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Патриотическое воспитание является важнейшей составной  частью 

образовательного и воспитательного процесса в школе. Его целью является 

развитие высокой социальной активности обучающихся, их гражданской 

ответственности, духовности, способности  проявить себя  в созидательном 

процессе в интересах Отечества. Формирование этих качеств – процесс  

длительный, охватывающий все сферы жизни и деятельности школы, а главное, 

требующий системного подхода. 

Работа нашей школы по патриотическому воспитанию обучающихся, 

являясь  систематической и целенаправленной деятельностью,  включает в себя 

комплекс мероприятий по формированию патриотических чувств и сознания 

учащихся и деятельность всех субъектов образовательного процесса. 

Основными элементами создания единого воспитательного пространства 

школы по патриотическому воспитанию являются: деятельность музея истории 

школы; работа классных руководителей, деятельность военно-патриотического 

спортивного клуба  «Каскад»,  организация внутришкольных мероприятий, 

участие детей в районных и окружных мероприятиях патриотической 

направленности, поисковая и научно-исследовательская работа с учащимися, 

организация волонтерской деятельности. 

Ведущая роль в развитии патриотического воспитания детей отводится 

работе классных  руководителей, в первую очередь,  через систему классных 

часов и внеклассных мероприятий.  Основной целью этой работы является  

развитие личности, обладающей качествами гражданина - патриота Родины, 

 способного успешно выполнять гражданские обязанности, обладающего 

чувством национальной гордости, гражданского достоинства, любви к 

Отечеству, своему народу и готовностью к его защите.  

Система классных часов и внеклассных мероприятий направлена на 

формирование чувства патриотизма и гордости за свою страну,  воспитание 

любви к своей малой родине, желание служить своему Отечеству, а так же на 

приобщение детей к традициям народа, стремление чтить память погибших 

воинов, проявлять уважение к людям пожилого возраста, и, конечно,  на 

формирование любви  к родному дому,  родителям и близким людям. Важную 

роль в этой системе играет и  развитие экологического воспитания, любви к 

родной природе. 

  Традиционным для школы является проведение единых классных часов, 

посвященных памятным датам, Дню Героев Отечества, дням воинской славы, 

подготовка к которым классными руководителями осуществляется на базе 

школьного музея с использованием его материалов. Удачной практикой при 

подготовке к таким  классным часам,  является создание учащимися 



информационных плакатов, из которых в дальнейшем формируются 

информационные выставки («Города-герои», «100-летие Первой мировой 

войны», «15-летие вывода Советских войск из Афганистана» и др.) 

Только уважение к людям пожилого возраста, искреннее сопереживание 

достижениям старшего поколения могут выявить в человеке те душевные 

качества, которые и определяют его как личность, как гражданина. Именно 

поэтому важнейшим в формировании гражданско-патриотического воспитания 

является организация классными руководителями волонтерской деятельности 

учащихся,  включающей в себя помощь ветеранам и пожилым людям. Помимо 

этого учащиеся нашей школы оказывают помощь в уборке городских 

территорий, облагораживают закрепленные колодцы и родники, ухаживают за 

памятниками воинам, погибшим в годы Великой Отечественной и Гражданской 

войны, воинам, погибшим в локальных войнах.  

 За многие годы в нашей образовательной организации сформировалась 

система традиционных мероприятий направленных на развитие 

патриотического воспитания обучающихся с 1 по 11 классы. Особое место 

среди них отводится февральскому месячнику защитников Отечества, 

включающего в себя: встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и 

ветеранами локальных войн, проведение «Уроков мужества» и бесед на базе 

школьного музея, организацию конкурсов рисунков и плакатов, оформление 

информационных выставок в школьной библиотеке и школьном музее, 

размещение статей патриотической направленности в школьном   пресс-центре. 

Заключительным мероприятием месячника является проведение фестиваля-

конкурса патриотической песни.  

В апреле месяце традиционно в нашей школе стартует «Марафон 

памяти», посвященный событиям Великой Отечественной войны. Завершается  

марафон в мае фестивалем литературно-музыкального творчества «И помнит 

мир спасенный…», а так же созданием сборника литературно-художественного 

творчества детей.  

Одним из направлений работы школы по военно-патриотическому 

воспитанию является осуществление с 2007 года деятельности военно-

патриотического спортивного клуба  «Каскад». С 2008 года  в течение 4 лет 

МАОУ НГО «СОШ №1» являлась базовой площадкой Управления 

образованием по патриотическому воспитанию в Новолялинском городском 

округе. Важную роль в течение этих лет занимала деятельность клуба. Его 

основными направлениями являются военно-патриотическое, гражданско-

патриотическое, спортивно-оздоровительное, туристско-краеведческое. 

Занятия клуба проводятся в двух возрастных категориях: обучающиеся 1-

5 и 6-11 классов. Ежегодно воспитанники клуба принимают участие в 

мероприятиях и соревнованиях районного, окружного и областного значения, 

занимают призовые места. Нередко воспитанники ВПСК «Каскад» после 

окончания школы связывают свою жизнь со служением Отечеству и поступают 

в высшие учебные заведения Министерства обороны, Министерства 

чрезвычайных ситуаций, Министерства внутренних дел: Уральский 

юридический институт МВД России, Уральский Институт ГПС МЧС России, 

http://www.ural-mvd.ru/
http://www.ural-mvd.ru/


Екатеринбургское  высшее  артиллерийское  командное  училище,  Рязанское 

высшее воздушно-десантное командное училище. 

Деятельность клуба включает в себя: организацию практико-

ориентированных занятий - это спортивные занятия, занятия по самообороне, 

строевая подготовка, огневая подготовка, стрельба из мелкокалиберного 

оружия, занятия по туристическим навыкам, занятия по оказанию первой 

медицинской помощи; организация теоретических занятий по основам 

безопасности жизнедеятельности, медицине, оружейному делу; участие в 

спортивных, военно-спортивных, военно-патриотических, туристско-

краеведческих соревнованиях школьного, муниципального, окружного, 

областного уровней; уход за памятниками погибшим во время Великой 

Отечественной войны и погибшим в локальных войнах, а также могилами 

ветеранов Великой Отечественной войны;  организация почетного караула у 

мемориалов; помощь в организации празднования памятных дат, проведения 

выставок, викторин, конкурсов, соревнований; участие в мероприятиях и 

фестивалях военно-патриотической направленности муниципального и 

окружного уровней; помощь в организации поздравлений и встреч с 

ветеранами Великой Отечественной войны и тружениками тыла, ветеранами 

локальных войн; ежегодное участие в многодневных категорийных походах. 

Эта деятельность способствует развитию патриотического воспитания и 

гражданской ответственности обучающихся, входящих в состав клуба, 

формирует их ценностного отношения к своему Отечеству, развивает и 

совершенствует физические и духовные качества личности. 

Многолетний опыт работы образовательной организации показывает, что 

патриотическое воспитание должно быть плановым, системным, постоянным и 

одним из приоритетных направлений в области воспитательной деятельности. 


