ценить то, что ты имеешь: свой дом, свою
семью, свой город, свою Родину?
*Как воспитать в детях знания о том, что быть надо человеком не только на словах?
*Как научить детей проявлять уважение к подвигу и памяти предков, сохранивших
для них этот мир?
Для организации деятельности по решению этих вопросов нами, моими семиклассниками, в канун празднования 70-летия Великой Победы, был разработан и создан
проект под названием «Бессмертный полк», с которым выступали на Республиканском
конкурсе проектов, где стали призерами.
Цели проекта:
-Сохранение памяти о родственниках- участниках Великой Отечественной войны;
Создание условий для воспитания патриотических чувств обучающихся; воспитание чувства гордости и восхищения за прошлое нашей страны;
-Пропаганда формирования «Бессмертного полка» 9 мая.
Задачи:
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-Воспитывать нравственно-патриотические чувства
-Формировать толерантность, уважение к защитникам Родины, чувство гордости за
свой народ;
-Развивать
навыки исследовательской и проектной деятельности, навыки самостоятельной работы.
Наша работа проходила в несколько этапов;
1.Мы провели опрос учащихся нашей школы о том, знают ли они о существовании колонны «Бессмертный полк». Опросили 116 учащихся. Из них знают- 87% опрошенных;
2.Далее в медиакомпании «Черногорск- Информ » получили информацию о
дате и времени формирования колонны «Бессмертный полк». В этой колонне идут жители
города с портретами участников Великой Отечественной Войны: отцов, дедов, родственников.
Цель
этого
шествия
состоит в том, чтобы почтить память погибших в те страшные годы, отдать дань уважения участникам ВОВ.
3.Затем написали объявления о возможности участия в шествии в колонне
«Бессмертный полк» и создания табличек с фотографиями в «Портал Медиа» по ул. Космонавтов, д. 15; разместили их в школе и микрорайоне школы.
4.Выявили учащихся, которые готовятся к шествию в колонне «Бессмертный
полк» 9 мая 2015 года.
5. Создали таблички с фотографиями родственников - ветеранов и рассказали о
родственниках - ветеранах своим одноклассникам.
9 мая мы вспоминаем тех, кто в самые тяжелые первые дни войны в окружении
бился до последнего патрона. Кто отстоял Москву и не пустил фашистов в Ленинград.
Кто ценой колоссальных усилий остановил врага на Волге. Вспоминаем тех, кто остался лежать под Ржевом. Мы преклоняемся перед героизмом тех, кто сражался под Прохоровкой и
форсировал Днепр, кто бил захватчика на земле и в небе, кто проходил победным маршем
по улицам освобожденных советских городов, кто спас страну и очистил от нацизма Европу. Война коснулась многих семей, не обошла она и семьи родственников наших учеников.
Мы думаем, что люди не должны забывать свою историю, мы обязаны помнить подвиг нашего народа в Великой Отечественной войне.
Память... Какое счастье, что сегодня узнать о той войне помогает только память, сохранившаяся в книгах и письмах, в кинофильмах и песнях, в сердцах людей, прошедших
страшные четыре года Великой Отечественной войны.
С каким интересом ребята искали информацию о своих предках -участниках
ВОВ на сайте «Подвиг народа», с любопытством изучая, за что родственники удостоились
наград и медалей; с каким воодушевлением клеили ленточки на портрет прадеда и с любовью делали таблички с их биографией... Наверное, ради этого стоит жить!
Я верю, что при планомерной и систематической работе, которую мы ведем через проектную деятельность в том числе, возможно добиться таких результатов, как:
- повышение уровня развития ребѐнка, его учебной мотивации и активной
жизненной позиции;
повышение эффективности воспитания у детей познавательного интереса к родному
краю, к своей стране, чувства патриотизма и гордости за Родину.
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Семешева Елена Викторовна, учитель-логопед
Спирина Лилия Николаевна, музыкальный руководитель
Онтужева Татьяна Александровна, старший воспитатель
МБДОУ детский сад «Лукоморье», г. Черногорск
Проектный метод в патриотическом воспитании
детей дошкольного образовательного уровня
Новые ценности и цели дошкольного образования, признание значимости всех субъектов образования для развития и саморазвития личности ребенка вызывают потребность поиска новых образовательных технологий, в которых есть место инициативе ребенка, сочетанию свободы познания и деятельности, и культуры, принятой в обществе. Одна из
таких технологий - проектная деятельность.
Чем привлекает проектная деятельность? Тем, что она имеет специфику целей, позиций участников, организационных форм и результатов. Специфика целей заключается в
том, что они направлены на развитие способности узнавать, общаться, действовать, а не
приобретение ребенком определенного багажа знаний, развитие эффективно - волевой сферы, коммуникативности и социальности ребенка. В условиях проектного подхода объединяем два аспекта это — свободную деятельность детей, и совместную деятельность воспитателя и ребенка, в проекте выстраивается логически обоснованная последовательность - под девизом «План-дело-анализ»
Наш взгляд на ребенка и воспитателя в позиции проектной деятельности заключается в следующем:
в традиционном воспитательно - образовательном процессе, мы выступаем в роли эксперта.
в проектном подходе мы занимем роль помощника: «не рядом, не над, а вместе».
Успешность развития ребенка в соответствии с его индивидуальным потенциалом,
обеспечивает соблюдение педагогами двух дополняющих друг друга ролей - роли
фасилитатора и роли эксперта детского развития. (Фасилитатор - человек,
способствующий развитию личности, человек, обеспечивающий фасилитацию, то есть
повышение скорости или продуктивности деятельности индивида, вследствие
актуализации в его сознании образа (восприятия, представления) другого человека. Индивидуальный опыт ребенка, естественная жизнь в данном случае является важным источником познания и развития, и как фасилитатор должен помочь ребенку осознать его и использовать. Действия в проектной деятельности как воспитателя: создавать условия для
стимулирования собственной активности ребенка в различных видах деятельности;
в планировании ориентироваться на интересы, потребности и способности детей;
основывать свою деятельность на понимании и признании потенциальных
способностей, возможностей и прав ребенка в самостоятельном познании окружающего мира во всем его многообразии;
предоставлять детям достаточную свободу для реализации собственных
потребностей и формировать у детей понимание ответственности за свой выбор, действия
и результат;
устанавливать партнерский стиль взаимоотношений детей и взрослых.
Ребенок занимает позицию полноправного субъекта деятельности в процессе планирования и реализации тематического проекта, выступает в роли активного участника, а не исполнителя указаний воспитателя, т.е. предлагает свои идеи по поводу темы, реализует свои интересы в общении, игре и других видах деятельности, в основном на основе самостоятельного принятия решения об участии или неучастии в общем проекте.
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Паспорт педагогического проекта
Раздел программы

Познавательное развитие

Тема

Нравственно-патриотическое воспитание

Тематическое поле

Ознакомление с символикой России

Название проекта

Какого цвета Родина

Тип проекта

Краткосрочный, информационно- исследовательский

Проблема

Создание герба группы

Причины

Недостаток знаний о символике российской федерации

Цель

Помочь детям понять, осмыслить, запомнить историю
происхождения, значение цветов и образов, их взаимное
расположение и функции Государственных символов
РФ.

Задачи

Расширять представления детей о России как стране, в
которой они живут; воспитывать чувство гордости за
Родину, чувство сопричастности к еѐ судьбе, поддерживать интерес к еѐ прошлому.
2. Познакомить детей с изображением Государственного флага; формировать представление о значении Государственного флага РФ, уважительного отношения
к флагу.
3. Познакомить детей с Государственным гимном РФ и
правилами его исполнения; дать первоначальные представления о происхождении Государственного гимна,
назначении, содержании.
4. Познакомить детей с изображением Государственного герба РФ, формировать элементарные представления
о происхождении и функции герба России, о символическом значении цветов и образов в нѐм. Развивать речь
детей, способствовать развитию памяти, логического
мышления, мелкой моторики, зрительно -двигательной
координации, развивать

Мероприятие

Формы работы с детьми.
Игровая деятельность детей:
Дидактические игры: «Я начну, а вы продолжите», «Хлопни, если услышишь», «О каких символах
нашей Родины сказано в стихах», «Обведи по точкам», «Белый, синий, красный», «Светофорчики».
Развивающие игры: «Экскурсия», «Так бывает»,
«Найди отличия», «Всѐ ли верно? докажи».

109

Познавательное развитие:
Занятия: «Наша Родина Россия», «Символика РФ 1. Государственный флаг России», 2. «Государственный гимн России», 3. «Москвастолица нашей родины». 4.«Герб и флаг республики Хакасии».
Развитие речи: Составление рассказов «Любимый город», «Моя улица», «О Государственном флаге», описательный рассказ о гербе России. Сравнительные рассказы о флагах разных государств. Пересказ: «Наше
Отечество», «Москва», «Большой театр».
Ознакомление с художественной литературой: Чтение
и обсуждение: «Страна, где мы живѐм» (Баруздин
С),
«Малая
Родина»
(Ю.Яковлев),
«Городгерой» (Е.Карасѐва), «Родина» (В.Боров). Заучивание: «Наш дом», «Флаг России», «Красная площадь», ―Азбука народной мудрости» (русские пословицы и поговорки).
Изобразительная деятельность: «Раскрась флаг России»,
«Раскрась герб России», «Нарисуй военную технику».
Продуктивная
деятельность:
Придумывание
и
изготовление герба группы. Музыка: Прослушивание:
хор «Славься» из оперы Глинки «Иван Сусанин», «С чего
начинается Родина?» (сл. Баснера, муз. М.Матусовского),
«Пусть всегда будет солнце»
Формы работы с родителями
1 Анкетирование с целью ознакомления с семейным
опытом патриотического воспитания с детьми.
2.Привлечение родителей к книжной выставке.
3.Участие в выставке совместных рисунков о России.
4.Участие в оформлении мини - центра в группе: «Моя
Родина- Россия».
5.Заочная школа «Символика Российской Федерации».
б.Родительской собрание «Патриотическое воспитание
детей».
Экскурсия к зданию правительства с целью рассматривания Государственного флага.
8. Привлечение к составлению альбома стихов о
Родине.
Герб группы «Моя группа»
Проект: «Какого цвета Родина» наблюдение; анализ продуктов детской деятельности; блиц-опрос -решение проблемных ситуаций.
Форма презентации

КВН «Флаг, Герб, Гимн- символы России». Мастер-класс
для педагогов города «Проектный метод в патриотическом
воспитании детей ДОУ»
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Осуществление организационно- педагогических условий проектной деятельности
а) создание развивающей среды, стимулирующей и обеспечивающей самостоятельную активность ребѐнка.
б) признание и закрепление права ребѐнка на самостоятельный выбор вида и содержания деятельности партнѐрства и места для работы, оценки результата деятельности.
в) использование таких форм организации образовательной работы, которые обеспечивают включенность ребенка в выбор целей, тем, содержания, форм деятельности.
г) исполнение роли воспитателя, который ведет ребенка, но не подталкивает
его, предложение способов поведения, познания.
д) использование педагогических наблюдений для отслеживания прогресса или
проблем в развитии ребенка.
Проработав ряд методик Е.С.Евдокимовой, Л.С Киселевой, по проектному методу, выделили следующие подходы к оцениванию достижений детей в проектной деятельности:
баланс инициатив взрослого и детей;
самоорганизация и саморегулирование на основе совместного планирования,
самостоятельного выбора и ответственности за результат,
индивидуализация результатов и достижений,
наличие общего результата.
Проектный метод в патриотическом воспитании детей ДОУ.
Патриотическое воспитание детей является одной из основных задач дошкольного
учреждения. Чувство патриотизма многогранно по содержанию. Это и любовь к родным
местам, и гордость за свой народ, и ощущение своей неразрывности с окружающим миром, и желание сохранять и приумножить богатство своей страны. Поэтому нашей задачей, как педагогов, является: воспитание у ребенка любви и привязанности к своей семье, дому, детскому саду, улице, городу; формирование бережного отношения к природе и всему живому; воспитание уважения к труду; развитие интереса к русским традициям
и промыслам; формирование элементарных знаний о правах человека; расширение представлений о городах (смотря, где живет ребенок); знакомство детей с символами государства (герб, флаг, гимн); развитие чувства ответственности и гордости за достижения страны; формирование толерантности, чувства уважения к другим народам, их традициям. Данные задачи решаются во всех видах детской деятельности: на занятиях, в играх, в труде, в
быту. Патриотическое воспитание ребенка — сложный педагогический процесс. В основе
его лежит развитие нравственных чувств.
Наша задача — отобрать из массы впечатлений, получаемых ребенком, наиболее
доступные ему: природа и мир животных дома (детского сада, родного края); труд людей,
традиции, общественные события и т.д.
Многие современные вариативные программы воспитания, развития и обучения
дошкольников содержат задачи ознакомления с государственными символами: флагом и
гербом страны, мелодией гимна.
Во-первых, ребенок на пороге школы должен узнавать герб, флаг и мелодию гимна России. Следует отметить, что в детском саду ребята только знакомятся с текстом гимна
нашей страны, наизусть они учат его в начальной школе.
Во-вторых, у детей старшего дошкольного возраста можно сформировать представления об основных функциях государственной символики страны, о том, для чего стране
нужны флаг, герб и гимн. Старшим дошкольникам доступно понимание того, что
государственные символы объединяют людей, живущих в государстве, граждан России,
служат нашей стране, ее гражданам отличительными знаками.
В-третьих, ребят нужно познакомить с символическим значением цветов герба и
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флага нашей страны, изображений на гербе России. Символика несет в себе огромный
потенциал для нравственного воспитания детей, поскольку в ней заключены наиболее
устойчивые нравственные качества народа. Важно не столько узнать и запомнить, что
изображено на гербе, какого цвета полосы на флаге нашей страны, сколько понять, что
они означают добро и красоту, подумать о том, какие мы сами, какими должны быть, являясь гражданами России. Известно, что белый цвет означает мир и чистоту души, синий
— верность и правду, красный — отвагу и любовь. Беседуя о флаге нашей страны, детям
необходимо объяснить, что они тоже должны соответствовать этим символам, стараться
быть дружными, честными и отважными, любить своих близких и свою Родину. Таково
основное содержание ознакомления детей дошкольного возраста с государственными
символами
России.
Определение
содержания позволяет охарактеризовать
те знания и представления, которые могут быть сформированы у детей старшей группы.
На основании вышеизложенного, в поисках наиболее эффективных методов
решения поставленной проблемы мы обратились к классике мировой педагогики, а
именно к наследию американского педагога
Д. Дьюи. Его идеи отличаются целостностью подхода к процессу воспитания человека, живущего в демократическом обществе.
Проект - на наш взгляд, одна из самых успешных форм для развития индивидуальности ребѐнка. В проектном методе хорошо просматривается позиция и роль воспитателя и
ребѐнка.
Свободная деятельность детей организуется в Центрах активности. Дети сами
делают выбор, планируют свою деятельность, выбирают место и партнеров. Действует
план - дело - рефлексия результатов. Свободная деятельность организуется в рамках выбранной и согласованной в ходе диалога взрослых с детьми темы проекта.
Особое значение при организации работы с детьми в условиях конкретного подхода
имеет то, что дети могут сделать выбор - работать одному или в подгруппе (команде), то
есть в партнерстве с другими детьми или взрослыми. Такой способ организации работы
внутри проекта позволяет достигать значительных результатов - в объеме исследованного содержания, в видах выполненных работ - посредством объединения общих
усилий, в приобретении коммуникативных умений.
Как превратить обычную группу в лабораторию жизни и творчества?
Как
строить знакомое содержание работы через проектную деятельность? Как стимулировать инициативу и поддерживать активность детей? Как стать компетентными и ответственными и вместе с тем сохранить счастье беззаботного детства? Как
включить родителей в работу детского сада?
Самостоятельно дошкольник еще не может найти ответы на все интересующие вопросы. Ему помогают взрослые участника проекта: педагоги, родители, узкие специалисты.
Итак, наш проект- это время, наполненное событиями, пробуждающими добрые чувства,
это время выбора и планирование новой темы, время узнавания нового, игры и
развлечения. Что принѐс нам этот проект? Встреча с новыми и старыми друзьями,
общение с новыми людьми, новые темы, новые желания, а главное, проект принѐс
уверенность в себе.
Работа по проекту была ориентирована на выявление оптимальных условий нравственно-патриотического воспитания детей старшего дошкольного возраста средствами геральдики.
В связи с поставленной целью проекта, расширили представления детей о России
как стране, в которой они живут; познакомили детей с изображением Государственного
флага, гимна, герба; сформировали представление о значении Государственной символики
и уважительного отношения к ней.
Анализ теоретических положений и методических выводов позволил нам представить результаты проектной работы по использованию геральдики в процессе патриотического воспитания детей.
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Проследили динамику изменения уровня социализации в процессе реализации проекта. Анализ результатов на заключительном этапе свидетельствует об эффективности
разработанного нами комплекса методов и приемов проектной технологии. Дети улучшили свои результаты. Соответственно количество детей со средним и высоким уровнем
развития увеличилось на двадцать процентов.
В процессе работы были замечены такие изменения: у детей повысился интерес к
геральдике; они используют в своей речи пословицы, поговорки, самостоятельно могут раскрыть значение цветов на флаге, символов на гербе.
Геральдику в воспитательно-образовательной работе с детьми использовали в интегрированной форме, как в совместной деятельности, так и в процессе самостоятельной деятельности (игра, досуг, викторины, КВН).
Работа построена на следующих принципах:
во - первых, на тщательном, обусловленном возрастными возможностями детей, отборе
материала;
во - вторых, интеграции работы с различными направлениями воспитательной работы и
видами деятельности детей (социализацию, ознакомление с природой, различные игры);
в - третьих, активного включения детей в проектную деятельность;
в - четвертых, использования развивающего потенциала геральдики в создании речевой
среды максимально.
При организации систематической работы символика становится доступной и понятной старшим дошкольникам. Использование символики в патриотическом воспитании
детей осуществляется совокупностью разнообразных средств и форм воздействия на них.
Таким образом, использование символики в социализации детей вполне оправдывает себя.
Оценка эффективности проекта.
Проводится в нескольких видах. Ежедневная рефлексия детьми достижений, самостоятельно поставленных текущих целей. Например, «Я сегодня хотел построить дом в Центре строительства. Мы с Сережей сделали дом из больших блоков. Дом получился двухэтажный ...».
Рефлексия детьми приобретенных новых открытий и умозаключений Например,
«Чему же ты сегодня научился?», «Что новое ты узнал?», «Что бы ты мог посоветовать
тем детям, которые захотят завтра поработать с Центре строительства?».
Рефлексия отношений, установившихся в подгруппе. Например, «Как вам работалось вместе?». «Как вы распределили обязанности?». «Что бы завтра сделал подругому?».
Оценка общего текущего результата. Например, «Сережа с Димой сегодня построили большой дом. Ира, Катя и Соня нарисовали коврики и занавески, Юра и я сделали шкаф из маленьких коробочек. Теперь мы можем украсить дом, который сделали
Сережа и Дима и поселить там наши игрушки». Оценка общего итога. Например,
«Наш проект «Дома» закончился. За несколько дней мы с вами узнали..., сделали,... Давайте решим, кому мы расскажем о наших достижениях?»
Презентация проекта: «От оберега до Барби»
В наше время на прилавках магазинов можно увидеть много красивых игрушек,
они сделаны на фабрике и не несут тепла души их создателей. Поэтому мы считаем, что в
21 веке дети вновь должны видеть не только игрушечных роботов и разные автоматизированные куклы, но и игрушки, изготовленные своими руками, а не машинами. Каждая
кукла, сделанная тем или иным автором, индивидуальна в своем роде. У нее своя история
и свой неповторимый образ. Сейчас особенно остро стала ощущаться потребность в
оригинальных нетиражированных изделиях.
Выбранная тема нам показалась интересной потому, что кукла - самая древняя и
наиболее популярная игрушка. Она обязательный спутник детских игр и самое доступное
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детям произведение искусства. Что такое кукла? В словаре русского языка С.И.Ожегова
объясняется, что кукла - это детская игрушка в виде фигурки человека. По мнению других
учѐных: археологов, искусствоведов - это любая фигурка человека, даже если она не является детской игрушкой. Куклы имитируют взрослый мир, подготавливая ребѐнка к взрослым отношениям. Поскольку кукла изображает человека, она выполняет разные роли и является как бы партнѐром ребѐнка. Он действует с ней так, как ему хочется, заставляя еѐ
осуществлять свои мечты и желания. Игра в куклы берѐт на себя серьѐзную социальную и психологическую роль, воплощая и формируя определѐнный идеал, давая выход потаѐнным эмоциям.
Наш проект начался с одной маленькой куклы-закрутки, изготовленной бабушкой для внучки Кристины. Дети заинтересовались, стали задавать вопросы: что это?
Кто это сделал? Выслушав ответы Кристины и мои пояснения, Антон спросил: «А в какие ещѐ куклы играли наши бабушки?».
Так появилась проблема, которая легла в основу нашего проекта, который мы назвали «От оберега до Барби».
Работу по проекту мы начали по методу трех вопросов. Выяснили:
что мы знаем о куклах?
что хотим узнать?
как нам найти ответы на вопросы?
Совместно с детьми мы определили способы сбора информации:
обратиться к родителям,
посмотреть по телевизору,
сходить в библиотеку,
спросить у бабушки,
посмотреть в Интернете.
Поисковая деятельность завершилась беседой, в которой мы подвели детей к пониманию того, что лучше собирать материал о кукле определенного вида.
Мы, как педагоги, оценив масштабность проекта, пришли к выводу, что нам не хватает теоретических знаний о народных куклах. Поэтому мы обратились в детскую библиотеку, где сотрудники любезно предоставили нам детские книги, картинки и энциклопедии.
На этапе сбора информации мы посещали мини - музей кукол, знакомились с историей и
способами изготовления куклы - пеленашки, куклы - закрутки, куклы - бессонницы,
кувадки. Читали главу «Новая кукла» из книги Л.Р. Воронковой «Солнечный денек». Рассматривали репродукции картин Д. Малевича, иллюстрации Е. Рачева к русским народным сказкам. С помощью дидактической игры «Одень русскую красавицу» познакомились с особенностями женской одежды. Научились изготавливать украшения
(бусы) из бисера. Читали русские народные сказки, заучивали потешки, прибаутки и частушки. На занятиях научились изготавливать куклу - пеленашку и куклу - закрутку,
узнали, почему куклы без мимики. Рисовали «Портрет любимой куклы». Играли в сюжетно - ролевую игру «Дом» с использованием старинной кухонной утвари. Составляли «ленту времени» - в виде выставки кукол в порядке их появления (кукла - пеленашка, кукла - закрутка,... глиняные игрушки, матрешка...)
Большую помощь в проекте нам оказали родители, предоставив энциклопедии русского быта, альбомы по живописи, материал для изготовления кукол, помогли в
создании русской избы.
Итог работы отразили в инсценировке, в оформлении выставки «лента времени»,
в создании мини-музея «Обрядовая кукла».
Проведенный нами эксперимент показал, что ребенок выбирает в свободной игре
современную, а не народную куклу. Она больше похожа на сегодняшнего ребенка или
взрослого, ближе к той жизненной информации, которая у ребенка есть и поэтому бо114

лее понятна и привычна. Ребенок живет в реальном мире и в своей игре воссоздает социальные отношения, с которыми сталкивается в повседневной жизни. Ему важна реальность происходящего действия. Поэтому понятен и объясним интерес и любовь девочек,
начиная с пятилетнего возраста, к Барби, так как эта кукла - продукт нашего времени,
реализующая в себе образ взрослой женщины, на которую играющая девочка хотела бы
походить. А народная кукла предполагает создание некоего сказочного сюжета, в котором не важно выражение лица и функциональность куклы. Современные дети
не умеют играть в сказку, они воспроизводят реальную действительность. Поэтому
кукла для них должна быть реальной. Если у куклы нет лица, то это неправильно,
так не бывает, кукла не может не видеть, не кушать, не говорить, иначе она не понятна ребенку и поэтому не интересна.
Но, если делать кукол вместе с детьми, то их увлекает сам процесс «рождения»
куклы. Игра с народной куклой, участие ребенка в ее создании позволяют развить у
него творческое воображение, фантазию и в то же время узнавать о традициях и культуре своего народа. Детей и их родителей необходимо знакомить с народной игрушкой,
использовать и в игровой деятельности, разыгрывать с детьми сказки, учить на занятиях
делать игрушку самостоятельно, рассказывать им о ее истории.
Назарова Наталья Евгеньевна
воспитатель МБДОУ детский сад «Колокольчик», г. Черногорск
Мы славим город Черногорск
«Создает человека природа, но развивает и образует его общество.»
Белинский В.Г.
Один из аспектов воспитания детей - это право ребенка
на успешное вхождение в окружающую жизнь. Возможности
ребенка для знакомства с социальными ролями и теми организациями, членами которых они являются или будут в ближайшем
будущем являться, очень ограничены и поверхностны. Развитие
способности ребенка-дошкольника нормально формировать отношения со сверстниками и взрослыми, людьми из других классов, национальных и возрастных групп и отражается на умении
встраиваться в социум, активно действовать и успешно функционировать, как того и требует заказ общества и государства от
педагогов.
Задача воспитания чувства патриотизма, любви к малой
родине, понимание и принятие своего народа, его многообразия, традиций и культуры решалась в ДОУ, но результаты исследования показали необходимость усиления работы в данном
направлении, наполнение ее новым содержанием. Поэтому возникла необходимость изменить формы организации педагогического процесса по ознакомлению детей с особенностями города и республики. Решение данной проблемы мы видим в
реализации проекта «Мы – будущее Черногорска».
В рамках данного проекта мы создали свой долгосрочный мини-проект «Мы славим
город Черногорск», основанный на социальном партнерстве, так как социальное партнерство – это взаимовыгодное взаимодействие различных секторов общества, направленное на
решение социальных проблем.
Социальное партнерство – это один из способов социализации детей, способствующий безболезненному вводу наших воспитанников в общественную жизнь - «Социум».
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Наше учреждение работает над решением задач социального развития своих воспитанников
через социальное партнерство в нескольких направлениях. Первое из них - это попытки
установить долговременные, постоянные связи с ближайшими социальными партнерами с
целью конкретного знакомства детей с их возможностями.
Цель мини-проекта – организация социального партнерства и взаимодействие с различными учреждениями и организациями города в воспитании культуры ребенка, его социализации через проведение культурно-массовых мероприятий.
Проект планировалось провести в три этапа – знакомство, совместная деятельность,
партнерство.
Ожидаемые результаты социального партнерства – это:
Ознакомление детей с социальным миром (амплификация развития ребенка)
Патриотическое воспитание (усиление содержательного компонента)
Воспитание культуры ребенка в контексте общечеловеческой культуры
Воспитание активной личности, приближение к идеальному портрету дошкольника
В рамках проекта мы установили внешнее партнерство с СОШ №4, №9, МДОУ
«Лукоморье», «Родничок», Реабилитационным Центром для несовершеннолетних, Детской Школой Искусств, Детской библиотекой, библиотекой филиал №1, музеем г. Черногорска, ТОС «9 поселок», Техникумом Торговли и Сервиса.
Культурно-массовые мероприятия включают в себя совместное проведение тематических вечеров, вечеров поэзии, музыки, познавательных бесед, проведение календарных,
народных праздников, консультации.
Партнерское сотрудничество с дошкольными учреждениями позволяет устраивать
совместные музыкально - игровые и спортивные мероприятия («Джунгли зовут», «Буратино
в стране дорожных знаков» и др), что дает возможность знакомиться, общаться, заводить
друзей с детьми других садов.
Сотрудничество со школами дает возможность детям - выпускникам посещать открытые уроки, знакомиться с обучающей средой школы, тем самым, подготавливая детей к
безболезненному этапу перехода из детского сада в школу.
Такие встречи способствуют умению ребенка действовать и общаться с детьми старшего возраста, помогают дошколятам в полном объеме представить, что такое школа, показывают, как много интересного таится за дверями кабинетов этого огромного здания, помогают разобраться в вопросах, касающихся учебной деятельности.
Для наших малышей ученики СОШ №9 приготовили театральную постановку
«Красная Шапочка», в свою очередь малыши показали свою постановку музыкальной сказки «Его величество - Светофор». Для учеников СОШ №4 представили музыкальную сказку
«Пожар
в
лесу».
Установленное партнерство с Детской библиотекой поселка, Детской Школой искусств, способствует развитию кругозора детей, погружению детей в социальный мир с которым они впоследствии скоро столкнутся и станут его непосредственными участниками.
В детской библиотеке мы проводим праздники и развлечения («День земли», «День
книги»), беседы и тематические вечера. Библиотекари познакомили дошколят с правилами
пользования библиотекой, рассказали о том, как правильно вести себя в «Книжкином доме». Такие встречи помогают развивать у детей любознательность, способность запоминать
увиденное и услышанное; воспитывают бережное отношение к книге. В свою очередь, нас
пригласили показать для школьников музыкальную сказку «Семеро козлят».
Библиотека им. Островского представляет широкий спектр мероприятий для общения малышей с людьми старшего возраста. «Бабушкина горница», «Праздник урожая»,
«Экологическая тропа» и др. позволяют знакомить детей с традициями и культурой русского и хакасского народа. В свою очередь мы приглашаем бабушек и дедушек в детский сад
для поздравлений на «День пожилого человека», «9 мая» и др.
Воспитанников Школы Искусств мы приглашаем на праздники в детский сад («День
пожилого человека», «День Матери» и др.,) где они демонстрируют дошколятам и всем гос116

тям свои таланты. В свою очередь наши дети посещают концерты, вечера музыки и поэзии
в ДШИ. Такие мероприятия формируют у детей художественный вкус, интерес к творческой деятельности, желание самим создавать и творить, развивают детскую фантазию.
Каждый год наши воспитанники участвуют в праздничном концерте, посвященном
Дню Победы, проводимом в Техникуме Торговли и Сервиса, танцуют и поют, общаются с
ветеранами. Такие познавательные встречи способствуют более глубокому представлению
о героях нашего города, воспитывают в детях чувство патриотизма, гражданственности, памяти к защитникам Отечества.
В этом году мы не раз посещали городской музей с художественными номерами
(«День Памяти и Скорби», «День Матери»), а наши дети знакомились с музейными экспонатами и выставками музея.
Совместно с ТОС «9 поселок» мы подготовили и провели множество мероприятий,
праздников, развлечений на площади 4-ой школы: «Новый год», «День защитника Отечества», «Масленица», «День поселка», «День Матери», «Фестиваль детской песни» и др.
(написание сценария и проведение мероприятия, оформление сцены, предоставление и обмен костюмами, атрибутами, подготовка художественных номеров). В таких мероприятиях
участвуют все наши социальные партнеры, что позволяет нашим детям успешнее социализироваться в обществе, чувствовать себя частью нашего общества.
Результаты показали, что активная позиция ДОУ, влияет на личную позицию педагогов, детей, родителей и жителей поселка. Наши воспитанники стали более открыто общаться с жителями своего микрорайона, знают основные учреждения культуры и науки, их
деятельность, знакомы с календарными и народными праздниками, традициями и обычаями
хакасского и русского народа. Среди учащихся школ и ДШИ много наших выпускников,
которые продолжают демонстрировать свои таланты, а значит, наши выпускники успешно
адаптируются в обществе. Погрузившись в жизнь и проблемы поселка, все получили хорошие стимулы к сотрудничеству и взаимопомощи, появилось желание украшать и улучшать
мир вокруг себя, осталось удовлетворение от совместной работы и общения.
Таким образом, воплощение проекта представляет конкретный вариант вовлечения
ДОУ в систему социального партнерства.
В будущем мы планируем расширить внешнее партнерство с учреждениями и общественными организациями города.
Шевченко Валентина Ивановна
руководитель школьного музея МБОУ «СОШ №5», г. Черногорск
Виртуальная экскурсия как новая форма
работы патриотического воспитания
Гражданско-патриотическое воспитание в государственных документах определяется, как будущее российского образования и поставлено на одно из первых мест. Для совершенствования процесса патриотического воспитания предлагается использование новых информационных технологий.
Мне хочется рассказать о сравнительно новой форме работы музея- «виртуальная
экскурсия».
Под новыми формами и методами работы мы подразумеваем оригинальную идею,
которая отличается от других своей новизной.
Термин «инновация» стал использоваться в России и, в частности, в музейной педагогике сравнительно недавно, несмотря на то, что данное понятие было введено в научный
оборот австрийским экономистом И. Шумпетером ещѐ в 1930-е годы.
Мы живѐм в эпоху Интернет. Глобальная сеть стала важной частью культурной
жизни человека, а компьютер рабочим инструментом. Идет стремительное освоение виртуального пространства. В пространстве Интернет сегодня не только обмениваются инфор117

мацией, здесь проводятся различные конференции, ведутся
дискуссии, виртуальные выставки, виртуальные туры, экспозиции т.д.
Что такое виртуальная экскурсия? Это организационная форма обучения, преимуществом которой является доступность – возможность осмотра объектов без материальных
и временных затрат, возможность осмотра объектов в любое
время, возможность многократного просмотра экскурсий,
наглядность.
Например, посмотрев очередную программу о путешествиях или достопримечательностях, мы хотели бы побывать
в этих местах, но это не всегда получается. Нехватка времени,
денежных средств, бытовых проблем, часто не дают нам возможности воплотить свои мечты в реальность. Но это легко
исправить, прибегнув к современным Интернет-технологиям.
Виртуальная экскурсия, конечно, не заменит личное
присутствие, но позволит получить достаточно полное впечатление об изучаемом объекте. Такая экскурсия имеет ряд
преимуществ перед традиционными экскурсиями.
Виртуальный путеводитель по музею позволяет посетить выставочные залы известных музеев, не отходя от мониторов наших компьютеров. Можно совершить полноценную
экскурсию вместе с гидом, перемещаться из зала в зал при помощи удобного навигатора со
звуковым сопровождением. В этом случае виртуальная экскурсия напоминает компьютерную игру 3Д.
Технология 3Д дает ощущение полного присутствия. Можно управлять своим продвижением по музеям и галереям с такой скоростью, которая удобна нам. Можно рассматривать вблизи какой-либо предмет и можно покинуть экскурсию в любой момент, а затем продолжить в любое удобное для нас время.
Сегодня в России открываются все больше музейных сайтов. Виртуальная экскурсия
даѐт замечательную возможность познакомить ребят с музеями не только России, но и с музеями мира. Все мы понимаем, чтобы заинтересовать детей информационной культурой,
одной экскурсии в наши школьные музеи не достаточно. Нужно искать способы заинтересовать детей, увлечь чем-то современным, прогрессивным. Вот тогда и приходит на помощь Интернет.
Ссылки на многие музейные сайты можно найти на сервере «Музеи». Так, например
можно посетить Лувр и пройтись по его залам. На сервере «Музеи России», мы можем
найти такие музеи как «Государственный историко-культурный музей-заповедник»,
«Третьяковская галерея», «Государственный Эрмитаж», «Государственный русский музей»,
«Московский кремль», Государственный историко-мемориальный музей-заповедник
«Сталинградская битва» и многие другие.
Воспитательный потенциал такой формы работы широк. Виртуальная экскурсия позволяет:
-повысить общеобразовательный и культурный уровень подрастающего поколения;
-познакомить учащихся с музеями России и мира, а также музеями и памятными местами республики Хакасия;
-стимулировать интерес подростка к позитивному практическому использованию
компьютерных средств.
Виртуальная экскурсия дает возможность учителю проводить нестандартные уроки.
При прохождении соответствующих тем, такие уроки сделают их более живыми и интересными. Например, такие дисциплины, как «История», «Обществознание», «География»,
«Литература» и др.
В считанные минуты, за короткое время, отведѐнное на урок или внеклассное меро118

приятие, ученик может совершить путешествие в минувшие десятилетия, увидеть не только
прошлое и день сегодняшний, но и сопоставить, сравнить события разных времѐн.
Например, при проведении «Уроков мужества», «Дней воинской славы», викторин,
исторических квестов и различных других школьных мероприятий можно виртуально посетить ряд музеев-заповедников с тематикой Великой Отечественной войны.
Таким образом, именно благодаря такой форме работы, ребята и получат возможность увидеть интересные выставки знаменитых художников, виртуально посетить известные музеи мира, познакомиться с культурой разных направлений. У подростков вырабатывается потребность глубже узнать историю Отечества, возникает потребность в получении
новых знаний о своей Родине, о народных традициях и культуре.
Список некоторых музеев РФ, которые предлагают виртуальные экскурсии:
http://www.kulturologia.ru
http://www.rusmuseum.ru
stalingrad-battle.ru panorama_sb@mail.ru Музей-заповедник «Сталинградская битва».
Hermitage Museum виртуальные экскурсии по Эрмитажу
Tzarskoye Selo виртуальная экскурсия по музею Царское Село
encyclopedia.mil.ru Виртуальный музей: Министерство обороны РФ.
Шкицкая Галина Викторовна
воспитатель компенсирующей группы
МБДОУ детский сад «Чайка», г. Черногорск
Патриотическое воспитание детей 4-7 лет на основе
проектно-исследовательской деятельности
«Только тот, кто любит, ценит и уважает накопленное и сохраненное
предшествующим поколением, может любить Родину, узнать ее,
стать подлинным патриотом»
С. Михалков
Дошкольная образовательная организация, являющаяся первым уровнем образования, играет важную роль в нравственно-патриотическом воспитании детей. Как социальный
институт детства, дошкольная образовательная организация ориентирована на возрождение
и культивирование национальных ценностей, призвана помогать семье и вместе с семьей
приобщать ребенка к богатствам языка, культуры и духовным ценностям народа. С самого
раннего возраста необходимо обогащать знания и представления ребенка о родном городе,
стране, особенностях русских традиций; способствовать воспитанию сочувствия и сострадания к чужому горю, доброжелательного отношения к близким людям, товарищам по
группе; приучать к этическим нормам поведения и самодисциплине; формировать художественно-речевые навыки, пополнять словарь детей. Нравственно-патриотическое воспитание можно рассматривать как основную часть, одно из направлений образовательного процесса. Главная и конечная цель нравственно-патриотического воспитания — подготовка молодежи к ответственному участию в жизни страны.
Уровень представления детей о патриотизме во многом зависит от того, какое содержание (доступность и количество материала для восприятия и понимания) отобрано воспитателем, какие методы используются, как организована предметно-развивающая среда в
группе. Цель патриотического воспитания детей дошкольного возраста 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.
Под патриотическим воспитанием мы понимаем взаимодействие взрослого и детей в
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совместной деятельности и общении, которое направлено на раскрытие и формирование в
ребенке общечеловеческих нравственных качеств личности, приобщение его к истокам
национальной культуры, природе родного края, воспитание эмоционально-действенного
отношения, чувства сопричастности, привязанности к окружающим.
Цель патриотического воспитания детей дошкольного возраста — формирование у
них потребности совершать добрые дела и поступки, развитие таких качеств как сострадание, сочувствие, находчивость, любознательность.
Задачи нравственно-патриотического воспитания:
-формирование духовно-нравственного отношения и чувства сопричастности к родному дому, семье, детскому саду, своему городу, селу;
-формирование духовно-нравственного отношения и чувства сопричастности к культурному наследию своего народа;
-формирование духовно-нравственного отношения к природе родного края и чувства
сопричастности к ней;
-воспитание любви и уважения к истории своей семьи, истории Родины.
Решая задачи нравственно-патриотического воспитания, мы строим свою работу в
соответствии с местными условиями и особенностями детей, учитывая следующие принципы:
-«Позитивный центризм» - отбор знаний, наиболее актуальных для ребенка данного
возраста;
-Непрерывность и преемственность педагогического процесса;
-Дифференцированный подход к каждому ребенку, максимальный учет его психологических особенностей, возможностей и интересов;
-Рациональное сочетание разных видов деятельности, адекватный возрасту баланс
интеллектуальных, эмоциональных и двигательных нагрузок;
-Деятельный подход;
-Развивающий характер обучения, основанный на детской активности.
В своей работе использую основные направления работы по патриотическому воспитанию:
-Духовно-нравственное
-Культурно-краеведческое
-Гражданско-патриотическое
-Экологическое
-Краеведческо-туристическое
Эти направления решаются во всех видах детской деятельности: во время организованной образовательной деятельности, в играх, на экскурсиях, в труде, в быту, во взаимодействии с социумом.
Одним из наиболее эффективных методов патриотического воспитания я считаю метод проектов, позволяющий создать естественную ситуацию обучения и практическое взаимодействие детей и взрослых (включая родителей), предусматривающий поэтапную последовательность в организации воспитания и развития воспитанников. Работу по внедрению
проектного метода в практику детского сада я начала несколько лет назад. Появилось целое
проектное направление в моей системе работы: «Россия — наша гордость», «Мама, папа, я
- спортивная семья», «Я живу в Хакасии», «День Победы», «Мой папа был солдатом».
Проектирование представляет собой важную сферу познавательной деятельности
детей, которая не компенсируется развитием других форм активности дошкольников. Проектная деятельность обладает целым рядом характеристик, которые оказывают очень существенное влияние на развитие ребенка — дошкольника. Прежде всего, в проектной деятельности расширяются знания детей об окружающем мире, что связано с выполнением исследовательских и творческих проектов.
Кроме того, развиваются общие способности детей — познавательные,
коммуникативные и регуляторные. Выполнение проекта предполагает формирование ори120

гинального замысла, умения фиксировать его с помощью доступной системы средств, определять этапы его реализации, следовать задуманному плану. Уже в дошкольном возрасте
ребенок приобретает навык публичного изложения своих мыслей.
В ходе проектной деятельности дошкольники приобретают и необходимые социальные навыки — они становятся внимательнее друг к другу, начинают руководствоваться не

столько собственными мотивами, сколько установленными нормами. Проектная деятельность влияет и на содержание игровой деятельности детей — она становится более разнообразной, более сложно структурированной, а сами дошкольники становятся интересны друг другу.
Нельзя не сказать о влиянии проектной деятельности на воспитателя. Проектирование заставляет педагога постоянно находиться в пространстве возможностей, что изменяет
его мировоззрение и не допускает применения стандартных, шаблонных действий, требует
ежедневного творческого, личностного роста.
В ходе проектной деятельности развиваются и детско-родительские отношения. Ребенок становится более интересен родителям, поскольку он выдвигает различные идеи, открывает новое в уже знакомых ситуациях. Жизнь ребенка и родителей наполняется богатым
содержанием.
Таким образом, применение метода проектирования в дошкольном учреждении актуально и эффективно. Оно дает ребенку возможность экспериментировать, синтезировать
полученные знания, развивать творческие способности, коммуникативные навыки.
Наволоцкая Ирина Аркадьевна
воспитатель компенсирующей группы
МБДОУ детский сад «Чайка», г. Черногорск
Предметно-развивающая среда по нравственно-патриотическому
воспитанию дошкольников
В настоящее время, в нашем дошкольном учреждении большое внимание уделено
нравственно-патриотическому воспитанию детей дошкольного возраста. Ведь формирование гражданской позиции начинается с детства. Задача нас как педагогов- не позволить вырасти нашим детям «Иванами не помнящими родства». Без знаний своих корней, традиции
своего народа нельзя воспитать полноценного человека, любящего своих родителей, свой
дом, свою страну, с уважением относиться к другим народам.
С чего начинается Родина? Слово «Родина» включает в себя все условия жизни: территорию, природу, организацию общественной жизни, особенности языка и быта. Становление человека как гражданина должно начинаться с его малой Родины — родного края.
Поэтому, не будучи патриотом сам, педагог не сможет и в ребенке пробудить чувство любви к Родине. Именно пробудить, а не навязать, так как в основе патриотизма лежит духовное самоопределение.
Прежде чем ребенок начинает воспринимать себя как гражданина своей страны, ему
нужно помочь в осознании своего собственного «я», своей семьи, своих корней — того, что
близко, знакомо и понятно. Для этого нужно время. И в этом нам — педагогам может помочь правильно организованная развивающая предметно-пространственная среда.
Нравственно-патриотическое воспитание включает в себя такие разделы, как: семья,
детский сад, родная улица, район, родной город, страна, ее столица, символика, права и обязанности.
Поэтому нашей задачей, как педагогов является: воспитание любви и привязанности
к своей семье, дому, детскому саду, улице, городу: формирование бережного отношения к
природе и всему живому: воспитание уважения к труду: развитие интереса к русским
традициям и промыслам: формирование элементарных знаний о правах человека: расшире121

ние представлений о городах: знакомство детей с символами государства: развитие чувства
ответственности и гордости за достижения страны: формирование толерантности, чувства
уважения к другим народам, их традициям.
Реализовать работу по нравственно-патриотическому воспитанию помогает развивающая среда в группах, созданная педагогами детского сада.
Развивающая среда в группах может включать в себя следующий материал:
1.Альбомы на темы:
- «Моя семья»
- «Мой любимый город»
- «Путь в детский сад»
- «Мы любим гулять по нашему городу»
- «Любимый маршрут выходного дня нашей семьи»
- «Домашняя утварь»
- «Народные инструменты»
- «Орудия труда» и другие;
2.Родословная семьи
3.Книга памяти
4.Карта города
5.Макеты города, улиц
6.Уголок патриотического воспитания, куда входят: символика страны, области, родного края, города, с фотографиями, книги о городе, книги, выпущенные организациями города, литература патриотического направления.
7.Центр краеведения, где представлены куклы в национальных костюмах, тематические альбомы, дидактические игры, образцы народных орнаментов, портреты знаменитых
людей родного края, произведения литературы писателей и поэтов родного края.
8.Мини-музей по различным тематикам.
9.Национальный уголок.
10.Игротека игр разных народов России.
11.Центр изобразительной деятельности — изделия прикладного искусства, дидактические игры, трафареты и другое.
12.Театрализованный центр.
13.Центр ряжания — народные костюмы.
14.Библиотека с русскими народными сказками, сказками хакасских писателей, потешки, загадки, былины о русских и хакасских богатырях, рассказы о Великой Отечественной
войне, об армии, портреты писателей.
15.Музыкальный центр с музыкальными народными инструментами, фонотекой с записями народных песен.
16.Центр экологии.
17.Физкультурный центр.
Правильно организованная среда в группах детского сада позволяет каждому ребенку
найти занятие по душе, поверить в свои силы и способности, больше узнать о своей стране,
народе, традициях народов России, научиться взаимодействовать с педагогами, сверстниками, понимать и оценивать их чувства и поступки.
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Быкова Юлия Владиленовна
начальник отдела отраслевой литературы
ГБУК НСО «Новосибирская областная юношеская библиотека», г. Новосибирск
Далекому мужеству верность храня
Современные исследования показывают, что многие подростки не знают положительных героев прошлого и современности, даже своих земляков. Это приводит к размыванию
моральных понятий о добре и зле, о праве человека на жизнь, о Родине, о любви и верности,
о чести. Поэтому сегодня на первый план вышла проблема воспитания гражданинапатриота России.
Для нашего народа должны быть одинаково дороги дела и подвиги героев Полтавы, чудо-богатырей, взявших Измаил, беспримерных по своему мужеству героев Отечественной
войны 1812 года, защитников Севастополя, героев Великой Отечественной войны.
Необходимо пресекать недостойные попытки осквернить героические страницы нашего
прошлого. Историю нельзя изменить, ее нужно знать и относиться к ней с должным уважением. Начало этой работе было положено созданием патриотического календаря «Не посрамим земли Русской», куда вошли даты, включенные в Федеральный закон №32-Ф3 «О
днях воинской славы и памятных датах России».
Например: 18 апреля — День победы русских воинов Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище, 1242 год).
24 декабря — День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под командованием А.В. Суворова (1790 год).
Нужно постоянно, день за днем рассказывать о героических свершениях наших предков, о подвигах далеких и близких. Необходимо воссоздать перед детьми и подростками
панораму героических событий, раскрыть страницы лучших книг.
В 2012 году в Новосибирской области стартовал уникальный проект «Электронный
календарь памятных дат и праздников России и Новосибирской области», который
позволяет в удобной форме просматривать сведения более чем о 600 государственных,
народных и православных праздниках, памятных датах и знаменательных событиях России
и Новосибирской области. Этот календарь вы найдете на сайте: www.32fz.ru (http://
russiancalendar.ru/)
В 2013 году Новосибирская областная юношеская библиотека подготовила для календаря информацию о 75 военно-патриотических датах. Даты, касающиеся истории вооруженных сил России, были выделены в Военно-патриотический ежедневник «Славу принесшие России» (60 дат).
Данное издание является продолжением патриотического календаря «Не посрамим
земли Русской».
Презентация ежедневника состоялась на традиционном ежегодном семинаре
«Служение Отечеству как смысл российского патриотизма», который был организован в
феврале 2014 года совместно с НРОО «Гильдия молодых библиотекарей» в рамках проекта
«Областной патриотический марафон «Ратную славу Отечества в наследство молодежи»».
Участие в нем приняли более 500 представителей библиотек города и области.
Всего в рамках проекта с февраля по май 2014 года библиотекарями — участниками
проекта проведено более 70 интересных значимых мероприятий, в которых приняли участие свыше 2000 человек. Каждое мероприятие проводилось на основе данного издания.
Уроки мужества, уроки памяти, уроки воинской славы, вечера памяти, часы гордости, интеллектуальные игры, викторины, заочные путешествия по местам сражений — такие формы работы использовались наиболее активно.
В 2015 году стартовал проект «Юность в бою», посвященный празднованию 70-летия
Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и являющийся
систематическим продолжением работы по патриотическому воспитанию и просвещению
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молодежи. Он направлен на содействие формированию у подрастающего поколения высокого патриотического сознания, чувства гордости за вклад молодых участников Великой
Отечественной войны в победу над фашистской Германией.
В целях обеспечения молодых библиотекарей города Новосибирска необходимой для
работы информацией, в рамках проекта подготовлен выпуск краеведческого альманаха
«Юность в бою» об истории подвигов молодых новосибирцев в годы Великой Отечественной войны, который содержит в себе 6 разделов:
«Со школьного порога шагнувшие в войну» - общая характеристика вклада молодежи
в победу над фашистской Германией;
«Герои идут в бой» - рассказ о воинах-сибиряках, ставших Героями Советского Союза
в начале жизненного пути, в 18-20 лет;
«Солдатская слава» - рассказ о молодых сибиряках, ставших полными кавалерами ордена Славы в возрасте 18-22 лет;
«Девушки в кирзовых сапогах» - о девушках, в том числе сибирячках, участницах боевых сражений;
«Были рядом стихи и винтовка» - о молодых поэтах на войне. Из сибиряков представлены Б. Богатков, Г. Суворов, И. Краснов;
«В труде, как в бою» - о трудовых подвигах молодежи в годы Великой Отечественной
войны и участии молодых новосибирцев в развитии военной экономики.
Электронная версия Альманаха распространена в библиотеках и учебных заведениях
города, среди общественных организаций и патриотических клубов.
Презентация Альманаха прошла в рамках Межрегионального литературнокраеведческого собрания «Юность в бою», которое состоялось 26-27 марта 2015 года для
представителей библиотек, образовательных учреждений, музеев, архивов, издательств,
членов общественных объединений, патриотических движений.
Участники получили электронное издание Альманаха, на основе которого активные
члены и партнеры оформили информационные стенды и выставки, провели акции по теме
проекта. Ключевым событием проекта стал Марш памяти «Забыть не имеем права».
На основании военно-патриотического ежедневника «Славу принесшие России» и
материала альманаха «Юность в бою» мы совместно с нашими партнерами проводим различные мероприятия, направленные на формирование патриотического сознания молодежи
как важнейшей ценности, одной из основ духовно-нравственного единства общества.
В 2016 году исполняется 250 лет со дня рождения Николая Михайловича Карамзина,
в связи с чем указом Президента РФ 2016 год объявлен Годом Н.М. Карамзина. Карамзин
— это имя, которое является символом сохранения истории, нравственных ценностей,
культуры России. Библиотека не могла обойти эту дату стороной. Ученым секретарем О.В.
Ковалевой был разработан проект «Карамзинская мозаика», который включает в себя создание раздела «Карамзинская мозаика» на портале библиотек Новосибирской области,
подготовку сборника «Докажи судьбе, что можешь быть велик душою», конкурс иллюстраций и фоторабот к произведениям Н.М. Карамзина «Вокруг Карамзина», конкурс чтецов, игры и дискуссии.
В марте состоялась презентация проекта, на которую были приглашены студенты и
преподаватели колледжей.
Сборник «Докажи судьбе, что можешь быть велик душою» включает в себя следующие компоненты «Карамзинской мозаики»:
«Пусть вихрь времени мчит нас, куда хочет» - фрагменты биографии;
«Не унижая своей личности» - личность;
«... Благородство патриота» - Карамзин — патриот;
«Орешек не сдавался...» - Карамзин — историк;
«Генерал всех русских путешественников, или Как Колумб русской истории писал
травелог» - Карамзин — путешественник;
«Великий писатель во всем смысле этого слова» - Карамзин — прозаик;
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«Поэзия всегда отрадою была...» - Карамзин — поэт;
«Принципиально и настойчиво» - Карамзин — литературный критик;
«Я лишен удовольствия много читать на родном языке» - Карамзин — переводчик;
«Новатор в мире прессы» - Карамзин — журналист;
«Новое летосчисление в языке нашем» - Карамзин — лингвист;
«Программа: прогресс и независимость» - Карамзин — политик;
«Я родился с жаждой знаний» - Карамзин — философ;
«Когда-нибудь потомство оценит...» - Карамзин и современная культура.
Текстовые материалы сборника могут быть использованы полностью или частично библиотекарями и педагогами для проведения юбилейных мероприятий.
Практика показала, что более эффективными являются интерактивные формы работы,
позволяющие ребятам включаться в обсуждение нравственно-патриотических проблем.
Винокурова Елена Владимировна
воспитатель группы продленного дня
ГБОУ РХ «Черногорская школа-интернат», г. Черногорск
Патриотическое воспитание младших школьников
В последние годы достаточно актуальным стал вопрос о патриотическом воспитании.
Как воспитать это великое чувство в наших детях, живущих в 21 веке – веке компьютеров,
телевидения, когда разрушены прежние идеалы и не успели сформироваться новые?
Чтобы стать патриотом, не обязательно быть героем, достаточно любить свою Родину,
свой народ, гордиться его прошлым и настоящим. Для того чтобы у наших детей появилось
желание ощущать себя гражданином Отечества, появилось чувство ответственности за свое
будущее, недостаточно только учебных занятий, на которых приобретаются знания, нужна
система учебной деятельности и внеклассной работы, основанная на сотрудничестве педагогов, учеников, родителей и общественных организаций. Патриотическое воспитание детей младшего школьного возраста – это целенаправленный процесс педагогического воздействия на личность ребенка с целью обогащения его знаний о Родине, воспитание патриотических чувств, формирование умений и навыков нравственного поведения, развитие потребности в деятельности на общую пользу.
Основным средством воспитания настоящего патриота является включение учащихся в
разнообразные виды деятельности и формирование у них навыков и привычек, опыта патриотического поведения. Патриотическое воспитание начинается с первых дней учѐбы в
школе. В учебниках по литературному чтению, познанию мира, русскому языку, математике есть много материала, на основе которого можно воспитывать патриотов нашей страны.
Период младшего школьного возраста по своим психологическим характеристикам наиболее благоприятен для воспитания патриотизма, так как младший школьник отвечает доверием взрослому, ему присуща подражательность, внушаемость, эмоциональная отзывчивость,
искренность чувств. Знания, впечатления, пережитые в детстве, остаются с человеком на
всю жизнь.
Патриотическое воспитание младших школьников позволяет с раннего возраста сформировать правильное отношение детей к своей стране – умение ценить и уважать события
прошлого и современные достижения нашего народа. Все это поможет вырастить поколение, готовое к подвигу, готовое отстаивать интересы своей страны. Патриотизм имеет характерные черты – верность, терпимость, законопослушность, трепетную любовь к родной
природе.
Патриотическое воспитание в школе осуществляется как в процессе обучения, так и во
внеурочной и внеклассной деятельности. Я каждый год со своими учащимися провожу внеклассные мероприятия, направленные на патриотическое воспитание. Но патриотов государства не воспитаешь, если они не будут любить свою семью. А значит нужно также
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воспитывать любовь к ближнему: маме, папе, бабушке, дедушке, сестрѐнке, братишке.
Надо учить уважать окружающих их людей, товарищей, одноклассников, не предавать
друзей, близких им людей, воспитывать «чувство локтя».
Этому способствуют утренники, проводимые в школе во внеурочное время, спектакли, в
которых играют сами дети, музыкально – литературные композиции, посвящѐнные значимым событиям в нашей стране. Здесь дети не только узнают много нового для себя, но и
учатся дружить, не подводить своих товарищей и учителей, взаимовыручке. Эти мероприятия сплачивают детей.
Каждый учебный год я провожу занятие, который называется «Я – гражданин Российской Федерации». Цель этого занятия – вызвать у детей интерес к стране, дать представление о родном крае, о стране, в которой они живут. Перед праздником Великой Победы мы
посещаем ветеранов ВОВ и тружеников тыла. Дети готовят стихотворения, песни, поздравления и подарки. Проводятся воспитательные часы на темы: «Страницы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов», «Народ в Великой Отечественной войне» и др., конкурсы рисунков, поделок, памятных знаков, посвящѐнных событиям и Победе в Великой Отечественной войне, конкурсы чтецов; беседы – рассказы о Великой Отечественной войне
1941 – 1945 годов.
Я считаю, что работа по патриотическому воспитанию учащихся должна вестись не эпизодически, а ежедневно. Педагог в свою очередь на своѐм примере должен показывать, что
ему небезразлично, какими станут его воспитанники. Педагогу должно быть небезразлично,
что происходит в государстве, что ожидает нашу страну в будущем. Если дети будут чувствовать и видеть, что их учитель на деле, а не на словах любит свою страну, то они ему будут верить, и воспитание патриотических чувств будет направлено в нужное русло. И будет
результат этой работы.
Даренская Юлия Игоревна
специалист по связям с общественностью
НО Фонд «Молодежный центр стратегических
инициатив и проектов», г. Абакан
Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы»
как метод патриотического воспитания молодежи
«Патриотизм — одно из наиболее глубоких чувств, закрепленных веками
и тысячелетиями обособленных качеств»
В. Ленин
Сегодня многие молодые люди гордо носят название патриота своей страны, а еще
недавно ситуация была другая. Быть патриотом было не модно, так как все стремились к
подражанию Европе. Лучшая техника, лучшее образование, лучшая мода. Сейчас патриотизм стал модной тенденцией и в России, в подтверждении тому можно привести несколько
примеров: фирменный стиль компании Forward «Russia Sport», популярная акция
«Бессмертный полк», в которой каждый год принимают участие миллионы людей, олимпиада в Сочи, Парад Победы и многие другие.
Для того чтобы понять откуда такой всплеск патриотизма, попробуем обратиться к
страницам истории. 1812 год — война с Наполеоном, 1941 — Великая Отечественная война
— все эти события сплотили и объединили людей нашей страны, независимо от национальности и вероисповедания.
Таким образом, можно смело сказать, что патриотизм — это чувство, которое воспитывается веками, основываясь на опыте наших предков, способен объединять жителей страны воедино.
Возвращаясь в наши дни, точкой отсчета подъема патриотизма можно считать 2014
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год. Согласно опросам «Левада-центр», на время зимних Олимпийских игр в Сочи, 81%
россиян отметили подъем патриотических чувств. Затем последовал чемпионат Формулы 1
в Сочи, Парад Победы годовщины 70-летия Победы в Великой Отечественной войне, все
эти события объединила одна национальная идея — патриотизм.
Кроме того, стоит отметить, что одним из ярких примеров патриотического настроения граждан стало массовое участие в волонтерской деятельности. Более тысячи волонтеров оказывали помощь организаторам Олимпиады в Сочи, Чемпионата Формулы 1, в Параде Победы.
В 2014 году по инициативе президента Владимира Владимировича Путина была создана общественная организация «Волонтерский корпус 70-летия Победы в Великой Отечественной войны 1941-1945 годов», а в 2016 году организация получила новое название:
«Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы»».
«Любовь к Родине, дух искренности и сплоченности, который царил в юбилейный
год Победы — это и есть патриотизм, и он воспитывается на примерах бескорыстия и
беззаветной преданности своему делу»
В.В. Путин на 37-м заседании
Российского организационного комитета «Победа».
Как и в других крупных добровольческих организациях, таких как «Пионеры»,
«Комсомольцы», «Октябрята», «Волонтеры Победы» объединяют людей всех возрастов, с
различными патриотическими взглядами, разных религиозных конфессий, из разных общественных объединений. Для «Волонтеров Победы» события Великой Отечественной войны
— это личная история каждого, чья память о вкладе его родных и близких в дело Великой
Победы больше, чем просто память.
«Волонтеры Победы» занимаются благоустройством памятных мест и воинских захоронений, оказывают помощь ветеранам и пенсионерам, организуют акции и мероприятия
военно-патриотической направленности. У молодежи появляется возможность отойти от
формата уроков, чтения учебников истории, а изучать историю Великой Отечественной
войны с помощью участия или организации исторических квестов, акций «День единых
действий». Среди них: «Свеча памяти», «День неизвестного солдата», «Письмо Победы» и
другие.
На сегодняшний день региональные отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» имеются в 85 регионах нашей страны. В каждом регионе заведена официальная группа в социальных сетях, которая дает возможность знакомиться и обмениваться опытом с волонтерами по всей России.
В Хакасии региональное отделение находится в городе Абакане. Республиканское
отделение курирует штабы в муниципальных образованиях, что позволяет сохранять четкость и структурированность работы.
На сегодняшний день в Хакасии зарегистрировано более 900 волонтеров, которые
готовы делать что-то полезное и нужное не только для себя, но и для абсолютно незнакомых людей. В ходе работы регионального отделения «Волонтеры Победы» было проведено
большое количество региональных мероприятий, среди них: «Безопасное движение»,
«Помоги собраться в школу», «День народного единства», «Мы за Мир», медиа-проект
«Воспоминания участников ВОВ».
«Волонтеры Победы» - это сохранение истинного понимания Победы нашего народа
в Великой Отечественной войне. По словам участников движения «Волонтеры Победы»:
«Быть волонтерами Победы — значит быть патриотом. Любить свою Родину, почитать
предков, улучшать свою жизнь и жизнь окружающих».
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Ржиханова Елена Анатольевна, учитель-логопед
Федорова Марина Ивановна, учитель-дефектолог
ГБОУ РХ «Черногорская школа-интернат», г. Черногрск
Формирование гражданина – патриота через занятия
учителя-дефектолога и логопеда
Государственная Программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы», утверждѐнная 30 декабря 2015 года, определила основные цели, задачи и направления по укреплению духовно-нравственных ценностей нашей страны.
Патриотическое чувство у учащихся с умственной отсталостью не возникает само по
себе. Это результат длительного воспитания и обучения, начиная с раннего школьного возраста. Известно, что обучение и воспитание протекает успешно, если оно сообразуется с
уровнем развития психических и физических сил ребенка. Трудно переоценить значение
выдвинутого Л.С.Выготским учения о зоне ближайшего развития. Это учение позволяет
учесть ближайшие возможности развития ребенка. Использование этих возможностей значительно повышает эффективность и продуктивность педагогического процесса, что особенно важно в работе с умственно отсталыми детьми.
Ограниченные познавательные возможности, неумение использовать прошлый опыт,
узкий круг потребностей, недоразвитие мировоззрения приводят к тому, что умственно отсталые учащиеся более всего склонны к близкой мотивации и стремлению удовлетворить
требования учителя и родителей. В связи с этим дети трудно усваивают морально-этические
понятия, формально производят те или иные действия под влиянием случайных ассоциаций и побуждений. Выработка нравственно-патриотических чувств у данной категории
учащихся значительно затруднена.
Поэтому учителем-логопедом, учителем-дефектологом поставленные задачи решаются во всех видах учебной деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской. На своих занятиях мы формируем у учащихся представления об
окружающем мире, отношение к действительности и даѐм возможность почувствовать себя
гражданином своего Отечества.
Предлагаемый материал помогает формировать чувства патриотизма: гордости за
свою Родину, любовь к родному краю, уважение традиций.
На тематических коррекционных занятиях: «Хакасия, мой край родной!», «Среди
веков…», «Экскурс в прошлое» учащиеся имеют возможность познакомиться с особенностями малой родины и культурой своего народа. Чтобы учащимся с умственной отсталостью было интересно, преподносим материал доходчиво, понятно, эмоционально, начиная с
того, что нас окружает, что учащиеся могут непосредственно наблюдать, постепенно расширяя круг знаний. Используем такие формы работы, где проявляются коммуникативные
возможности, происходит интеллектуальное и творческое развитие. Через игры проходит
нравственное, эстетическое, патриотическое воспитание учащихся. Дети демонстрируют
свои «артистические» способности и получают удовольствие, радость от общения. Участвуя в театрализованных постановках, учащиеся с речевыми недостатками очень ярко и эмоционально выражают своѐ доброжелательное отношение к миру природы, окружающему
миру. Через занятия театрализованной деятельностью пробуждаем у учащихся стремление
к самовыражению через движения, речь, мимику и жесты. Учащиеся узнают, что у каждого
народа свои сказки, и все они передают от поколения к поколению основные нравственные
ценности: добро, дружбу, взаимопомощь, трудолюбие. Органично вплетѐнные в жизнь учащихся мудрые народные пословицы и поговорки, забавные частушки, потешки и загадки
вызывают у детей интерес к творчеству России, желание продолжать знакомиться с ним.
Выросло количество учащихся, участвующих в конкурсах разных уровней и акциях
краеведческой тематики: конкурс рисунков «Родные просторы», «Хакасия - мой дом родной», «Народы моей малой Родины», «Хакасия - моя Родина». За последние 3 года
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увеличился процент участников и победителей конкурсов, что способствовало развитию
творческих способностей, любознательности, воспитанию любви к малой родине.
В процессе ознакомления детей с Россией, большое внимание уделяем воспитанию
гордости за героическое прошлое и настоящее нашей страны, уважение к защитникам Отечества.
Каждый год отмечается День Победы в Великой Отечественной войне. Формирование осознанного отношения к празднику Победы проводим через конкурсы чтецов на тему:
«Чтобы помнили…!», «Память народа бессмертна», чтение рассказов и просмотр фильмов о
войне. Воспитывая чувство гордости за свой народ, уважение к ветеранам Великой Отечественной войны, вызываем желание быть похожими на смелых российских воинов.
В системе проводим работу к Международному Дню 8 марта, Дню Народного единства, Дню матери. На логопедических и коррекционных занятиях изготавливаем подарки,
открытки, приглашаем на праздники гостей, организуем выставку рисунков «Мамочка любимая моя», «Российские символы». Учащиеся с мамами принимают участие в выставках,
конкурсах: «Золотые руки мамы», «Цветочная фантазия», «Чудо с грядки», «В гостях у Самоделкина», «Родные просторы», «Моя Россия».
Участвуем с детьми в народных праздниках: «Здравствуй, Весна!» «Масленица»,
«Пасха». В процессе подготовительной работы над праздником учащиеся много узнают о
русских обычаях, традициях, обогащают словарный запас и социализируются в разновозрастном коммуникативном пространстве.
Применяем на своих занятиях элементы исследовательской деятельности. Учим самостоятельно исследовать какую-то проблему: «Откуда хлеб на стол пришѐл?», «Кто такие
богатыри?», «В единстве сила».
Работа по патриотическому воспитанию более эффективна, если установлена тесная
связь с родителями учащихся. Родители не только активные помощники учителя, но и равноправные участники процесса формирования личности ребѐнка. Родители вместе с детьми
участвуют при проведении развлечений, в праздниках, которые стали традициями школы:
«День защитника Отечества», «День защиты детей»; в оформлении фотовыставок и выставок детского творчества «Великий праздник День Победы», «Мы в Хакасии живем». Для
родителей проводим консультации на темы: «Праздник в дом пришѐл», «Роль семейных
традиций и обычаев в воспитании подрастающего поколения». Все эти мероприятия способствуют гармонизации детско-родительских отношений. Воспитание чувства патриотизма у школьников – процесс сложный и длительный, требующий от педагога большой личной убеждѐнности и вдохновения. Эта весьма кропотливая работа должна вестись систематически, планомерно со всеми участниками образовательного процесса.
Мельников Иван
учащийся 9 «а» класса МБОУ «СОШ №5», г. Черногорск
Проблемы патриотического воспитания в современной школе
Начало ХХ1века для России - время формирования гражданского общества и правового государства, перехода к рыночной экономике, признания человека, его прав и свобод
высшей ценностью. Возрастание роли гражданского общества в России, новые геополитические реалии определяют заказ системе образования на формирование социально ориентированного поколения россиян. Среди важнейших задач общеобразовательной школы особое
значение имеет патриотическое образование и воспитание. В связи с этим необходимо глубокое теоретическое осмысление проблемы гражданского воспитания подрастающего поколения, целенаправленная работа по определению и реализации условий для его гражданского становления.
Проблематика патриотизма рассматривалась под разными ракурсами российскими и
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зарубежными исследователями. Так, например, патриотизм с
точки зрения преданности государству отображался в работах Н. Г. Петровой, В. П. Потапова, В. М. Терехова. Второй
подход, где патриотизм рассматривается как элемент общественного сознания, прослеживается в работах О. И. Карпухина, А. В. Кузнецова, В. И. Чупрова. Бесспорно, патриотизм
является элементом как общественного, так и индивидуального характера. Так, на уровне общественного сознания патриотизм трактуется как государственная идея единства. На
уровне индивидуального сознания патриотизм понимается
как любовь к своей Родине (Отечеству).
Актуальность: Смена общественных ценностей,
нравственных ориентиров, разрушение идеологии стали причиной понижения воспитательного воздействия таких институтов воспитания как семьи, учреждений образования, культуры на формирование патриотических качеств учащихся. Равнодушие, цинизм, неуважительное отношение к государству, падение престижа военной службы, утрата чувств патриотизма в молодежной среде и обществе создают множество причин для деформации духовной сферы личности, затрудняют социализацию подрастающего поколения.
Новизна: исследований (как теоретических, так и эмпирических) именно в области
патриотичности граждан проводилось достаточно как в общероссийском контексте, так и на
уровне республики Хакасия. Начиная с конца прошлого столетия, именно с 90-х годов, социологи занимались изучением патриотичности и гражданственности населения. После распада Советского Союза проблематика патриотизма стала острым вопросом для многих социологов, и приковывала ещѐ больше внимания к себе. Известными фигурами в изучении
проблем патриотизма являются А. Ядов и А. В. Потѐмкин. Однако имеются пробелы, некоторые вопросы до конца не изучены.
Проблема:
Патриотичность переживала ряд потрясений и изменилась в связи с экономической
ситуацией в стране.
Объект: патриотическое воспитание учащихся.
Предмет: изменение патриотического воспитания учащихся в средней образовательной школе.
Целью исследовательской работы является динамика патриотического воспитания
учащихся в средней образовательной школе.
Цель обусловила постановку и реализацию следующих исследовательских задач:
1.Изучить основные теоретические аспекты изучения сущности патриотизма;
2.Выявить основные социальные институты, влияющие на формирование патриотического воспитания учащихся;
3.Проанализировать влияние школьных предметов на формирование патриотического воспитания учащихся;
4.Проанализировать деятельность школьных мероприятий на развитие патриотического воспитания;
5.Провести эмпирический анализ: состояние уровня патриотического воспитания учащихся в средней школе.
Для решения поставленных задач были использованы следующие методы: анализ
литературы - положения, документы, вторичный анализ ранее проведенных социологических исследований, анкетный опрос учащихся МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5», который определит уровень патриотического воспитания учащихся школы № 5 в
современной социокультурной ситуации.
Гипотеза:
Можно предположить, что формированию патриотизма населения способствуют
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изменения внутреннего устройства страны. Государственный строй, политические и экономические изменения, духовные потрясения после распада СССР не могли не оказать влияние на выработку патриотизма граждан. Под влиянием общественных изменений меняется
трансформация патриотичности, в частности само содержание патриотизм.
Теоретическая значимость:
Результаты, полученные в ходе проведенного исследования, могут быть использованы в процессе преподавания курса истории, обществознания, при разработке специальных
курсов по ОБЖ, психологии и литературы.
Практическая значимость:
Исследование заключается в возможности определить уровень патриотизма и поведенческих отношений учащихся МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5», а также показать, каким образом изменение представлений о собственном патриотизме может
воздействовать на духовно-нравственные, социальные, политические и экономические процессы в обществе.
Теоретические аспекты изучения сущности патриотизма
Говоря о патриотизме в целом, нельзя не упомянуть имена выдающихся учѐных А.Н. Радищева и А.П. Куницына. Теоретики большое внимание уделяли патриотическому
воспитанию. Они в своих работах показали конкретно-исторический характер патриотизма.
Поскольку отечество есть «историческая категория, отвечающая развитию общества на
определенной его стадии», не остается неизменным и отношение к нему в форме патриотических чувств, взглядов, идей.
Продолжал развивать идеи классиков русский учѐный А.Ф. Афанасьев. Он трактовал сущность патриотического воспитания как отношение к Родине и Отечеству, через гармоничную любовь к малой родине, беззаветную преданность ей, народу, культуре, языку.
К.Д. Ушинский, развивая принцип народности в воспитании, особо подчеркивал
важность воспитания у детей любви к Родине, гуманности, трудолюбия, ответственности.
При этом он отмечал огромное влияние труда на формирование личности: «Как нет человека без самолюбия, так нет человека без любви к отечеству, и эта любовь дает воспитанию
верный ключ к сердцу человека и могущественную опору для борьбы с его дурными природными, личными, семейными и родовыми наклонностями».
В концепциях воспитания Древней Греции характерной чертой было рассмотрение
человека только в отношении его к государству, а не самого по себе. Граждане мелких самостоятельных рабовладельческих государств-полисов не могли мыслить себя вне Родины,
которая гарантировала их существование, и поэтому высшей целью каждого гражданина и
всего государства считалось благо народа.
Большое внимание уделяли вопросам патриотизма и патриотического воспитания
отечественные педагоги XIX века: Н.А. Корф, Л.Н. Толстой, и др. Они считали, что природа, семья, общество, народ, религия, а особенно язык и история, с раннего детства воздействуют на ребенка, прививая патриотические чувства, любовь и уважение к истории, культуре России.
В последнее десятилетие выполнен ряд исследований по проблеме патриотического
воспитания (Е. О. Галицких, Н. А. Левиной, Н. А. Мельниковой, Л. Ю. Савиновой). В частности Е. О. Галицких отмечает, что формирование толерантности у подрастающего поколения к другим народам, населяющим российское государство, является одним из важных
направлений в этой области педагогической науки и практики.
Как известно, процесс патриотического воспитания является непрерывным, но начинать его надо с детства. Школьный возраст является сензитивным периодом для развития
эмоциональной сферы ребенка, а эмоционально-ценностное отношение к малой родине
складывается в процессе «присвоения» элементов культуры своего народа.
Вопросы патриотического воспитания подрастающего поколения рассматриваются в
немалом количестве пособий, методических разработок, научных работах педагоговноваторов.
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В этом направлении работают И.А.Пашкович, Т.А.Касимова, Н.К.Беспятова, Т.С.
Буторина, Т.А.Орешкина и другие. В своих работах ими были предприняты попытки, наряду с общими проблемами недостатков школьной программы, отобразить проблемы, связанные с формированием патриотизма у подрастающего поколения на протяжении многовековой Российской истории. В частности, отмечается, что в России традиция патриотизма имеет глубокие корни. У россиян, как у евроазиатского народа, в сознании и менталитете общественное всегда преобладало над личностным, патриотизм в России всегда понимался, как
готовность поступиться личными интересами во благо Отечества. Воспитание у молодежи
патриотизма и чувства национальной гордости, национального достоинства было характерно для России на протяжении веков.
Сила патриотизма наших людей особенно ярко проявилась в годы Великой Отечественной войны, война носила характер народной. "Вставай, страна огромная, вставай на
смертный бой!" - пели наши деды и прадеды, не щадившие жизни ради победы.
Многие государственные деятели, касаясь вопросов воспитания подрастающего поколения, подчеркивали важность развития у молодежи любви к Родине, советского патриотизма на основе знакомства детей с родной страной, с историей народа, его культурой, бытом и активного их участия в общественно-трудовой жизни страны.
Педагогические исследования по проблеме патриотического воспитания советского
периода многочисленны и разнообразны. В них раскрываются как теоретикометодологические аспекты (сущность понятия «патриотизм» и «советский патриотизм», его
характеристики, пути и средства формирования и пр.), так и прикладные (различные
направления патриотического воспитания: военно-патриотическое, воспитание на трудовых
и боевых традициях советского народа, взаимосвязь патриотического, эстетического, трудового воспитания учащихся различного возраста и др.).
А.С. Макаренко, рассматривая цели воспитания в советской школе, отмечал, что
каждый воспитанник «должен быть смелым, мужественным, честным, трудолюбивым патриотом». При этом он подчеркивал, что «патриотизм проявляется не только в героических
поступках, от настоящего патриота требуется не только «героическая вспышка», но и длительная, мучительная, нажимная работа, часто даже очень тяжелая, неинтересная, грязная».
На основании проведенного анализа работ, связанных с воспитанием патриотизма,
нам представляется, правомерно вкладывать в это понятие следующее смысловое содержание: патриотизм - это синтез духовно-нравственных, гражданских и мировоззренческих качеств личности, которые проявляются в любви к Родине, к своему дому, в стремлении и
умении беречь и приумножать лучшие традиции, ценности своего народа, своей культуры.
Институты, влияющие на формирование патриотического воспитания
Человек — существо социальное, его прогресс зависит не только от биологических,
а, прежде всего, от социальных законов. Поэтому он формируется только при наличии общественных условий жизни.
Патриотизм формируется в процессе обучения, социализации и воспитания учащихся. Однако социальное пространство для развития патриотизма не ограничивается школьными стенами. Большую роль здесь выполняют семья и другие социальные институты общества, такие как: средства массовой информации, общественные организации, учреждения
культуры и спорта, религиозные организации, учреждения здравоохранения, правоохранительные органы, военные организации, учреждения социальной защиты населения и др. Все
это необходимо учитывать в процессе воспитания учащихся.
Каждый из нас является членом семьи. Семья — это первичная ячейка общества, без
которой невозможно его существование. Семья выступает основным носителем культурных
образцов, наследуемых из поколения в поколение, а также необходимым условием социализации личности.
С социологической точки зрения семья - это группа связанных отношениями брака и
родства людей, которая обеспечивает воспитание детей и удовлетворяет другие общественно значимые потребности.
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В процессе взаимодействия с другими людьми человек получает определенный социальный опыт, который, будучи субъективно усвоенным, становится неотъемлемой частью его личности. Личность развивается и совершенствуется под влиянием других людей,
приспосабливается к выполнению в обществе конкретных обязанностей, несѐт за своѐ поведение, действия и поступки определѐнную ответственность.
Проблема патриотического воспитания молодежи становится ныне важнейшей проблемой, и решать ее сегодня на разных уровнях пытаются все. Падение духовнонравственных ценностей, дефицит патриотических чувств у значительной части граждан и,
особенно у молодежи - характерные и тревожные особенности в современном обществе. Во
многом утрачено чувство ответственности и долга перед родителями, семьей, коллективом,
обществом, Отечеством. Эти и многие другие результаты исследований еще раз доказывают
нам, что проблема патриотического воспитания становится все более актуальной в наши
дни. И решаться она должна не только на государственном уровне, но и на уровне семьи и
школы. Патриотическое воспитание составляет неотъемлемую часть всей системы воспитания. Поэтому при организации работы с детьми взрослые должны четко представлять себе
сущность и содержание патриотического воспитания подростков.
Эффективными средствами патриотического воспитания являются совместные
встречи для детей и их родителей с ветеранами войны, героями трудовых подвигов, участниками военных действий и локальных конфликтов; проведение праздников в честь памятных дат, посвященных Дням воинской славы; увековечение памяти павших в борьбе за свободу и независимость Родины; военно-спортивные игры; краеведение; шефская работа и
другие.
Патриотическое воспитание школьников - это систематическая и целенаправленная
деятельность по формированию у учащихся высокого патриотического сознания, чувства
верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов Родины. Самое главное приобретение человека в
период детства и ученичества - это вера в себя, вера в то, что он знает и умеет, чувство собственного достоинства.
Проблема национально-патриотического воспитания в последнее время стала одной
из актуальнейших. Вместе с тем она обретает новые характеристики и соответственно новые подходы к еѐ решению как составной части целостного процесса социальной адаптации, жизненного самоопределения и становления личности.
Школа, реализуя образование, обладает возможностью привести в соответствие
цель, задачи, формы, средства духовно-патриотического воспитания и потребности, интересы, особенности современной семьи.
Важно, чтобы каждая семья осознала: воспитывая своих детей, она выполняет часть
дела, которое стало в нашей стране общенародным, дела формирования нашей юной смены.
Дети- наше будущее, наша гордость, наша тревога и наша надежда...Мы хотим, чтобы мы
смело могли доверить им самое дорогое - нашу Родину, чтобы принятую от нас эстафету
великой ответственности за нее они понесли с честью.
Педагогическое взаимодействие школы и семьи в патриотическом воспитании подрастающего поколения будет более эффективным при осуществлении дифференцированного подхода, для осуществления которого необходимо соблюдение как общепедагогических,
так и специфических условий.
Семье принадлежит одна из ведущих ролей в патриотическом воспитании, поскольку школьник участвует в воспитании вместе со своими родителями - такова реальность человеческого бытия. Задача педагога в этом случае - организовать такое взаимодействие
между школой и семьей, которое бы обладало максимальным воспитательным потенциалом.
Влияние школьных предметов на формирование патриотического воспитания
учащихся
Патриотизм - это чувство привязанности к тем местам, где человек родился и вырос;
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осознание долга перед Родиной, отстаивание ее чести и достоинства, свободы и независимости; гордость за социальные и культурные достижения своей страны; гордость за свое
Отечество; уважительное отношение к историческому прошлому Родины, своего народа,
его обычаям и традициям.
Как же решить проблему патриотического воспитания учащихся? Педагогический
арсенал средств воздействия на ум и сердце ученика богат. Важнейшее место среди них, на
мой взгляд, занимают уроки литературы. Именно художественная литература призвана воспитывать личность, оказывать влияние на еѐ духовный мир, на выбор ею нравственных ориентиров, ведь у учителя - словесника всегда в руках книги, которые помогают воспитывать
истинного человека, человека духовного. «Книга, - по словам А.Герцена, - это духовное завещание одного поколения другому, совет умирающего старца юноше, начинающему жить,
приказ, передаваемый часовым, отправляющимся на отдых человеку, заступающему на его
место». Но нужно помнить, что патриотическое чувство не может быть сформировано в короткое время. Его воспитание требует постоянного внимания в течение всего времени обучения в школе. Планомерная работа по патриотическому воспитанию школьников непременно даст положительные результаты, ведь молодое поколение будет воспитываться не на
отрицании культуры своей страны и высмеивании истории своего государства, а научится
находить правильные ориентиры, формировать систему отношений к тем или иным событиям. Большими потенциальными возможностями в патриотическом воспитании обладает художественная литература.
Художественная литература любого народа содержит богатейший материал для воспитания в духе дружбы, взаимопонимания, трудолюбия, патриотизма. Этой цели служат
пословицы, поговорки, загадки, песни, былины, рассказы, стихотворения. Отражение
народных идеалов - патриотизма, богатырской силы, ума, находчивости - мы видим в древнерусской литературе, в летописи «Повести временных лет», изучающейся на протяжении
трех лет. Изучая «Житие Александра Невского», ученики говорят о бранных подвигах
Александра Невского и его духовном подвиге самопожертвования, о защите русских земель
от нашествий и набегов врагов. Горячий призыв к единению Руси перед лицом внешней
опасности, призыв к защите мирного созидательного труда русского населения - вот основной вывод, к которому приходят учащиеся при изучении «Слова о полку Игореве».
В среднем звене огромный материал для патриотического воспитания учащихся
представляют эпизоды военной истории России. Так, изучая героические страницы истории
нашей страны в стихотворении
М.Ю. Лермонтова «Бородино», учащиеся раскрывают мысли и чувства простых солдат, отстоявших родину от врага, размышления автора о
значении Бородинской битвы и роли простого народа, о русском национальном характере, о
том, что такое настоящие люди, какой ценой добывается слава родины.
На этих уроках происходит беседа о войне 1812 года и значении Бородинской битвы,
рассказ о Лермонтове не только как о поэте, но и участнике битв на Кавказе. Главным при
анализе стихотворения является ответ на вопрос: «Почему чувства участников далеких событий 1812 года продолжают нас волновать и сейчас? Почему во время Великой Отечественной войны защитники Москвы часто произносили слова Лермонтова: «Ребята! Не
Москва ль за нами?».
Повесть Н.В. Гоголя «Тарас Бульба» - это прославление боевого товарищества,
осуждение предательства. Ученики отмечают героизм и самоотверженность Тараса и его
товарищей-запорожцев в борьбе за родную землю, патриотический пафос повести. Подвиг
Тараса и его сына Остапа вызывает у учащихся чувство искреннего восхищения и дает конкретные представления о таких чертах патриотизма, как беззаветная преданность Родине,
храбрость и мужество в отстаивании ее чести и независимости.
Литературные произведения, изучаемые в школе - это лишь небольшая часть культурного достояния народа. Но именно они укореняют нравственный стержень личности.
Многое зависит от волшебной встречи с книгой. Она увлекает читателя «течением мыслей»,
гражданственностью деяний, благородством чувств человека предшествующих эпох, воспи134

тывает у каждого нового поколения умение быть благородным, памятливым. Современная
литература и, в первую очередь, проза углубленно и пристально всматривается в героические эпохи истории нашего народа, в духовные и нравственные корни реальных
достижений, показывает высокий нравственный потенциал человека.
Всѐ на земле стирается, кроме памяти. Именно поэтому важно воспитание памятью.
Именно учителю-литератору под силу провести такую беседу, чтобы у некоторых ребят
на глазах выступили слезы, чтобы она запомнилась на очень долгое время и заложила основу для дальнейшего воспитания чувства патриотизма.
Функция дополнительного образования в развитии патриотического воспитания
Патриотизм олицетворяет любовь к своему Отечеству, неразрывность с его историей, культурой, достижениями, проблемами, притягательными и неотделимыми в силу своей
неповторимости и незаменимости, составляющими духовно-нравственную основу личности, формирующими ее гражданскую позицию и потребность в достойном, самоотверженном, вплоть до самопожертвования, служении Родине.
Важнейшей составной частью воспитательного процесса в современной российской
школе является формирование патриотизма и культуры межнациональных отношений, которые имеют огромное значение в социально-гражданском и духовном развитии личности
ученика. Только на основе возвышающих чувств патриотизма и национальных святынь
укрепляется любовь к Родине, появляется чувство ответственности за ее могущество, честь
и независимость, сохранение материальных и духовных ценностей общества, развивается
достоинство личности.
Истинный патриотизм по своей сущности гуманистичен, включает в себя уважение к
другим народам и странам, к их национальным обычаям и традициям и неразрывно связан с
культурой межнациональных отношений. В этом смысле патриотизм и культура межнациональных отношений теснейшим образом связаны между собой, выступают в органическом
единстве и определяются в педагогике как «такое нравственное качество, которое включает
в себя потребность преданно служить своей родине, проявление к ней любви и верности,
осознание и переживание ее величия и славы, своей духовной связи с ней, стремление беречь ее честь и достоинство, практическими делами укреплять могущество и независимость».
Для формирования патриотизма в современном мире, самые благоприятные условия
имеются в дополнительном образовании, поскольку оно ориентировано на способности и
потребности ребенка, личные интересы, способствует творческому развитию, создает необходимые условия для деятельности и проявления активности. Все эти факторы и способствуют формированию патриотического воспитания.
Наиболее эффективной формой внешкольной деятельности учащихся являются творческие объединения учащихся и клубы военно-патриотического характера, так как они
охватывают все направления военно-патриотической работы и позволяют, с одной стороны,
придать военно-патриотическому воспитанию наиболее массовый характер, с другой стороны - вовлечь больше учащихся в самоуправление оборонно-массовой работы. Деятельность
обучающихся осуществляется на учебных занятиях военно-патриотических объединений,
военно-спортивных слетах, экскурсиях, в рамках походов по родному краю, проведения
зимних и летних профильных лагерей патриотической направленности, организации поисковых экспедиций. Учреждения дополнительного образования имеют широкие возможности для взаимодействия в работе по патриотическому воспитанию с разными учреждениями: учреждениями культуры и спорта, общественными организациями и другими, которые
посещают учащиеся.
Наиболее благоприятные условия для формирования патриотизма в современной системе образования существуют в дополнительном образовании, так как оно не ограничено
стандартами, ориентировано на личностные интересы, потребности и способности ребенка,
обеспечивает возможность самоопределения и самореализации, способствует созданию
«ситуации успеха» и творческому развитию каждого обучающегося, создает условия для
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социально значимой деятельности и проявления активности, что, собственно, и способствует формированию патриотического сознания.
Патриотизм не заложен в генах, это не природное, а социальное качество и потому
не наследуется, а формируется. Следовательно, необходима организация целенаправленной
работы по формированию и тренировке навыков патриотического поведения, необходимо
увлечь учащихся примерами отечественной истории, напомнить им, какой была преданность Родине, воинскому долгу в царской России, в годы Советской власти. Определяющими символами тех эпох были самоотверженность, мужество, храбрость наших соотечественников. Стремление воспитать учащихся патриотами должно подкрепляться обучением
общественно полезному делу - защите Отечества.
Патриотизм - это любовь к Родине, преданность своему Отечеству, стремление служить его интересам, готовность, вплоть до самопожертвования, к его защите. На личностном уровне патриотизм выступает как важнейшая устойчивая характеристика человека, выражающаяся в его мировоззрении, нравственных идеалах, нормах поведения. Патриотическое воспитание направлено на формирование и развитие личности, обладающей качествами гражданина - патриота Родины, способной успешно выполнять гражданские обязанности в мирное и военное время. Роль школы в этом плане неоценима.
Вопросы патриотического воспитания являются актуальными для современного общества. Общество осознает, что отсутствие чѐтких положительных жизненных ориентиров
для молодого поколения, отсутствие системы патриотического воспитания может привести
к серьезным проблемам в государстве.
Патриотическое и гражданское воспитание школьников- одна из основных задач
современной школы. Школьный возраст является наиболее благоприятным для формирования чувства любви к Родине, ответственности, активной жизненной позиции. Несомненно,
правы авторы концепции, что пережитое и усвоенное в детстве отличается большой психологической устойчивостью. Детство - это наиболее благоприятное время для осуществления
гражданско-патриотического воспитания, так как это период самоутверждения, активного
развития социальных интересов и жизненных идеалов.
У учащихся почти нет идеалов, они не знают или очень мало знают о тех, кто обеспечил им будущее, отстоял его для них. Может быть, поэтому молодые люди не хотят служить в армии, хотя в Конституции Российской Федерации прописано, что служба в армии
является их священной обязанностью. У учащихся должно формироваться чувство любви к
своей Родине, они должны вырасти поколением людей убежденных, благородных, готовых
к подвигу, которых можно было бы с гордостью назвать словом «патриот». К основным
проблемам патриотического воспитания в современном обществе относят: изменение ценностных ориентиров молодежи; снижающийся образовательный уровень молодежи.
В условиях школы патриотизм прививается в ходе работы с историческими материалами, раскрывающими традиции российского народа, героическую борьбу, подвиги. У
школьников начинает формироваться как бы начало патриотизма, но если его не направлять, не реализовать, то оно может остаться невостребованным и школьники могут найти
своѐ применение совершенно в другом. Незаменимым помощником здесь выступает семья,
как первичный агент формирования патриотизма. Ведь именно из семьи ребѐнок черпает
модели поведения, образцы морали и ценности, да и вообще любая социализация личности
начинается, в первую очередь, с семьи. Поэтому необходимо взаимодействие школы и семьи в проблеме «закладывания» патриотических ценностей учащимся, формирования национального самосознания, гражданственности и патриотизма у молодого поколения.
Защита Отечества волнует меня, мое поколение. Хочется, чтобы молодое поколение
не оставались равнодушными, они должны знать, что у каждого народа есть свои заветные
имена, которые никогда не забываются.
Чем дальше — тем ярче становится в памяти потомков святой образ народных героев, они, как звезды на небосклоне, освещают исторический путь нашего народа, являя собой
образец жертвенного служения своему Отечеству и народу.
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Мальцева Татьяна Юрьевна
учитель начальных классов МБОУ «СОШ №5», г. Черногорск
Патриотическое воспитание
на уроках развития речи детей
с ограниченными возможностями здоровья
Патриотическое воспитание подрастающего поколения всегда являлось одной из
важнейших задач современной школы, ведь детство и юность - самая благодатная пора для
привития священного чувства любви к Родине. Под патриотическим воспитанием, согласно
Государственной программе патриотического воспитания граждан Российской Федерации,
понимается постепенное формирование у учащихся любви к родному краю, стране, еѐ природе, национальной и самобытной культуре. Патриотическое воспитание - это основа формирования будущего гражданина и патриота своей страны. Задача воспитания патриотических чувств очень сложна. Чтобы достигнуть определенного результата, необходим поиск
современных форм в гражданско-нравственном направлении.
Педагоги отмечают, что нравственные качества не могут возникнуть путем естественного «созревания». Их развитие и формирование осуществляется постепенно в процессе накопления и эмоционального освоения конкретных фактов, и зависит от средств,
форм и методов воспитания, от условий, в которых живет ребенок.
В классах, где учатся дети с ОВЗ, работа по патриотическому воспитанию не менее
важна и актуальна. Она направлена на знакомство с истоками национальной культуры, формирование чувства гордости за свой народ, уважения к его свершениям, героическому прошлому.
Повышение эффективности коррекционной работы с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья, во многом задано качеством психолого-педагогического воздействия на процесс развития речи. Опыт работы в школе позволяет сделать вывод, что
продуктивность этого процесса в известной степени определяет умение ребенка пользоваться речью как средством общения в различных видах деятельности. На уроках развития речи
с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья, основное внимание уделяется
формированию средств общения (коррекции произносительной стороны речи, лексикограмматического строя, развитию связной монологической речи). Опыт работы с учащимися, имеющими системное недоразвитие речи, указывает на необходимость целенаправленного развития коммуникативных навыков общения, а также речевой инициативы.
На занятиях по коррекции речи мы стараемся воспитать в учащихся патриотические
чувства - гордости за свою страну, свой народ, уважения к героическому прошлому и настоящему народа нашей страны. Для чтения, слушания, декламации подбираем тексты, развивающие чувство гордости за соотечественников-ровесников, не пожалевших свои жизни во
время Великой Отечественной войны. Тем самым расширяем кругозор школьников, формируем патриотическое мировоззрение. На уроках развития речи формирование навыка правильного чтения, автоматизацию, введение в речь поставленных звуков проводим на материале произведений о Великой Отечественной войне.
Совместное чтение книг о Великой Отечественной войне систематизирует положительный жизненный опыт, развивает навыки коммуникативной деятельности. На уроках
развития речи встреча с героическими личностями, интересными судьбами помогает открыть в себе запас доброты и душевной красоты. Школьники учатся жить в мире людей,
оценивать поступки героев, характеризовать их. На таких занятиях дети особенно стараются правильно произносить «трудные» звуки, соблюдать нужную интонацию. Постепенно
ребята учатся разбираться в собственных мыслях, чувствах, переживаниях. Во внеурочное
время школьники рисуют понравившихся героев, пересказывают запомнившиеся эпизоды.
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Так формируются важнейшие нравственные ценности, образуется связь между военными событиями и поведением в реальной жизни.
Таким образом, патриотическое воспитание на уроках развития речи проводится путем подбора и правильной проработки материала по теме «Наша Родина». На уроках развития речи, кроме коррекционной цели, мы также ставим цель воспитания гордости за свой
народ, свою Родину.
Воспитать патриота – ответственная и сложная задача. Планомерная, систематическая работа, использование разнообразных средств воспитания могут дать положительные
результаты и стать основой для дальнейшей работы по патриотическому воспитанию. Отметим также, что воспитательная работа на уроках развития речи детей с ОВЗ дает заметные результаты, если является частью всей работы школы по патриотическому воспитанию
детей. Кроме того, важно чтобы по содержанию и по методам реализации эта работа
усложнялась от класса к классу.
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