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Углубление знаний об истории и культуре 

 Отечества и родного края, о подвигах отцов,  

дедов и прадедов при защите Отчизны на уроках курса  

«Основы религиозных культур и светской этики» 

 

Смолѐва Надежда  Альбиновна,  

учитель ОРКСЭ 

МАОУ «Приданниковская СОШ» 

 

 «Основы мировых религиозных культур» - предмет, который 

должен, прежде всего, воспитывать. В нашей школе много лет по выбору 

родителей школьники изучают модули «Основы мировых религий» и 

«Основы православной культуры». Для того, чтобы информация, 

довольно сложно изложенная в учебниках, заинтересовала учеников, их 

можно увлечь конкретными примерами, с помощью которых знания об 

истории и культуре Отечества и родного края вызовут отклик в душе 

ребѐнка, желание активно заниматься поисковой деятельностью в 

области краеведения. 

Самый первый урок по ОРКСЭ называется «Россия – наша 

Родина». Для учителя спектр возможностей  выбора формы урока 

необычайно широк: от просмотра презентации, с комментированным 

чтением текста учебника до образовательного путешествия по 

историческим местам родного края. Ежегодно ученики четвертых 

классов нашей школы совершают такую необычную экскурсию в 

исторический центр г.Красноуфимска. Дети не просто слушают рассказ 

учителя и фотографируют памятники и здания - возникшие вопросы 

ребята записывают в блокноты, чтобы при выполнении домашнего 

задания отыскать дополнительный материал. Результатом становятся 

проекты «Храмы нашего города», «Здесь город начал быть» и другие.  

Ценность образовательного путешествия в том, что это не разовая 

экскурсия,  оно имеет дальнюю перспективу – при изучении таких тем, 

как  «Подвиг», «Защита Отечества» школьники обращаются к истории 

возникновения Аллеи Памяти и Вечному огню в Красноуфимске. 

Учащиеся знакомятся с фамилиями земляков, воевавших в Афганистане 

и Чечне, находят о них материал в школьном музее, в Интернете, в 

библиотеках. Темы, названные выше, стали отправной точкой для 

участия наших учащихся в акции «Бессмертный полк». Впервые в 2015 
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году на уроках ОРКСЭ школьники собирали материалы по теме «Мои 

родные в истории Великой Отечественной войны». В сборе информации 

школьников поддержали родители, и 9 мая на Митинг возле мемориала в  

д.Приданниково  ученики 4 класса в полном составе вышли с портретами 

своих прадедов в колонне «Бессмертный полк». Ежегодно наша колонна 

пополняется новыми портретами, многие учащиеся подключаются к 

сложившейся традиции. 

Системность учебно-воспитательного процесса позволяет нам 

комплексно подходить к важной составляющей образовательной линии – 
Основы духовно-нравственной культуры народов России.  Неоценимую 

помощь оказывает существующий опыт внеклассной деятельности по 

проведению календарных народных праздников в нашей школе. 

Наступило переосмысление того, что фольклор – это не только красивый 

досуг, сопровождающийся театрализованными, костюмированными 

элементами. Сопоставляя фольклорные и религиозные стороны того или 

иного праздника, вместе со школьниками постигаем глубинные пласты 

духовных истоков нашей Родины. Так любимая в Приданниковской 

школе Покровская ярмарка из лубочного действа стала превращаться в 

благотворительные акции. Жертвование средств от продажи своих 

изделий в пользу покупки поздравительных открыток для ветеранов 

деревни, а в 2016-м году - в пользу восстановления Покровской церкви в 

соседнем с. Александровском пробудило в душах наших учеников 

чувство сопричастности к благому делу. В конце данного учебного года 

для школьников, изучающих ОРКСЭ, была организована поездка в это 

село. Дети звонили в колокола на звоннице храма, устремляя взоры в 

чистое мирное небо. И здесь же, рядом на памятнике воинам Великой 

Отечественной войны трое ребят нашли фамилии своих прадедов. Такая 

действенная практика мотивирует в свою очередь стремление в юных 

умах узнать историю того или иного культового или мемориального 

сооружения, архитектурных памятников края.  

Дмитрий Сергеевич Лихачѐв писал: «Культура — это святыни 

народа, святыни нации». ОРКСЭ – предмет, который невозможно вести 

только в классе. Мы стремимся  научить каждого ребенка жить в 

согласии с самим собой и окружающим миром, разбудить 

любознательность, стремлюсь воспитать взаимопонимание, 

человеколюбие, чтобы Добро, Милосердие, Сострадание стали для них 

ценностями на всю жизнь.  
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Методическое сопровождение тем, посвященных осознанному 

отношению к Родине, к еѐ прошлому, настоящему и будущему 

(«наследие») 
 

Злобина Мария Владимировна, 

учитель ОРКСЭ, ОДНРК 

МКОУ «Ключиковская СОШ» 

 

Мы уже привыкли к тому, что за последние годы в народном 

образовании происходит много перемен. Это и новые программы, и 

новые предметы, и новые учебники. Так во всех школах нашей страны, в 

четвертом классе, появился новый предмет – «Основы религиозных 

культур и светской этики» (ОРКСЭ) и в 5 классе «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» (ОДНРК) 

Вопрос духовно-нравственного воспитания детей является одной 

из ключевых проблем, стоящих перед каждым родителем, обществом и 

государством в целом. Преподавание знаний о религиозных культурах 

призвано сыграть важную роль не только в расширении 

образовательного кругозора детей, но и в формировании достойного 

гражданина России 

Курсы ОРКСЭ, ОДНРК обеспечивает решение важной психолого-

педагогической задачи: обучающийся при любых условиях создает 

собственную систему новых ценностей, но если он это делает, имея ясное 

представление о высших ценностях, в которых сконцентрирован лучший 

нравственный опыт человечества, то его собственный процесс 

переоценки ценностей будет осознанным. 

Также мы должны четко представлять, а что же мы можем 

увидеть в учебниках по предмету ОДНРК, и какие методические 

рекомендации дает нам автор учебника, для включения темы 

патриотизма в данные уроки для учащихся 5 класса. 

         Содержание учебника Н.Ф.Виноградовой «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» складывается из текстов, 

различных по стилю и языку: научных, художественных, религиозных и 

исторических.  

(-) тексты не всегда целесообразны для раскрытия темы. 

(-) – не все темы освещены в данном учебнике, излишняя концентрация 

на правилах этикета. 

(+) содержание текстов доступно, достаточно для раскрытия темы. 

Учебник содержательно насыщен. 
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Содержание достаточно, целесообразно и доступно 

Особенности структурирования материала внутри каждого 

параграфа 

Параграф состоит из нескольких текстов. Далее идут рубрики: 

 Изречение мыслителей 

 Вопросы для повторения 

 Вопросы для размышления. 

 Практические и творческие задания. 

Все рубрики с вопросами и заданиями непосредственно включены в 

контекст урока. 

Особенности методического аппарата учебников 

    Методический аппарат содержит вопросы развивающего характера, 

практические и творческие задания, работа с изречениями мыслителей. 

    Учитель может использовать методический аппарат по своему 

усмотрению. 

    Методический аппарат содержит много заданий, связанных с 

обращением к личному, нравственному, социальному опыту. 

Осуществляется работа с понятиями. Есть задания развивающего 

характера, работа с пословицами. 

Методический аппарат учебника дифференцирован на: 

• задания для обязательного выполнения, 

• задания, требующие от учащихся более глубокого осмысления 

материала, 

• перспективные задания: мини-проекты, задания творческого и 

рефлексивного характера. 

    Если рассматривать более конкретно по данной теме, то во 2 части 

учебника рассматриваются конкретные нравственные ценности 

российского народа «О славных страницах истории народов России», в 

темах «Береги землю родимую, как мать любимую», «Жизнь ратными 

подвигами полна», с указанием вклада в патриотизм следующих 

представителей: С. Радонежского, Д.Донского, а также с указанием 

вклада в победу над врагом людей разных народов и разных 

вероисповеданий. На уроках используются: пословицы, поговорки, 

иллюстративный материал, репродукции. Данные уроки возможно 

проводить в интегрированном виде, совместно с учителями истории, 

ИЗО, русского языка. 

Учебно-методическое пособие «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» автор Н.Ф.Виноградова предназначено для 

организации преподавания курса «Основы духовно-нравственной 
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культуры народов России», (соответствует федеральному 

государственному образовательному стандарту основного общего 

образования 2010г.). Методические рекомендации к каждому уроку 

включают в себя полезную для учителя дополнительную информацию 

(представленную в рубрике «Материалы для подготовки к уроку»). 

   В данном пособии отношение к патриотизму описывается в теме: 

Жизнь ратными подвигами полна. 

Программное содержание. Героические страницы из истории нашей 

страны. Подъѐм патриотических чувств россиян в эпоху 

освободительных войн. Примеры героизма солдат. Участие церкви и 

церковнослужителей в организации защиты Отечества. 

О принципах организации обучения по предмету «Основы духовно-

нравственной культуры народов России по теме патриотизма, которые 

носят оттенки: 

- культуроведческого характера 

- диалогичного характера 

- краеведческого характера 

И в заключении 

      Воспитывает любой урок, вне зависимости от его темы. Однако самая 

интересная тема и самые высокие воспитывающие цели теряют смысл, 

если урок не решает учебную задачу, т.е. ничему не учит.  
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Роль уроков ОРКСЭ в формировании духовной нравственности 

младших школьников 

 

Яникиева Светлана Валентиновна, 

учитель начальных классов 

МАОУ «Бугалышская СОШ» 

 

В соответствии с концепцией духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина РФ духовно-нравственное воспитание 

личности гражданина России - педагогически организованный процесс 

усвоения и принятия обучающимися базовых национальных ценностей, 

обеспечивающих общественно значимую мотивацию поведения и 

поступков, ориентацию в разнообразных жизненных ситуациях.  

Уроки  «Основы религиозных культур и светской этики» 

проводятся не с целью возврата церковного обучения, а как элемент 

культуры, воспитывающий, формирующий духовность.  

При проведении учебных занятий по курсу ОРКСЭ использую 

такие формы работы, как эвристические беседы, дискуссии, учебные 

проекты, викторины, уроки-экскурсии, деловые и ролевые игры, метод 

неоконченных предложений,  самостоятельную работа с 

первоисточниками, художественно-графические задания 

(моделирование, рисунки), устные (драматизация, рассказ от первого 

лица, пересказ) и письменные задания (мини-сочинения, творческие 

рассказы). 

      Наиболее эффективной в начальной школе является игровая 

технология.  Использую словесные игры: «Спасибо», «Мозговой штурм», 

«Доскажи словечко», «Вычлени из текста слово», «Найди ошибку», «Да-

нет», «Найди соответствия», «Угадай героя», «Назови синонимы, 

антонимы к словам». Например, «Цепочка слов», где нужно подобрать 

однокоренные слова к слову ДОБРО: доброта, добрый, добродетель, 

доброжелательность, Добрыня, добролюбие, добряк и т.д., составить 

предложения с этими словами, «Продолжи фразу»:  «Доброта - это...», 

«Добрый человек - это...».   

           Большое значение в ориентации по освоению и принятию 

социально-значимых ценностей имеет работа с текстом (притча, рассказ, 

сказка, стихи).  

     Применяю на уроках такие задания к текстам, как составить 

характеристику героя, составить вопросы по тексту, продумать концовку 
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(незаконченный текст), выписать существенные качества, нарисовать 

иллюстрацию к тексту, вставить пропущенные слова, сформулировать 

основную мысль, проблему, высказать свое мнение по поводу 

прочитанного, составить план, конспект, словарная работа (поиск 

нужных или непонятных слов). Применение данных заданий  показывает 

высокую эффективность. 

      Ориентирует учащихся на принятие нравственных ценностей и 

задание «Домысли и закончи». В качестве материала служат тексты 

пословиц, поговорок и  крылатых выражений. Например, «Добро 

помнится долго, но зло…(еще дольше)», «Кто посеял колючки,…(не 

пожнѐт виноград)» (урок «Добро и зло»).  

      Предлагаю детям творческие задания. Подобрать пословицы и 

поговорки, которые наиболее точно подходят по смыслу к данному 

тексту. «Добро побеждает зло» (Как на свете жить? В. Сухомлинский). 

«Всѐ хорошо, что хорошо кончается» (Тайное становится явным.  В. 

Драгунский).  

      Понять внутренний мир ребѐнка помогают творческие работы: 

ассоциативные цепочки, сочинения по этим цепочкам, синквейны. 

Не менее значимой является работа над толкованием притч, 

пониманием их аллегорического смысла, развитием речи, умением 

высказывать собственное суждение.     

При работе с притчей использую следующие формы работы:                                                                             

• обсуждение основной  идеи и смысла истории;  

• анализ названия притчи (или задание придумать притче новое 

название);  

• притча без окончания – обсуждение, чем она могла бы закончиться;  

• иллюстрация (предложить рисунки, картинки, фотографии, 

изображения);  

• сформулировать вопросы или ответить на поставленные вопросы;  

• выделить ключевые понятия;  

• инсценировка притчи (истории); 

• сравнение нескольких притч. 

         Обучение в основном носит наглядный характер. Это вызвано 

особенностями восприятия детей начальной школы, необходимостью 

иллюстрирования большей части изучаемых понятий, так как 

большинству детей не понятен их смысл, поэтому я активно применяю 

ИКТ: презентации, работа с интерактивной доской. Во время 

демонстрации слайдов ребята не только знакомятся с изучаемыми 

понятиями, но и получают возможность рассмотреть всѐ в более крупном 
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изображении, чем на обычном фото или картине. Кроме того, 

применение ИКТ дает возможность совершать путешествия из одной 

точки мира в другую, путешествовать во времени. Демонстрации 

видеороликов позволяет учащимся совершить виртуальную экскурсию. 

 В работе по курсу ОРКСЭ эффективен метод проекта. Часто он 

является результатом урока, выражает стремление детей участвовать в 

коллективно-творческих делах. Часть тем проекта предлагают авторы 

программы такие как «С чего начинается Родина», «Герои России», «Мой 

друг», «Мой дедушка - защитник Родины». К уроку «Защитники 

Отечества» была подготовлена презентация  о Великой Отечественной 

войне. Заранее дома дети узнавали о жизни родных в годы Великой 

Отечественной войны, о подвигах родственников, о том, как и где 

служили их папы в армии (интервью), принесли фотографии, семейные 

альбомы, награды родственников. 

На этих уроках курса «Основы мировых религиозных культур и 

светской этики» дети учатся уважать все религиозные культуры, что 

важно для каждого человека на земле, видят своѐ место в этом мире. 

Знания, полученные в процессе изучения курса, становятся частью 

личного жизненного опыта ребѐнка, становятся личностно значимыми, а 

это и есть одна из основных задач формирования его духовно-

нравственной сферы. 
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Формирование социальных компетенций, гражданских 

установок и активной жизненной позиции  у  обучающихся 

через вовлечение их в добровольческую деятельность 

 

Другова Анна Григорьевна,  

педагог-организатор 

МАОУ «Бугалышская СОШ» 

 

В Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года четко обозначено, что приоритетной задачей 

Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие 

высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные 

духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, 

способной реализовать свой потенциал в условиях современного 

общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины. 

В настоящее время динамично развивается социально 

направленная деятельность. Среди приоритетных направлений 

государственной молодежной и социальной политики современной 

России актуализировались добровольчество и волонтѐрство.   

Приоритетным направлением воспитательной работы является 

развитие добровольческого (волонтерского) движения. 

В целях развития волонтерского движения в школе создан 

волонтерский отряд «Прометей». Вся работа по развитию волонтерского 

движения строится по утвержденному плану. 

Воспитанники МАОУ «Бугалышская СОШ» реализовали два 

социальных проекта «Я помню! Я горжусь!» и «Память». За время 

реализации проекта «Я помню! Я горжусь!», посвященного 

празднованию дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов провели следующие акции: «Подарим радость Победителям», 

«Георгиевская ленточка», «Обелиск», «Подарок Ветерану», «У победы 

наши лица». Учениками была организована волонтерская работа по 

оказанию посильной помощи вдовам ветеранов Великой Отечественной 

войны, труженикам тыла, поздравление с праздником. Учащиеся 

получили непосредственное общение со старшим поколением (часто - за 

чашкой чая), прочувствовали тяжесть военного времени, познакомились 

с историей своей страны через судьбы односельчан.  
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 Социально-ориентированный проект «Память» посвящен 30-

летию вывода советских войск из Афганистана. В ходе проекта 

проведена поисковая работа, сбор краеведческого материала для 

школьного музея «Красная гвоздика», организована фото – выставка 

«Афганский альбом», обновлен стенд «Воины-интернационалисты». 

Прошли Уроки Мужества на тему «Солдат войны не выбирает», на 

которых состоялись встречи с участниками боевых действий в 

Афганистане. 11 июня 2018 года в День памяти и скорби мои 

воспитанники стали активными участниками в проведении Митинга, 

посвященного открытию мемориальной доски односельчанам - 

участникам локальных войн и вооруженных конфликтов. Обучающиеся 

школы ухаживают за могилами выпускников, погибших в «горячих 

точках».  Ежегодно в день вывода советских войск из Афганистана мы 

организуем Митинг «Афганистан болит в моей душе» с приглашением 

воинов-интернационалистов, матерей погибших воинов, почетных гостей 

и жителей села. В знак уважения и признательности, ребята поздравляют 

гостей с праздником, преподносят подарки, сделанные своими руками, 

возлагают цветы к могилам погибших воинов-интернационалистов.  

В рамках акции «Красная гвоздика» мы дарим на память 

гвоздики, по одной из легенд - символ пролитой крови. Этот цветок 

считается мужским и является символом отваги, храбрости и победы.  

Проекты направлены на воспитание патриотизма, чувства 

гражданственности и ответственности за судьбу своей Родины, за 

историю своего народа и способствуют воспитанию самостоятельности, 

инициативности, ответственности, повышению мотивации к 

добровольческим практикам, поднятию на новый уровень отношений 

между людьми разных поколений.  

Также воспитанники школы являются участниками таких 

социальных акций Муниципального образования Красноуфимский округ 

как «Красная ленточка», «Зеленая Весна», «Бумаге-вторую жизнь», 

«Весенняя неделя добра», «Поздравь Ветерана педагогического труда».  

В нашей школе стало традицией проведение мастер-классов по 

изготовлению подарков участникам Великой Отечественной войны, 

Ветеранам труда, участникам локальных войн и вооруженных 

конфликтов, Ветеранам педагогического труда. Волонтѐры сами 

изготавливают подарки и проводят мастер-классы среди учеников 

начальной школы и сверстников.  

В рамках внеурочной деятельности реализуюется курс по 

развитию добровольческого движения «Дорогою добра» в 5-9 классах, 
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С целью реализации программы инновационной деятельности 

организовано участие детей во   всероссийском конкурсе социальных 

квестов «Флагман» и представлен результат практики волонтѐрской 

деятельности. 

Воспитательная работа продолжается и в летний период. В 2018-

2019 годах в оздоровительном лагере с дневным пребыванием при школе 

были организованы профильные смены, посвященные году добровольца 

(волонтера). Такая форма работы позволила подвести итоги работы, 

проводимой в данном направлении в течение года и способствовала 

развитию волонтерского движения в школе.  

Так как школа – это социокультурный центр села, то активными 

помощниками в организации досуга детей являются социальные 

партнеры 

Развитие добровольчества (волонтѐрства) приводит к 

минимизации рисков в детско-подростковой среде, связанных с 

негативными последствиями информационной социализации, кризисом 

семьи, распространением девиантных форм поведения. 

Таким образом, можно сделать вывод, что волонтерское 

движение среди школьников – это один из действенных методов 

формирования ответственности, социальной активности, 

гражданственности, патриотизма.  
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Юнармейское движение – как  воспитательный ресурс в 

формировании духовно-нравственных ценностей у подростков. 

Хлыбова Ирина Николаевна, 

заместитель директора по воспитательной работе  

МАОУ «Приданниковская СОШ»  

 

―Нравственность – это склад души,  

выражающийся в страстях и поступках‖ 

Аристотель 

 

Вопрос духовно-нравственного воспитания детей является одной 

из ключевых проблем, стоящих сегодня перед обществом и государством 

в целом. Современная ситуация нестабильности, смена жизненных 

ориентиров, не могла не сказаться на нравственном здоровье нации. Это 

ведет к нетерпимости и ожесточению детей и подростков, разрушает 

внутренний мир личности. И как следствие всего вышеперечисленного 

растет уровень преступности, правонарушений, суицидов в подростковой 

среде. Нравственное воспитание молодого поколения приобретает в 

современных условиях особенно большое значение.  

         Подростковый период, по мнению многих специалистов, является 

трудным, критическим. Именно в этом периоде происходит 

приобретение самостоятельности в принятии решений, суждениях, 

поступках. И от того, кто окажется рядом с ребенком в это время, и как 

будет организована его учебная и внеучебная деятельность, зависит его 

становление. Как помочь подростку разобраться в системе нравственных 

ценностей и идеалов, организовать свое поведение и деятельность, 

научить самоконтролю и ответственности за результаты своих 

поступков?  В этих условиях именно образованию отводится ключевая 

роль в формировании у детей и подростков духовно-нравственных 

ценностей. Ведь в соответствии с Концепцией духовно-нравственного 

воспитания российских школьников, современный национальный идеал 

личности, воспитанный в новой российской общеобразовательной школе, 

- это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в 

духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации.  
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       Духовно-нравственное воспитание – это педагогически 

организованный процесс, в котором обучающимся передаются нормы 

жизни, создаются условия для усвоения и принятия ими базовых 

национальных ценностей. В процессе активной творческой деятельности, 

происходит осмысление духовно-нравственных ценностей и как 

результат - перевод их во внутренний план, когда они, становятся 

ценностными ориентирами личности, сами начинают выполнять 

функцию регулятора поведения и поступков подростка. Для реализации 

поставленных целей и  задач в школе существует целый спектр 

различных мероприятий. Нам бы хотелось подробнее рассмотреть как 

участие обучающихся в юнармейском движении формирует духовно-

нравственные ценности у подростков. 

         «ЮНАРМИЯ» - всероссийское детско-юношеское военно-

патриотическое общественное движение, основной целью которого 

является всестороннее развитие и патриотическое воспитание россиян от 

8 лет. Движение создано  в январе и зарегистрировано 19 июля 2016 

года  по инициативе Минобороны России и поддержано президентом 

Российской Федерации. Основными направлениями деятельности 

движения являются духовно-нравственное, социальное, спортивное и 

интеллектуальное. 

            В 2017 году по инициативе главы МО Красноуфимский округ 

О.В.Ряписова в МАОУ «Приданниковская СОШ» был создан отряд 

юнармейцев под руководством педагога- организатора ОБЖ Мочалкина 

Е.В. В состав отряда входит 15 человек с 5 по 8 класс. Первоначально мы 

постарались  привлечь к участию в работе отряда обучающихся группы 

«социального риска» для того, чтобы организовать их свободное время. 

Постепенно в отряд влились и обучающиеся других социальных 

категорий. В основные направления деятельности отряда входит строевая 

подготовка, огневая подготовка, поисковая деятельность,  изучение 

истории страны и военно-исторического наследия Отечества, 

расширение знаний об истории и выдающихся людях «малой» Родины.  

В свободное от учѐбы время подростки заниматься волонтерской 

деятельностью, принимают участие в культурных и спортивных 

мероприятиях, патриотической направленности, учатся оказанию первой 

помощи.  В праздничные дни и дни воинской славы несут вахту памяти у 

Вечного огня, ведут работу по сохранению мемориала. В следующем 

году планируется открытие Комнаты Юнармейца, предназначенной для 

учѐбы и творческих занятий, где будут храниться знамя, книга отряда, а 

также разнообразная литература. 
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        Благодаря участию обучающихся в движении «Юнармия», в школе 

снизилось количество правонарушений. Диагностика уровня 

воспитанности и уровня развития духовно - нравственных качеств 

показывает высокий результат. Среди опрошенных, у всех юношей 

сформирована положительная мотивация к прохождению военной 

службы в Вооруженных Силах Российской Федерации, многие подростки 

хотели бы поступить в военный ВУЗ и посвятить свою дальнейшую 

жизнь служению Родине.  
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Курсы внеурочной деятельности по краеведению как условие 

формирования у молодежи российских духовно- нравственных и 

культурно- исторических ценностей 

Муликбаева Надежда Павловна, 

учитель начальных классов,  

руководитель школьного музея 

филиал МАОУ «Натальинская СОШ»-  

Марийключиковская начальная школа 

 

Сегодня Россия подвергается воздействию, разрабатываемых на 

Западе концепций глобализации, что порождает целый ряд попыток 

переписать и исказить историю, в том числе и Великую Отечественную 
войну.  

Современное общественное развитие России остро поставило задачу 

духовного возрождения нации. Особую актуальность этот вопрос 

приобрѐл в сфере патриотического воспитания молодѐжи. Решение 

множества проблем в жизни страны во многом зависит от уровня 

сформированности гражданской позиции у подрастающего поколения, 

потребности в духовно-нравственном совершенствовании, уважения к 
историко-культурному наследию своего народа и всех наций России. 

Нельзя допустить искажения истории и оскорбления памяти павших. Мы 

должны помнить их подвиг. Память – это та единственная благодарность, 

которую можем им выразить. В воспитательном отношении она может 

быть  достигнута только через изучение истории родного края, своей 

семьи.  

Патриотизм ещѐ не стал в полной мере объединяющей основой общества. 

Всѐ это свидетельствует о необходимости продолжения работы, 

направленной на решение комплекса проблем патриотического 
воспитания.  

Особая роль в патриотическом воспитании молодежи как ответственных 

граждан России  на основе традиционных российских духовно-

нравственных и культурно-исторических ценностей сегодня отводится 
школе.  
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В образовательных учреждениях  сложилась комплексная система 

патриотического воспитания детей, которая включает различные 

направления для формирования у ребят чувства патриотизма. Так через 

систему классных часов, внеклассных мероприятий ребята знакомятся с 

историей родного края, своего  населенного пункта. 

С целью формирования у школьников патриотической позиции, 

воспитания любви к Родине, гордости за победу русского народа в 

Великой Отечественной войне в филиале МАОУ «Натальинская СОШ»- 

Марийключиковской начальной школе реализуются 1 курса внеурочной 

деятельности «Краеведение. История села Марийские Ключики» и 

«Традиции марийского народа». 

В ходе изучения  истории и культуры родного края, через активное 

вовлечение обучающихся в различные виды деятельности, решаются 
следующие задачи: 

-развитие умения анализировать исторический материал и делать 

выводы; 

-формирование умения работы с историческими документами, 
семейными архивами; 

-развитие способности присоединяться к положительному опыту 
старших поколений; 

-приобщение подрастающего поколения к системе ценностей народа. 

Данные курсы позволяют уйти от назидательности в обучении и 

позволяют осуществлять переход от репродуктивной деятельности к 

поисково-исследовательской через разнообразие форм работы:  

- встречи с интересными людьми (ветеранами тыла и с детьми войны в 
школе, старожилами на селе); 

- организация и участие в календарных и народных праздниках на селе; 

- подготовка мероприятий в школе, посвященных историческим 
событиям и юбилейным датам; 

-оформление детьми информационных стендов, тематических выставок, 

посвященных Победе в Великой Отечественной войне в школьном музее 
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с.Марийские Ключики,  которые систематически обновляются и 
дополняются; 

- учебно-тематические экскурсии по историческим памятникам нашего 

села; 

- конкурсы исследовательских работ, ученических проектов, выставки 
ИЗО и ДПИ, литературного творчества; 

- выпуск тематических бюллетеней, плакатов, листовок, брошюр, 
которые освещают события села, жителей; 

-организуется просмотр и обсуждение архивных материалов музея, 

видеофрагментов «Времена», «Лицо солдата», «Ладога», «Спасибо деду 
за Победу». 

Традиции - важный механизм передачи ценностей новым поколениям, 

способ сохранения культуры в ее самом широком понимании. 

Школьники выходят на новый уровень понимания социокультурных и 
духовных ценностей. 
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Историческая память о Великой отечественной войне как духовно-

нравственная основа патриотического  

 

Денисенко Галина Викторовна,  

учитель истории  

МКОУ «Чатлыковская СОШ» 

 

Духовное наследие Великой Победы - это источник 

патриотического воспитания подрастающего поколения российских 

граждан. Стратегические ориентиры воспитания сформулированы 

Президентом РФ В. В. Путиным: «…Формирование гармоничной 

личности, воспитание гражданина России — зрелого, ответственного 

человека, в котором сочетается любовь к большой и малой родине, 

общенациональная и этническая идентичность, уважение к культуре, 

традициям людей, которые живут рядом». 

Сегодня трудно оспаривать факт, что истоки современного 

российского патриотизма во многом, прежде всего, связаны с духовным 

наследием Великой Отечественной войны. 75 – летие Великой Победы 

советского народа поистине является центральным событием не только 

всероссийской, но мировой истории. Подготовка к празднованию 

Великой Победы является мощным фактором развития российского 

патриотизма. Но патриотическое воспитание невозможно осуществлять 

только в процессе изучения теоретического материала школьных 

дисциплин, не подкрепляя их практической деятельностью. Вот почему 

на современном этапе образования актуальным становится направление 

учебно-исследовательского проектирования, которое позволяет:  

1) соединить теоретические знания, практические навыки и 

умения с формированием активной гражданской позиции;  

2) расширить и углубить представления о всемирно-историческом 

значении и величии роли Великой Отечественной войны;  

3) формирует чувство сопричастности с героическим прошлым 

страны, становится полноправным участником социальной консолидации 

современного российского общества 

Меня, как учителя истории, волнуют вопросы, связанные с 

воспитанием патриотизма и формирование у учащихся гражданских 

позиций. Я считаю, что воспитание любви к Родине и формирование 

достойного гражданина должны стать основными составляющими в 
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учебно-воспитательной работе школы. Здесь очевидны огромные 

возможности краеведческой деятельности, которая позволяет 

воспитывать патриота и гражданина не на абстрактных идеалах, а на 

конкретных примерах, приобщать учащихся к культурному наследию 

страны и Малой родины. Цель моей краеведческой работы – научить 

ребят любить, уважать свой народ, землю, край, Родину. Ведь 

краеведение обращает к прошлому, чтобы школьники, зная свои корни, 

могли создать достойное будущее. 

Приглашая заняться учебно-исследовательской работой, ребята 

уже знают, что одно из приоритетных направлений в предлагаемой 

деятельности – это тема Великой Отечественной войны. Тематика 

проведенных учебных исследований разнообразна, и, конечно, зависит от 

возраста учащихся, вот примеры некоторых из них: 

- «Большие маленькие герои» - это учебно-исследовательский 

проект учащихся 5 класса, посвященный подвигам животных в годы 

Великой Отечественной и Второй мировой войн; 

- «Листая школьные страницы». В этой учебно-

исследовательской работе об истории образования в селе Чатлык ученица 

8 класса в одном из разделов рассказала о жизни школы во время войны; 

- «Великая Отечественная война: история Чатлыковского 

детского дома», эта краеведческая работа стала продолжением 

предыдущего проекта, позволила ученикам глубже и детальнее изучить 

военный период в истории Малой родины. Данная работа была 

представлена на Областной краеведческий конкурс: «Каменный пояс» в 

направлении «Летопись родного края»; 

- «Жить – Родине служить!» еще одна исследовательская работа, 

в которой ученик 6 класса изучил военное и армейское прошлое своей 

семьи, односельчан и утвердился в том, что в сознании подрастающего 

поколения сформируется осознанное выполнение своего воинского долга 

перед Родиной. 

Работа над проектами позволила учащимся понять, что «…быть 

патриотом — значит не только с уважением и любовью относиться к 

своей истории, хотя, безусловно, это очень важно, а, прежде всего, 

служить обществу и стране».  

Мной представлен опыт одного из направлений патриотического 

воспитания школьников как духовно-нравственной основы развития 

личности школьника через погружение их в историческую память о 

Великой Отечественной войне.  
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Духовно-нравственное воспитание школьников во внеурочной 

деятельности 
 

Серебренникова Галина Владимировна,  

педагог-психолог  

МАОУ «Приданниковская СОШ» 

 

 

Одна из актуальных задач, стоящих сегодня перед образованием, - 

это воспитание ответственного гражданина, любящего свою Родину, 

способного самостоятельно мыслить и оценивать происходящее, строить 

свою жизнь и деятельность в соответствии с собственными интересами и 

с учетом интересов и требований общества. Решение данной задачи тесно 

связано с формированием устойчивых нравственных качеств личности 

школьника. Этому способствует духовно-нравственное развитие 

школьников, входящее в процесс внеурочной деятельности.   

Первым естественным местом воспитания ребенка является семья, где 

почитаются истинные ценности своего народа и соблюдаются семейные 

традиции, основанные на семейных ценностях.   

Но в настоящее время российское общество переживает духовно-

нравственный кризис, который отражается на нашем сознании и 

неокрепшей психике подрастающего поколения. Ныне материальные 

ценности доминируют над духовными, поэтому у детей искажены 

представления о добре, милосердии, великодушии, справедливости, 

гражданственности и патриотизме.  

Проблема духовно-нравственного воспитания молодого 

поколения в современных условиях становится все более актуальной, так 

как среди детей и подростков в настоящее время наблюдаются 

эмоциональная, волевая и духовная незрелость, замкнутость на 

собственных интересах, нарастание жестокости и агрессивности. 

Духовно-нравственное воспитание направлено на приобщение 

школьников к опыту общественного сознания и поведения.  Этот опыт 

включает сложный мир отношений отдельного человека с такими 

явлениями как государство, народы, нации, нравственность как категория 

поведения в сфере личной жизни и многое другое.  

Одной из эффективных форм внеурочной работы, способствующей 

духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации 
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школьников, являются факультативные психологические занятия. 

Занятия носят практически направленный характер и решают 

следующие задачи: 

 регуляция эмоционально-волевой сферы, 

 коррекция межличностного общения, 

 формирование навыков самоанализа поступков с точки зрения 

норм общественного поведения, 

 развитие устной речи учащихся, 

 развитие коммуникативных навыков, 

 повышение уровня общего развития и культуры школьников. 

 

Для реализации поставленных задач в структуру занятий включены 

такие компоненты, как знакомство с формулировками понятий; 

рассмотрение доступных литературных примеров; анализ жизненных 

ситуаций в рамках темы занятий; самоанализ поступков; решение 

игровых задач.    

Психологические занятия в рамках внеурочной деятельности 

помогают школьникам успешно пройти периоды адаптации, учиться 

адекватно относиться к своим успехам и неудачам, налаживать 

отношения со сверстниками и учителями, принимать нормы и правила 

поведения школьной жизни, повысить учебную мотивацию. Совместная 

деятельность учащихся ускоряет процесс сплочения коллектива, дети 

становятся более самостоятельными и коммуникабельными. 

Духовно-нравственное воспитание осуществляется в школе на всех 

уроках. Важно помнить о том, что воспитывают не только содержание, 

методы и организация обучения и воспитания, учитель, его личность, 

знания, убеждения, но и атмосфера, которая складывается на уроке, стиль 

отношений педагога и детей, качество отношений детей друг к другу. 

Воспитывает себя и сам ученик, становясь субъектом воспитания. 

Сознательность, развивающая активность школьника, инициативность в 

процессе обучения - как показатели овладения школьниками своим 

поведением, осознания им нравственных понятий и категорий. 
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 Военная и мирная героика. Опыт сохранения памяти о героях 

(музейная педагогика, поисковое движение, работа с 

государственными и семейными архивами, проведение исследований 

и исторических реконструкций)… 

Проектная деятельность на базе школьного музея как одно из 

направлений гражданско-патриотического воспитания 

подрастающего поколения 

 

Багавиева Лидия Анатольевна,   

учитель истории  

МАОУ «Натальинская СОШ» 

Булатов Виталий Степанович,   

учитель информатики  

МАОУ «Натальинская СОШ» 

 

Основным направлением деятельности школьных музеев является 

гражданско-патриотическое воспитание обучающихся. 

Музейная педагогика  создает условия для развития обучающихся 

путем включения их в многообразную деятельность школьного музея. 

Это  проведение экскурсий,  оформление экспонатов о выпускниках  

школы по годам, написание военных историй своей семьи, оформление 

материала «Бессмертный полк», а также работа  с документальными 

материалами архивов, запись воспоминаний, написание 

исследовательских работ, проведение встреч. 

Важным направлением музейной педагогики является проектно-

исследовательская деятельность. 

Сегодня школьный музей должен стать не просто местом 

хранения экспонатов, а площадкой, где на основе артефактов прошлого и 

настоящего дети смогут создавать проекты творческой, 

исследовательской, социальной и информационной направленности.  

Проектная технология – способ организации самостоятельной 

работы школьников. Являясь исследовательским методом, она учит 

анализировать конкретную учебную, исследовательскую или социальную 

проблему. Овладевая культурой проектирования, обучающиеся 

приучаются творчески мыслить, прогнозировать возможные варианты 

решения стоящих перед ним задач.  В рамках технологии проектного 

обучения  у обучающихся формируются навыки работы с различными 

источниками информации, самостоятельность суждений  и личностно-

ориентированное отношение к значимым событиям истории страны. 
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На базе школьного музея были реализованы следующие проекты:  

1. «Прикоснись сердцем к подвигу», представлен на  

территориальном конкурсе-фестивале  детского цифрового творчества 

«Мир вокруг меня», в номинации «Кино и реклама», (г. Красноуфимск, 

2011 г., I место).  

Данный проект способствует сохранению и преумножению 

семейных ценностей, исторической памяти о Великой Отечественной 

войне, воспитанию духовно-нравственных ценностей. Школьники  

узнают о годах тяжелых лихолетий через жизненные истории членов 

семей участников боев и сражений. В результате непосредственного 

общения и практического взаимодействия детей и взрослых в работе 

отражается основополагающая роль семьи в сохранении «человеческой 

памяти», что способствует развитию творческих способностей 

обучающихся через проведения интервью, съемок и монтажа 

видеоролика.  Особенностью проекта «Прикоснись сердцем к подвигу»  

является  то, что ежегодно его видеоматериалы используются в 

различных школьных мероприятиях, посвященных памятным военным 

датам, и имеют высокий эмоциональный  отклик у школьников. 

2. «Здравствуйте, мои любимые...» Письма с фронта, проект был 

представлен на муниципальном этапе защиты исследовательских 

проектов учащихся, 2015 г., II место. 

Целью проекта «Письма с фронта» является сохранение 

преемственности и связи поколений, ознакомление ныне живущих с 

атмосферой военной жизни через изучение и сохранение подлинных 

фронтовых писем. Участники проекта, посредством погружения в 

сохранившиеся со времен войны письма, переданные в школьный музей, 

не только расширяют знания о трагических событиях войны, но и 

получают возможность прочувствовать войну изнутри. Фронтовые 

письма являются носителями особой информации, ценной для анализа 

психологии человека военного времени.  

 3. Исследовательский проект «Моя семья в годы Великой 

Отечественной войны» представлен на окружном конкурсе 

мультимедийных презентаций для учащихся «Память сердца», 

(г.Красноуфимск, 2015 год, II место). Изучение и описание истории 

семьи в годы войны на основе архивных материалов семьи, 

воспоминаний бабушек и дедушек, родителей.  

4. Проект «Боевой путь к Победе моего прадеда рядового 

Коробейникова В.А.» на муниципальном этапе научно-практической 

конференции «Творческие науки – 2018» получил I место. 
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Цель проекта: изучение истории Великой Отечественной войны 

по сохранившимся документальным источникам. В результате создана 

виртуальная экскурсия по местам боевой славы прадеда Коробейникова  

В.А. в годы Великой Отечественной войны. 

В качестве основного источника использован семейный архив: 

красноармейская книжка, наградные листы, орденские книжки, приказы 

о награждениях, благодарности, дневник рядового бойца, фотографии, 

письма. 

 5. III место по итогам регионального этапа Всероссийского 

конкурса «Моя семейная реликвия», 2018 год. Номинация: мультимедиа 

(мультимедийная презентация/видеофильм). 

Таким образом, погружаясь в исследовательские работы, 

обучающиеся значительно расширяют свой кругозор, получают опыт 

работы с архивными документами, развивают свои коммуникативные 

способности. Собранный краеведческий материал они передают в архив 

музея, тем самым ощущая социальную значимость своей работы. 

Музейная педагогика воспитывает и развивает такие качества личности,  

как патриотизм, гражданственность, уважение к прошлому и настоящему 

своего народа. 
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Значение семейных традиций в детско-родительских отношениях. 

 

Другова Марианна Ивановна,  

социальный педагог  

МАОУ «Бугалышская СОШ» 

 

 

В жизни каждого человека семья занимает особое место. В семье 

растѐт ребѐнок, и с первых лет своей жизни он усваивает нормы 

общежития, нормы человеческих отношений, получая в семье уроки 

добра и зла. В семье формируются отношения ребѐнка к внешнему миру, 

он получает опыт моральных норм поведения, осваивает основы 

материальной и духовной культуры. В общении с близкими 

родственниками у ребѐнка формируются человеческие формы поведения: 

навыки, мышления и речи, нравственные качества, жизненные ценности, 

стремления, идеалы. 

На характер семейного воспитания важное влияние оказывают 

взаимоотношения и авторитет родителей, их уровень образования и 

культуры. Семейные взаимоотношения – это субъективно переживаемые 

взаимосвязи между членами семьи, объективно проявляющиеся в 

характере и способах взаимных влияний на личностном уровне в ходе 

совместной жизнедеятельности и общении. Они определяют 

эмоциональное и деловое состояние семьи, еѐ микроклимат. 

В последнее время возрос интерес к традициям 

семейного воспитания и к национальным традициям. Это связано не 

только с возрастанием национального самосознания, но и с тем, что 

становится всѐ более очевидным, что человек есть продукт той культуры, 

в которой он вырос. Его мировоззрение, поведение, привычки, способы 

взаимодействия с другими и многое другое есть результат прямого 

влияния образа жизни, традиций, обычаев, норм и ценностей того 

общества, которое его окружало с первого дня рождения. 

Передаваясь из поколения в поколение, традиции, адаптируясь к 

условиям современной жизни, не остаются застывшими, раз навсегда 

данными. Неизменным остаѐтся их назначение в человеческом обществе: 

они призваны служить упрочению семейно-родственных связей и 

отношений, которые функционируют в качестве механизмов передачи 

таких личностно и социально ценных качеств человека, как любовь, 

доброта, сострадание, взаимопонимание, готовность прийти на помощь 

близкому человеку. 
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В основе традиций всегда лежит ценность семьи, которая определяет 

смысл традиционного поведения. Если ребѐнка воспитывают 

в традициях гуманного отношения к окружающим, то он не только 

проявляет сострадание, уважение, доброжелательность в общении с 

членами семьи, но и чувствует беду других людей, животных, 

литературных героев. 

В традициях обычно отражаются этнические, культурные, 

религиозные особенности семьи, профессиональная принадлежность еѐ 

членов. В основе традиции всегда лежит какая-либо идея, ценность, 

норма, опыт семьи. Сколь многофункциональны нормы, ценности 

каждой конкретной семьи, столь и разнообразны традиции по своей 

воспитательной сущности. Если в семье, 

например, традиция празднования дня рождения ребѐнка реализуется в 

детском празднике с поздравлениями, пожеланиями, подарками, 

весѐлыми играми, пением, танцами, радостные воспоминания о нем 

сохранятся на долгие годы не только для виновника торжества, но и для 

всех присутствующих – это традиция - основа настоящих и будущих 

радостей, она побуждает к добру, стимулирует элементы творчества. А 

если день рождения ребѐнка – повод для очередного взрослого застолья с 

обильными возлияниями, пьяными выяснениями отношений, за 

которыми полностью забыт ребѐнок, – причина многих сегодняшних и 

завтрашних бед и потрясений ребѐнка. 

Обогащение содержания семейных традиций способствует 

полноценной организации жизнедеятельности семьи как социального 

института, обеспечивает рост взаимопонимания между еѐ членами, 

особенно между родителями и детьми, помогает совершенствовать 

процесс семейного воспитания. 

В современных семьях появился интерес к своим корням, что 

выражается в традициях, связанных с экскурсом в родословную своей 

семьи (сбор и хранение семейных реликвий, посещение мест памятных 

для предков и т. д.) Разнообразнее становятся традиции проведения 

досуга: путешествия, воскресные поездки за город, посещение музеев, 

национальные игры, спортивные развлечения и другое. 

Семейные традиции многофункциональны, специфичны, 

эмоционально насыщены, поэтому на их фоне социальное развитие 

ребѐнка идѐт более успешно. 

Начинать приобщение к культуре надо с представлений об 

окружающем мире. Народ – единственный и неиссякаемый источник 

духовных ценностей. Сколько детских сказок, загадок, скороговорок в 
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народном творчестве. Все они преследуют определенные воспитательные 

цели. Погружение детей в традиционную фольклорную среду – один из 

факторов воспитания. Он не только знакомит ребѐнка с окружающим 

миром, но и внушает нравственные правила, нормы поведения. Причѐм 

это делается в яркой эмоциональной форме, понятной и доступной. 

Одним из средств передачи традиций являются песни. Народные песни 

впитали в себя высшие национальные ценности, ориентированные только 

на добро, на счастье человека. Бережно передаваемые из рода в 

род традиции выполняют роль исторической памяти, осуществляя связь 

поколений. Празднование Рождества, Масленицы, Пасхи – любимые 

народные и семейные праздники. Во всех праздниках очень важна 

совместность действий детей и взрослых. Это выражается в общем 

веселье и в том, что каждый делает какой-то взнос в организацию 

праздника. 

Главное чтобы семейные традиции способствовали упрочнению 

взаимоотношений родителей и детей. 
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О воспитании культуры «победителей»: формирование позитивных 

духовных качеств в подрастающем поколении в условиях кризиса 

семьи и девальвации семейных ценностей 

Калинкина Людмила Николаевна, 

 педагог-психолог 

МКОУ «Новосельская СОШ» 

 

Изучение образа Победителя представляет собой одно из 

важнейших направлений педагогического исследования, необходимого 

для понимания духовного мира современной молодежи. В данной статье 

мы рассмотрим воспитательный потенциал образа Победителя в 

формировании духовности, нравственности и патриотизма современной 

молодѐжи. Сегодня, как никогда прежде, актуальным становится 

освоение духовного наследия Великой Победы - выявление   

исторического значения, которое мы увидели в следующем: 

1. Победа была достигнута во многом благодаря осознанию смысла 

защиты Родины как духовной миссии воина перед страной и народом, 

что вело к интеграции и единству индивидуального и социального в 

поступках и действиях. Отсюда, одним из уроков войны явился тот, что 

если политика правительства выражает интересы каждого человека, то 

народ способен мужественно перенести все трудности войны, проявить 

стойкость и отвагу в борьбе с врагом, самоотверженно работать в тылу, 

снабжая свою армию вооружением, боеприпасами, продовольствием. 

2. Единство индивидуального и социального в личности защитника 

Родины основывалось на осознании справедливых целей войны. Только в 

этом случае обеспечивалась стойкость, мужество и самоотверженность 

солдата в ходе всей войны, вплоть до окончательной победы. 

3. Безграничная вера в единство армии и народа, сражающейся армии и 

тыла. Эта вера оказывала огромное влияние на повышение и укрепление 

морального духа Красной Армии, на поведение солдат на поле боя. 

Работники тыла посылали воинам на фронт миллионы патриотических 

писем. Они призывали своих отцов и сыновей, братьев и внуков, с 

оружием в руках, сражавшихся на фронте, беспощадно разить врага и с 

победой возвратиться домой. 
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4. Высокий моральный дух защитника Родины. Моральный дух 

выражается в воле и уверенности человека в победе над врагом, что 

проявляется в стойкости, мужестве, героизме, способности преодолеть 

все тяготы войны, дисциплинированности. Каждый день ведения боевых 

действий требовал от каждого солдата и офицера максимального 

напряжения всех физических и духовных сил, беспредельной верности 

Отечеству и воинскому долгу. 

5. Готовность воина и труженика к героическому действию, к подвигу, 

что привело к возникновению феномена массового героизма на фронте и 

в тылу. Прославленный полководец Г. К. Жуков вспоминал: «Я много раз 

видел, как солдаты поднимались в атаку. Это нелегко - подняться во весь 

рост, когда смертоносным металлом пронизан воздух. Но они 

поднимались. А ведь многие из них едва узнали вкус жизни: 19-20 лет - 

лучший возраст для человека - все впереди! А для них очень часто 

впереди был только немецкий блиндаж, извергавший пулеметный огонь» 

6. Отражение в сознании каждого защитника образов героев защитников 

Отечества, исторической памяти о своих предках. Память об 

исторических подвигах народов нашей страны обогащалась 

произведениями литературы и искусства, темой которых была защита 

Отечества, которые способствовали сплочению воинских коллективов в 

суровые дни испытаний, мощному подъему патриотизма каждого 

человека, укрепляла волю к победе. 

7. Высокая социальная ответственность перед многонациональным 

воинским коллективом. Эта ответственность определяла смысл своих 

обязанностей по отношению к выполняемому воинскому долгу, 

предполагала качественно иное состояние духовных сил, чем у 

противника; наличие условий и факторов, определяющих готовность и 

способность советских людей перенести любые испытания и тяготы 

войны и не утратить воли к победе над врагом и др. 

8. Убеждѐнность в исторической значимости разгрома врага для 

будущего нашего Отечества. Для нашей страны победа означала 

спасение исторического прошлого, своей территории, обеспечение 

независимости, сохранение нового общественного и государственного 

строя, социальных завоеваний и социалистической перспективы 

развития. 
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Современное общество переживает духовный кризис, в условиях 

которого современная молодежь не считает семейные ценности 

приоритетными, создание семьи и ответственность, возлагаемая на 

человека семейного, заменяется карьерой, развлечениями и 

удовольствиями. Совершенствование патриотического воспитания 

необходимо начать с более глубокого осмысления нашего общества, 

культуры, семьи. Мы увидели, что девальвация семейных ценностей - 

следствие не только материального обнищания огромной массы людей, 

но и обесценивания духовно-нравственных принципов, потеря смысла 

существования, веры в будущее. Отсюда демографические и семейные 

проблемы.   Так что и когда, собственно, пошло не так?    Подрастающее 

поколение получает искаженное представление о Великой 

Отечественной войне. Искажение отдельных фактов истории войны, 

унижение героизма советских людей — все это прикрывается свободой 

слова и независимостью средств массовой информации.  Причины этого 

следующие: а) временная: годы войны и Победа все больше отдаляются 

по времени; б) естественная: живые носители памяти уходят из жизни, 

унося с собой память о войне, в последнее десятилетие их число 

составляет большинство в том миллионе человек, которые умирают 

спектром оценок событий войны и деятельности военачальников, 

особенно с начала трансформации общества; г) проблемы выживания в 

постсоветской России, с одной стороны, вытесняют память о войне, 

переключают ее на вопросы личного выживания. Положение более чем 

тревожное.   

Таким образом, мы считаем, формирование образа героя, 

победителя  должно охватывать все сферы образовательно-

воспитательного пространства: а) цели, которые должны быть адекватны 

структуре готовности к защите Родины, соответствовать возрастным 

(сензитивным) периодам развития личности; б) содержание, в котором 

должны быть четко выделены понятия, категории, мировоззрение, идеи, 

общечеловеческие ценности (любовь к Родине, защита Отечества, 

верность гражданскому и воинскому долгу и др.), раскрытие значения 

которых будет способствовать формированию знаний и убеждений в 

необходимости служения Отечеству, органически связанных с 

ценностным «полем» личности; в) методы, эффективность которых в 

осуществлении патриотического воспитания возрастает при условии их 

соотношения с духовным миром школьника, его потребностями, 

интересами, ценностными ориентациями; г) формы организации учебно-
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воспитательного процесса, среди которых важную роль играют ситуации 

групповой работы, моделирующие элементы патриотической 

деятельности, стимулирующие глубокие переживания школьниками их 

сопричастности к проблемам защиты Отечества, личной ответственности 

за безопасность нашей Родины, сохранение мира; д) теоретическую и 

методическую подготовку учителя к осуществлению патриотического 

воспитания. Завтрашний день России зависит от того, насколько 

выверенными и дальновидными будут принимаемые сегодня меры по 

внедрению новых стандартов качества и доступности образования — при 

безусловном сохранении лучших национальных традиций, 

заключающихся в слиянии феномена патриотизма с реалиями 

современного образования и направленных на социальное будущее 

современного поколения молодых граждан России. 
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«Осмысление наследия Победы  в Великой Отечественной Войне». 

 

Кузнецов Андрей Николаевич, 

учитель истории и технологии  

МКОУ «Новосельская СОШ» 

 

В современных условиях ежедневно происходят попытки 

переписать историю в угоду определѐнных политических кругов запада. 

1 сентября 2019 года в Варшаве, столице Польши, прошли мероприятия, 

посвящѐнные 80-летию начала Второй Мировой войны. Напомню, в этот 

день гитлеровская Германия напала на Польшу, развязав эту кошмарную 

по последствиям мировую бойню. На торжества были приглашены главы 

всех развитых стран, кроме России. Странно, но ведь именно воины 

СССР, правопреемником которого является Российская Федерация, 

освободили Польшу от гитлеровских захватчиков в 1944 году. Зато 

делегация Германии, напавшей на Польшу 80 лет назад, была 

приглашена. Ещѐ одним вопиющим фактом попытки переписать историю 

является отказ пригласить нашу делегацию на празднование 75-летия 

высадки англо-американских войск в Нормандии в июле 2019 года. 

Германская делегация опять была приглашена, хотя именно против 

Фашистской Германии воевали союзные тогда СССР Англия, США и 

Канада. К этому событию была выпущена памятная медаль, где среди 

союзных флагов антигитлеровской коалиции были изображены только 

английский, американский и французский. СССР флага не было, хотя в 

2014 году в подобной медали он был. 

Западные политики, таким образом добиваются нивелировать 

вклад нашей Родины в победу над фашизмом и японским милитаризмом. 

В американских и японских учебниках написано, что 6 и 9 августа 1945 

года на японские города Хиросиму и Нагасаки атомные бомбы сбросили 

не американцы, а бомбардировщики СССР. 

Поэтому я считаю, что нам необходимо приобщать детей, 

подростков и молодѐжь к духовным, нравственным и гражданско-

патриотическим ценностям, через осмысление наследия Победы в 

Великой Отечественной Войне. Что нужно для этого сделать? 

Приглашать, как раньше, ветеранов и тружеников тыла тех времѐн на 

встречи с молодѐжью сейчас не возможно из-за того, что самому 

молодому из них 85 лет и здоровье уже не позволяет это делать. Да и 

осталось их чуть более 100 тысяч человек на 400 тысяч школ и других 

учебных заведений. Предлагаю использовать для этой цели семейные 
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архивы. ФГОС СОО диктует нам обязательную проектную деятельность 

школьников. Вот в рамках проектной деятельности и использовать 

семейные архивы писем, фотографий, документов той эпохи. Уже не 

первый год практикую в своей деятельности исследовательский проект 

«Вклад моей семьи в Победу». Он побуждает учеников изучить семейные 

архивы, подробно познакомиться с судьбой своих предков, ставшей 

общей историей Победы в Великой отечественной войне.  

Второй год в Новосельской школе осуществляется проект «Оружие 

Победы», в рамках которого создаѐтся макет танка Т-34 в масштабе ½. 

Проект уже завершѐн на 60 %. 9 мая 2020 года действующая модель 

проедет на параде в Красноуфимске в честь 75-летия Победы в ВОв. Над 

моделью работают 4 ученика. Бобин Никита осуществил 

исследовательский проект «Т-34 – символ Победы СССР в ВОв», 

Константин Тункин создал макет башни танка, Андрей Кузминых – 

корпус, Антон Пупышев - двигательную установку. Так в рамках данного 

проекта были объединены знания по предметам истории и технологии. 

Также в ходе исследовательской работы найдены земляки, сражавшиеся 

на этом легендарном танке и учувствовавшие в его создании. В этом 

учебном году другие ученики на уроках технологии создают макеты 

ППШ, пулемѐта Дегтярѐва, СВТ, реактивного миномѐта «Катюша», 

пистолета ТТ. Параллельно они пишут проекты, где и когда на Урале 

выпускали эти виды вооружения, как им сражались земляки. 

В этом году методическому объединению учителей истории и 

общественных наук МО Красноуфимский округ предложено участие в 

районном конкурсе исследовательских проектов «Урал куѐт победу». Где 

педагогам и школьникам предложено в рамках этой темы исследовать, 

как деды, бабушки воевали или создавали оружие Победы, где в нашей 

местности оно производилось и в каких количествах. Как через наш край 

происходили поставки оружия, боеприпасов по Ленд-Лизе. В ходе 

работы обязательным условием будет использование местного 

краеведческого материала. Итогом работы станет научно-практическая 

конференция в Красноуфимском краеведческом музее, где будут 

награждены лучшие работы.  

Ещѐ одной проблемой современного общества стал молодѐжный 

вандализм. Ребята, не задумываясь, делают откровенные селфи на фоне 

обелисков и мемориальных комплексов, танцуют там же тверк или жарят 

сосиски на вечном огне. Порой разрисовывают граффити памятники и 

надгробия участников Вов. Опять данная «мода» пришла к нам с запада. 

Всѐ началось с осквернения и демонтажа памятников советским воинам 
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освободителям в Польше, Болгарии, Литве, Эстонии, Латвии, Украине. 

Что можно этому противопоставить? 

Предлагаю возродить вахты памяти, когда за каждой школой 

закреплялись памятники и погребальные комплексы, и там в 

праздничные дни стояли торжественные караулы из школьников в 

красивой военизированной форме. Доверить эту почѐтную миссию 

нужно лучшим ученикам школы или военно-патриотическим клубам. 

Совместно с учениками участвовать в ежегодной уборке воинских 

захоронений. Также участвовать в «Вахте памяти», где школьники 

совместно с поисковыми отрядами ежегодно извлекают тысячи останков 

пропавших без вести бойцов ВОВ. 

Так общими усилиями мы сохраним память о героическом подвиге 

нашего народа и воспитаем в наших детях истинный патриотизм. 

Предотвратим ревизию исторической истины и принижение роли нашего 

Отечества в разгроме фашистской Германии и милитаристской Японии.  
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Основы духовно-нравственной культуры 

Разыкова Елена Гимовна,  

учитель начальных классов 

МАОУ «Криулинская СОШ» 

 

      Патриотизм. Это чувство воспитывается в нас в любые времена, 

вразные эпохи. Каждый гражданин, какого бы он не был возраста, пола и 

сословия, с молоком матери впитывает главную мысль своего 

предназначения – любить и защищать свою Родину. Дети, особенно в 

начальных классах, чутки и восприимчивы ко всему, что их окружает. 

Младший школьный возраст - самый подходящий для 

воспитания интереса к общественным явлениям, совместным делам. И 

для этого, как нельзя лучше, подходит школьный предмет ОРКСЭ. 

Отношение к Родине младшего школьника начинает закладываться 

в семье. Но каждый раз, знакомясь на уроках с первой темой данного 

блока и спрашивая у ребят значение слов «патриот» и «патриотизм», я 

слышу: «…это герои, которые защищают нашу страну на войне…». И 

каждый раз я убеждаюсь, что «Основы светской этики»  - это поле, 

которое никогда не будет до конца засеяно зернами уже ранее принятых 

утверждений, в него 

можно досаживать и досаживать размышления и открытия детей на тему 

«кто же такие патриоты, и какой вклад они вносят». Нет ни одного 

предмета в школе, который позволил бы столько времени уделить 

данному вопросу. А основы светской этики на каждом уроке возвращают 

нас к воспитанию патриотизма и расширяют наши границы в 

понимании этого термина. 

         Мы не воспитаем любви к Родине, не пробудив у ребенка любви к 

деревьям, цветам, тишине и покою лесного края. Нам не воспитать 

любовь к народу, не воспитав любви к окружающим людям – к 

сверстникам и взрослым.  

         В качестве наиболее важных механизмов, способствующих 

освоению содержания курса, выступают следующие методы. 

          Метод моральных дилемм и дискуссий – создание доступной для 

понимания школьников проблемной ситуации, имеющей отношение к 

реальной жизни.  

          Эвристические методы – методы и приемы познания, используемые 

для решения творческих задач в процессе открытия нового. 
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         Исследовательский метод, при котором учащиеся самостоятельно 

выделяют гипотезу, подтверждают или опровергают ее, исходя из 

известных 

данных, делают выводы и обобщения.  

         Интерактивные методы наиболее соответствуют личностно 

ориентированному подходу в обучении, так как основаны на прямом 

взаимодействии учащегося со своим опытом. Интерактивные методы 

способствуют интенсификации процесса обучения и позволяют сделать 

знания более доступными, а также анализировать учебную информацию 

и творчески подходить к усвоению учебного материала. Каждый урок 

начинаю с притчи (чтение, просмотр или слушание), которая касается 

темы урока. Читают тексты чаще подготовленные учащиеся. 

        На уроках светской этики рассматриваются темы непосредственно 

связанные с семейными ценностями, которые закладывают основу для 

формирования нравственных идеалов принятых в обществе, чувство 

гордости за свою Родину, за свой народ. 

      Так, в рамках урока «Образцы нравственности» дети провели 

исследование «Моя семья в истории Великой Отечественной войны», 

используя ресурсы сайта «Подвиг народа». Непосредственно на уроке 

ребята могли узнать о награждениях и подвигах из архивных документов 

Великой Отечественной войны, представленных на сайте о своих 

родственниках. Ребята рассказали родителям о полученной информации, 

и уже совместно с родителями сделали небольшие проекты. На уроке 

«Добро и зло», «Справедливость», «Альтруизм и эгоизм» используем 

«Весы справедливости». На чаши весов дети выкладывают белые  (добро, 

справедливость, альтруизм) и черные (зло, несправедливость, эгоизм) 

капельки поступки. Проводят наблюдения в течение дня (недели) каких 

поступков совершили больше, смогли ли измениться, исправить. 

Сундучок вопросов. Дети садятся в круг. Из сундучка раздаю вопросы 

каждому ученику.  

    Уроки «Нравственные идеалы», «Образцы нравственности в культуре 

Отечества». На них мы вспоминаем смелых и мужественных защитников 

Отечества – богатырей русских, тех, кто спасал Русь от иноземных 

захватчиков. Важнейшей их добродетелью была верность присяге, 

клятве. Размышляем о том, какой смысл сегодня вкладывается в понятие 

«богатыри».  А также рассматриваем интеллигентные образы рыцарей, 

джентльменов, леди. 

       Результатом проведѐнных уроков по данному курсу стало 

обогащение детей в личностном, метапредметном и предметном планах. 
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       В личностном плане можно отметить проявление у детей таких 

качеств, как доброжелательность, эмоциональнонравственная 

отзывчивость и внимание к другим людям, зачатков анализа и контроля 

собственного поведения в разных жизненных ситуациях. 

      В метапредметном плане особенно ярко проявилось умение 

осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий, 

осмысление текстов различных стилей и жанров, осознанное построение 

речевых высказываний, готовность слушать собеседника, вести диалог, 

развивается умение учиться проектной деятельности, в том числе, 

коллективной. 

      В предметном плане заложены основы принятия и понимания детьми 

основных нравственных ценностей. 

     Таким образом, нравственные качества человека будущего общества 

должны закладываться уже сегодня, именно на уроках ОРКСЭ, 

основанных на идеях добра, совести, справедливости, патриотизма, 

достоинства, уважения  к человеку.  
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Опыт сохранения памяти о героях. Музейная педагогика. 

 

Дворникова Алла Егоровна,  

учитель МХК 

 МКОУ «Саранинская СОШ» 

  

 

Музейный урок «О чем рассказал музейный экспонат» 

В утвержденном в декабре 2013 года «Профессиональном стандарте 

педагога» прямо указывается: «Педагог должен: ...2. Владеть методами 

организации экскурсий, походов и экспедиций. 3. Владеть методами 

музейной педагогики, используя их для расширения кругозора 

учащихся...».
 
 И если понятие «музейная педагогика» появилось в нашей 

стране в 1980-90-е годы, то понятие одной из форм (типов) проведения 

различного вида музейных занятий - «музейных уроков» появилось 

совсем недавно. 

В корне отличающимся от школьных занятий и от экскурсий 

является музейный урок, являющийся ярким примером «красочной» 

иллюстрации исторических событий. 

Эксклюзивным является то, что на каждом таком уроке у детей есть 

возможность познакомиться с экспонатами, хранящимися в фондах музея 

и узнать их историю. Музейный урок от других форм работы музея с 

учащимися, такими как экскурсия, ролевые игры, беседа у экспоната и 

т.п., отличается методикой проведения. Это сравнительно новая форма 

музейной педагогики. Урок в музее организуется с целью приобретения 

дополнительных знаний по определенной учебной программе, например 

урок музыки, истории. Музейный урок «привязывается» к учебной 

программе того или иного школьного предмета, а также может быть 

внеклассным мероприятием.  

При этом музейный предмет выступает не как иллюстрация к 

приобретенным знаниям, а как непосредственный источник знаний. 

Таким образом, неординарность учебного процесса (музейная среда) 

стимулирует не только познавательные интересы учащихся, но и 

способствует всестороннему их развитию, а наличие незнакомых 

предметов, а, зачастую, знакомых, но рассматриваемых совершенно с 

другой стороны, в другой исторической обстановке и ситуации, вызывает 

чувство удивления, побуждает к самостоятельным поискам информации. 

Таким образом, музейный урок предусматривает, прежде всего, 

использование музейного предмета. 
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В МКОУ «Саранинская СОШ» есть опыт проведения музейных 

уроков. Разработан цикл музейных уроков для обучающихся 5 класса, 

материал которых может быть использован как в урочной, так и 

внеурочной деятельности, в рамках гражданско-патриотического 

направления «Программы социализации и воспитания».  

После обзорной экскурсии в краеведческом музее мы начинаем 

изучать по отдельности самые ценные экспонаты того или иного 

музейного зала. Это можно сделать как в музее, так и в школе. Один из 

музейных уроков  из цикла «Путешествие по музею» - «О чем рассказал 

экспонат» посвящен истории солдатских писем. 

Цель данного конкретного занятия заключалась в ознакомлении 

учащихся с историей 1 из экспонатов поселкового музея - солдатского 

письма.  

Почему мы используем для знакомства экспонаты времен Вов, ну, во-

первых, патриотическое направление в нашей школе является 

приоритетным, во-вторых, Саранинский краеведческий музей имеет 

данные экспонаты, они имеют историческую ценность и представляют 

историю нашего поселка. Солдатские письма односельчан являются 

живыми свидетелями той страшной войны, а, значит, должны 

сохраняться в памяти поколений. 

Существует и проблема в проведении музейных уроков: 

Во-первых, наблюдается низкая потребность у детей в посещении 

краеведческих музеев, особенно сельских. Экспонаты не обновляются, 

экскурсии, как правило, не всегда интересны, проходят в форме беседы, 

экспонаты нельзя трогать руками… 

Во-вторых, нет возможности провести урок в самом музее, т.к. не 

позволяет помещение, а классы большие. Сам экспонат не всегда удобно 

приносить в школу (порой из-за ветхости экспоната). 

В-третьих, такой урок требует большой подготовки для проведения. 

Выход, как нам кажется, в переоснащении таких музеев, в 

разработке методик проведения музейных уроков. А также в создании 

системы взаимодействия с музеями для реализации такого направления, 

как музейная педагогика, как в школе, так и на уровне МО.  
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Проблема сохранения исторической памяти народа 

 

Черемнова Людмила Алексеевна, 

учитель истории, филиал  

МАОУ «Приданниковская СОШ» - Чувашковская ООШ 

 

 

Человек, не интересующийся прошлым,  

обедняет своѐ настоящее 
Д. С.  Лихачѐв. 

Проблема сохранения исторической памяти народа - одна из самых 

актуальных проблем нашего времени. Она важна для любой нации. Без 

знания истории края, своих корней, деяний прошлых поколений рвется 

нить, связующая эпохи, рушится преемственность поколений. 

Великая Отечественная война - эпохальное событие XX столетия 

не только для народов нашей страны, но и всего мира. Это прошлое 

нашей страны, каким бы трудным оно ни было,  это достояние народа, а 

сохранение его в памяти народной - важнейшая политическая, 

нравственная, культурная задача. 

В 2020 году Россия и весь мир будет праздновать 75-летие  со дня 

Победы в борьбе с фашизмом - Победы в Великой Отечественной войне. 

А что общество XXI века знает о войне, что пытается сделать для того, 

чтобы сохранить память о войне для будущего поколения? К сожалению, 

сегодня над данным вопросом задумываются далеко не многие. 

С каждым годом данная тема становится всѐ более актуальной в 

современном обществе. Через несколько лет не останется ни одного 

ветерана войны, а память о них должна передаваться из поколения в 

поколение. Запечатлеть их воспоминания нам помогут: встречи, изучение 

дневников, записей, писем для будущих поколений. Это позволит 

взглянуть на историю с другой стороны, как еѐ видели простые люди, как 

она отражалась в их судьбе, как любовь к своей Отчизне двигала людей 

на подвиги. 

 Для того, чтобы воспитать патриотические чувства в 

подрастающем поколении, необходимо использовать различные формы 

деятельности. Одна из них - историческое краеведение. На уроках 

истории, на внеклассных занятиях большое внимание уделяется 

документальным свидетельствам, письменным источникам, 
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рассказывающим о разных событиях. Данная подготовка является 

необходимым элементом для участия в территориальном мероприятии 

«Историческая эстафета», проводимая краеведческим музеем                    

г. Красноуфимск. 

Помимо этого в стенах школы в рамках программы по 

дополнительному образованию обучающихся «Краеведение», ведется 

работа, которая способствует вовлечению детей и подростков в активную 

общественно - полезную работу на основе развития их инициативы и 

творчества. Участники объединения совместно с руководителем собрали 

материал и оформили экспозицию в школьном музее на тему ««Никто не 

забыт – ничто не забыто». Экспозиции созданы на основе выявленных 

документов, воспоминаний участников боевых действий, книг и 

публикаций в периодических изданиях. Имеются личные вещи воинов, 

солдатские письма. Пополняется список воинов-земляков, погибших в 

годы войны. В 2019 году на территории села Чувашково был 

реконструирован памятник. Ежегодно проводится традиционный митинг 

с возложением гирлянды и цветов, запуском в небо воздушных шаров, 

почетно шествует «Бессмертный полк». 

Край наш богат историческими событиями, в которых принимали 

участие наши земляки — уральцы, в числе которых Герой Советского 

Союза Сухобский Н.Ф. В 2016 году в д. Шиловка, где он проживал, 

установлена мемориальная доска.  

В начальном звене - основное место занимает составление 

генеалогического древа семьи, которое в старших классах переходит в 

защиту проектов на школьной научно-практической конференции 

«Памяти наших земляков в годы Великой Отечественной войны 

посвящается». Итогом исследовательской работы по данной теме станет 

защита исследовательского проекта Книга Памяти «Живые свидетельства 

войны» с включением работы обучающихся основной школы. 

При изучении темы «Великая Отечественная война» учащимся 

даются индивидуальные задания по сбору и поиску материала о 

защитниках Урала. Ребята собирают и оформляют материалы «Жители 

Урала в годы Великой Отечественной войны», «Труженики тыла», 

«Колхозы в годы ВОВ», «Моя семья в годы ВОВ». У учащихся 

популярностью пользуется задание - взять интервью у людей пожилого 

возраста на такие темы, как 
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«Репресии в моей жизни», «Воспоминания о грозных военных годах», «О

б особенностях и трудностях обучения в школе в довоенные и военные 

годы» и др. 

Запоминающимися для обучающихся являются уроки мужества, 

внеклассные мероприятия на тему: «Мой прадед – участник Курской 

битвы», «Мой прадед – участник Сталинградской битвы», «Герои 

Отечества – наши земляки», велопробег «От памятника к памятнику». 

Нашими гостями бывают труженики тыла и вдовы участников ВОВ.  

Ежегодно в рамках месячника военно-патриотического воспитания 

организуются: конкурс инсценировки военно-патриотической песни 

«Солдат войны не выбирает», просмотр фильмов, книжно-

иллюстративная выставка, военно-спортивная игра «Зарница», 

подготовленные и проведенные совместно с работниками сельского Дома 

культуры «Заря» при участии Совета ветеранов села. Благодаря данному 

мероприятию прослеживается тесная связь поколений.  

Патриотизм закладывается в человеке с малых лет. Это процесс не 

одномоментный. Его нельзя вдруг приобрести или потерять. Только 

планомерная систематическая работа позволит сформировать его в 

наших детях, не теряя исторической памяти, не прерывая связь 

поколений. 

Именно поэтому долг россиян и всего народа - суметь пронести 

память о великих подвигах наших дедов, отцов, сыновей. 
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Патриотами не рождаются, ими становятся 

 

Исмагилова Светлана Анатольевна, 

учитель истории 

МКОУ «Ювинская СОШ» 

 

Патриотами не рождаются, ими становятся. Так можно 

перефразировать известную фразу «Героями не рождаются, ими 

становятся». Настоящий патриотизм имеет гуманистическую сущность: 

уважение к культуре других народов и их традиций. Культура 

межнациональных отношений и патриотизм — эти два явления связаны 

между собой. Патриотизм включает в себя различные духовные 

компоненты: сохранение родного языка; заботу и долг перед большой и 

малой Родиной; уважение к историческому и культурному наследию 

страны; ответственность за судьбу страны; милосердие и гуманизм, т. е. 

истинный патриотизм — это комплекс позитивных качеств, которые 

должны быть сформированы обществом, и в том числе педагогами, в 

подрастающем поколении.   

Но в настоящее время всѐ чаще педагоги в образовательных 

учреждениях, преподающие предметы «История»,  «Основы 

религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно–

нравственной культуры» сталкиваются с проблемой  осмысления 

исторического наследия, в т.ч. в осмыслении Победы в Великой 

Отечественной войне. Проблема нравственного и патриотического 

воспитания молодежи остро встает в современных условиях, когда все 

чаще появляются факты искажения исторической правды. Некоторые 

политики и историки пытаются подвергнуть сомнению значимость 

вклада советского народа в Победе во Второй мировой войне. Под 

лозунгами переосмысления тех исторических событий некоторые авторы 

доходят до откровенной фальсификации. 

Сегодня Россия часто сталкивается с многочисленными вызовами 

— попытками переписывания истории, принижением своей роли в 

мировой истории, подменой традиционных ценностей, характерных для 

русской культуры. Однако существует средство, которое помогает 

защитить общество перед лицом этих угроз. И  это — осознанное 

отношение к Родине, к еѐ прошлому, настоящему и будущему, развитие 

национального самосознания подрастающего поколения, углубление 

знаний об истории и культуре родного края, о подвигах дедов и прадедов 

при защите Отчизны. 
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У этой проблемы есть фундаментальная сторона, имеющая прямое 

отношение к будущему России. Занимаясь неотложными делами по 

созиданию нового общества и новой экономики, решая самые острые 

социально-экономические проблемы, мы не можем и не должны 

забывать простые истины: всѐ новое, в том числе и качественно новое, 

создаѐтся только на прочном национальном фундаменте, заложенном 

предыдущими поколениями наших предков. На том огромном 

историческом, духовном и культурном наследии, которое тысячелетиями 

создавалось нашими пращурами. Убери этот фундамент – и не будет 

нации, государства и общества. 

Сегодня уже многие понимают, что историческое наследие во 

многом определяет и даже предопределяет современную систему 

ценностей, а та, в свою очередь, – реальные политические интересы и 

цели. В том числе, и национальной безопасности. Вот почему любое 

государство стремится сохранить свою систему ценностей, а некоторые 

даже навязать еѐ другим странам. Как отмечается в Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации до 2010 года, 

«возрождаются российские идеалы, духовность, достойное отношение к 

исторической памяти». 

Рассмотрим ещѐ одну сторону данной проблемы: историческое 

наследие во многом предопределяет и политическое будущее государств, 

их место в глобальном мире. Искажѐнное представление о прошлом не 

только подрывает современные основы общественного и политического 

устройства, но и превращает нацию в примитивную ассоциацию граждан 

«не помнящих родства». Более того, искажение истории – как показывает 

опыт многих стран – создаѐт предпосылки для межнациональных и 

государственных конфликтов. В последние десятилетия мы не раз 

наблюдали, как исторические искажения превращаются в человеческие 

трагедии. 

Среди положительных тенденций в образовании современного 

молодого поколения является потребность молодежи в нравственных 

ориентирах и примерах для подражания.  И наша задача, как педагога, 

предоставить  такую информацию, которая может помочь воспитанникам 

правильно ориентироваться в исторических ценностях, а также в 

осмыслении   наследия Победы в Великой Отечественной Войне.  «Мы 

оказываемся в ситуации, когда должны отстаивать историческую истину 

и даже ещѐ раз доказывать те факты, которые ещѐ совсем недавно 

казались абсолютно очевидными. Это трудно, иногда даже, честно 

сказать, противно. Но это необходимо делать», – заявил глава 
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государства Путин В.В., а  Медведев Д.А.  на заседании комиссии при 

президенте по противодействию попыткам фальсификации истории в 

ущерб России, подчеркнул: "Мы не должны закрывать глаза на 

страшную правду войны. И с другой стороны - мы никому не позволим 

подвергнуть сомнению подвиг нашего народа". 


