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ВВЕДЕНИЕ 
 

Патриотическое воспитание всегда было одним из приоритетных 

направлений воспитания граждан. Любовь к своей родине, природе, окружающим 

нас людям – основа гармоничного становления и социализации личности. Для 

того, чтобы работа в этом направлении была плодотворной, очень важно, чтобы 

все мероприятия патриотической направленности, включенные в программу 

воспитания школьников, были не стихийными, а систематическими. 

Важно отметить, что педагоги, которые проводят с детьми работу в данном 

направлении, должны опираться не только на подвиги и свершения, которые 

произошли в прошлом. Педагоги должны структурировать свою работу так, 

чтобы школьники чтили подвиги наших предков, но также чувствовали, что в 

наше время множество людей совершают подвиги и проявляют свой патриотизм в 

мирное для страны время. 

Также, нужно помнить, что разработанные в начале года программы не 

конечный неизменяемый вариант работы. В течение года в зависимости от 

произошедших событий или тем, которые остро поднимаются и находят отклик в 

обществе, могут меняться и направления работы в области патриотического 

воспитания школьников. 

Педагоги должны понимать всю значимость знаний и ценностей, которые 

они хотят донести детям. Важно видеть конечный итог своей деятельности. И 

через все мероприятия пытаться провести детей к определенным ценностям, 

которые должны будут сформироваться у учеников посредством данной 

деятельности. 

Назначение методических рекомендаций – помочь образовательным 

организациям во внедрении вариантов и форм для включения форм 

патриотического воспитания в воспитательные программы. 

 



1. Теоретические основы патриотического воспитания. Определение 
понятий: «воспитание», «воспитательная работа в образовательной 

организации», «патриотическое воспитание». 
 

Учитывая факт многонациональности российского государства в системе 

образования в приоритете стоят вопросы воспитания у подрастающего поколения 

как чувства уважения к другим народам, так и чувства любви к Родине. Важно 

заметить, молодое поколение россиян (поколение Z – с 1990 г. рождения) 

взаимодействует с новыми социальными посредниками и реалиями. Оно уже не 

приемлет прежних устоев и ценностей прежней общественной системы, появился 

новый социальный тип личности. В этих условиях важным является становление 

обновленной системы патриотического воспитания, формулировка новых задач и 

повышение эффективности его форм и методов.  

Проблемы патриотического воспитания для нашей страны всегда имели 

особое значение, данный вопрос изучали и анализировали многие ученые.  

Одним из значимых установок воспитания, как выделял Я. А. Коменский, 

должно быть воспитание у детей желание приносить благо своими поступками 

большому количеству сограждан. В своей «Великой дидактике» он говорил: 

«Лишь тогда наступит счастливое состояние в делах личных и общественных, 

если все наполнились стремлением действовать в потребностях социального 

блага». 

В российской педагогической науке немало исследований посвящено 

вопросами патриотического воспитания. Великие преподаватели считали 

патриотизм, желанием гражданина к благополучию Родины ведущей ролью 

духовной жизни. Этим А.Н. Радищев утверждал, что «подлинный гражданин и 

сын отчизны одно и то же», он «если уверен в том, что смерть его даст защиту и 

честь отчизне, то не испытывает страха пожертвовать жизнью». Выявляя основны 

качества, которые по его суждению, обязаны принадлежать каждому гражданину, 

он говорил: «Тот истинно благороден, у которого сердце не может не сжиматься 

от нежной радости при малейшем звуке имени родины».  



И.Ю. Ястребцов говорил, что «у всякого гражданина есть свои обязанности, 

которые заключаются в том, чтобы быть полезным обществу, Родине и самому 

себе», при этом, долг к Родине подразумевает, «чтоб разделять с ним своими 

способностями... Самоотверженно жертвовать своими благами бесполезно для 

Отчизны; еще хуже жертвовать ими во вред ему». Раскрывая определение 

«Отечество», педагог говорил, что «оно не есть земля только, на которой живет 

народ. Оно есть цель, развивающаяся в религии, языке, науках, нравах той нации, 

к которой гражданин относится и для физического хорошего состояния, которому 

содействует большая доля вод и земель с их животными, растительными и 

минеральными произведениями…». 

Раскрывая определение «патриотизм», автор говорил, что «патриотизм 

может быть так же заблуждающимся или нерешающим своей цели, как будто 

неуместная благотворительность. Понятия «благотворительность» и 

«патриотизм» имеют много общего. Не почтенна притворная 

благотворительность, презренна и ложная любовь к Родине, но обе необъяснимо 

наполняют душу высоким смыслом, когда они непорочны». Вопросами 

патриотизма занимался и великий ученый А. Ф. Афанасьев, он подчёркивал, что 

воспитание должно подготовить человека для социума. Обязано «вырастить» и 

сформировать в нем идею, чувствования и волю по духу, законам и потребностям 

того социума, в котором человек будет жить, по масштабности той сферы, на 

которой он будет функционировать».  

К.Д. Ушинский, формируя принцип народности в воспитании, особо 

выделял необходимость воспитания у детей любви к Родине, человеколюбия, 

трудолюбия, ответственности. При этом он выделял большое влияние труда на 

развитие личности: «Как нет гражданина без самолюбия, так же нет гражданина 

без любви к родине. Именно эта любовь преподносит воспитанию истинный ключ 

к сердцу человека и крепкий фундамент для борьбы с его отрицательными 

природными, личными, семейными и родовыми влечениями»  

Н.Г. Чернышевский и Н.А. Добролюбов, изучая вопросы воспитания детей, 

выделяли в виде его основной цели подготовку гражданина, любящего свою 



Родину, принимающего активное участие в общественных делах. Для этого важно 

дать подрастающему поколению право естественно и без ограничений 

формироваться, воздействовать на него определяя истинные взгляды на жизнь, 

твёрдые убеждения о добре, правде, долге, воспитать силу воли, 

самостоятельность в суждениях, трудолюбие, патриотизм. После 1917 г. в России 

вопросы патриотического воспитания подрастающего поколения приняли 

характерную действительность и новое содержание. Преобразование идеологии и 

обозначение задач коммунистического воспитания выражены в научных трудах 

учителей того времени.  

Значительное количество государственных подвижников деятели, изучая 

проблемы воспитания детей, определяли важность формирования у 

подрастающего поколения любви к Отечеству, советского патриотизма через 

ознакомление обучающихся с родным государством, с историей народа, его 

культурой, бытом и динамично участвовать в общественной и трудовой жизни 

государства. Научные исследования педагогов по вопросам патриотического 

воспитания советского времени многогранны и разнообразны. В них излагаются 

теоретические и методологические определения: «патриотизм» и «советский 

патриотизм», его особенности, способы и парадигму формирования.  

Прикладные разнообразные линии патриотического воспитания: военно-

патриотическое, воспитание на трудовых и боевых традициях советского народа, 

взаимосвязь патриотического, эстетического, трудового воспитания обучающихся 

различного возраста. После Великой Отечественной войны вопрос 

патриотического воспитания будущего поколения принимает особенное значение. 

Это вызвано тем, что патриотические чувства выражаются значительно ярко в 

сложные периоды развития государства, трудности войны и послевоенного 

возрождающего периода повлекли многочисленные демонстрации доблести, 

мужества и трудового патриотизма советских людей.  

Данные явления описывались в трудах педагогов того времени, в которых 

представлялись и аргументировались разные грани патриотического воспитания 

обучающихся общеобразовательной школы. Требуется выделить, что все вопросы 



решались через решения партии и правительства, учитывая смысл социализма и 

коммунизма.  

Весомое значение в исследовательской деятельности по патриотическому 

воспитанию данного времени являются труды В.А. Сухомлинского. Он говорил, 

что образовательное учреждение обязано воспитывать у молодого поколения 

желание к самоотверженному служению Родине, к энергичной трудовой и 

общественной работе. Считая советский патриотизм как «светлую любовь 

советского народа к своей социалистической Родине.  

В. А. Сухомлинский выделял, главную воспитательную задачу 

образовательного учреждения, организация обучающихся к обычному, 

ежедневному труду для социума, как к патриотической работе, при этом сама 

деятельность детей, основанная учителем с этой же целью, является движущей 

силой развития личности формирующегося гражданина.  

Учитывая принципы патриотического воспитания в современном 

положении, цель данного процесса выражается в воспитание уверенного 

патриота, который любит свою Отчизну, преданного Родине, способного служить 

ему своей трудовой деятельностью и отстаивать его интересы.  

Понятие «воспитание» определено Федеральным законом РФ от 29.12.2012 

г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»: «воспитание - 

деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил, и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства». 

1. Воспитание обучающихся при освоении ими основных образовательных 

программ в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, 

осуществляется на основе включаемых в образовательную программу рабочей 

программы воспитания и календарного плана воспитательной работы, 

разрабатываемых и утверждаемых такими организациями самостоятельно, если 

иное не установлено настоящим Федеральным законом. 



2. Воспитание обучающихся при освоении ими основных 

общеобразовательных программ, образовательных программ среднего 

профессионального образования, образовательных программ высшего 

образования (программ бакалавриата и программ специалитета) в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, осуществляется на основе 

включаемых в такие образовательные программы рабочей программы воспитания 

и календарного плана воспитательной работы, разрабатываемых и утверждаемых 

с учетом включенных в примерные образовательные программы … » (ФЗ РФ от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Интеграция системы воспитания в работу образовательных 
организаций 

 

Система воспитания занимает важную роль в развитии личности 

подрастающего поколения, а также в образовательной системе организаций. 

Вместе с образовательной системой воспитательная имеют главную цель по 

передаче подрастающему поколению таких качеств как нравственность, 

ответственность, инициативность и компетентность. 

Таким образом для педагога возникает необходимость в создании особых 

условий, благодаря которым будет возможно воспитать ученика знающего, 

умеющего самостоятельно мыслить, задавать себе и окружающим вопросы, а 

затем находить на них ответы, а также уметь решать возникающие проблемы. Все 

изменения, происходящие в современной системе образования отражены в 

Федеральном законе «Об образовании». На его основании можно выделить 

основной результат, к которому должно привести школьное образование – 

соответствие целям опережающего развития. Что подразумевает под собой 

необходимость изучения в образовательных организациях не только результатов 

и достижений прошлого, но и также все изменения, которые будут полезны в 

будущем. Для того, чтобы осуществить поставленные цели необходимо вовлечь 

школьников в исследовательскую и творческую деятельность, развивать среди 

них спортивные активности, способствовать их обучению в изобретении, 

понимании и освоении нового, открытости и способности выражать собственные 

мысли, формулировании собственных мыслей, принятии решений и оказании 

поддержки другим. Таким образом, чтобы пройти все ступени достижения целей 

необходимо освоить и включить такую сторону процесса развития как 

интеграция. 

Под интеграцией понимается процесс и результат создания и объединения 

разнородных частей и элементов в единое целое. Что является одной из основных 

структур образования и воспитания. 

Осуществление интеграции в образовательной организации может 

осуществляться на любом этапе педагогического процесса: 



− На уровне педагогических целей – подразумевается ориентир на 

активность, самостоятельность и креативность; 

− На уровне содержания – подразумеваются интегрированные 

программы и учебные курсы; 

− На уровне сфер активности учащихся – подразумеваются 

интегрированные уроки, экскурсии, конференции и проекты;  

− На уровне педагогических технологий – подразумевается 

вариативность форм интеграции и методов ее воздействия. 

Для человека особое значение занимает обучение и воспитание, так как это 

начальная ступень в лестнице развития ребенка, по которой ему потребуется идти 

в течение всего его обучения в школе. Таким образом перед педагогом стоит 

задача не просто обучить необходимым знаниям, но также объяснить, как «быть 

личностью», то есть стать «субъектом деятельности, общения и самосознания».  

Чтобы запланированный результат был достигнут, требуется создать 

систему взаимодействия учебной и внеурочной деятельности так, чтобы эта 

система охватила всех участников образовательного процесса – учащиеся, 

родители, педагоги, сотрудники дополнительного образования. Развитие 

школьника не должно останавливаться после окончания уроков, однако для этого 

необходимо выстроить определенный порядок действий. Урок остается основной 

формой, с помощью которой происходит организация процесса, несмотря на то, 

какие изменения происходят в целях и содержании образования, несмотря на 

появление новых средств и технологий обучения. И именно интегрированные 

уроки являются наиболее эффективными и интересными для педагогов и 

обучающихся. 

В таком случае возникает вопрос – какой урок можно назвать 

интегрированным? Интегрированным уроком является любой урок, который 

имеют собственную структуру, формы и виды: урок в формате путешествия, 

исследования или экскурсии и многие другие варианты. Именно интегрированные 

уроки привлекают внимание детей, вызывают у них интерес к новому и дают им 

много полезного, неся в себе эмоциональный заряд. Такой способ ведения уроков 



способствует формированию орфографической зоркости, развитию речи и 

пополнею словарного запаса учащихся, также помогает развить эстетический 

вкус, способность понимать и ценить произведения искусства, красоту и 

богатство Родины и природы. 

Для проведения такого урока педагогу потребуется выбрать тему или 

объект изучения, внимательно провести анализ содержания, не забывая учитывать 

возрастные и психологические особенности учащихся. 

Особое место в образовательном процессе занимает воспитательная и 

внеурочная деятельность, основная задача которой сформировать жизнь детского 

коллектива в свободное от уроков время. 

Под воспитательной системой школы понимается совокупность 

взаимосвязанных компонентов, которые вместе составляют единую социально-

педагогическую структуру образовательной организации, а также выступающую 

постоянным и мощным фактором воспитания. 

В воспитательной системе можно выделить следующие цели – 

способствовать физическому, умственному, эмоциональному и нравственному 

развитию личности подрастающего поколения; создавать ситуации успеха для 

каждого ребенка с учетом его возрастных особенностей. Также на итог оказывает 

влияние выбора форм и методов воспитания. Индивидуальные формы 

направлены на прямой контакт с конкретными учащимися, и могут быть 

осуществлены в виде разговора, консультации, обмена мнениями, оказания 

индивидуальной помощи, совместное решение задачи. К групповой можно 

отнести работу в творческих группах. 

Для оптимизации включения и работы воспитательной системы в рамках 

образовательной можно опираться на Концепцию духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина. Концепция является 

методологической основой для разработки и реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования. 

Данная концепция является ценностно-нормативной основой 

взаимодействия образовательных организаций с другими субъектами 



социализации. И главной целью этого взаимодействия является совместное 

создание условий для воспитания и духовно-нравственного развития. 

Согласно Концепции определены следующие пункты: 

− Характер современного национального идеала воспитательной 

деятельности; 

− Цели и задачи духовно-нравственного развития и воспитания детей и 

молодежи; 

− Система основных национальных ценностей, на основе которых 

возможно духовно-нравственное объединение всего народа на территории 

Российской Федерации; 

− Основные социально-педагогические условия и принципы духовно-

нравственного развития и воспитания учащихся. 

Воспитательная деятельность неотрывно связана с образовательной 

системой любой организации и оказывает большое влияние на развитие ребенка с 

раннего возраста. Кроме этого, значительное влияние оказывает глобализация в 

современном мире. Наличие такого большого выбора предоставляет возможность 

в широком выборе для самоопределения учащихся по отношению к 

образовательной деятельности, личностных и профессиональных перспектив, а 

также саморазвития и выбора увлечений. 

Таким образом, можно сделать вывод, что интеграция воспитания – это 

достаточно сложная система, но также это перспективный шаг на пути 

модернизации образования. Именно этот шаг является своеобразной 

предпосылкой для модернизации образования и интеграции системы воспитания 

в образовательную систему.  
 

 

 

 

 



3. Практическое применение в системе воспитательной работы 
программы по воспитанию Белорыбкиной Е.А. 

 

Для построения и внедрения системы патриотического воспитания в 

образовательной организации можем использовать примерную программу 

воспитания Белорыбкиной Е.А., руководитель Центра дополнительного 

образования (Корпоративного университета) РДШ. 

Данная программа воспитания направлена на развитие обучающихся как 

личностей, появление знаний о различных этапах развития России и мира, также 

программа соответствует ФГОС общего образования. При реализации данной 

программы результатами будут являться: 

− знакомство учеников с российскими традициями, ценностями, а также 

правилами и нормами поведения в российском обществе; 

− обеспечение личностных результатов, отмеченных в ФГОС 

− образование у учеников основ российской идентичности  

− саморазвитие каждого ученика 

− мотивация к получению знаний 

−  ценностные установки и социально-значимые качества личности;  

− активное участие в социально-значимой деятельности.  

Рабочая программа воспитания описывает систему форм и способов работы 

с детьми и включает в себя четыре основных раздела. 

1. Раздел «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса». 

2. Раздел «Цель и задачи воспитания».  

3. Раздел «Виды, формы и содержание деятельности».  

4. Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы». 

На основе данной примерной программы воспитания для каждой четверти 

мы хотели бы предложить несколько вариантов внедрения мероприятий 

гражданско-патриотической направленности. 

Цель программы: воспитание всесторонне развитой личности, 

творческого, компетентного гражданина России. 



Цель включает следующие задачи:  

− воспитание к любви к родной школе, отчему краю к формированию 

гражданского самосознания, ответственности за судьбу Родины;  

− формирование гуманистического отношения к окружающему миру, 

понимания своего органичного единства окружающей средой, приобщение к 

общечеловеческим ценностям, освоение, присвоение этих ценностей; 

− формирование стремления к здоровому образу жизни, осознание 

здоровья как одной из главных жизненных ценностей;  

− формирование целостной и научной обоснованной картины мира, 

развитие познавательных способностей;  

− стремление формировать свою среду, свои действия по экологически 

полезным и важным принципам 

− формирование самосознания, становления активной жизненной 

позиции, формирование потребности к самосовершенствованию саморазвитию, 

способности успешно адаптироваться в окружающем мире. 

Приоритетные направления плана воспитательной работы (пример): 

– Интеллектуальное развитие. С помощью этого направления можно 

показать детям, что заниматься наукой и исследованиями можно не только на 

учебных занятиях. 

− Гражданское и патриотическое воспитание. Формирование в человеке 

нравственных идеалов общества, чувства любви к Родине, стремления к миру. К 

основным элементам гражданственности относятся нравственная и правовая 

культура, позволяющая человеку выполнять свои обязанности по отношению к 

государству и уважительно относиться к другим гражданам. 

− Социальная адаптация. Формирование готовности обучающихся к выбору 

направления своей профессиональной деятельности в соответствии с личными 

интересами, индивидуальными особенностями и способностями, с учетом 

потребностей рынка труда и  др. 

Ожидаемые результаты по направлениям (качественные и 

количественные): 



− Интеллектуальное развитие – у обучающихся будут сформированы 

познавательные мотивы деятельности, познавательный интерес, сформированы 

способы мыслительной деятельности (умение анализировать, обобщать, делать 

выводы) 

− Гражданское и патриотическое воспитание – сформированы 

представления о гуманное отношение к миру, гражданском долге, о добре и зле, 

справедливости, людям, уважение к историческому прошлому и настоящему 

России. 

− Социальная адаптация – развитие коммуникативных способностей и 

навыков обучающихся, дружелюбия, общительности, учение взаимодействовать и 

решать конкретные ситуации со сверстниками и взрослыми, содействовать 

укреплению межличностных отношений в классе, школе, формирование навыков 

труда, позитивное преобразование мира. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Проекты Российского движения школьников, Юнармии и Большая 
перемена, как часть воспитательной работы в образовательной 

организации 
 

При разработке программы воспитания педагоги смогут включить 

мероприятия РДШ и Юнармии в план работы. Пользуясь программой воспитания 

педагоги смогут структурировать работу по военно-патриотическому 

направлению, будет возможность создать систему для плодотворной работы с 

учащимися. 

Так как работа будет вестись во внеурочной деятельности, то мы должны 

отметить преимущества данного вида деятельности. Внеурочной деятельности не 

присущи жесткая регламентация содержания деятельности и чисто 

управленческий подход при составлении программ, алгоритмов, планов. 

Внеурочная деятельность нацелена на индивидуальный характер воспитания 

ребенка, причем воспитание основывается на увлеченности предметом той 

деятельности, которой учащийся отдает предпочтение. 

Мы разработали методические рекомендации для учителей по внеурочной 

деятельности по военно-патриотическому воспитанию в рамках деятельности 

«Российского движения школьников», «Юнармии», а также конкурса «Большая 

перемена» 

1. Одним из наиболее важных педагогических условий для реализации 

патриотического воспитания будет ориентация школьников на любовь и заботу о 

своей Родине, чувства ответственности и долга, а также бережное отношение к 

истории, героям и ценностям своей страны для сохранения и приумножения их.  

2. Упор на особенности, способности и желания каждого ребенка. А также 

обязательно не забывать про субъективный опыт каждого ребенка, который 

можно будет учесть при проведении работы по патриотическому воспитанию.  

3. Предоставить школьникам возможность самим выбирать те мероприятия 

и конкурсы, которые были бы интересны каждому конкретному ученику. Для 

этого можно воспользоваться мероприятиями, акциями и конкурсами, которые 

предлагают общественно-государственные организации. 



Российское движение школьников (РДШ) – Общероссийская общественно-

государственная детско-юношеская организация, деятельность которой 

направлена на воспитание подрастающего поколения, развитие детей на основе их 

интересов и потребностей, а также организацию досуга и занятости школьников. 

В РДШ большое количество различных акций и конкурсов, которые реализуются 

по 4 направлениям: 

– военно-патриотическое; 

– гражданская активность; 

– личностное развитие; 

– информационно-медийное. 

ЮНАРМИЯ – Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое 

общественное движение, созданное в 2016 году по инициативе Министра 

обороны РФ Сергея Шойгу. 

Каждому участнику Движения открывается доступ к сотням увлекательных 

событий, возможности изучать технику и заниматься спортом на базе ЦСКА и 

ДОСААФ. Юнармейцев ждут специальные смены в лучших Всероссийских 

детских центрах «Орлёнок», «Артек», «Смена», «Океан», военно-спортивная игра 

«Победа», Юнармейская лига КВН, Юнармейские Игры и многое другое. 

А также участие в конкурсе «Большая перемена». Конкурс не похож на 

привычное оценивание успешности в школе. В нем нет учета успеваемости и 

списка достижений, вроде спортивных наград и побед в олимпиадах. Каждый 

этап помогает определить индивидуальные особенности участника, а затем 

предлагает ему персональные рекомендации и карту профессионального 

развития. 

При проведении занятий педагог обязательно должен использовать разные 

формы взаимодействия с детьми. Придумывать новые форматы (квесты, онлайн 

игры и викторины). 

В своей работе педагог может использовать современные методы и 

технологии, а также обязательно опираться постоянно на примеры из 

отечественной истории, которые рассказывают об опыте и героизме предков. Все 



мероприятия РДШ, ЮНАРМИИ это учитывают, задача педагогов и наставников, 

выбрать правильную траекторию, и направить их стремление и желание полезно 

проводить время в смартфоне.  

В каждом конкретном учебном году виды и формы деятельности, указанные 

в программе по патриотическому воспитанию могут реализовываться по-разному. 

Содержание также может меняться в зависимости от обстоятельств. Чтобы у 

педагогического коллектива было четкое представление о том, как именно будет 

организована воспитательная работа школы в каждом конкретном учебном году, 

школа разрабатывает ежегодный календарный план воспитательной работы. 

. 
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