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Любовь к Родине через познание 

Абрамова Н.Е., преподаватель ГБПОУ ИО «Иркутский региональный колледж 

педагогического образования» 

Аннотация: В статье раскрывается один из возможных приемов 

патриотического воспитания через участие студентов в проектно-

исследовательской деятельности.  Особо обращается внимание на личную 

заинтересованность учащегося в результате, на его самостоятельный и 

творческий поиск. И как вывод, участие студентов в различных формах 

внеурочной деятельности с патриотической направленностью. 

 

«От того, как мы воспитываем молодёжь, 

 зависит то, сможет ли Россия сберечь  

и приумножить саму себя» 

В.В. Путин 

Двадцать первый век-молодёжь и время. Одним из важнейших условий 

развития общества является воспитание успешных, социально ориентированных 

граждан, обладающих высокой нравственной культурой. Следовательно, одной 

из актуальных проблем воспитания современной молодежи в России является 

патриотическое воспитание. 

              Система морально этических ценностей претерпевает огромные 

изменения. Воздействие на умы и чувства молодого поколения происходит 

посредством средств массовой информации, глобальной сети Интернет, 

телевидения и т.д. Именно в это, непростое, время перемен, необходимо 

прививать и планомерно, целенаправленно развивать национальные приоритеты 

и ориентиры. Акцентируя внимание на понятиях: Родина, армия, патриотизм и 

т.д., мы можем чётко проследить, насколько представления данных понятий у 

современной молодёжи не конкретизированы. Патриотическое воспитание в 

системе образования в настоящее время является приоритетным. Привитие 

основных представления и понятий является довольно важным и кропотливым 

процессом, который направлен на воспитание патриота и гражданина, любящего 
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своё отечество. Различные формы и методы работы позволяют плодотворно 

реализовать задачи по патриотическому воспитанию молодёжи, поставленные 

государством. Реализация данного направления на разных ступенях образования 

происходит по-разному.   

Представляя свой опыт работы по данному направлению в системе средне 

специального профессионального образования, хочу акцентировать внимание на 

вне учебной деятельности, организованной в виде проектной и 

исследовательской работы.  

             Ежегодно, в нашем учебном заведении, «Иркутский 

государственный колледж педагогического образования», проходит научно-

практическая конференция «Творческий поиск молодых в науке и практике». На 

данной конференции ребята предоставляют свои проектные и исследовательские 

работы под руководством преподавателей кафедры общеобразовательных 

дисциплин. В рамках данной конференции свои работы предоставляют студенты 

по предметам истории, обществознания, право, литература и т.д. Выбирая темы 

исследовательских, проектных работ, совместно со студентами делаем акцент на 

развитие патриотического направления и личную заинтересованность ребят в 

работе. Таким образом, сохраняя память об исторических событиях, связанных с 

Родиной и Отечеством, развиваем познавательный и исследовательский интерес 

к изучению и анализу исторических ситуаций.                                                                                                                                                     

            Целью организации проектной работы 

учащихся является воспитание поколения мыслящего, 

жаждущего получать всё новые и новые знания, 

способствующие формированию образованной, 

гармонически развитой, творческой личности; 

способной добывать свои знания самостоятельно. 

Показателем эффективности патриотического 

воспитания на основе проектно-исследовательской деятельности является 

формирование и развитие у студентов социальной активности, которая 

проявляется в патриотических социальных воспитательных мероприятиях 
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колледжа, в традиционных мероприятиях и творческих конкурсах, в желании 

реализовать себя в деятельности поисковых отрядах и волонтёрских движениях.                 

Таким образом, в 2017 году в ИРКПО 

была запущена программа 

поискового движения и организован 

поисковый отряд «Вечный огонь».  

Таким образом, осуществляя 

проектно-исследовательскую работу 

с патриотической направленностью, у 

студентов в 80%, возникала 

потребность развития зародившегося 

интереса в направлении: поиска и сохранения материалов о героях России 

разных времён, по сохранению национальных   традиций, развитию патриотизма 

и любви в своей малой и большой Родине.  В процессе принятия участия в 

данных направлениях у студентов отмечаются чувства солидарности, дружбы, 

верности своему народу и уважение к традициям России.    

Формирование патриота начинается с детства, со школы, колледжа, ВУЗа. 

Воспитать патриота — значит научить его любить отчий дом, родной край, 

уважать историю своей Родины, гордиться за свой народ и быть готовым его 

защищать. Проектная деятельность позволяет сопоставить имеющийся 

жизненный опыт с новыми знаниями, выработать активную жизненную 

позицию, максимально реализовать имеющиеся творческие возможности и 

практически применить полученные знания и опыт 

Таким образом, работа по патриотическому воспитанию школьников с 

использованием проектной деятельности обеспечивает непрерывность и 

системность в учебно-воспитательном процессе с учетом интересов и 

индивидуальных склонностей ученика, формирует мировоззренческие основы 

личности для успешного вступления в социум. 

Библиографический список: 
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Создание условий гражданско-патриотического воспитания для 

различных категорий обучающихся (в том числе обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья) 

Алифиренко Н.П., преподаватель ГБПОУ Иркутской области «Усть-

Илимский техникум лесопромышленных технологий и сферы услуг» 

Аннотация: в статье раскрывается специфика, формы и содержание 

реализации гражданско-патриотического воспитания обучающихся в 

Учреждении. Обосновывается взаимосвязь гражданственности и патриотизма. 

Приводятся статистические данные оценки эффективности мероприятий 

гражданско-патриотической направленности.  

Анализ научной литературы и теоретико-методологические подходы 

гражданско-патриотического воспитания позволяет представить два понятия 

«патриотизм» и «гражданственность», где первое – это отношение людей к 

родине, народу и государству и обусловливающих их конкретные 
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патриотические практики в обществе; второе – активная жизненная позиция 

индивидов, их критическое отношение к социальной действительности, а также 

субъектность, инициативность и стремление к раскрытию своего социального 

потенциала [2]. Таким образом, патриотизм, как практика, формирует сознание 

людей; гражданственность, как практика, формирует деятельность людей. На 

этих фундаментальных понятиях строиться Федеральный проект 

«Патриотическое воспитание». Реализация проекта способствует формированию 

у граждан РФ духовно-патриотических ценностей, профессиональных качеств и 

умений, чувство верности конституционному и воинскому долгу, а также 

готовность к их проявлению в различных сферах жизни общества.  

Гражданско-патриотическое воспитание – педагогический процесс 

организации и управления деятельностью обучающихся по овладению 

социально-культурным, социально-политическим, экономическим, морально-

этическим опытом демократических отношений посредством участия в 

социально одобряемых проектах, гражданско-правовых акциях, 

благотворительных мероприятиях [1]. 

В ГБПОУ «Усть-Илимский техникум лесопромышленных технологий и 

сферы услуг» созданы условия для гражданско-патриотического воспитания. 

Созданы и функционируют Центр патриотического воспитания, Центр «Музей 

трудовой и боевой славы», Поисковый отряд «Дорогами памяти». Также 

осуществляется социальное взаимодействие с региональным оператором 

патриотического воспитания «Военно-исторический клуб «Память победы»». В 

активном взаимодействии обучающихся (девочек, мальчиков, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья) формируются качества и навыки, 

которые необходимы для выполнения воинского долга в рядах Вооруженных сил 

Российской Федерации; а также происходит осмысление и осознание своей роли 

и места в служении Родине. Гражданско-патриотическое воспитание строится на 

воинских традициях, исторических реконструкциях, привлечения, обучающихся 

к культурно-массовым мероприятиям. 
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Ежегодно, наше Учреждение организует, проводит и участвует в более 70 

различных мероприятий патриотической направленности. Примеры таких 

мероприятий представлены ниже. 

Организация и участие в исторических реконструкциях погружает 

обучающихся в исторические события, позволяя получить знания в области 

военной техники и устройства оружия, снаряжения и амуниции солдат и 

офицеров, пережить эмоции и дух того времени, почтить память павших солдат. 

Проведение интерактивных лекций позволяет обучающимся 

познакомиться с боевым искусством и технологиями: элементы униформы и 

снаряжения РККА, особенности ношения и техники одевания различных 

элементов; рационом питания и строевыми приемами бойцов РККА. подержать 

в руках макет винтовки Мосина и померить настоящую каску СШ-36; а также 

поделиться самим своими знаниями об известных участниках ВОВ, солдатах и 

офицерах, их героических подвигах. 

Участие в военно-спортивной игре «Зарница» позволяет подготовить 

юношей и девушек к военно-полевой жизни, проявить ловкость, смекалку, 

выносливость и другие физические качества, а также знания в области основ 

медицинской помощи в процессе соревнования. 

Охват обучающихся в гражданско-патриотических мероприятиях 

составляет 87 % от общего числа обучающихся за 2021-2022 учебный год. Из 

них: юношей – 62 %; девушки – 21 %. Охват обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья составляет 76 %. 

Анализ оценки эффективности мероприятий показал, что 83 % 

обучающихся считают гражданско-патриотические мероприятия очень 

интересными, они посещают их и участвуют в мероприятиях с удовольствием. 

Статистические данные показывают, что девушки (56 %) испытывают 

больший интерес к интерактивным лекциям, особенно связанным с ветеранами 

и участниками ВОВ. Тогда как, большую активность проявляют юноши (89 %) в 

исторических реконструкциях. Таким образом, данные показывают, что девушки 

во многом зависят от чувственности и эмоциональности мероприятий. Юноши в 



11 
 

свою очередь предпочитают мероприятия, требующие физической подвижности 

и проживание ситуации «изнутри».  

Систематический анализ количественного и качественного проведения 

мероприятий, посещения гражданско-патриотических мероприятий позволяет 

совершенствовать формы мероприятий, расширять педагогический потенциал и 

создавать новые условия гражданско-патриотического воспитания. 

Библиографический список: 

1. Дьяченко Н.В. Патриотизм как феномен воспитательной работы в 

российском обществе // КиБ. 2022. №2. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/patriotizm-kak-fenomen-vospitatelnoy-raboty-v-

rossiyskom-obschestve (дата обращения: 03.11.2022). 

2. Лубский А.В. Патриотизм и гражданственность в российском обществе, 

или как преодолеть дефицит гражданственности в российском патриотизме // 

Гуманитарий Юга России. 2019. № 2. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/patriotizm-i-grazhdanstvennost-v-rossiyskom-

obschestve-ili-kak-preodolet-defitsit-grazhdanstvennosti-v-rossiyskom-patriotizme 

(дата обращения: 28.10.2022). 

 

 

Патриотическое воспитание через изучение народной музыкальной 

культуры. Традиции, обряды, праздники. 

Баркова К.Г., концертмейстер ГБПОУ ИО «Иркутский региональный колледж 

педагогического образования» 

Аннотация: В статье рассматривается воспитание патриотизма студентов 

педагогического колледжа отделения Музыкальное искусство эстрады 

посредством изучения народной музыкальной культуры, также описывается 

опыт работы, который ведется нами в решении данного вопроса.  

Патриотизм - это любовь к Родине, преданность своему Отечеству 

стремление служить его интересам и готовность, вплоть до самопожертвования, 

к его защите. В патриотизме гармонично сочетаются лучшие национальные 
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традиции народа с преданностью к служению Отечеству [3]. Воспитание, с 

социологической точки зрения, есть сохранение преемственности и обеспечение 

роста общей традиции. Эта преемственность достигается посредством 

подготовки развивающегося поколения к постепенному усвоению культурной 

традиции, с целью дальнейшей разработки им отдельных её сторон [2, с. 6]. 

Программа дисциплины «Народная музыкальная культура» имеет 

патриотическую направленность. Изучая песенную культуру русского народа, 

студенты знакомятся с его традициями и обрядами, погружаясь в историю 

возникновения тех или иных праздников. Такое знакомство позволяет студентам 

узнать, кто же такой «русский человек», на каких культурных ценностях 

воспитывались наши предки, какая музыкальная культура сформировалась на 

протяжении двух веков развития Руси. 

Помимо изучения материала в урочное время, в 2015 году на отделении 

Музыкальное искусство эстрады были проведены две литературно-музыкальные 

композиции. Литературно-музыкальная композиция «Праздник к нам приходит» 

посвящена русской традиции празднования Рождества. В ней участвовали 

студенты второго курса (группа В-214). В процессе подготовки к данному 

мероприятию, студентами было разучено несколько рождественских колядок, 

которые в последующем были вплетены в сюжетную линию мероприятия.  
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Второй литературно-музыкальной композицией стала композиция «Когда 

мы были на войне», посвящённая событиям Великой Отечественной Войны. В 

ней также участвовали студенты группы В-214. В процессе подготовки к 

данному мероприятию студентами было разучены образцы русских народных 

песен лирического жанра, благодаря которым литературно-музыкальная 

композиция проникла в сердце каждого слушателя и тронула его до глубины 

души. 

 

Участие студентов в таких мероприятиях позволяет им изучить на 

практике тот материал, который у них законспектирован в тетрадях. Чтобы 



14 
 

воспитать в студентах чувство любви к родине, сопереживания её радостям и 

горестям, нужно, чтобы они не просто познакомились с народной музыкальной 

культурой, конспектируя материалы лекций в тетрадь. Нужно, чтобы они сами 

стали частью тех событий, прожили их и прочувствовали.  

Библиографический список: 

1. Блонский П.П. О национальном воспитании // Вестник воспитания. – 

1915. – № 4. – С. 6. 

2. Что такое патриотизм и патриотическое воспитание? [Электронный 

ресурс] // Муниципальный округ Балканский.  URL: http://mo-

balkanskiy.ru/?p=10663  (Дата обращения: 27.10.2022) 

 

 

Формы и инструменты патриотического воспитания современной 

молодежи 

Богданова В.А., преподаватель ГБПОУ ИО «Черемховский техникум 

промышленной индустрии и сервиса» 

Аннотация: в статье приведены формы и инструменты патриотического 

воспитания современной молодежи. Автор опирается на собственный 

педагогический опыт классного руководителя при организации мероприятий 

патриотического характера. 

 Тема патриотического воспитания молодежи, особенно в свете 

сегодняшних реалий политических событий, является значимой для государства 

и каждого из нас. Патриотизм выступает в единстве духовности, 

гражданственности и социальной активности личности, осознающей свою 

нераздельность, неразрывность с Отечеством. Он не заложен на генном уровне, 

это социальное качество, которое прививается ещё в детстве и со временем 

развивается, становясь активной гражданской позицией личности, выраженной 

в действиях и поступках, осуществляемых на благо своей страны. 

 Современная молодежь, получающая образование в средних 

профессиональных учебных заведениях, будет в обозримом будущем 

http://mo-balkanskiy.ru/?p=10663
http://mo-balkanskiy.ru/?p=10663


15 
 

формировать основу политической, экономической и научной составляющей 

общества. Поэтому от того, как будет личностно ориентирована молодежь, какие 

ценности составят ее мировоззренческое ядро, каков будет уровень ее 

гражданской ответственности, зависит успешность развития общества. 

 Формированию патриотических качеств у студентов ГБПОУ ЧТПрИС  

способствуют ежегодно организуемые в техникуме мероприятия: торжественное 

празднование Дня знаний, Дня народного единства, Дня защитника Отечества, 

Дня Победы, встречи с ветеранами, тематические книжные выставки в 

библиотеке техникума, посещение тематических мероприятий на базе музея 

Черемховского техникума промышленной индустрии и сервиса, участие в 

ежегодной научно-практической конференции техникума «Калейдоскоп 

студенческих идей», беседы во время урока «Разговоры о важном». 

 Помимо внутренних мероприятий находим важным систематическое 

включение наших студентов в мероприятия городского и регионального 

характера: конференции, социальные акции, челленджи, олимпиады, квесты, 

квизы. 

 Популярным патриотическим мероприятием среди студентов СПО,  в 

котором мы ежегодно принимаем активное участие, стал Слет патриотических 

отрядов и музейных объединений Иркутской области, подготовка к которому и 

само участие,  всегда вызывает в сердцах наших обучающихся небывалый 

патриотический подъем: желание отстоять честь своего учебного заведения, 

продемонстрировать свои знания по истории Великой Отечественной войны, 

проявить  силу, ловкость, артистизм и сплоченность в  интереснейших 

испытаниях, которые готовят организаторы данного мероприятия. Опыт 

подготовки и участия показывает, что недостаточно студентам быть 

спортивными и артистичными, нужны ещё и хорошие знания по истории ВОВ. 

Чтобы подготовка к слету приносила хорошие результаты, мы с ребятами 

практикуем принцип «Один за всех и все за одного». Согласно этому принципу 

распределяем темы для самостоятельной подготовки по истории ВОВ: один 

занимается активным изучением основных операций и битв времен ВОВ, другой 
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студент берет на себя ответственность по изучению военной техники и оружия, 

третий студент запоминает полководцев и героев, другие ребята распределяют 

между собой информацию, касающуюся городов-героев, памятников и наград 

времен ВОВ. Все вместе обязательно после уроков смотрим познавательные 

видеоуроки, документальные фильмы, слушаем и напеваем военные песни, 

читаем стихи, рассматриваем плакаты, созданные в годы войны. У ребят есть и 

обязательное домашнее задание - они смотрят художественные фильмы о войне, 

читают художественные произведения, решают интерактивные онлайн-тесты. 

Такая подготовка рассчитана на несколько дней (7-10), после чего мы вместе, 

опираясь на полученные знания, решаем разнообразные викторины и устраиваем 

обобщающий квиз по теме ВОВ, где каждый может внести проявить себя. Такая 

работа даёт исключительно положительные результаты, как в плане достижений, 

так и в плане воспитания патриотического духа среди наших студентов. Попасть 

в команду для наших ребят - это честь!   

 Определить результаты гражданского и патриотического воспитания 

довольно сложно. Качественный уровень воспитанности студентов может быть 

заметен в их поведении, в отношении к себе, к окружающим, к проблемам 

техникума, города, страны, в их активной или пассивной гражданской позиции. 

Сегодня наша страна постоянно сталкивается с многочисленными 

вызовами- попытками переписывания истории, принижением своей роли в 

мировом сообществе, подменой традиционных ценностей, характерных для 

русской культуры. Однако существует средство, которое помогает защитить 

общество перед лицом этих угроз - это осознанное отношение к Родине, к её 

прошлому, настоящему и будущему, развитие национального самосознания 

подрастающего поколения.  

Библиографический список: 
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нравственного развития и воспитания личности гражданина России. М. 
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3. Кобылянский В.А. Национальная идея и воспитание патриотизма // 
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«Патриотизм - как элемент культуры студенческой молодёжи» 

Былкова И.Г., воспитатель ГБПОУ ИО «Черемховский техникум 

промышленной индустрии и сервиса» 

Аннотация: в статье приведен опыт работы по патриотическому 

воспитанию молодежи в условиях студенческого общежития. 

         В современных социально-культурных условиях России одним из 

основных направлений в учебно-воспитательном процессе является 

формирование культуры патриотизма в сознании и поведении студенческой 

молодежи, поэтому очень важным для нас является знать позицию современных 

молодых людей по отношению к патриотизму. 

С целью изучения данной проблемы, в марте 2022г., был проведен опрос 

студентов, проживающих в нашем общежитии под девизом «Патриотизм 

глазами студенческой молодежи». Было опрошено 45 студентов 1–3 курсов: 23,9 

% респондентов – юноши, 36,1% – девушки; 26,6 % опрошенных – студенты 1 

курса; 11,5 % – 2-го курса; 16,8 % – 3-го курса. Цель опроса: выявить особенности 

становления и развития культуры патриотизма студенчества в современных 

условиях. 

На вопрос: «Что Вы понимаете под словом «патриотизм»?» – респонденты 

дали следующие ответы: бескорыстная любовь и служение Родине, готовность к 

самопожертвованию ради ее блага или спасения (38,9 %); национальное 

самосознание, гордость за принадлежность к своей нации, народу (41,3 %); 

любовь к родному дому, городу, стране, верность национальной культуре, 

традициям, укладу жизни (40,5 %); стремление трудиться для процветания 
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Родины, для того, чтобы государство, в котором ты живешь, было самым 

авторитетным, самым мощным и уважаемым в мире (34,7 %). Подавляющее 

большинство молодых людей считают, что защита Отечества – обязанность всех 

граждан России (84 %). Отрицательный ответ дали лишь 16 % респондентов.    

Анализ и обобщение результатов данного мероприятия позволяют нам сделать 

вывод о том, что приоритетом для молодежи в понимании патриотизма являются 

реальные действия, направленные на укрепление, защиту и процветание своего 

отечества, достижение успехов во всех областях деятельности. 

При ответе респондентов на вопрос «Кто такой «патриот?» ответы 

определились следующим образом: человек, любящий свою родину, родителей 

и т.д. – 45 %; патриот – человек, который ведет за собой народ вперед – 31 %; 

патриот – человек, который готов пожертвовать своей жизнью во благо своей 

страны – 21 %. 

На вопрос «Считаете ли Вы себя патриотом?» были получены следующие 

ответы: да – 43,1 %, нет – 3,8 %, частично – 18,5 %, не знаю – 4,6 % 

Ответы респондентов на вопрос «Кто на ваш взгляд, в большей степени 

повлиял на формирование Ваших патриотических чувств?» свидетельствуют о 

том, что 40,9 % участников опроса выбрали вариант ответа «Школа»; 23,3 % – 

«Родители»; 9,8 % – «Окружающие люди, друзья»; 4,8 % – «СМИ»; 3,6 % – 

«Органы власти»; 2,6 % – «Другие».     Исходя из состоявшегося опроса, можно 

сделать вывод, что наибольшее влияние на формирование патриотических 

чувств оказывают школа, колледж, техникум, вуз и родители, меньшее влияние 

– окружающие люди, СМИ, органы власти, действуя чаще всего не согласованно, 

не координируя свою работу по становлению базовых ценностей культуры 

патриотизма. 

При ответе респондентов на вопрос «Достаточно ли внимания уделяется 

патриотическому воспитанию студентов? – 45,8 % из них считают, что 

патриотическому воспитанию надо уделять больше внимания, и только лишь 

10,2 % удовлетворены его сегодняшним уровнем. 
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Обобщение данных проведенного мероприятия позволяют сделать вывод 

о том, что молодые люди поддерживают реализацию государственных 

программ, направленных на воспитание культуры патриотизма и формирование 

потребности личности в патриотической деятельности. 

Наиболее проблемные вопросы: знание истории малой Родины и России; 

как расположены цвета на российском флаге, авторы музыки и слов 

современного российского гимна, какой праздник мы отмечаем 12 июня – 45,6 

% из числа опрошенных ответили правильно. 

Проводя социологический опрос, мы надеялись, что уровень данного 

показателя будет несколько выше. Тем не менее, обобщая полученные 

результаты, можно с уверенностью заключить, что современной молодежи не 

безразлична судьба родины, ее историческое и культурное наследие, герои, 

отдавшие жизнь за нашу страну. 

В законе «Об образовании» отмечается важность оптимизации 

деятельности по гражданско-патриотическому воспитанию молодежи.     Очень 

важно заинтересовать молодёжь новыми видами и формами патриотической 

воспитательной деятельности, разработать планы, которые позволили бы 

молодому человеку по-новому взглянуть на свою страну, глубже осмыслить 

личную сопричастность к ее истории и культуре, осознать свою роль в 

укреплении и развитии России. Предполагается, что жить по совести и во благо 

Отечества – это думать о себе как о части нации. 

  «Патриотизм – это не значит только одна любовь к своей родине. Это 

гораздо больше... Это – сознание своей неотъемлемости от родины и 

неотъемлемое переживание вместе с ней её счастливых и её несчастных дней», – 

сказал великий русский писатель А.Н. Толстой. 

Библиографический список: 

1. Иванова С. Ю. "Патриот в системе социокультурных ценностей 

современной России" Ставрополь: СГУ, 2003г. 
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2. Сафронова Е. М., Попова Е. Н.," Способы оценки качества 

патриотического воспитания подростков" Воспитание школьников - 

2011г. 

 

 

Внеклассное мероприятие «Я патриот» 

Васильева Т.В., преподаватель ГАПОУ ИО «Братский индустриально-

металлургический техникум» 

Аннотация: В статье приведен план внеклассного мероприятия «Я-

патриот». Данное мероприятие проводится в группе в течение нескольких лет. 

Оно основана на то, что через стихи, свои и разных поэтов, студенты выражают 

свою патриотическую позицию и любовь к родине. По итогам данного 

мероприятия издается сборник стихов, которые были зачитаны. 

События последнего времени подтвердили, что экономическая 

дезинтеграция, социальная дифференциация общества, девальвация духовных 

ценностей оказали негативное влияние на общественное сознание большинства 

социальных и возрастных групп населения страны, резко снизили 

воспитательное воздействие российской культуры, искусства и образования как 

важнейших факторов формирования патриотизма. Стала все более заметной 

постепенная утрата нашим обществом традиционно российского 

патриотического сознания. Объективные и субъективные процессы существенно 

обострили национальный вопрос. Патриотизм кое-где стал перерождаться в 

национализм. Во многом утрачено истинное значение и понимание 

интернационализма. В общественном сознании получили широкое 

распространение равнодушие, эгоизм, индивидуализм, цинизм, 

немотивированная агрессивность, неуважительное отношение к государству и 

социальным институтам. 

Гражданско-патриотическое воспитание студентов в настоящее время 

приобретает все более актуальное значение. Представители различных слоев 

российского общества все чаще выдвигают проблему нравственного и 
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патриотического воспитания личности как наиболее важную для дальнейшего 

развития нашего государства. Действительно в сфере воспитания накопилось 

немало проблем, которые носят уже системный характер.  

Проблема гражданско-патриотического воспитания в сегодняшних 

условиях является одним из приоритетов государственной политики в области 

образования. Президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по 

межнациональным отношениям 03.07.2014г. сказал: «Важно, чтобы молодёжь 

понимала всю значимость национальной политики, национального и  

культурного многообразия. В нём, в этом многообразии, безусловно, сила, 

преимущество нашей страны, которая веками впитывала разные традиции, 

культуры, разные этносы… Нужно чётко сформулировать приоритеты 

государственной молодёжной политики». 

С целью формирования у молодежи духовно-нравственных ценностей, 

верности конституционному долгу в условиях мирного и военного времени, 

высокой ответственности и дисциплинированности, в колледже проводится 

работа по патриотическому и гражданскому воспитанию студентов 

Цель мероприятия:  

 формирование в период обучения в техникуме активной жизненной 

позиции; 

 воспитание чувства патриотизма, гордости за страну, уважение к 

ветеранам (старшему поколению) и к солдатам, участвующим в боевых 

действиях в настоящее время; 

 привитие чувства любви к родному краю. 

Ход мероприятия. Патриотизм проявляется в поступках и в 

деятельности человека. Зарождаясь из любви к своей "малой родине", 

патриотические чувства, пройдя через целый ряд этапов на пути к своей 

зрелости, поднимаются до общегосударственного патриотического 

самосознания, до осознанной любви к своему Отечеству. Патриотизм всегда 

конкретен, направлен на реальные объекты. Деятельная сторона патриотизма 
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является определяющей, именно она способна преобразовать чувственное 

начало в конкретные для Отечества и государства дела и поступки. 

Патриотизм является нравственной основой жизнеспособности 

государства и выступает в качестве важного внутреннего мобилизующего 

ресурса развития общества, активной гражданской позиции личности, 

готовности ее к самоотверженному служению своему Отечеству. Патриотизм 

как социальное явление — цементирующая основа существования и развития 

любых наций и государственности. 

В патриотизме гармонично сочетаются лучшие национальные традиции 

народа с преданностью к служению Отечеству. Патриотизм неразрывно связан с 

интернационализмом, чужд национализму, сепаратизму и космополитизму.  

Патриотизм – это любовь к Родине, преданность своему Отечеству, 

стремление служить его интересам и готовность, вплоть до самопожертвования, 

к его защите. На личностном уровне патриотизм выступает как важнейшая 

устойчивая характеристика человека, выражающаяся в его мировоззрении, 

нравственных идеалах, нормах поведения. 

Патриотическое воспитание - это систематическая и 

целенаправленная деятельность по формированию у студентов высокого 

патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к 

выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите 

интересов Родины. 

Патриотическое чувство свойственно всем национальностям и 

народностям. Это чувство, которое мы впитываем с детства "с молоком матери". 

Самое главное приобретение человека в период детства и ученичества - это вера 

в себя, вера в то, что он знает и умеет, чувство собственного достоинства. Эти 

качества необходимо формировать в процессе патриотического воспитания 

посредством различных способов и методов. 

Студенты собираются за круглым столом (можно с ароматным чаем), 

фоном включается спокойная музыка, и читают стихи. Стихи на тему 
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патриотизма и любви к своей родине. Стихи выбирают студенты сами, это могут 

быть стихи собственного сочинения, стихи разных времен и разных поэтов.  

Итогом мероприятия, выступает сборник стихов, который пополняется на 

протяжении всего обучения.  

Библиографический список: 

1. Журавская, Т.В. Патриотическое воспитание: Нормативные 

правовые документы. - 2-е изд., перераб. - М.: ТЦ Сфера, 2006. - 96 с 

2. Райхлина, Е.Л. Использование литературного наследия в 

патриотическом воспитании учащейся молодежи // Воспитание школьников. - 

2009. - №9. - С.26 - 28. 

 

 

Патриотическое воспитание молодежи на уроках учебной практики 

электромонтеров 

Габдрашитов С.Р., мастер п/о ГБПОУ ИО «Черемховский техникум 

промышленной индустрии и сервиса» 

Аннотация: в статье обосновывается важность и актуальность в наши дни 

изучение символа Российских Вооруженных сил – пятиконечной звезды в 

воспитании патриотизма у учащихся. 

   Цель: воспитание любви к России через изучение материала и создание 

электромонтажного стенда. 

   Метод исследования: практико-ориентированный. 

   Итоговый результат: электромонтажный стенд «Пятиконечная звезда – 

символ Вооруженных Сил России». 

Важную роль в становлении патриотического воспитания молодежи 

играет знакомство с важнейшими государственными символами нашей страны. 

[1, с.14] 

Помимо гимна России, флага и герба существует символ Вооруженных 

Сил России – пятиконечная звезда. 
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   Армия России по праву гордится своим символом – пятиконечной 

красной звездой. Она является одним из элементов в знамени Вооруженных Сил 

России. [1, с.16] 

   Древний символ пятиконечной звезды использовался в качестве оберега 

и талисмана. Пять лучей звезды олицетворяет единение пяти элементов – воды, 

земли, воздуха, огня и мир пифагорейских идей (эйдосов). [2, с.28] 

   В христианстве пятиконечная звезда символизирует пять ран Иисуса 

Христа. Золотая или красная – как символ крови, пролитой в бою – пятиконечная 

звезда с давних пор является символом воинской доблести.  

Рыцари круглого стола короля Артура использовали в качестве герба 

золотую пятиконечную звезду. Пять лучей звезды символизируют пять 

основных рыцарских доблестей – благородство, вежливость, целомудрие, отвагу 

и благочестие. [2, с.38] 

   Звезда советского времени – это символ Красной Армии. Официально 

этот символ был утвержден 7 мая 1918 года.  

В 1930 году был утвержден Орден Красной Звезды, который вручался за 

большие заслуги как в военное время, так и в мирное. 

   В 2002 году пятиконечная звезда вернулась в символы Российской 

Армии. 

   Нельзя любить то, чего не знаешь, поэтому на своих уроках учебной 

практики я всегда стараюсь вовлекать учащихся в этот интересный процесс 

познания истории своей Родины, что способствует формированию 

патриотических чувств у молодежи. 

   Патриотизм очень важен именно сейчас для государства, именно он 

должен стать основой для сплочения современного общества, в свете 

сегодняшних событий на Украине. 

   Студентами был создан электромонтажный стенд, символизирующий 

пятиконечную Красную Звезду – символ Вооруженных Сил России, из старого 

оборудования. Так как светодиодная лента, из которой сложили пятиконечную 
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Красную Звезду, работает от 12 вольт постоянного тока, учащиеся из 

трансформатора переменного тока и диодного моста изготовили выпрямитель. 

         Затем, посредством болтовых и паячных соединений подключили к 

входному переменному напряжению 220 вольт и на выходе с диодного моста 

получили 12 вольт постоянного тока, от которого Красная Звезда загорелась.  

(Приложение 1) 

В процессе работы и знакомством с историей пятиконечной звезды у них 

окрепла вера в мощь Российской Армии. Работа над созданием стенда, я уверен, 

сыграла важную роль в становлении их патриотического воспитания. 

Библиографический список: 
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Приложение 1 

Электромонтажный стенд  

«Пятиконечная Звезда – символ Вооруженных Cил России» 
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Учебная дисциплина  

«Истоки и сущность патриотизма российской молодежи» 

Жернова Н.В., преподаватель ГБПОУ ИО «Химико-технологический техникум 

г. Саянска» 

Патриотизм – одна из наиболее значимых, непреходящих ценностей, 

присущих всем сферам жизни общества и государства. Является важнейшим 

духовным достоянием личности, характеризует высший уровень ее развития и 

проявляется в ее активной деятельной самореализации на благо Отечества. 

Патриотизм олицетворяет любовь к своему Отечеству, неразрывность с 

его историей, культурой, достижениями, проблемами, притягательными и 

неотделимыми в силу своей неповторимости и незаменимости, составляющими 

духовно-нравственную основу личности, формирующими ее гражданскую 

позицию и потребность в достойном, самоотверженном, вплоть до 

самопожертвования, служении Родине. 

Учебная дисциплина «Истоки и сущность патриотизма российской 

молодежи» разработана на основе учебного плана образовательной программы 

среднего профессионального образования. Учебная дисциплина введена в 

учебный план впервые в 2016-2017 учебном году за счет часов вариативной 

части.  

По этой дисциплине отсутствуют учебники и контрольно-оценочные 

материалы. Поэтому был разработан учебно-методический комплекс, в котором 

собраны все необходимые учебно-методические документы для качественного 

освоения учебной дисциплины «Истоки и сущность патриотизма российской 

молодежи»: рабочая программа, конспекты лекций, задания для внеаудиторной 

самостоятельной работы с методическими рекомендациями по их выполнению, 

контрольно-оценочные средства, список литературы и источников. 

Кроме того, дисциплина расширяет и дополняет знания по таким 

традиционным дисциплинам, как: «История», «Обществознание», «Право».  

Актуальность данного пособия обусловлена созданием условий для 

получения студентами знаний и умений по учебной дисциплине «Истоки и 
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сущность патриотизма российской молодежи» на 2 курсе в объеме 52 часов, 

направленных на достижение следующей цели: формирование высокого 

патриотического сознания, верности Отечеству, готовности к выполнению 

конституционных обязанностей.   

Рабочая программа представляет собой общую характеристику учебной 

дисциплины, результаты ее освоения, характеристику основных видов 

деятельности. Указан тематический план и содержание самостоятельной работы 

студентов. 

Конспекты лекций соответствуют почасовому тематическому плану с 

красочным материалом и указанием вопросов для самоконтроля. 

Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы 

содержат формы представленной работы, перечень заданий, алгоритм и 

критерии оценки результата. Указано количество часов на каждый вид 

деятельности и необходимый список литературы и источников.  

Комплект контрольно-оценочных средств включает контрольные 

материалы для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, 

результаты освоения учебной дисциплины и примерный перечень типовых 

заданий. 

Особенность содержания опорных конспектов состоит в том, что 

представлен полный объем изучаемого материала в форме лекционного 

материала. 

Данное учебное пособие дает информацию о формировании четкой 

гражданской позиции, социальной грамотности, необходимых студентам для 

реализации социальных ролей, взаимодействия с окружающими людьми и 

социальными группами. Особое внимание уделяется знаниям о современном 

российском обществе, о проблемах мирового сообщества и тенденциях развития 

современных цивилизационных процессов, о роли патриотизма, уважения к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину в жизни человеческого общества, а также изучению ключевых 

социальных вопросов, тесно связанных с повседневной жизнью.  
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В процессе освоения учебной дисциплины у студентов закладываются 

целостные представления о человеке и обществе, деятельности человека в 

различных сферах, о социальных нормах, регулирующих жизнедеятельность 

гражданина. При этом они должны получить достаточно полные представления 

о возможностях, которые существуют в нашей стране для продолжения 

образования и работы, самореализации в разнообразных видах деятельности, а 

также о путях достижения успеха в различных сферах социальной жизни. 

Отбор содержания учебной дисциплины осуществлялся на основе 

следующих принципов: учет возрастных особенностей студентов, практическая 

направленность обучения, формирование знаний, которые обеспечат студентам 

профессиональных образовательных организаций среднего профессионального 

образования успешную адаптацию к социальной реальности, профессиональной 

деятельности, исполнению общегражданских ролей.  

Комплекс отвечает требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта и потребностям молодежи 15-18 лет, так как: 

– создает условия для самостоятельной работы студентов в учебное и внеучебное 

время; 

– направлен на достижение предметных, метопредметных и личностных 

результатов; 

– способствует во время учебных занятий патриотическому воспитанию. 

Библиографический список: 

1. Буторина, Т.С. Воспитание патриотизма средствами образования / Т.С. 

Буторина, Н.П. Овчинникова – СПб: КАРО, 2004. – 224 с. 
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Прикосновение к подвигу 

Заварина Н.П., мастер п/о ГАПОУ ИО «Братский индустриально-

металлургический техникум» 

Аннотация: Патриотическое воспитание является приоритетным 

направлением в образовании. В статье описываются мероприятия, проводимые 

в Братском индустриально – металлургическом техникуме, направленные на 

патриотическое воспитание студентов.  

В Братском индустриально – металлургическом техникуме большое 

внимание уделяется работе по патриотическому воспитанию студентов. 

Педагогический коллектив постоянно совершенствует формы знакомства с 

трудовыми историями старшего поколения. Одна из самых традиционных форм 

внеурочной работы – встречи с ветеранами труда, работавшими на Братском 

алюминиевом заводе. 

 Сегодня наши студенты знают о будущей 

работе в основном из учебников. Студенты 

старших курсов успели познакомиться с 

металлургическим производством во время 

учебной практики, но полное представление, 

как развивался Братский алюминиевый завод, как применялись новые 

технологии, как в целом поменялась работа на БрАЗе за последние 50 лет 

будущие анодчики, электролизники и машинисты крана металлургического 

производства могут получить только от ветеранов труда.  Ветераны – 

металлурги, рассказывая о масштабах завода, гордились своим трудом! Ведь 

каждый из них вносил вклад в развитие не просто одного предприятия, а города 

и целой страны. Сейчас ветераны БрАЗа отмечают глобальное преображение 

производства, внедрение новых технологий, современные средства 

индивидуальной защиты. Сегодня большинство производственных процессов 

автоматизированы. Благодаря новейшим научным достижениям в лучшую 

сторону изменилась и экологическая ситуация в городе.  На таких встречах 

ветераны труда вспоминают свое легендарное прошлое. А молодежь черпает 
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новые знания об истории Братского алюминиевого завода, а значит и родного 

города. Представители молодого поколения задают много вопросов людям, чей 

стаж на предприятии составил 30 лет, а их почетный труд отмечен наградами 

разного уровня. Студенты техникума, занимаясь волонтерской работой, 

оказывают содействие в виде разгрузки и доставки гуманитарной помощи 

ветеранам предприятия, которую адресно доставляют ветеранам Братского 

алюминиевого завода. Также наши волонтеры участвуют в уборке квартир, 

придомовых территорий ветеранов завода. 

 Особую роль в патриотическом воспитании мы отводим нашему музею.  

Историко–краеведческое воспитание закладывает основы нравственности, 

гражданственности и патриотизма. Тематика музея разнообразна. В начале 

учебного года каждая группа непременно посещает музей. Экскурсоводы - это 

преподаватели и мастера производственного обучения рассказывают об 

экспозициях музея. В банкетном зале техникума проходят уроки мужества, 

организуются встречи с выпускниками, с представителями старшего поколения.  

Стало традицией встречаться с войнами – интернационалистами, 

служившими в горячих точках. Традиционно в стенах нашего техникума 

проходит торжественное городское мероприятие, посвящённое памяти 

погибших братчан при исполнении воинского долга на Северном Кавказе и в 

Афганистане. Основной целью мероприятия является профилактика 

правонарушений, пропаганда службы в Вооруженных Силах, пропаганда 

здорового образа жизни, ознакомление студентов с предметами вооружения. 

Программа встречи включает в себя: исполнение патриотических песен под 

гитару, просмотр короткометражных видеофильмов, демонстрация 

экспонатов передвижного музея. Такие мероприятия укрепляют связи с 
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ветеранскими организациями города.  Для современного общества очень важно 

сохранить исторические и культурные памятники. Мемориальные доски 

выступают наиболее массовой формой увековечивания исторической памяти. 

Через мемориальные доски мы можем узнать о людях, внёсших значительный 

вклад в историю нашего города, учебного заведения. Мемориальная доска, 

установленная в Братском индустриально – металлургическом техникуме в честь 

нашего бывшего учащегося Виктора Капитанова, погибшего при исполнении 

воинского долга в Чечне, является данью уважения, памяти и подвига.     

Связующим звеном учебной и внеурочной работы по патриотическому 

воспитанию является военно-патриотический турнир «Регион38». Наши 

студенты традиционно 

принимают в нем участие. 

Турнир включает в себя 4 

этапа: Интеллектуальная 

игра; конкурс «Боевые 

листки», тактическая игра 

«Четыре стихии», комбинированный военно- спортивный марш-бросок. «Регион 

38» — это отличная площадка для тех, кто имеет огромное желание 

подготовиться и показать отличные результаты на областном турнире, где 

смогут обрести еще больший опыт, познакомиться с интересными людьми и 

единомышленниками. 

Работа по патриотическому воспитанию студентов в нашем учебном 

заведении считается одной из самых важных. Она постоянно развивается, 

совершенствуется, мы понимаем, как необходимо в настоящее время 

воспитывать патриотизм. Наши волонтеры готовы оказать поддержку в сборе 

гуманитарной помощи мобилизованным братчанам.  Необходимо как можно 

больше привлекать студентов к таким мероприятиям, чтобы быть поближе к 

людям, совершившим подвиги в прошлом и настоящем времени.  

Библиографический список: 
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Патриотическое нравственное воспитание через решение математических 

задач 

Загвоздина Н.Н., преподаватель математики ГБПОУ ИО «Черемховский 

техникум промышленной индустрии и сервиса» 

 

Недаром боролись 

Вы за Родину-мать,  

Пусть слышен ваш голос, 

Мы должны его знать. 

Аннотация: в статье рассматривается роль математики в развитии 

патриотического воспитания подрастающего поколения через решения задач. 

Патриотическое воспитание в любом обществе строилось на базовых 

ценностях народа и служило интересам государства. В течение многих веков 

патриотизм нёс определённую идею и идеологии, направленные на укрепление 

государства. Именно в наше время воспитание чувства патриотизма, 

гражданственности, ответственности за судьбу своей страны является одной из 

важнейших задач образования. Математика — это абстрактный предмет, и 

поэтому может сложиться впечатление, что он очень неудобен для воспитания 

вообще, и тем более для патриотического воспитания. Однако, считаю, что 

математическое образование в СПО нельзя сводить только к передаче студентам 

определенной суммы знаний и навыков. Перед преподавателем математики 

стоит и другая, не менее важная задача – реализация возможностей своего 
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предмета в развитии личности студента. В обучении математике с точки зрения 

патриотического воспитания огромную роль играет подбор математических 

задач для уроков с учётом дидактических и методических требований. Решение 

задач, включающих исторические сведения, способствует развитию кругозора 

учащихся и познавательного интереса к предмету. Опыт показывает, что многие 

студенты с большим интересом решают задачи, в которых говорится об Великой 

Отечественной войне. 

Война…Со дня великой победы в Великой Отечественной войне прошло 

уже 77 лет, но история тех страшных, кровавых, беспощадных лет, народ СССР 

помнят до сих пор. Миллионы погибших и раненых, голод, страдания, тысячи 

разрушенных городов и деревень. В мае 1945 года закончилась Великая 

Отечественная война, самая страшная и в истории человечества. В то же время 

это одна из самых героических истории и нашего народа, и нашей страны. В эти 

страшные для нашего народа годы было тяжело находящимся на линии фронта, 

но и в глубоком тылу люди испытывали трудности и лишения  

Математики, физики, инженеры, конструкторы и другие ученые приняли 

активное участие в укреплении оборонной мощи страны в годы Великой 

Отечественной войны. Они решали проблем обороны страны: создавали, 

высчитывали, конструировали новые танки и боевые машины. Так в годы войны 

были разработаны штурманские таблицы сотрудниками института Академии 

Наук СССР, которые широко применялись во время войны в авиации дальнего 

действия. В обучении математике с точки зрения патриотического воспитания 

огромную роль играет подбор математических задач для уроков с учётом 

дидактических и методических требований. Решение задач, включающих 

исторические сведения, способствует развитию кругозора студентов и 

познавательного интереса к предмету. И урок математики становится для них не 

просто уроком, на котором нужно решать, вычислять и заучивать формулы, а 

пробуждает чувства сопричастности к величию своей страны, собственных 

предков. Решение задач с практическим содержанием дает возможность 

учащимся задуматься о тяготах военных лет. Главное, выбрать тот материал, 
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который оставит яркое впечатление в душе студента. Можно составить целый 

урок, посвященный определенной теме нравственного, патриотического 

воспитания, а можно использовать только одно задание или задачу, после 

решения которых сообщить интересную информацию. 

В мире стали забывать уроки войны; чтобы сохранить историческую 

память о Великой Отечественной войне, ею нужно интересоваться молодым 

поколениям. У нас есть разные источники получения информации о войне, но 

заставить молодежь любить собственную историю, заставить ею интересоваться 

нельзя. Сохранение исторической памяти зависит от каждого человека.  

Зная предмет математики, я решила заглянуть в прошлое, во времена 

Великой Отечественной войны с точки зрения цифр. При решении задач 

студенты смогут не только решить задачу, но у них появится возможность и 

вдуматься в цифры в ней озвученные. 

Существуют разнообразные задачи ознакомления студентов с материалом 

военно-патриотического содержания в рамках преподавания курса математики. 

Таким образом, решение сюжетных и практических задач, содержащих 

исторические сведения о Великой отечественной войне, позволяют сделать урок 

математики не просто урокам формул и вычислений, а уроком с прошлым, то 

есть окунутся в те годы войны. 

Нет, не забыть о той войне, прошедшей уже в прошлом веке.  

Она в тебе, она во мне, как в каждом русском человеке. 

И.Никитина. 
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3. Строки, отлитые сердцем. Москва, Московские учебники,2005 г. 
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Патриотическое воспитание на уроках математики 

Зарсаева Х.И., преподаватель ГБПОУ ИО «Иркутский техникум транспорта и 

строительства» 

Аннотация: В современном обществе в состав образования входит 

патриотическое воспитание подрастающего поколения. Наиболее актуальна 

проблема создания условий, формирования программ воспитания, учебных 

программ, проектов, направленная на высокий уровень патриотического 

сознания. 

Официальные документы федерального уровня: Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» (утвержденной 

Распоряжением правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-

р), ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС общего образования, 

а также Государственная программа на 2016-2020 г. -все эти законы так или 

иначе дают рекомендацию для распространения патриотизма.  

Математика – это точная абстрактная наука, оперирующая своими 

специальными понятиями, структурами и символами. Основными методами в 

математических исследованиях являются строгие логические рассуждения, а 

объектами изучения – математические модели. Но абстрактность математики не 

означает ее отрыв от реальной жизни, поэтому на этом предмете важная задача 

состоит в том, чтобы реализовать возможность своего предмета в реализации 

патриотического воспитания человека. [2] 

Под патриотическим воспитанием понимается постепенное формирование 

у учащихся любви к своей Родине, постоянной готовности к ее защите. Вместе с 

тем, воспитание патриотизма – это неустанная работа по созданию у школьников 

чувства гордости за свою Родину и свой народ, уважения к его великим 

свершениям и достойным страницам прошлого. 

https://ммшкола.рф/files/metodkopilka/chugunova/sistema.pdf
https://ммшкола.рф/files/metodkopilka/chugunova/sistema.pdf
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На уроке математики воспитание осуществляется посредством четырех 

факторов: через содержание образования, через методы и формы обучения, через 

использование случайно возникших и специально созданных воспитывающих 

ситуаций, через личность самого учителя (прежде всего и в наибольшей 

степени). [3] 

Как преподаватель на своем предмете доступно в числовой форме излагаю 

материал в задачах нашей родины, и такие задания вызывают у ребят 

наибольший интерес, т.к. активизируют их познавательную деятельность, 

формируют симпатию к России. На уроках можно предложить задачи о флоре, 

фауне, населении нашей страны, главное - привязать материал к учебной 

программе. 

По теме «Масштаб» можно учащимся предложить задачу 

Задача: Расстояние между техникумом и автобусной остановкой равно 100 

м. на плане это расстояние равно 2 см. найдите масштаб карты.  

Задача: возьмите карту Иркутской области. Запишите в тетрадях масштаб 

этой карты. Выполните на карте необходимые измерения и определить, чему 

равно расстояние:  

От Иркутска до Ангарска 

От Иркутска до Усть-Кута  

От Иркутска до Тайшета  

Задача: найти сколько округов в Иркутской области, записать их площадь, 

тыс.км2 перевести в см, самостоятельно выбрать масштаб и зарисовать.  

По теме «Проценты. Диаграммы. Пропорции» 

Задача: площадь России 17 100 000 км², а площадь Иркутской области— 

774 846 км², каков процент Иркутской области от территории России? 

Задача: исходные данные по численности населения Иркутской области  

2018 2019 2020 2021 

2 404 195 2 397 763 2 391 193 2 370 102 

По данным таблицы [1] рассчитать на сколько процентов снизился 

показатель по отношению 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 гг.  
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Задача: По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в 

Иркутской области [1] насчитывается 37 национальностей. Из 2,4 миллиона 

человек: русские — 88 %, буряты —3,2 %, украинцы — 1,27 %, татары — 0,94 

%, белорусы — 0,33 %, армяне — 0,27 %, азербайджанцы — 0,22 %. Даны 

проценты, найти численность по каждой национальности.  

В условиях образования патриотическое воспитание прививается в ходе 

работы с историческим материалом, раскрывающим традиции российского 

народа, героическую борьбу и подвиги. У обучающихся только начинает 

формироваться начало патриотизма, но если его не направлять, не пытаться 

реализовать, то оно может остаться не востребованным, и наши обучающиеся 

могут найти свое применение совершенно в другом направлении. 

Исторический материал, действуя на сознание и чувства учащихся, 

обладает огромным потенциалом для патриотического воспитания. Можно на 

урок составить одну - две задачи, а можно посвятить весь урок, приурочив его к 

памятной дате, главное - выбрать такой материал, который оставит в душе 

ученика яркое впечатление. 

Например, на уроке может быть сделано сообщение исторических данных, 

показывающих роль учёных-математиков в укреплении оборонной мощи нашей 

страны (во время Великой Отечественной войны способствовал созданию 

теории артиллерийской стрельбы), обобщение роли великих математиков на 

благо страны и мира. 

Еще одним из направлений воспитательной деятельности учителя может 

стать использование эпиграфов к уроку. Эпиграфом могут стать строчки 

стихотворений, высказывания и афоризмы известных людей не только о 

математике и математиках, но и патриотического содержания. 

«Арифметика и геометрия нужны каждому воину».  Платон. 

Эпиграф можно записать на доске и прочитать его в начале урока. 

Записывать высказывания в тетради учащимся не нужно, но найдутся те, кто 

обязательно это сделают или хотя бы задумаются над их смыслом. 

Тема: «Десятичные дроби. Пропорции» 
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Задача: Для изготовления 3 танков требуется 96,9 тонны 

высококачественного сплава. Сколько потребуется металла для изготовления 5 

(7; 46) танков. 

Задача: Хлеб Ленинграда: На изготовление дневной нормы хлеба в 

блокадном Ленинграде требовалось: 40 грамм соломы и столько же опилок, муки 

в 2 раза меньше, чем соломы, а отрубей в 5 раз больше, чем муки. Узнайте вес 

кусочка хлеба, который съедал в сутки житель блокадного Ленинграда? 

Тема «Прогрессии» 

Задача: В первый день танковая колонна прошла 10 км. В последующие 

дни колонна проходила на 2,5 км больше, чем в предыдущий день. Поход длился 

8 дней. Какое расстояние прошла колонна? 

Тема: «Элементы комбинаторики и теории вероятностей» 

Задача: В взводе 15 бойцов. Двоих надо отправить в разведку. Сколько 

существует вариантов это сделать? 

Таким образом, решение сюжетных и практических задач, содержащих 

материалы краеведения и исторические сведения, позволяют сделать урок 

математики не просто уроком вычислений и заучивания формул, а уроком, 

который пробуждает чувства сопричастности с прошлым и настоящим своей 

малой родины и России, с величием своих предков.  
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Патриотизм – не лозунг и не фраза, а ежедневный воспитательный процесс 

на уроках словесности 

Ибраева Е.В., преподаватель ГБПОУ ИО «Черемховский техникум 

промышленной индустрии и сервиса»  

Аннотация: в данной статье поднимается тема актуальности 

патриотического воспитания молодежи, и цели патриотического воспитания 

студентов среднего профессионального образования (студентов СПО). 

Рассматривается важность работы преподавателя словесности при воспитании 

патриотизма у обучающихся. В данной статье явление патриотизма как 

духовного качества у студентов приведено в виде разделения на уровни в 

зависимости от степени их проявления. Описываются активные методы 

патриотического воспитания студентов. Делается вывод о большом 

воспитательном значении положительных образов и героических примеров 

других людей. Ценности патриотизма, реализованные через систему 

патриотического воспитания, становятся фактором национальной безопасности, 

обеспечивают социальную и политическую стабильность.  

Ключевые слова: патриотизм, воспитательный процесс, патриотическое 

воспитание, активные методы патриотического воспитания, студенты СПО.  

 

«Патриотизм – одна из наиболее значимых, непреходящих ценностей, 

присущих всем сферам жизни общества и государства,  

является важнейшим духовным достоянием личности, характеризует 

высший уровень ее развития и проявляется в ее активно-деятельностной 

самореализации на благо Отечества». 

В современном мире в системе воспитания подрастающего поколения 

наиболее актуальными становятся вопросы нравственности и патриотизма. К 

сожалению, мир книги практически закрыт для современных подростков, 

отсутствует интерес к классической литературе, способствующей духовно-

нравственному воспитанию.  Шедевры мирового искусства затмили телевидение 
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и интернет, которые не подвержены цензуре: дети "проглатывают" то, что 

предлагается в доступном для всех режиме. Как сохранить в детских душах 

верность общечеловеческим ценностям? 

Тема патриотизма – ныне жгучая и больная тема для нашей страны, для 

русских. В последнее время стало модным ругать недавнее прошлое нашей 

страны. Любить надо свою страну такой, какая она есть. 

Огромная роль в воспитании чувства патриотизма и гражданственности 

принадлежит   преподавателям русского языка и литературы. Для решения 

поставленных задач в распоряжении педагога есть занятие и внеклассная работа.  

Большими потенциальными возможностями в патриотическом 

воспитании обладает художественная литература. Сталкиваясь ежедневно с 

книгой, мы имеем богатейшей материал для воспитания юных сердец. Главной 

задачей патриотического воспитания на уроках литературы является 

процесс становления в каждом подростке Человека.  

В наше время проблема воспитания гражданина и патриота в условиях 

экономической нестабильности, социального неравенства общества, эгоизма, 

равнодушия, немотивированной агрессивности, цинизма, роста национализма 

стоит наиболее остро. 

И я, как педагог, считаю, что несу ответственность не только за знания, 

но и за воспитание будущего поколения.  

Главная задача, которую я ставлю перед собой, - создать условия для 

формирования личности духовно богатой, помочь ей реализоваться в учёбе и 

общении, создать условия для гармоничных взаимоотношений в системе 

«педагог – студент» и условия для стремления обеих сторон к позитивному 

взаимодействию. Работая в данном направлении, определяю перед собой цель: 

создать условия для развития личности, обладающей важнейшими качествами 

гражданина – патриота своего Отечества.  

Литература несет в себе богатый учебный материал, который 

способствует патриотическому воспитанию.  Сведения о биографиях известных 

писателей и исторических деятелей; произведения, которые отражают историю 
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развития нашей страны и ее культуры, долгий и трудный путь народа к 

утверждению своей самобытности; тексты художественных произведений и 

публицистики, работа над семантикой общественно-политических слов, 

написание докладов, рефераты, диспуты, дискуссии. Письменные работы дают 

возможность преподавателю судить о влиянии изучаемых произведений на 

формирование   чувств патриотизма и гражданственности, учащимся дают 

возможность глубже осознать свои взгляды и суждения, найти обоснования им, 

создать более или менее стройную систему представлений о важнейших 

жизненных проблемах и ситуациях, возможность выразить свои мысли о Родине, 

о ее сложном пути и о людях, которые мужественно и стойко переносили все 

тяготы и не сошли с него. Ребята постепенно взрослеют и осознают себя  

сопричастными этому пути. Так происходит рождение патриота. 

Одной из основных задач воспитания, считаю, является воспитание 

любви к Родине, родному краю, чувства гордости за свою Родину. Без любви к 

Родине и уважения к её истории, культуре невозможно воспитать гражданина и 

патриота своей Родины. Для достижения этих задач уроки литературы имеют 

богатейшие возможности через изучение программных произведений А. С. 

Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Н. А. Некрасова, Л. Н. Толстого, А. Ахматовой, М. 

Цветаевой, М. А. Булгакова, А. И. Куприна и других. 

Ведь мы имеем очень сильное оружие – это слово, художественная речь, 

книга. А «Книга, – по словам А. Герцена, – это духовное завещание одного 

поколения другому, совет умирающего старца юноше, начинающему жить, 

приказ, передаваемый часовым, отправляющимся на отдых человеку, 

заступающему на его место». 
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Патриотическое воспитание на уроках английского языка 

Именных Н.С., преподаватель ГБПОУ ИО «Черемховский техникум 

промышленной индустрии и сервиса» 

Аннотация: В статье рассматривается проблема патриотического 

воспитания молодежи. Отражен анализ рабочей программы учебной 

дисциплины и обозначены методы и формы работы на уроках иностранного 

языка для реализации патриотического воспитания на уроках английского языка.  

В наши дни Россия переживает духовный кризис, который выражается в 

«угасании» патриотических чувств, смене нравственных ценностей. Недостаточно 

значимы стали традиции и обычаи семьи. Замечается, что у большинства подростков 

все сильнее развивается равнодушие к Родине. Они легко переманиваются 

«красивой жизнью» за рубежом, даже могут предать Родину или уйти в группы 

ИГИЛ, так как современная молодежь испытывает большое влияние средств 

массовой информации, Интернета.  

Поэтому свою педагогическую задачу я вижу в воспитании обучающихся в 

интернациональном духе, в воспитании патриотов России, уважающих права и 

свободы личности, обладающих высокой нравственностью и проявляющих 

толерантность, уважительное отношение к языку, традициям и культуре других 

народов с акцентом на Российскую действительность. 

Патриотическое воспитание является одним из приоритетных направлений 

работы современного образования. Среди общеобразовательных дисциплин 

предмет английский язык занимает особое место, так как преподавание 

английского языка   дает преподавателю широкие возможности по воспитанию 

патриотизма.  
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Базовым учебником по английскому языку, который соответствует 

рабочей программе по ОУД Иностранный язык, в нашей образовательной 

организации является учебник «Planet of English» для СПО под редакцией Г.Т. 

Безкоровайной, Н.И. Соколовой, Е.А. Койранской, Г.В. Лаврик.   

Изучая темы программы дисциплины Иностранный язык (английский), 

нельзя не заметить, что патриотическое воспитание проходит «красной нитью» 

через весь изучаемый материал не только на уроках, но и во внеурочной 

деятельности. 

Так, например, при изучении темы «Описание человека (внешность, 

национальность, образование, личные качества и др.)» нельзя не обратить 

внимание на рассмотрение разных национальностей и в первую очередь 

русскую, подчеркнуть лучшие качества русского человека, присущих только ему 

и никому другому. 

Рассматривая тему «Семья и семейные отношения», мы не можем не 

сказать о том, что для каждого человека Родина начинается с семьи и быть 

патриотом своей Родины, прежде всего, означает быть патриотом своей семьи, 

любить свои корни. Работая по данной теме, обучающиеся изучают свою 

родословную, а затем предоставляют проекты генеалогических деревьев.   

В рамках изучения темы «Жизнь в городе и деревне» говорим о родных и 

милых нашему сердцу городах, деревнях и селах. Рассказываем какие 

достопримечательности стоит посетить на малой Родине наших студентов.  

Приступая к изучению темы «Физкультура и спорт, здоровый образ 

жизни», нельзя не сказать о знаменитых Российских спортсменах и чемпионах, 

которые не однократно защищали честь нашей Родины и являются ее гордостью. 

Самыми эффективными формами воспитания патриотизма применительно 

к урокам английского языка являются знакомства с биографиями выдающихся 

ученых, писателей, общественных деятелей, оставивших глубокий след в 

патриотическом служении Родине. Всё это обучающиеся могут узнать, изучая 

тему «Выдающиеся исторические события и личности».   
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В рамках изучения темы «Человек и природа, экологические проблемы» 

перед обучающимися стоит задача подготовить сообщения. Тематика 

разнообразна, например, «Проблемы экологии в моей местности» или 

«Растительный и животный мир моего края», что обогащает не только 

словарный запас по данной теме, но и является информативно-насыщенным 

материалом для формирования любви и бережного отношения к своей Родине. 

При изучении страноведческого материала, повествующего о 

политическом устройстве и государственных символах Великобритании, 

обучающимся предлагается найти информацию о государственной Символике 

России, сравнить их историю и происхождение.  

Важно отметить, что программой предусмотрено подробное изучение 

темы «Россия, ее национальные символы, государственное и политическое 

устройство». Иначе о какой гордости может идти речь, если   обучающиеся не 

всегда могут назвать Символы своей Родины, автора гимна и т.д.  

И это далеко не все темы рабочей программы дисциплины иностранный 

язык, на примере которых можно показать реализацию поставленной цели. 

Очень важно донести до обучающегося, что культура другого народа не 

такая, как наша, но она не хуже и нужно с уважением и пониманием относиться 

к ней, но, прежде всего, нужно научить детей любить свою страну, знать её 

историю и культуру.   

  На уроках используются эффективные формы и методы реализации задач 

патриотического воспитания: технология диалога культур, метод проектов, 

компьютерные презентации, научно-исследовательская деятельность, ролевая 

игра, интерактивные упражнения. 

Особую роль в воспитании патриота-гражданина принадлежит и 

технологии создания проектов на изучаемом языке. Она наиболее полно 

отвечает требованиям современного образования и воспитания, так как практико 

и личностно - ориентирована.   Воспитательная цель достигается через 

детальную разработку проблемы, которая завершается реальным практическим 

результатом.    Проекты разрабатываются   по самым разным темам: 
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«Традиции и обычаи моей семьи», «Мой родной край», «Мой техникум», «Если 

бы я был президентом», «Достопримечательности России» и др. так, например, 

одна из студентов Гуляева Регина, достойно выступив на II Международной 

научно-практической конференции «Молодежь. Образование. Общество» с 

проектом «Черемхово – город скверов и памятников», заняла третье место.   

Изотова Дана написала замечательный проект, который будет представлен 

на научно-практической конференции нашего техникума «Калейдоскоп 

студенческих идей» по теме «Русские заимствования в английском языке».  

Пестюрина Виктория работает над проектом «Обычаи и традиции 

празднования Рождества в Британии и России», тщательно изучая общие и 

отличительные черты.  Все они воспитывают неравнодушное отношение к тому, 

что их окружает.   Вызывает стремление сделать мир лучше.  

Чрезмерное употребление в настоящее время заимствованных слов так же 

побуждает студентов к исследовательской деятельности. Так, например, 

Клепинина Ксения выполнила проект по теме «Говорящие футболки», а 

студентка 1 –го курса Ковалева Вероника работает над проектом «Англицизмы 

в русском молодежном сленге».  

 Таким образом, наиболее эффективными в реализации задач 

патриотического воспитания являются проектная деятельность и технология 

диалога культур. Мы уверены в необходимости работы в данном направлении 

на основе примененных методов и форм, тем самым повышая эффективность 

воспитания патриотизма детей в процессе обучения английскому языку.  

Мы считаем, что только регулярная, содержательная и разнообразная 

работа по формированию патриотизма и гражданственности позволяет 

добиваться эффективных результатов в их воспитании 

Подводя итог, хочется сказать, что патриотическое воспитание молодежи 

является ключевым в развитии не только одного человека, но и всего общества 

в целом, тем более сейчас при очень сложной международной обстановке, 

потому что стране как никогда нужны люди, воспитанные в духе патриотизма, 
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люди, которые должны будут чувствовать ответственность за свою страну и 

готовы всячески отстаивать ее интересы. 
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Патриотическое воспитание через развитие научно-практического 

сообщества в колледже 

 Каминская И.А., ГАПОУ «Иркутский колледж экономики, сервиса и туризма» 

филиал Ангарск 

В данной статье представлен опыт моей работы, полученный в результате 

создания и развития научно-практического объединения – не только как фактора 

повышения качества профессиональных компетенций у студентов 

специальности «Банковское дело», но и воспитания патриотического духа 

принадлежности к банковской системе и способствованию повышения уровня 

финансовой культуры в стране, регионе и городе» 

Работа по формированию компетенций через организацию внеурочной 

деятельности начала формироваться несколько лет назад. В течение длительного 
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периода личной работы в данном направлении, методы моей работы были 

традиционными – начиналась с мероприятий адаптация студентов к 

специальности, и продолжались организацией мероприятий различного 

характера, но всё - таки это не было СИСТЕМОЙ, не было единства направления. 

Сохранялся разрыв между мероприятиями, чаще они были спонтанными, 

охватывали участие одних и тех же студентов и не учитывали личные 

возможности каждого обучающегося. 

В результате родилось научно-практическое объединение студентов 

«Росток», задачи которого были призваны: 

- учесть интересы и потребности обучающихся, привлечь их к занятиям во 

внеурочной деятельности и повысить мотивацию во время занятий; 

- создать условия для функционирования единого пространства в 

образовательной сети профессиональных модулей и внеурочной деятельности; 

- разнообразить виды творческой деятельности для наиболее полного 

удовлетворения интересов и потребностей, обучающихся в объединении; 

- оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

- разработать специальные формы и методы работы, формирующие 

профессиональную активность студентов. 

Несколько лет работы НПО «Росток» были направлены на развитие 

научно-проектной деятельности студентов, развития у них общих компетенций, 

в частности коммуникативных навыков общения и умения не только работать по 

созданию проектов, но и представлять их открыто. 

С 2019 года, после актуализации ФГОС 38.02.07 «Банковское дело» и 

включения в ГИА демонстрационного экзамена в программу научно-

творческого объединения было добавлено направление по овладению 

студентами профессиональных компетенций в реально предоставленных им 

условиях. 

Заключив партнёрские соглашения непосредственно с управляющими  ОО 

034/2023 филиал банка Газпромбанк (АО) «Восточно-Сибирский»,   ОО 

«Европейский» Банк ВТБ (ПАО),  Кредитно-кассовый офис «Кедровый» АО 
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Альфа-банк, АО КБ Пойдём!, Сибирский филиал АО "РЕАЛИСТ БАНК" по 

предоставлению реализации возможности получения первичных 

профессиональных навыков для студентов специальности «Банковское дело» 

колледжа по программе «Установление и поддержание взаимоотношений с 

клиентами банка, отработка навыков продажи банковских продуктов».  

В связи с развитием данного направления НПО «Росток» тематика по 

созданию проектов и тем для участия в конференциях и вебинарах была 

пересмотрена и переориентирована с учётом новых возможностей. 

Студенты прорабатывают темы, связанные с финансовой грамотностью 

разных слоев населения и апробируют их в реальных условиях, проводя 

анкетирование среди потенциальных клиентов банка, готовят презентации 

банковских продуктов для выездных мероприятий на предприятия и 

организации города. Особую популярность приобрели разработанные 

студентами проекты для людей старшего поколения «Информационная 

поддержка», оказание помощи в овладении банковских технологий, и проект для 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Безопасность и риски». 

В НПО принимают участи все студенты, особенно это помогает тем, у кого 

низкий уровень мотивации к обучению. Наш девиз: «будущее — это не то, куда 

мы идем, а то, что мы создаем. Дороги следует не искать, а строить. Сам процесс 

строительства меняет как самого творца, так и его судьбу». 

 

 

Патриотическое воспитание студентов медиков СПО 

Карпец Е.В., преподаватель ОГБПОУ «Ангарский медицинский колледж» 

Аннотация: Статья посвящена гражданскому воспитанию студентов в 

условиях медицинского колледжа, являющемуся одним из условий их 

социализации.  

Ключевые слова: гражданское воспитание, профессиональная 

подготовка, студенты медицинского колледжа, патриотизм. 
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Гражданско-патриотическое воспитание студентов в настоящее время 

приобретает все более актуальное значение. Представители различных слоев 

российского общества все чаще выдвигают проблему нравственного и 

патриотического воспитания личности как наиболее важную для дальнейшего 

развития нашего государства. Действительно в сфере воспитания накопилось 

немало проблем, которые носят уже системный характер.  

Вопросы смысла жизни, задачи воспитания молодежи для каждого 

поколения являются острыми и жизненными проблемами. Вроде бы цель 

обозначена – воспитание гармонически развитого человека, который находит 

счастье в служении Родине, живет интересами своего народа, который добр, 

благороден, честен, обретает счастье в труде, в любви к людям, но как воспитать 

такого человека? Одним из ведущих направлений развития системы среднего 

профессионального образования признается совершенствование воспитания как 

неотъемлемой части целостного образовательного процесса на основе 

следующих принципов: гуманистической направленности воспитания, 

эффективности социального взаимодействия, концентрации воспитания на 

развитии социальной и культурной компетентности личности.  

Среднее профессиональное образование имеет преимущество – 

возможность показать студентам пути реализации личностных и 

профессиональных качеств человека. 

 

Рисунок 1. Студенты на лекции 

Любовь к Родине – это один из нравственных ориентиров, в которых 

нуждается современное российское общество. Годы перестройки отмечены 

громадными потрясениями, которые неизбежно должны были отразиться на всех 
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сторонах российского общества. Это привело к тому, что была утрачена часть 

достижений этого прошлого, и в наши дни мы собираем горький урожай 

чрезмерного перестроечного рвения.  

Это в полной мере может относиться и к такой важной государственной 

проблеме, как патриотическое воспитание студенческой молодежи. 

Концептуальная задача воспитательной деятельности колледжа 

заключается в создании условий для активной жизнедеятельности студентов, их 

гражданского самоопределения, самовыражения и самореализации, 

максимального удовлетворения потребностей студентов в интеллектуальном, 

духовном, нравственном, культурном и социальном развитии [1].  

Гражданское воспитание в колледже направлено на формирование 

гражданской компетентности личности, – совокупности готовности и 

способностей, позволяющих ей активно, ответственно и эффективно реализовать 

весь комплекс гражданских прав и обязанностей в демократическом обществе, 

применять свои знания и умения на практике, гражданского самосознания. 

Основная цель гражданского воспитания – формирование гражданственности 

личности, заключающего в себе любовь к Родине и стремление к миру, чувство 

собственного достоинства и дисциплинированность, гармоническое проявление 

патриотических чувств и культуры безопасности жизнедеятельности [2]. 

Формы работы по воспитанию патриотизма в нашем профессиональном 

образовательном учреждении довольно традиционны: уроки истории, 

литературы, обществознания всегда были призваны способствовать воспитанию 

гражданственности, патриотизма у студентов. 

Немало возможностей дает внеклассная работа: беседы; лекции на 

патриотические темы; тематические классные часы; посещение музеев. 

Таким образом, патриотическое воспитание личности будущего рабочего 

наряду с его обучением является важнейшей функцией патриотического 

воспитания студентов. Ведущая роль в воспитании студентов принадлежит 

педагогическому составу. Педагог всегда был воспитателем, но сегодня 

воспитание может и должно быть понято не как одновременная передача опыта 
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и оценочных суждений от старшего поколения к младшему, а как 

взаимодействие и сотрудничество педагогов и студентов в сфере их совместной 

учебной и внеурочной деятельности. Естественно, чем больше активность 

студентов, тем более значимыми для них становятся события, в подготовке и 

проведении которых они непосредственно принимали участие. Поэтому 

необходимо как можно больше студентов привлекать к организации 

соответствующих мероприятий. 
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Воспитание патриотизма в молодежной среде через сохранение 

исторического наследия Великой Отечественной войны 

Кацемба Л.А., преподаватель ОГБПОУ «Ангарский медицинский колледж» 

Аннотация: в данной статье рассматриваются особенности патриотизма и 

его значение в воспитании молодого поколения.  

В условиях усиливающейся экономической, геополитической, этнической 

конкуренции на мировой арене особо актуальным является формирование 

гражданско-патриотического сознания российской молодежи. Стратегические 

ориентиры воспитания сформулированы Президентом Российской Федерации 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, 
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уважение к культуре, традициям людей, которые живут рядом». Сегодня трудно 

оспаривать факт, что истоки современного российского патриотизма во многом, 

если не прежде всего, связаны с духовным наследием Великой Отечественной 

войны. Воспитание успешных, конкурентоспособных молодых людей, 

поколений победителей, инициативно-активных граждан, обладающих 

способностями к интеллектуальному творчеству и социальному действию, 

преодолению природных, моральных, социальных противоречий и трудностей, 

вызовов и угроз, стоящих перед обществом и государством в условиях быстро 

меняющегося мира, готовых стать достойными наследниками и продолжателями 

ратного и трудового подвига фронтового поколения - задача патриотического 

воспитания [2, с. 54]. Воспитание патриотизма тесно связано с образованием, 

а будущее страны зависит от внутреннего потенциала подрастающего 

поколения: его ответственности, честности, доброты, готовности служить 

Отечеству. Именно система образования должна быть центром не только 

интеллектуального развития, но и воспитания, где бы молодежь укреплялась 

в нравственности, обогащалась духовно, осмысливая культурно-исторический 

опыт народа [1, c.535]. Патриотическое воспитание проходит несколько этапов: 

от любви к своей семье до любви к Отчизне. Любовь к Родине является 

наивысшим уровнем патриотизма. Неотъемлемой частью формирования 

патриотизма у современной молодежи является воспитание на примерах героев 

Великой Отечественной Войны. Годы Великой Отечественной Войны - годы 

мужества, героизма, стойкости духа советского народа. Знание исторических 

событий создает основу для формирования патриотических чувств у 

современной молодежи.  
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Изучение истории Великой Отечественной войны имеет особое место в 

системе патриотического воспитания, формирования патриотического сознания 

студентов Ангарского медицинского колледжа. Программой предусмотрены ряд 

мероприятий, формирующих историческую память у молодежи о ВОВ. В 

частности, это проведение встреч с ветеранами и тружениками войны, 

проведение культурно-массовых мероприятий. Немало возможностей дает такая 

внеклассная работа, как: беседы, лекции на патриотические темы, тематические 

классные часы, посещение Музея победы, выпуск газет, конкурсы рисунков и 

плакатов, военно-спортивные игры, встречи с работниками военкомата. 

Проводятся конференции, открытые уроки, посвященные героям Великой 

Отечественной войны, памятным датам. Наш город всегда трепетно относится к 

празднованию Дня Победы – этого всенародного, любимого и почитаемого 

праздника. Коллектив Ангарского медицинского колледжа является участником 

городских мероприятий, 

посвященным этой дате. 

Студенты принимают 

активное участие в 

городских мероприятиях 9 

мая: занимаются 

сопровождением ветеранов, участвуют в акции 

«Георгиевская ленточка», принимают участие в шествии Бессмертного полка. 

Наши студенты ежегодно на базе медицинских организаций города выступают с 

концертом «Поклонимся великим тем годам» для ветеранов, тружеников тыла, 

детей войны - всех тех, кто знает о войне не понаслышке. Историческая память 

о Великой Отечественной войне – это не только знания о героических, но 

трагических событиях отечественной истории, о подвигах, патриотизме и 

достижениях страны. Традиционной в практике нашего колледжа стала реальная 

помощь ветеранам на дому, которая оказывается студентами -  волонтерами.  

Патриотическое воспитание молодежи - приоритетная задача, призванная 

не допустить появления новых «потерянных поколений». Историческая 



54 
 

память о Великой Отечественной войне - это не только представления о 

героических событиях отечественной истории, о подвигах, патриотизме и 

достижениях страны. И сегодня, героическое наследие защитников Отечества, 

продемонстрировавших чудеса мужества, доблести, отваги, оставшиеся 

верными чести и долгу, является важным символом сохранения народной памяти 

российской нации, воспитания патриотизма, укрепления чувства 

сопричастности к судьбе нашей Родины. Это воспитание молодого поколения на 

примерах высочайшего героизма и высокой нравственности людей старшего 

поколения, будет поддерживать историческую связь и преемственность 

поколений [2, c.56]. В заключении хотелось бы процитировать замечательные 

слова педагога К.Д. Ушинского, которые являются хорошим девизом в 

патриотическом воспитании современной молодежи: «Сделать как можно 

больше пользы моему Отечеству - вот единственная цель моей жизни, и к ней-то 

я должен направлять все свои способности».  
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«Реализация  проекта «Стена памяти» на территории «Химико-

технологического техникума г. Саянска» 

Крупенникова Г. Б., преподаватель ГБПОУ ИО «Химико-технологический 

техникум г. Саянска» 

Аннотация: С ноября 2013 года в «Химико-технологическом техникуме 

г. Саянска» работает Штаб по содействию Межрегионального историко-

патриотического общественного движения «Бессмертный полк» в городе 

Саянске. 

Создание мемориального комплекса «Стена памяти» это продолжение 

работы по развитию движения «Бессмертный полк». Реализация проекта 

позволит людям, чьи родственники ковали победу на фронте и в тылу в годы 

Великой Отечественной войны, сделать бессмертными имена героев не только 9 

мая.  

 

Цель:установить на территории «Химико-технологического техникума 

города Саянска» мемориальный комплекс «Стена памяти 

Задачи: 

1. Привлечь студентов и сотрудников техникума к реализации проекта 

мемориального комплекса «Стена памяти», посвященного участникам 

Великой Отечественной Войны и труженикам тыла. 

2. Собрать и обработать материалы для мемориального комплекса. 

3. Оформить мемориальный комплекс «Стена Памяти. 

4. Разместить собранный материал на сайте «Бессмертный полк» г. Саянска 

5. Открыть мемориальный комплекс «Стена Памяти». 

В каждой семье есть свои Герои. Это наши отцы, дедушки и бабушки – 

все, кто победил фашизм в Великой Отечественной войне. Кто-то прошел всю 

войну, кто-то погиб в ее первые дни, у кого-то наград больше, у кого-то меньше. 

Но память о годах, опаленных войной, хранится в каждой семье, в рассказах 

родных и близких, в хранящихся в доме письмах с фронта, на военных 

фотографиях. 
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Проведя опрос студентов в октябре 2017 года, я установила, что немногие 

знают о своих дедах и прадедах, которые принимали участие и внесли вклад в 

нашу победу. 

Однако, отвечая на вопрос «Необходимо ли вам знать историю Великой 

Отечественной войны, историю жизни своих прадедов и прабабушек?», 100% 

студентов сказали «да». 

Мной  также было выявлено, что многие из них не знают, как жили их 

предки в годы Великой Отечественной войны, кто воевал, кто трудился в тылу, 

кто тогда ещё был маленьким ребёнком. 

Страшным было то, что многие отвечали, что у них никто не воевал, 

никто не работал…. 

Несмотря на то, что о Великой Отечественной войне говорят много, 

нужно признать, что современная молодёжь имеет небольшое представление об 

этих годах. Но самое главное – забываются люди, жившие в эти страшные годы. 

Так появилась идея присоединиться к Всероссийской патриотической 

акции «Стена памяти» и установить на территории «Химико-технологического 

техникума города Саянска» мемориальный комплекс «Стена памяти», на 

котором смогут разместить информацию и фотографии своих предков — 

участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла сотрудники и 

студенты техникум. 

Для реализации проекта была создана творческая группа из волонтеров 

которые собирали информацию у участников акции, а также проводили 

исследования   на различных сайтах «Мемориал», содержащий информацию о 

защитниках Отечества, погибших и пропавших без вести в период Великой 

Отечественной войны и послевоенный период; «Подвиг народ», «Память 

народа» содержащие уникальные архивные данные Министерства обороны 

Российской Федерации; и другие. 

Волонтёры акции собирали 80 историй о родственниках – ветеранах 

армии и флота, партизанах, подпольщиках, бойцах сопротивления, тружениках 

тыла, узниках концлагеря, блокадниках, детях войны.  
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На основании этих исследований в 

«ХТТ г. Саянска» создан и 8 мая 2018 года 

торжественно открыт мемориального 

комплекса «Стена памяти», который 

является продолжением работы по 

реализации проекта «Бессмертный полк».   

Благодаря реализации проекта, работники и студенты техникума смогли 

разместить фотографии и краткую библиографическую информацию об 

участниках войны на специально оборудованных стендах, установленных на 

территории образовательной организации,   разместили  семейные истории   

своих предков в народную летопись Бессмертного полка на сайте – moypolk.ru г. 

Саянск и 9 Мая принимают  участие в шествии «Бессмертного полка». 

Библиографический список: 

1.  Положение о проведении Всероссийской патриотическая акция «Стена 

Памяти» 

2. Семейные архивы. 

3. Интервью с родственниками. 

4. интернет-сайты: 

1. ОБД «Мемориал», 

2. «Подвиг народа», 

3. «Память народа», 

 

Патриотическое воспитание на уроках истории: опыт и проблемы 

Кузовникова Т.Н., преподаватель ГАПОУ ИО «Братский индустриально-

металлургический техникум»  

           Становление правового государства и гражданского общества в нашей 

стране во многом зависит от уровня гражданского образования и 

патриотического воспитания. Сегодня меняются отношения гражданина России 

с государством и обществом. Гражданин получает большие возможности для 

реализации себя как самостоятельной личности во всех сферах жизни, и в то же 

https://ok.ru/dk?cmd=logExternal&st.cmd=logExternal&st.sig=t1G0u0Zyz1-FQJ00T-UeiyaAU45B0sZ5h9Tdz5pXMDne1HFkwUR1NSBoxPbSBZch&st.link=http%3A%2F%2Fmoypolk.ru&st.name=externalLinkRedirect&st.tid=153009787876187
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время возросла ответственность за свою судьбу, судьбу других людей. В 

современных условиях патриотизм становится важнейшей ценностью, 

интегрирующей не только в социальную, но и духовно-нравственную, 

идеологическую, культурно-историческую, военно-патриотическую   сферы 

общества. В условиях становления правового государства и гражданского 

общества необходимо осуществлять воспитание принципиально нового, 

демократического типа личности. Личности, способной к инновациям, к 

управлению собственной жизнью и деятельностью, делами общества. Опрос 

студентов техникума показал, что 

80% студентов понимают, что такое Отчизна, чувствуют себя гражданами своей 

страны. 

19% осознают свою принадлежность к Отчизне, 1 % студентов не могут чётко 

определить понятие «Гражданство и Патриотизм». 

В техникуме разработана система мероприятий, направленных на 

патриотическое воспитание обучающихся через учебные предметы. Так, 

например, на уроках истории, обществознания мы работаем над 

формированием активной жизненной позицией личности, учим приобретать 

опыт гражданских действий, демократического поведения и общения, развиваем 

умения и навыки конструктивно и критически мыслить, самостоятельности, 

воспитываем уважение к народной культуре и традициям. 

В течение последних лет я работаю над проблемой «Воспитание 

гражданственности и патриотизма на уроках истории». Интерес к данной теме 

определяется потребностями и задачами, стоящими перед современным 

развивающимся обществом и личностью. Происходит переоценка ценностей 

современного общества, что ведет к потере нравственных идеалов, на которых 

раньше воспитывалось подрастающее поколение. Поэтому сейчас возрастает 

роль и значение воспитания гражданских и патриотических качеств личности. 

Молодое поколение растерялось под натиском информации западных СМИ. В 

связи с этим возникла насущная потребность в практическом разрешении 

проблемы формирования гражданственности и патриотизма у обучающихся, 
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создания условий для полноценной социализации студентов - будущих 

специалистов.  

Преподавателю истории предоставляются широкие возможности для 

формирования национального сознания молодежи. С этой целью я использую 

разнообразные формы как на уроке, так и во внеурочное время, например, это 

могут быть дискуссии, конференции, круглые столы, устные журналы. 

Интерактивные формы – мозговой штурм, микрофон, дерево решений, аквариум, 

займи позицию. Диалогические формы – беседа, ролевые игры. Наглядные 

формы – выставки, стенды, фотовыставки, видеоматериалы, презентации. 

Для того, чтобы патриотическое воспитание на уроках истории проходило 

эффективно, нужно использовать определенные методы и приемы. Важнейшим 

условием патриотического воспитания является изучение учащимися истории 

своей семьи. В.А. Сухомлинский считал, что большое воздействие производит 

использование познавательных игр – путешествий. Фотографии родной 

природы, написание сочинений о родном городе, знаменитых 

соотечественниках, знакомство с героями Отечества, достижениями культуры.  

Например, изучая историю Великой отечественной войны можно 

запланировать задание по определению роли родного города или поселка в 

достижении Победы через рассказ о героях – земляках, заводах и фабриках, 

работавших на нужды фронта. 

Эмоциональный рассказ преподавателя, переживание им идей, которые он 

передает учащимся, использование различных средств, направленных на 

возбуждение интереса к излагаемым знаниям; формирование определенного 

личностного отношения учащихся к различным явлениям общественной жизни.  

Прочной нравственной традицией является военный героизм, который 

считается эталоном поведения для русского воинства. На протяжении всей 

истории нашей страны подвиги русских воинов почитались, прославлялись и 

возвеличивались народом. Сподвигнуть на подобные великие поступки мог 

лишь патриотизм, любовь к Родине, верность воинскому долгу. В середине 1 

тысячелетия  к славянским племенам пришло осознание того, что они являются 
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этническим целым.  Исходя из этой установки, формировалось национальное 

сознание.  

Сегодняшнему поколению нужен идеал. Таким идеалом должен быть 

гражданин. Поэтому так важно включать в свой урок элемент краеведения. Ведь 

только тот человек, который относится с уважением к культуре и истории других 

народов, является настоящим патриотом и гражданином своей страны. 

       Благодаря патриотизму и героизму народных масс, России удавалось 

выходить из самых тяжелых ситуаций в самые сложные периоды своей истории. 

Уроки истории призваны помочь учащимся пережить и осмыслить все 

положительное, что было в прошлом. Усвоение учащимися идеи любви к 

Родине, ко всему человечеству, привитие общечеловеческих норм 

нравственности является важнейшим этапом формирования. Каждый период 

истории России драматичен и напряжен. Задача педагога на уроках 

отечественной истории — раскрыть и донести до сознания обучающегося 

преемственную связь времен и народов, поколений. 

Повышению эффективности исторического образования способствует 

использование разнообразных форм уроков героико-патриотической тематики: 

интегрированных, проблемных, уроков-характеристик, уроков-размышлений, 

дискуссий, семинаров, лекций и др. 

Воспитанию любви к Родине способствуют образы Кутузова, Багратиона, 

Раевского, Минина, Пожарского, Ивана Сусанина.  

Наиболее благодатный материал по воспитанию любви к Родине содержат 

в себе уроки, посвященные Великой Отечественной войне. На изучение этой 

темы я выделяю максимум возможных часов, создаю определенный 

эмоциональный настрой, используя ЦОР, иллюстративный материал. На первом 

уроке звучит запись песни “Священная война”. При изучении главных сражений 

войны уделяю внимание прежде всего героизму советских людей, 

полководческому искусству военачальников. 

История России – история высочайшего патриотизма. Ведь гражданин 

начинается с понятия «Родина», «Отечество» и с ценностей, которые связаны 
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именно с ними. Патриотизм сегодня становится общенациональной идеей, 

способной усилить экономику страны, укрепить национальную безопасность. 
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«Гражданское и патриотическое воспитание в современном образовании»  

Кузьменко И.Л., зав. производственной практикой ГБПОУ ИО «Иркутский 

региональный колледж педагогического образования» 

Аннотация: Проблема формирования гражданской компетентности 

студенческой молодежи требует – одна из наиболее востребованных обществом 

на сегодняшний день. Формирование гражданской компетентности студентов 

может стать своего рода социальным проектом воспитательной системы 

колледжа, поэтому важно, чтобы каждый субъект его осуществления видел в нем 

актуальную задачу студенческого и педагогического сообщества. Овладение 

гражданской компетентностью будет способствовать самореализации 

выпускников колледжа в условиях возросшей свободы мировоззренческого, 

политического, экономического выбора, позволит решать различные проблемы 

в повседневной, профессиональной и социальной жизни. 
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В российском обществе в ХХI вв. произошли кардинальные 

государственно-политические и социально-экономические преобразования. 

Наша страна вступила на путь формирования демократического правового 

государства и становления гражданского общества. Успехи на этом пути зависят 

не только от развития экономики и модернизации правовых отношений, но и от 

определенного уровня гражданской компетентности личности, степени готовности 

молодого поколения к достойным ответам на исторические вызовы. 

Приоритеты, определенные в «Концепции модернизации российского 

образования» указывают на необходимость усиления воспитательного потенциала 

образовательного процесса, роли гражданского образования, развития 

демократических начал в жизни образовательных учреждений и организацию 

социальной практики обучающихся. Социальный заказ требует от системы 

образования осуществления подготовки активной, конкурентоспособной личности, 

компетентной в решении жизненных, профессиональных проблем, готовой нести 

гражданские обязанности, ответственной за собственное благополучие и 

благополучие своей страны [1]. 

Мы попытались выявить и сформулировать совокупность педагогических 

условий, позволяющих, по нашему мнению, интенсифицировать процесс 

формирования гражданской компетентности студентов: 

– акцентирование и обогащение граждановедческой проблематикой всех рабочих 

программ учебно-производственной практики в образовательном процессе; 

– оптимальное сочетание традиционных и инновационных технологий, 

использование активных и интерактивных методов; 

– организация внеурочной деятельности студентов, ориентированной на 

содействие самоопределению и социальной адаптации, закрепление гражданских 

знаний и умений, осуществление социально значимой гражданской деятельности; 

– организация субъект-субъектного взаимодействия в системе «студент–

преподаватель». 

       Огромную роль в формировании духовных ценностей играют традиции 

колледжа. 
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Уклад жизни моделирует пространство культуры с абсолютным приоритетом 

традиционных нравственных начал. 

       Перед колледжем стоит задача создания необходимых условий для духовно-

нравственного воспитания студентов: 

-  взаимодействие с семьями студентов; 

-  учебно-воспитательный процесс; 

-  информационно - просветительскую работу; 

- систему воспитательных мероприятий колледжа, реализуемых совместно с 

учреждениями базовых образовательных организаций. 

Содержание гражданско-патриотического воспитания основывается на 

соответствующих формах воспитательной работы студентов - практикантов: 

 Тематические классные часы; 

 Ведение курса обществознания; 

 Проведение экскурсий и посещение музеев города; 

 Изучение истории своей семьи, семейных традиций; 

 Изучение народных традиций и обычаев, истории своего города, 

колледжа; 

 Кружковая работа; 

 Проведение общеколледжных мероприятий; 

 Проведение встреч с ветеранами ВОВ и участниками боевых действий в 

горячих точках; 

 Участие в конференциях, конкурсах, смотрах. 

Проблема формирования гражданской компетентности студенческой молодежи 

требует дальнейшего научного осмысления и практических экспериментов как одна 

из наиболее востребованных обществом на сегодняшний день. Формирование 

гражданской компетентности студентов может стать своего рода социальным 

проектом воспитательной системы, поэтому важно, чтобы каждый субъект его 

осуществления видел в нем актуальную задачу студенческого и педагогического 

сообщества. Овладение гражданской компетентностью будет способствовать 

самореализации выпускников колледжа в условиях возросшей свободы 
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мировоззренческого, политического, экономического выбора, позволит решать 

различные проблемы в повседневной, профессиональной и социальной жизни. 
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Реализация проекта «Мы – вместе!» со студентами филиала ИКЭСТ» 

Лапардина А.В., преподаватель ФГАПОУ ИО «Иркутский колледж экономики, 

сервиса и туризма» г. Ангарск 

Аннотация: Безусловно, военно-патриотическое воспитание студентов 

является неотъемлемой частью подготовки юношей к военной службе и 

воспитанию гражданственности и патриотизма, а также областью деятельности, 

которая формирует чувства, мысли, идеи, понятия, поступки, связанные с 

защитой своего Отечества. Всё это прививается во время учебных занятий, и, 

конечно же, во внеурочное время. В статье приводятся примеры проведения 

мероприятий, входящих в состав проекта «Мы – вместе»!», которые 

способствуют и укрепляют чувство патриотизма.  

В настоящее время сущность военно-патриотического воспитания состоит 

в выработке гибкой системы, на основании которой следует вести 

целенаправленную работу по формированию у молодежи любви и преданности 

Родине, чувства уважения к старшему поколению, воинской службе, к 

героическим традициям и подвигам российского народа.  

https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fkopilkaurokov.ru%2F
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Проблема патриотизма особенно остро встала в последнее время, в связи с 

напряженной политической, экономической, социальной атмосферой во всём 

мире.  

Сегодня, когда на государственном уровне гражданско-патриотическое 

воспитание выделено в качестве приоритетного направления, проект, который 

направлен на сохранение преемственности поколений и формирование 

патриотизма, считается особенно актуальным. 

Одним из главных направлений проекта «Мы – вместе» является 

почитание ветеранов всех войн, пожилых людей, людей-инвалидов и оставшихся 

без родственников и какой-либо помощи. Общество просто обязано помнить 

своих героев, которые ценой своей жизни и здоровья сделали возможным мирное 

небо над головой россиян в наше время. Так студенты колледжа помогают 

людям, которые находятся под опекой «Комплексного центра социального 

обслуживания населения «Веста» г. Ангарска. Неоднократно выезжали с 

волонтёрской помощью по уборке в квартирах. Студенты оказывают 

парикмахерские услуги людям пожилого возраста.  

Также не остались без 

внимания и помощи наши 

меньшие друзья из 

Благотворительного фонда 

«Право на жизнь» г. 

Ангарска, систематически 

проходит сбор корма, 

наполнителей и всего 

необходимого для бездомных 

животных. 

https://vospitanie.guru/patrioticheskoe/geroiko
https://vospitanie.guru/patrioticheskoe/geroiko
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С момента мобилизации присоединились студенты, как и многие 

неравнодушные люди, к акции #МЫВМЕСТЕ, поддержать моральный дух 

своими письмами и вниманием к тем, которых увезли на опасную территорию 

Украины. А ведь это чьи-то отцы, братья, мужья, которые рискуя своей жизнью, 

будут помогать гражданам Украины, выживать на своей же территории. В 

Военкомат были переданы пара берц и письма благодарности. 

Очень важные и 

значимые акции 

«Георгиевская ленточка» и 

«Бессмертный полк», в 

которых студенты принимаю 

ежегодное традиционное 

участие. Ведь это связь 

поколений и воинская слава.  

Также частыми гостями 

студенты являются в школе 

ДОСААФ г. Ангарска, где проводятся уроки мужества, отработка практических 

знаний, умений и навыков по пулевой стрельбе, участвуют в соревнованиях, 

посещают музей школы. Проводятся экскурсии в воинских и пожарных частях, 

музей часов, уникальное место города. Библиотечные уроки совместно с 

военнослужащими и представителями военкомата, участниками «горячих» 

точек.  

Всё это способствует формированию военно-патриотического и духовно-

нравственного воспитания студентов. Которые в большей степени начинают 

проявлять интерес к изучению таких дисциплин как история, ОБЖ, вести 

активную студенческую жизнь, помогать людям и быть человечнее, быть 

ответственнее за будущее своей страны, уважение чести и достоинства ко всем 

гражданам, повышается степень готовности к своему гражданскому долгу.  

Использование разнообразных форм и средств воспитания, общие усилия 

семьи и колледжа, ответственность взрослых за свои слова и поступки помогут 
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дать положительные результаты и стать основой для дальнейшей работы по 

патриотическому воспитанию. 

 

 

«Эффективные практики патриотического воспитания  

на уроках ПМ 01. Кулинария»  

Леготина Т.Г., мастер п/о ГБПОУ ИО «Иркутский техникум транспорта и 

строительства»  

Аннотация: В статье приведены проявления патриотизма через народные 

традиции, через память поколений. Дело остаётся за малым, разработать новую 

систему воспитания и запустить её механизм. 

                                                                        Я не вижу предмета, который не              

                                                                        давал бы возможности развивать 

                                                                        любовь к Родине, воспитывать  

                                                                        лучшие гражданские чувства  

                                                                         в молодёжи 

                                                                                             М.И. Калинин 

Проблема патриотического воспитания не может быть решена без 

формирования у молодого поколения уважительного отношения к прошлому и 

настоящему своей страны. Сегодня стало очевидным, что в обществе, 

поглощенном проблемами политических сложностей, разрушаются социальные 

связи, нравственные устои, что ведёт к нетерпимости и ужесточению людей, 

разрушает внутренний мир личности. Именно поэтому наша задача помогать 

каждому обучающемуся определить ценностные основы собственной 

жизнедеятельности, обрести чувство ответственности за сохранение моральных 

основ общества, коими являются гражданственность и патриотизм. 
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В рамках реализации патриотического воспитания проводятся различные 

мероприятия всероссийского и межрегионального уровней, в числе которых 

можно выделить Победа в Великой Отечественной войне. Несмотря на то, что 

повара не были боевыми единицами, их труд очень ценили. Во время войны 

существовали награды, присуждавшиеся отличившимся поварам и пекарям. Их 

успели получить более 33 тысяч человек. Известное армейское блюдо не 

является находкой Великой Отечественной войны, его придумали гораздо 

раньше. Авторство рецепта приписывается А.В. Суворову. По легенде, во время 

тяжелого перехода через Альпы, 

когда продовольствия уже не 

хватало, он предложил смешать 

ингредиенты, которые оставались 

в наличии и сварили кашу. На 

практических занятиях мы тоже 

решили сварить «солдатскую 

кашу» Эта сытная и ароматная 

еда давала солдатам силы для сражений. Фронтовую кашу и другую еду для 

военных, как правило, готовили на полевых кухнях. Такая передвижная кухня 

могла легко следовать за   войском в любом направлении. 

 Питание русских солдат не отличалось разнообразием и наличием 

деликатесов. Для них была разработана военная норма продуктов. Их хватало, 

чтобы не быть голодным и поддерживать силы. Солдатам полагалось в день: 

хлеба 800 г. и сала 30 гр. При изучении бутербродов, я обязательно говорю о 

ценности хлеба, о его значении в питании. На примере показываю, как важно 

беречь каждый кусок хлеба.  

Обучая профессии «Повар», я воспитываю любовь к избранной профессии, 

традициям русской кухни. Обучающиеся узнают, что труд повара сегодня 

требует самых разнообразных знаний в области экономики, медицины, 

механики, истории; о том, что повар должен знать и уметь, почему его 

мастерство называют искусством.  
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Испокон веков ни одно 

застолье на Руси не 

обходилось без пирогов. 

Готовили их и для дорогих 

заморских гостей, и для 

скромных крестьянских 

праздников; на снежное 

Рождество и весеннюю Пасху; для путников в трактирах и для торговли на 

больших ярмарках. Каких только рецептов не было у хозяек: закрытые, 

закрытые, сладкие, жареные……Но в хлебосольной стране самую большую 

популярность приобрела кулебяка-продолговатый пирог с обильной начинкой. 

Историки не могут прийти к единому мнению, когда же впервые на русском 

столе появилась кулебяка. Кто-то утверждает, что не ранее 17 века, но есть и те, 

кто доказывает, что кулебяка упоминалась ещё в 12 веке. Точно известно одно: 

этим блюдом, как и блинами, питались все слои населения. Особенно широкое 

распространение кулебяка получила в Москве: наравне с хлебом и солью ею 

встречали гостей Первопрестольной.  

А русские щи?  Русские щи 

(старинное название шти) 

представляют собой горячее первое 

блюдо на основе квашеной или 

свежей капусты, которое готовилось 

с незапамятных времен на Руси и 

имеет многовековую историю. 

Менялись эпохи, власть, люди и 

обычаи, неизменным оставалось одно – горячие наваристые щи, иногда бедные 

или пустые (постные на основе грибов и овощей), иногда богатые (мясные или 

рыбные) на столе практически каждого русского человека. Их ели все от мала до 

велика: цари, и крестьяне, щаной дух стоял и в бедных избушках, и в купеческих 

теремах, значение этого блюда в жизни русского человека было огромным, 
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отсюда и большое число поговорок на эту тему: «Щи да каша — мать наша»; 

«Щи всему голова»; «Где щи — тут и нас ищи». 

Я считаю, что народные традиции в наше время должны занять главное 

место в формировании высоконравственной, культурно-образованной личности. 

На близком и понятном материале дети должны усваивать нравы, обычаи-весь 

комплекс духовных ценностей. Все это формирует у детей чувство любви к 

родному краю, а поговорки, легенды, сказки и песни, праздники оставляют 

большой след в детской душе. Именно в условиях современного развития, в 

период морально-нравственного вакуума, идея патриотизма может и должна 

стать тем стержнем, вокруг которого сформируются высокие социально 

значимые чувства, убеждения, позиции, устремления наших обучающихся, их 

готовность и способность к активным действиям для блага государства. А 

главное-они помогут обучающимся на доступных, близких примерах их 

окружающей жизни понять сущность и полноту большого патриотизма-

патриотизма как чувства долга перед народом, перед Родиной. 
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Гражданско-патриотическое  

воспитание обучающихся через организацию внеурочной деятельности 

Лучко О.Ю., преподаватель ГБПОУ ИО «Усть-Илимский техникум 

лесопромышленных технологий и сферы услуг» 

Аннотация: в статье представлен опыт работы по гражданско-

патриотическому воспитанию обучающихся в Государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении Иркутской области «Усть-

Илимский техникум лесопромышленных технологий и сферы услуг» (далее 

ГБПОУ «УИ ТЛТУ»). В настоящее время, когда наша страна переживает 

грандиозные перемены, повышается ее авторитет и роль в мировом сообществе, 

воспитание гражданственности и патриотизма у подрастающего поколения 

выходит на приоритетные позиции. В статье описаны методы и формы работы 

по патриотическому воспитанию в учреждении, представлен результат 

деятельности. 

Согласно рабочей программе воспитания ГБПОУ «УИ ТЛТУ» 

гражданско-патриотическое воспитание направлено на создание условий по 

формированию и развитию духовно-нравственных качеств личности 

обучающихся, чувства причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России; развитие у подрастающего поколения 

уважения к символам государства; к историческим символам и памятникам 

Отечества; воспитание правовой, политической позиции личности 

обучающегося [1, стр. 7,8]. 

Из выше сказанного следует, что в настоящее время в процесс 

жизнедеятельности гражданского общества РФ вступает новое поколение, 

которое должно уметь нести гражданскую ответственность за будущее своей 

Родины, любить ее, быть патриотом, защитником Отечества. В связи с этим в 

техникуме создан Центр патриотического воспитания, цели и задачи которого, 

направлены на создание условий для гражданско-патриотического воспитания, 

духовно-нравственного развития, формирование общих компетенций через 

познавательные и досуговые мероприятия, творческие формы деятельности, 
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военно-спортивные мероприятия. 

В рамках работы данного центра, обучающиеся техникума активно 

принимают участие во всевозможных гражданско-патриотических 

мероприятиях, таких как флешмоб «Родина, мы вместе!», акции «Мы вместе», 

«Письмо солдату», «Диктант Победы» и др. Обучающиеся выступают 

волонтерами на городских праздниках: Масленица, День защиты детей и др. 

Члены Центра патриотического воспитания организовывают творческие 

площадки на День толерантности «Россия – многонациональная. Усть-Илимск – 

многонациональный»; отмечают День Героев Отечества России, памятные даты 

РФ, проводят часы общения, викторины, конкурсы, выставки плакатов и 

участвуют в научно-практических конференциях. К празднику 23 февраля – День 

защитника Отечества, традиционно проходит месячник гражданско-

патриотического воспитания, который включает в себя комплекс мероприятий, 

в число которых входит уже традиционные военно-спортивная игра «Вперед 

ЮНАРМЕЙЦЫ!» и конкурс «Праздник строя и песни». 

Флешмобы и акции, в первую очередь, направлены на эмоциональную 

подзарядку, осознание себя гражданином, воспитание чувства патриотизма и 

духовно-нравственное развитие. 

Особое внимание уделяется такой форме, как военно-спортивные игры, 

где отражаются социальные отношения российских воинов, обстановка, 

характерная для военных действий, имитация боевых действий. В этом и 

заключается функция игр для гражданско-патриотического воспитания.  

Останавливаясь на проведении конкурса «Праздник строя и песни», 

который проводится ежегодно среди обучающихся 2-3 курсов, следует отметить 

что основными задачами являются формирование у молодежи готовности к 

защите своей Родины, демонстрация знаний, умений и навыков по строевой 

подготовке; развитие навыков коммуникации в команде; воспитание духа 

патриотизма и любви к Родине. 

На основании вышеизложенного можно сказать, что вовлечение 

молодежи образовательного учреждения во внеурочную деятельность по 
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гражданско-патриотическому воспитанию способствует духовно-

нравственному развитию личности. Систематичность работы в данном 

направлении позволяет воспитать гражданина, патриота, будущего защитника 

Родины. 

Библиографический список 
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2. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года.  

 

 

Воспитание патриотизма и гражданственности у студентов  

 во внеклассной работе 

Малыхина Т.И., куратор, преподаватель ГБПОУ ИО «Химико-технологический 

техникум г. Саянска» 

Проблема патриотического воспитания граждан, особенно молодежи, в 

современных условиях приобретает особую актуальность и значимость.   

Недооценка патриотизма как важнейшей составляющей общественного 

сознания граждан приводит к ослаблению социально-экономических, духовных 

и культурных основ развития общества и государства. Этим и определяется 

приоритетность патриотического воспитания в общей системе воспитания 

граждан России. 

   Ведущей педагогической идеей моей работы явилось создание модели 

системы патриотического воспитания студентов через организации 

краеведческой деятельности во внеурочное время. Цель работы по 

патриотическому воспитанию: развитие у студентов гражданственности, 

патриотизма как важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей, 

готовности к их активному проявлению в различных сферах жизни общества.  

Задачи работы: формирование активной гражданской позиции, интереса к 

http://уитлту38.рф/files/obrazovanie/professii/23.01.08_slesar_po_remontu_stroitelnih_mashin/s-21/programma_vospitaniya_slesar_po_remontu_sajt.pdf
http://уитлту38.рф/files/obrazovanie/professii/23.01.08_slesar_po_remontu_stroitelnih_mashin/s-21/programma_vospitaniya_slesar_po_remontu_sajt.pdf
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познанию и сохранению культурных ценностей своего народа; формирование у 

студентов знаний о истории своего края, родного города, техникума. Основные   

направления работы: 

 Этнокультурное. Система работы, направленная на познание 

историко–культурных корней. Работа   кружка «Источник».  

 Гражданско–патриотическое воспитание. Содействие через 

систему мероприятий на формирование правовой культуры, гражданской 

позиции 

 Военно–патриотическое. Ориентировано на формирование у 

молодёжи патриотического сознания, готовности к служению Родине, 

своему народу. 

С целью активизации деятельности по этнокультурному 

направлению организовала работу краеведческого кружка «Источник». 
 

Направления 

деятельности 

Планируемые результаты 

1.  Работа с 

краеведческими 

материалами,  

архивными 

документами.  

Сбор информации о земляках -героях 

Советского Союза  

Оформление альбома, стендов.  

2.    Проведение 

краеведческого 

похода.  

1.Сбор фотоматериала и информации о 

памятниках войнам Зиминского района 

погибшим в годы   Великой Отечественной 

войны.  

2. Выявление состояния памятников, 

находящихся в недолжном, заброшенном 

состоянии.  
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3.Разработка социального проекта по 

благоустройству неухоженных памятников. 

Облагораживанию 

 

 

 

3. Посещение музеев в 

селе Кимильтей, 

городе Зима. 

Сбор информации   

4. Встречи и общение 

студентов с людьми 

старшего поколения, 

участниками боевых 

действий, привлечение 

их к участию в 

патриотическом 

воспитании молодежи. 

 

 

Видеоролик 

5.  Участие   во 

Всероссийской акции     

"Бессмертный полк"  

Прохождение 9 мая 

  колонной Бессмертного полка   

 

   К основным направлениям работы кружка относятся: разработка 

проектов и тем исследования, сбор материала, выступления с докладами на 

конференциях регионального и областного уровней. Тематика работ, 

представленных на конкурсы: «История церквей Зиминского района», «История 
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лицея и его выпускники». Работа «Исчезающие и исчезнувшие деревни 

Иркутской области» отмечена дипломом областного слета по краеведению 

«Край родной навек любимый». 

Правовое просвещение студентов группы направлено на получение 

знаний 

о конституционных правах, свободах и обязанностях граждан, об устройстве 

государства и о политической структуре Российской Федерации. В рамках такой 

просветительской деятельности проводятся классные часы: «Я гражданин 

России», «Президент и его функции». «Символы страны, области, города», 

Студенты готовят сообщения, наглядный материал, проводят анкетирование, 

обобщают результаты своей работы. 

Ежегодно студенты группы участвуют в декаде посвященной Дню 

защитника Отечества. Мероприятия декады: встречи с работниками Саянского 

ГВК, проведение уроков мужества, оказание шефской помощи участникам 

боевых действий способствуют формированию ценностно-смысловых 

ориентаций, обучающихся: осознанию личной ответственности за свое будущее 

и будущее своей страны; осмысление понятий: «Отечество», «честь», «долг», 

«ответственность», «патриотизм», «гражданственность». 

Студенты группы через деятельность в социуме на уровне города и 

области, через деятельность в Саянском отделении организации «Молодая 

гвардия Единой России» повышают свой статус. Выпускники техникума 

востребованы на рынке труда Саяно-Зиминского региона и, в первую очередь, 

таким серьезным работодателем как градообразующее предприятие мирового 

значения ОАО «Саянскхимпласт». 

В сложившихся, современных условиях преподаватель должен 

стремиться мобилизовать патриотический дух, чтобы обеспечить такое 

состояние нации, которое гарантировало бы собирание (а не растаскивание) 

России, любовь к ней (а не безразличие или даже ненависть), защиту Родины как 

в мирное, так и в военное время (а не предательство, уклонение от воинской 

службы и т.п.). Учреждения СПО готовят не только специалистов определенной 
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сферы деятельности, но и формируют гражданские качества студентов. 

Гражданин - конечная цель гражданского воспитании. 

Библиографический список: 

1. Вырщиков А.Н., Кустарцев М.Б., Патриотическое воспитание молодежи в 

современном российском обществе. Волгоград, 2006 

2. Лутовинов В.И. В патриотизме молодежи - будущее России. М.,1999. 

 

 

Из опыта проведения внеклассных мероприятий руководителями групп, 

направленных на воспитание патриотизма и гражданственности у 

студентов ГАПОУ ИО ИТАМ 

Малюшева Е.Ю., Шевнина Е.Ю., преподаватели ГАПОУ ИО "Иркутский 

техникум авиастроения и материалообработки" 

Аннотация: в статье описаны формы внеурочных и урочных 

мероприятий, направленных на патриотическое воспитание обучающихся 

ГАПОУ ИО ИТАМ и на формирование гражданственности в соответствии с 

программой воспитания, принятой в учебном заведении.    

Сегодня одной из приоритетных государственных задач, 

осуществляемых в системе образования, является воспитание 

высоконравственной, патриотичной личности, но чувство патриотизма нельзя 

привить в принудительном порядке, искусственно создать. В основе идеи 

должна быть объективная необходимость, потребность и историческая 

закономерность.  

Идея патриотизма, во все времена, занимала особое место в 

формировании подрастающего поколения. Патриотическое воспитание 

обучающихся СПО ориентируется на глубокое понимание феномена 

патриотической направленности личности, сути патриотического контекста 

жизнедеятельности человека. Доминирующей целью здесь становится 

воспитание убеждения в необходимости наполнить свою жизнь, будущую 

профессию и семью патриотическими ценностями; развитие потребности 
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служить своей Родине, никогда не расставаться с нею; воспитание гордости за 

свой край, за прошлое и настоящее многонационального народа России.  

Именно поэтому наше образовательное учреждения, решая задачи 

образования и воспитания, опирается на разумное и нравственное в человеке, 

помогая каждому обучающемуся, определить ценностные основы собственной 

жизнедеятельности, обрести чувство ответственности за сохранение моральных 

основ общества, коими являются гражданственность и патриотизм.  

Каким же образом осуществляется данная задача в нашем 

образовательном учреждении? Содержание патриотического воспитания 

обучающихся раскрывается следующим образом: 

 приобщением обучающихся к культурному наследию, 

праздникам, традициям, народно-прикладному искусству, устному 

народному творчеству, музыкальному фольклору, народным играм (они у 

нас проводятся в течение учебного года, и каждое мероприятие освещается 

на сайте);  

 знакомством с семьей, историей семьи, с семейными 

традициями; с городом, селом, из которых прибыли обучающиеся;  

 организацией творческой продуктивной деятельности 

обучающихся, в которой обучающийся проявляет сочувствие, заботу 

о человеке, растениях, животных;  

 активное приобщение обучающихся к волонтерскому 

движению;  

 привлечение обучающихся к поисковой деятельности через 

отряд «Байкал».  

Специфика образовательной организации и возрастные особенности 

обучающихся служат ориентирами при выборе педагогических средств и форм, 

которые ведут к достижению поставленных воспитательных целей.  

Хотим поделиться своим опытом применения нестандартных форм 

проведения внеклассных мероприятий по воспитанию патриотизма и 

гражданственности в нашем профессиональном образовательном учреждении. 
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Первая форма, которая запомнилась нашим обучающимся, онлайн-

экскурсия «Повесть длиною в 100 лет», где классный час был построен в форме 

экскурсии, и наши обучающиеся 

должны были посетить три выставочных 

зала, окунуться в атмосферу 

стахановского движения, почувствовать 

тяготы войны в тылу и узнать иркутских 

героев труда. Мы боялись, что эта экскурсия, а именно тема экскурсии будет не 

интересна нашим студентам, не затронет их, но эта новая для них форма 

классного часа увлекла их, они задавали вопросы, отвечали бойко на наши 

вопросы, изучали экспонаты экскурсии. Эстетическое оформление   

мероприятия   осуществлялось путем украшения аудитории атрибутами 

исторических эпох, газетными вырезками, наградными документами, 

подобранным музыкальным сопровождением.   

Вторая форма - игра «Славные примеры прошлого», посвященная 

известным личностям России.  Мы организовали игру в формате «Что? Где? 

Когда?». Игровое поле включало 8 секторов: сектор 1 - «Разминка», сектор 2 - 

«Великие полководцы», сектор 3 - «Космос», сектор 4 - «Пословица к слову 

молвится», сектор 5 - «Путешественники России», сектор 6 - «Русские сказки», 

сектор 7 - «Самые знаменитые русские», сектор 8 - «Острый глаз».  

Вопросы были самые разнообразные, но единственное, что их 

объединяло – ответ подчас требовал не просто эрудиции, а смекалки и 

логического мышления.  

Несмотря на результат, все знатоки получили удовольствие от игры и 

общения. Интеллектуальная борьба принесла массу эмоций обучающимся, все 

хотели показать высокий уровень знаний и мастерство решения нестандартных 

задач. В аудитории царила боевая атмосфера, а обучающиеся были полны азарта 

и стремления к победе. Мероприятие прошло на высоком эмоциональном 

подъеме и имело большое познавательное значение, обучающиеся 
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продемонстрировали свои знания, смогли углубиться в исторические факты, 

связанные с известными людьми России. 

История - одна из дисциплин, которая носит колоссальный 

воспитательный потенциал в образовании - в 

совокупности с современными технологиями 

позволяет осуществить выбор интересных форм 

проведения внеклассных мероприятий, 

позволяющих не только привлечь внимание 

обучающихся, но и предлагает им стать активным 

участником событий. Следующую форму мы и опробовали в рамках учебной 

дисциплины «история». Мероприятие было приурочено ко Дню единых 

действий в память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в 

годы Великой Отечественной войны. Представленный методический материал, 

мы перестраивали под себя, под материально-технические возможности 

учебного заведения и уровень восприятия информации обучающимися.  

На уроке-реконструкции, обучающиеся смогли прочувствовать весь 

драматизм событий тех лет; когда ты соприкоснулся непосредственно с 

историей, сам становишься участником 

событий давно минувших лет и именно этот 

опыт, эти эмоции становятся более 

осознанными, более важными. На этом 

уроке-реконструкции акцент был сделан 

именно на эмоциональное восприятие 

информации обучающимися, на возможность «присутствия» в представленных 

событиях, и особенно на личной интерпретации событий.  После проведенного 

занятия, обучающиеся долго обсуждали сюжеты, представленные факты и 

особенно, их поразило отношение к советским детям в концлагерях.  

Мы полностью поддерживаем мнение современных педагогов о том, 

чтобы повысить нравственную значимость занятия нужно действовать в трех 
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направлениях: через самого педагога, через саму историю и через форму подачи 

материала.  

Таким образом, использование представленных форм патриотического 

воспитания обучающихся на уроках и во внеурочной деятельности в нашей 

образовательной организации способствует развитию у подростков 

осмысленного патриотизма, чувства гордости за прославленных представителей 

Родины, готовности к защите интересов Отечества, ответственности за будущее 

России, понимая и воспринимая современные исторические реалии 

сегодняшнего дня.  

 

 

Восприятие патриотического воспитания студенческим сообществом как 

фундамента для обеспечения их достойного будущего 

Михненко С. С., преподаватель ГБПОУ ИО «Бодайбинский горный техникум» 

Аннотация: в статье приведён анализ работы преподавательского состава 

в направлении «Патриотическое воспитание»; описаны традиционные и вновь 

введённые формы активизации студентов в данном направлении. Представлены 

фото, демонстрирующие моменты воспитательного процесса.  

Ключевые слова: патриотизм, патриотическое воспитание, цель и 

задачи патриотического  воспитания,  проблемы патриотического  воспитания  

студентов. 

«Идеи патриотизма так сильны в России,  

что никому и никогда не удавалось и  

не удастся перекодировать нашу страну».  

 Владимир Владимирович Путин 

   Слово «патриотизм», наверняка, сейчас как никогда актуально и громко 

звучит в народных массах разной возрастной категории. Что же оно значит для 

каждого из нас? Если брать словарное толкование, то можно найти такую 

трактовку: «Патриотизм (от гр. patris — родина, отечество) — чувство любви и 
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преданности Родине, Отечеству, своему народу, вера в его духовные 

возможности, готовность служить интересам своей Родины». 

    А ещё это нравственный и политический принцип, социальное чувство, 

содержанием которого является любовь к Отечеству и готовность подчинить его 

интересам свои частные интересы. Патриотизм предполагает гордость 

достижениями и культурой своей Родины, желание сохранять её характер и 

культурные особенности. Это идентификация себя с другими членами народа, 

стремление защищать интересы Родины и своего народа. Можно бесконечно 

цитировать, обобщать, сравнивать, приводить в пример героические поступки 

героев разных исторических периодов и современности в том числе, но 

достаточно ли этого для того, чтобы пробудить патриотическое «Я» 

современного молодого гражданина? 

  «Нет», - скажете вы. И с этим трудно не согласиться. Уж очень много 

факторов влияет на развитие современной личности. И, порой, крайне сложно 

систематизировать поток информации, а, тем более, выделить ту, которая 

пробуждает незрелое сознание. Поэтому этот вопрос подняли гораздо выше 

образовательных организаций: о необходимости возрождения патриотического 

воспитания заговорили на государственном уровне. С 1 января 2021 года в 

России стартовала реализация федерального проекта «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации» в рамках национального проекта 

«Образование». Проект направлен на обеспечение функционирования системы 

патриотического воспитания граждан Российской Федерации, сроки реализации 

проекта 2021-2024 гг.  

          В рамках проекта ведется работа по развитию воспитательной 

работы в образовательных организациях общего и профессионального 

образования, проведению мероприятий патриотической направленности. 

Патриотизм в современных условиях – это, прежде всего, преданность своему 

отечеству, сохранение самобытности тех народов, которые проживают на 

территории России. Очень сложно воспитывать патриотизм, ведь это особое 

чувство, которое можно сравнить с естественным инстинктом человека в 
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желании выжить сохранить и преумножить свою популяцию, передать свои 

знания, умения, традиции и обычаи потомкам.  

       С чего же начинается 

настоящий патриот? А с того, что 

окружает его ежедневно: с безграничной 

любви к близким, к техникуму, к 

родному городу, к тем людям, которые 

его прославляют, защищают и 

ежедневно работают на благо общества. 

Знакомство студентов с родным краем, с историко-культурными, 

национальными, географическими, природными особенностями — это, 

бесспорно, одна из первых задач в «закаливании» будущего патриота.  

Рассказать, убедить, привести бесконечное количество доводов о том, что 

именно твой город является неотъемлемой частью культурного наследия 

необъятной Родины, что ресурсы именно твоего края приносят неоценимый 

вклад в развитие Отечества, что именно твои предки и земляки – героическое 

прошлое и перспективное будущее нашей страны. И непременно акцентировать, 

что без тебя, студент, без твоего патриотизма, без твоего самобытного «я» не 

будет безоблачного «завтра» и твёрдого «сегодня».  

Планируя экскурсионные программы в краеведческий музей, педагоги 

техникума, совместно с работниками отдела культуры, делают акцент на том, 

Родина – это территория, где человек родился и вырос, живет и воспитывается. 

О том, что условно различают «большую» и «малую» Родину. Под большой 

Родиной подразумевают страну, где человек вырос, живет и которая стала для 

него родной и близкой. Малая Родина – это место рождения и становления 

человека как личности. Именно в музее студенты продолжают знакомиться с 

историей Бодайбинского края и города Бодайбо, получают информацию о 

знаменитых земляках, посещают подготовленные выставки, активно принимают 

участие в исторических общегородских мероприятиях. 
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Патриотическое воспитание осуществляется также путем показа талантов 

российских граждан – примеров для подражания. 

Благодаря патриотизму и героизму 

народных масс России удавалось 

выходить из самых тяжелых ситуаций в 

самые сложные периоды своей истории. 

История не только просвещает, учит, но и 

воспитывает. Это коллективная память 

народа. История России – история 

высочайшего патриотизма. Ведь гражданин начинается с понятия «Родина», 

«Отечество» и с ценностей, которые связаны именно с ними.  

Патриотизм сегодня становится общенациональной идеей, способной усилить 

экономику страны, укрепить национальную безопасность. 

Патриотизм олицетворяет любовь к своему Отечеству, неразрывность с его 

историей, культурой, достижениями, проблемами, притягательными и 

неотделимыми в силу своей неповторимости и незаменимости, составляющими 

духовно-нравственную основу личности, 

формирующими ее гражданскую 

позицию и потребность в достойном, 

самоотверженном, вплоть до 

самопожертвования, служении Родине. 
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Формирование гражданско – патриотических качеств личности, 

обучающихся в современном мире 

Нефедьева Н.Н., воспитатель ГБПОУ ИО «Черемховский техникум 

промышленной индустрии и сервиса» 

Аннотация: в статье представлен опыт работы по патриотическому воспитанию 

студентов по авторской программе «Душа России» 

     Жизнь общества сегодня ставит серьезнейшие задачи в области 

патриотического воспитания нового поколения. Государству нужны здоровые, 

мужественные, смелые, инициативные, дисциплинированные, грамотные люди, 

которые были бы готовы учиться, работать на его благо и, в случае 

необходимости, встать на его защиту. Работая с обучающимися по 

разработанной мною программе патриотического воспитания «Душа России», 

своей основной целью я ставлю развитие у студентов гражданственности, 

патриотизма, т.е. формирование важнейших духовно-нравственных и 

социальных ценностей, значимых качеств, умений и готовности к их активному 

проявлению в различных сферах жизни. Для достижения данной цели 

необходимо решать следующие задачи: 

• утверждение в сознании и чувствах обучающихся патриотических 

ценностей, взглядов и убеждений, уважения к культурному и историческому 

прошлому России, к традициям, повышению престижа государственной, 

особенно военной службы; 

• формирование ведущих интегративных качеств личности; 

• воспитание и развитие национальных начал, уважения и интереса ко всем 

нациям; 

• воспитание гражданской позиции, бережного отношения к памятникам 

истории, культуры края, сохранения традиции. 

    Комплекс программных мероприятий предусматривает их воплощение в 

жизнь через: проведение памятных дней, участие в патриотических акциях, 

проведение спортивно-массовых мероприятий,  проведение часов общения, 

уроков памяти, уроков мужества, читательских конференций и многое другое.  
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     В формировании патриотических чувств, обучающихся одно из ведущих мест 

принадлежит государственной символике. Государственные символы, являясь 

содержательной характеристикой национального самосознания, позволяют 

связать национальные чувства граждан с материальными носителями 

национально-патриотических ценностей. Каждый год я знакомлю и рассказываю 

обучающимся о государственных символах, о государственных праздниках, о 

поступках, которые отличают настоящего патриота от обывателя. «Учат слова, 

но увлекают примеры», - говорит латинская пословица. С этой точки во многом 

от нас зависит, каким будет новое поколение. 

     Гражданско-патриотическим воспитанием «нужно заниматься, заниматься в 

студенческих коллективах, но заниматься так, чтобы это создавало 

соответствующее желание у наших молодых людей, школьников и студентов 

изучать историю страны, создавало ощущение причастности к сегодняшнему 

дню и гордости, конечно, за те события, которые были в прежний период».  

     Формирование гражданина, патриота своей родины начинается с чувства 

любви к родным людям, родному краю, природе, традициям. Картины родной 

природы: горы и озера, степные дали и дремучие леса - все это в равной степени 

формируют у детей симпатию к родному краю. Без любви к Отечеству и 

уважению к его истории и культуре невозможно воспитать гражданина и 

патриота, сформировать у ребенка чувство собственного достоинства, привить 

ему положительные качества.  

     Педагоги прекрасно осознают, что подготовка будущих защитников Родины 

сложная и многогранная задача, требующая высокой квалификации. Поэтому 

необходимо постоянно улучшать свое мастерство, пополнять понятийный 

аппарат новыми знаниями, а главное личным примером воспитывать у детей 

необходимые качества личности, гражданина. 

     Формирование гражданско-патриотических качеств личности – это 

целенаправленный, специально организуемый процесс. Гражданско-

партиотические качества – это качества личности, характеризующие ее 

способность к активному проявлению гражданской позиции. Формирование их 
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возможно лишь через вовлечение подростка в специфическую гражданскую 

деятельность. 

     Опыт моей работы по программе «Душа России» позволяет сделать 

следующие выводы: 

-   Используемый комплекс педагогических условий эффективен для 

формирования в подростках качеств гражданина и патриота. 

 -   Студенты проявляют активный интерес к занятиям патриотического 

направления. 

 -  Воспитательная работа гражданско-патриотического направления актуальна 

для педагога    в целом, поскольку говорить о сформированности гражданско-

патриотических качеств, обучающихся рано и нужно продолжать работу по 

воспитанию гражданина и патриота. 
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Патриотическое воспитание в системе среднего профессионального 

образования 

Оноприенко Л.Г., преподаватель ГБПОУ ИО «Иркутский региональный 

колледж педагогического образования» 

Аннотация: в статье отражаются проблемы гражданско-патриотического 

воспитания, обучающихся профессиональных образовательных организаций, 

профилактики экстремизма и терроризма в молодежной среде, методического 

обеспечения деятельности по патриотическому воспитанию. 
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Патриотическое воспитание подрастающего поколения является одним из 

приоритетных направлений системы современного воспитания и образования. 

Национальная доктрина образования в Российской Федерации определяет, 

что «система образования призвана обеспечить... воспитание патриотов России, 

граждан правового, демократического, социального государства, уважающих 

права и свободу личности и обладающих высокой нравственностью».  

К сожалению, в условиях современного социума не приходится говорить о 

том, что молодые люди могут перенимать ценностные ориентиры просто 

общаясь с людьми старшего поколения, обращаясь к семейным традициям и 

устоям, чтя культуру родного народа. Нет. Они живут в обществе, где слишком 

важное место занимает идея удовлетворения исключительно материальных 

потребностей, где слишком много противоречивой информации, где 

недостаточное внимание уделяется пропаганде истинных ценностей, 

нравственности и духовности. Поэтому патриотическое воспитание сегодня – 

задача педагога. Задача сложная и важная. 

Несмотря на то, что идея патриотизма в нашей стране всегда являлась 

значимой для жизни общества и транслировалась во сферы деятельности 

советских и российских граждан – в политику, культуру, экономику, 

образование, сейчас нельзя сказать, что существуют единые подходы, методы, 

которые будут эффективно работать в руках любого педагога.  

Воспитание личности, которая не просто говорит о любви к Родине, но и 

осознает ответственность, которая стоит за словом «гражданин», невозможно 

без педагогического поиска методов и средств воспитания, соответствующих 

требованиям времени, новаторства педагогов.  

При организации патриотического воспитания в системе среднего 

профессионального образования в училище или в группе студентов, на наш 

взгляд, педагогу необходимо учесть, что понятие «патриотизм» – это не высокие 

слова о любви к Родине, патриотизм трактуется как чувство привязанности к 

родным местам, уважение к своему народу, семье, гордость за достижения свой 

Родины и родного края, стремление узнать культуру и традиции своего народа. 
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К сложному и главному понятию патриотизма, такому как деятельность на благо 

Родины, молодой человек, студент должен прийти через более простые и 

доступные для него понятия и ценности. Так служение чему-то большому 

начинается с малого – с семьи, помощи старшим, труда на благо училища, 

района, города. Высокие нравственные ценности, такие как уважение своего 

народа, гордость за Отечество начинаются с уважения к другу, преподавателю, 

профессии, случайному человеку. Огромное значение для формирования 

гражданина и патриота своей Родины имеет формирование таких личностных 

качеств как честность, ответственность, справедливость, уверенность в себе, 

готовность к саморазвитию. 

Еще Дмитрий Сергеевич Лихачев писал: «Любовь к родному краю, родной 

культуре, родной речи начинается с малого — любви к своей семье, к своему 

жилищу, к своему детскому саду. Постепенно расширяясь, эта любовь переходит 

в любовь к родной стране, к ее истории, прошлому и настоящему, ко всему 

человечеству». 

Поэтому путь к национальной гражданской идентичности, на наш взгляд 

лежит через формирование региональной идентичности, участие в общественно-

значимой деятельности, приобщение к культуре и духовным ценностям своего 

народа, а также чрез профессиональное самоопределение. 

Модель формирования патриотизма в современном профессиональном 

училище можно представить, разделив на три ключевые сферы формирования:  

1. Образовательный процесс и дополнительное образование. То есть 

формирование патриотических чувств непосредственно в процессе обучения или 

элективной и факультативной деятельности. Рассмотрение патриотических тем 

на занятиях гуманитарного цикла: истории, географии, основ безопасности 

жизнедеятельности и других. 

2. Общественная среда училища (общественная деятельность, кружки и 

клубы по интересам). 

3.Связи училища с социумом (социализационное пространство вне стен 

училища.  
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В каждой из этих сфер необходимо использовать свои методы, технологии 

и приемы работы по формированию патриотизма. 

Так, например, для работы 

в образовательном процессе 

применяются различные 

технологии ведения лекций, 

семинаров: диспут, викторина и 

другие, применяются 

технологии проблемно-

ценностных дискуссий, 

используются социально-образовательные проекты, краеведческие экспедиции 

и другие.  

В общественной среде училища также применяется технология 

проблемно-ценностных дискуссий, игровые технологии, метод коллективного 

творческого дела, практики студенческого самоуправления, технологии 

молодежных объединений и клубной деятельности. 

В социальном пространстве вне училища используются технологии 

взаимодействия с музеями, туристко-краеведческим молодежным движением, 

волонтерством, используются методы социального проектирования, 

молодежных клубов и объединений с выраженной гражданской и 

патриотической основой их деятельности. 

 

С целью повышения интереса к родному краю и воспитания у 

обучающихся чувства патриотизма я использую не только познавательный, но и 

воспитательный потенциал такого предмета, как география.  

Для повышения интереса к предмету и усиления его воспитательной роли 

использую в работе метод проекта. Так, например, интересно прошел конкурс 

мини-проектов «Я горжусь тобою, Иркутск». В работе над проектами студенты 

проявили творческую активность и, несомненно, узнали много нового о родном 

городе.  
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Интересно проходили 

занятия, на которых 

обучающимся предлагалось 

выступить в роли 

туристических агентов, 

увидеть свой край с точки 

зрения привлекательности 

для туристов, его 

дальнейшего развития в 

этом направлении и почувствовать чувство гордости за свою малую Родину.  

Индивидуальной практической работой являлось составление расписания 

и содержательной части экскурсий по родному краю. 

Особенностью этих занятий стала интеграция знаний по географии, 

экономике, истории, этнографии с опорой на культурологический ресурс этих 

наук. Состоялось знакомство с понятием «этнотуризм». Как положительный 

фактор отметим сочетание в этой работе различным форм и методов обучения, в 

частности – метод проектов, практикумы, творческие работы. 

В результате серии занятий, индивидуальной и групповой работы 

студенты представили туры: «Аршан – буддийские дацаны и водопады», 

«Сакральное место Сибири – Ольхон, «Архитектурно-этнографический музей 

«Тальцы».  

Подобные занятия позволяют обучающимся увидеть потенциал родного 

края, не только с точки зрения ресурсов, но и этнокультуры, истории, 

необыкновенной природы. Интересен другим – интересен и мне. 

Воспитывать патриотизм – значит стремиться развивать у обучающихся 

чувство любви и гордости за свою Родину, а начинать нужно с самого дорогого, 

близкого и понятного – родного края. 
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Воспитание патриотизма и гражданственности у студентов во внеклассной 

работе 

Павлова Г.Н., преподаватель ГБПОУ «Усольский аграрно-промышленный 

техникум» 

Аннотация: Воспитание патриотизма - это целенаправленная и 

систематическая деятельность техникумов по формированию у молодежи 

высокого патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, 

готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей 

по защите интересов Родины. Оно направленно на развитие личности, 

обладающей качествами гражданина - патриота Родины и способной успешно 

выполнять гражданские обязанности в мирное и военное время. Юноше, 

обдумывающему житье, важно постоянно думать о том, что наряду со 

множеством профессий, предоставленных ему обществом для выбора, есть 

такая, которой он должен овладеть обязательно,- профессия защитника 

Отечества. 
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Актуальность проблемы патриотизма в современном обществе определяется 

следующими основными причинами:  

- расширением неблагоприятной среды социального пространства, оказывающей 

негативное воздействие на сознание и чувства граждан (студентов);  

- разрушением традиционных ценностей, преемственности поколений;  

- обострением общественных противоречий в обществе; 

- изучением и анализом духовно-нравственной и социально-гражданской 

зрелости студентов;  

- изучением нормативно-правовой, методической и научной литературы.  

Цель исследования: изучить условия патриотического и гражданского 

воспитания, как основы учебно-воспитательного процесса. 

Методы исследования: 

1. Беседа; 

2.Изучение и анализ передового педагогического опыта; 

3. Наблюдение; 

4.Анализ творческой деятельности детей; 

5.Опрос. 

Необходима организация различных форм и видов деятельности: 

1. Лекционные занятия проводятся в форме групповых обсуждений, 

семинаров на заданную тему. Таким образом, решается сразу две задачи: 

выявляется первоначальный уровень знаний по определенной теме, и в 

дальнейшем исследуется новый учебный материал. 

2. Эффективным направлением является краеведческая деятельность и 

проведение психологических тренингов и совместных обсуждений с кратким 

обзором истории и традиций края. 

3. Участие в общественных работах приобщает к осознанию гордости за 

свою родину. 

4. Важным элементом гражданского воспитания является формирование 

адекватных представлений о собственных правах и обязанностях, о власти и 
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властных отношениях в расширяющейся системе социальных институтов (семья, 

учебные заведения и т.д.). 

Активная совместная деятельность, направленная на решение 

общественных проблем, формирует чувство ответственности перед страной, 

обществом. Проектная образовательная деятельность не только дает 

возможность для самореализации личности студентов, но и приобщают к работе 

в коллективе, формирует гражданскую позицию, ответственность перед 

обществом. 

Можно привести примеры мероприятий, проводимые в рамках 

гражданского воспитания: 

- сбор материала об участниках войн, о героях труда, об истории района, 

города, поселка и т.п.; создание или пополнение выставки, посвященной 

памятной дате; 

- выступление с устным журналом, «живой газетой», 

-участие в благоустройстве города, в оформлении техникума и других 

общественных зданий, и сооружений, 

- создание рисунков, выставок; проведение экскурсий; устройство вечеров 

поэзии, живописи, музыки; 

- забота о ветеранах; 

- участие в охране природы, в озеленении. 

  

   

 

Вахта Памяти у 

Обелиска павших воинов. 
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Международный конкурс   

рисунков 

      «Открытка Победы» 

 

 

 

 

 

 

Георгиевская ленточка.  

Мастер – класс. 
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Индивидуальные проекты как инструмент гражданско-патриотического 

воспитания студентов колледжа 

Петрушова И.А., Литвинцева Е.А., преподаватели ГБПОУ ИО “Черемховский 

горнотехнический колледж им. М.И. Щадова” 

Аннотация. В статье рассмотрен практический аспект реализации 

учебных проектов, как инструмента гражданско-патриотического воспитания 

студентов колледжа. 

В современных условиях на фоне обострения внешнеполитических 

событий, одним из важнейших приоритетов обновления содержания 

образования является модернизация и развитие гражданского и патриотического 

воспитания.  Сегодня коренным образом меняются отношения гражданина 

России с государством и обществом. Поэтому при формировании личности, 

необходимо сочетать гражданскую, правовую, политическую культуру и 

ощутимый вклад должна внести система образования.  Воспитание гражданина 

является общей целью образовательной системы России. Эта цель нашла 

отражение в Законе РФ «Об образовании».  

Гражданско-патриотическое воспитание - это систематическая и 

целенаправленная деятельность государственных органов, общественных 

объединений и организаций по формированию у детей и молодежи высокого 

патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к 

выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите 

интересов Родины, службы в Вооруженных Силах РФ. Базисом гражданско-

патриотического воспитания является патриотизм. Целью гражданско-

патриотического воспитания является создание условий для формирования 

личности гражданина и патриота с присущими ему ценностями, взглядами, 

установками, мотивами деятельности и поведения.  Данная цель охватывает весь 

образовательный процесс, пронизывает все структуры, интегрируя учебные 

занятия и внеурочную жизнь обучающихся, разнообразные виды деятельности, 

в том числе проектную деятельность.  Гражданско-патриотическое воспитание в 

колледже реализуется при изучении дисциплин «Основы безопасности 
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жизнедеятельности»,   «Безопасность жизнедеятельности»; через систему 

внеурочных мероприятий военно-патриотического характера (тематическое 

классные часы, акции «Вахта славы», «Бессмертный полк», церемония чести 

символам государства (флаг, гимн) и т.д.); при проведении учебных сборов по 

основам военной службы  в рамках учебного плана по дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности»; через спортивно-патриотические 

внеурочные мероприятия («Испытай себя» и т.д.); при участии студентов в 

конкурсах, олимпиадах гражданско-патриотической тематики, при подготовке 

докладов для студенческих НПК по темам военно-патриотического содержания; 

в процессе работы над индивидуальными проектами военно-патриотической 

тематики. 

 Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации 

деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект), 

выполняется обучающимся самостоятельно под руководством педагога по 

выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, 

курсов. Индивидуальным проектом для студента является конкретная 

деятельность, дающая возможность реализовать самостоятельность, применить 

полученные знания, провести исследование по вопросам проекта, выступить с 

достигнутым результатом публично и показать результаты достижения целей 

проекта. Индивидуальным проектом для педагога выступает интегративное 

дидактическое средство обучения, воспитания и развития, позволяющее 

развивать специфические умения и навыки самостоятельной работы студентов, 

учить проблематизации (формулированию проблемы и постановке задач); 

планированию и целеполаганию содержания деятельности;  самоанализу; 

представлению результатов собственной деятельности в различных формах 

(плакаты, макеты, видео, аудио, сценические представления и др.); поиску 

актуальной информации и усвоению необходимого знания; практическому 

применению знаний; проведению исследования.  

Работа над индивидуальными проектами реализуется с использованием 

проектной педагогической технологии образовательной деятельности. 
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 Индивидуальные проекты по разделу «Основы обороны государства и 

воинская обязанность» выполняются в рамках дисциплин «Основы безопасности 

жизнедеятельности» и «Информатика», под руководством двух педагогов. 

Работа со студентом строится из этапов: выбор темы проекта, формулировка 

целей, задач, источников информации, первичная работа с источниками 

литературы, определение объекта, предмета исследования, проведение 

исследования, социологических опросов, обработка результатов исследования, 

опросов (таблицы, графики и т.п.), завершение оформления работы, подготовка 

продукта индивидуального проекта, рецензирование работы педагогами, защита 

исследовательской работы (доклад, статья, презентация, альбом, памятка для 

научной конференции, для представления на классных часах, для использования 

в образовательном процессе и т.д.).  Готовый продукт индивидуального проекта 

демонстрируется в форме презентации, доклада, реферата, альбома, памятки, 

плаката, инструкции и т.д.  

Библиографический список: 

3. Конституция Российской Федерации, (принята всенародным голосованием 

12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 

01.07.2020), 

4.  Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе» №376-

ФЗ (с изменениями от 01.12.2011); 

5. Федеральный закон от 29 декабря 2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

6. Указ Президента РФ №1416 от 20.10.2012 «О совершенствовании 

государственной политики в области патриотического воспитания». 

7. Методические рекомендации по реализации среднего общего образования 

в пределах освоения образовательной программы среднего проф. образования 

на базе основного общего образования (утв. Министерством просвещения РФ 

14 апреля 2021 г.). 
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Воспитание патриотизма у учащихся с ОВЗ по профессии «Маляр» 

Пунтус.М.В., мастер п/о ГБПОУ ИО «Черемховский техникум промышленной 

индустрии и сервиса» 

Цель: Создать условия для формирования у учащихся представление о 

государственном флаге РФ. 

Задачи:  

- познакомить учащихся с технологией нанесения жидких обоев на макет Флага 

РФ  

- развитие творческих способностей; аккуратности к процессу изготовления 

- воспитание трудолюбия, бережного отношения к результатам труда; 

  Если говорить о патриотизме общими словами, то патриотизм – это, в 

первую очередь, любовь к своей стране во всём её многообразии, любовь к 

своему народу и к своей культуре. Проявляется патриотизм не только в 

чрезвычайных ситуациях, и не только во время военных действий, а в первую 

очередь проявляется он в спокойной, кропотливой и добросовестной работе 

человека в своей сфере деятельности. 

Воспитание патриотизма — процесс сложный. Он требует от педагога 

постоянного творческого поиска новых эффективных форм, средств повышения 

собственного профессионального уровня и усовершенствования методики 

практической реализации поставленных задач. В настоящее время особое 

внимание уделяется к решению задач патриотического воспитания со стороны 

Министерства образования Р.Ф.    Достаточное количество программ воспитания 

содержат задачи ознакомления с государственными символами: флагом и гербом 

страны, мелодией гимна. 

В начале нового учебного года был введен проект Министерства 

просвещения «Разговоры о важном», на которых идет речь о патриотизме, любви 

к Родине и старшим. Мною запланировано занятие по учебной практике 

«Нанесение жидких обоев на макет Государственного Флага РФ», а 28 ноября на 

информационном часе будет проведена беседа «Символы России», где и 
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представим этот макет. Учащимся очень важно знать современную символику 

государства. 

Беседуя о флаге нашей страны, детям необходимо объяснить, что они тоже 

должны соответствовать этим символам, стараться быть дружными, честными и 

отзывчивыми, любить своих близких и свою Родину. 

         В ходе работы с макетом мы научились наносить и 

колировать жидкие обои соблюдая четкое соединение 

границ цвета и расположение цветов на флаге.  Учащиеся с 

ОВЗ в ходе работы в группе научились прислушиваться к 

друг другу одновременно выполнять порученное   задание. 

Во время выполнения макета «Флага РФ» были заданы 

учащимся вопросы такие как: Какой символ Российского 

государства появился первым? Ответ (Считается, что 

первыми появились на Руси стяги (от древнерусского - 

флаги). Что означают цвета на флаге? Ответ (белый цвет – 

символ мира, частоты, правды, совершенства. Синий цвет – 

символ верности, веры, постоянства. Красный цвет – 

символ энергии, крови, пролитой за веру царя и отечества.   

Когда поднимается флаг РФ? Ответ (Под флагом солдаты 

идут в бой, чтобы защитить свою родину. Флаг поднимают 

во время спортивных соревнований, в случае победы наших 

спортсменов, его вывешивают на улицах и зданиях во время 

торжественных праздников). Данная работа может быть 

использована педагогами для проведения совместной 

деятельности с детьми, посвященной Дню 

Государственного Флага России, Дню России (12 июня). 

В заключение хочется сказать, что патриотическое 

воспитание обучающихся – процесс сложный и 

многогранный. Воспитать человека любящим свою землю, свой народ, быть 

готовым к защите своей Родины – очень непростая задача. Но она, безусловно, 
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осуществима, если мы, педагоги, будем выполнять ее с любовью и добротой, не 

забывая мудрых слов: «Ученик – это несосуд, который нужно наполнить 

знаниями, а факел, который нужно зажечь!».  

Библиотечный список  

1.Алексеев Ю. А., Зуев Е.М., Ковалев В.Е. 

Государственные символы России. Моя Родина – Россия. – Москва, 2002. C. 45 

2.Государственная символика России. История и современность: Наглядное 

пособие / И.В. Можейко, Н.А. Сивова, Н.А. Соболева. – М.: ЦНСО,2003. С.65 

3.Герб. Флаг. Гимн России. Изучение Государственных символов Российской 

Федерации в школе: Методические рекомендации. – М., 2003. С.23 

  

 

Из опыта организации внеурочных мероприятий цикла «Разговоры о 

важном» с обучающимися старших курсов техникума 

Ринчино В.А., Филиппова Т.Ф., преподаватели ГБПОУ ИО «Иркутский 

авиационный техникум» 

Аннотация: в статье раскрывается актуальность патриотического воспитания 

молодежи, анализируется эффективность форм и методов работы, 

используемых при организации внеурочных мероприятий цикла «Разговоры о 

важном». 

«Разговоры о важном» становятся неотъемлемой частью Федерального 

проекта «Патриотическое воспитание», где формирование патриотизма, 

гражданственности у обучающихся определено как приоритетное направление 

государственной политики в сфере воспитания обучающихся.  

Современный подход в воспитательной деятельности предполагает 

единство знаний, ценностных отношений и познавательной деятельности 

обучающихся. В современных условиях встаёт вопрос продуктивного 

формирования у молодёжи гражданской общероссийской идентичности, 

способности к защите исторической правды и сохранению исторической памяти, 

противодействию фальсификации истории. При этом важно, чтобы 
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обучающиеся самостоятельно осуществляли поисковую работу для 

приобретения нового знания, преломляли их в практической деятельности, 

активно участвовали в подготовке и обсуждении важнейших проблем.   

Главнейшей задачей в формировании патриотизма и гражданственности 

является ориентация на конкретный результат воспитательных усилий.  При 

подготовке к внеурочному занятию по теме «Мы сами создаем свою Родину» 

провели значительную подготовительную работу со студентами. Ребята сделали 

сообщения о содержании государственной политики в области патриотического 

воспитания, подобрали материалы о научной характеристике понятия 

«патриотизм», проанализировали современные исследования о патриотизме 

россиян за последний год по данным ВЦИОМ. Время проведения данного 

классного часа совпало с празднованием 85-летия Иркутской области, которое 

проходило информационно насыщенно, празднично, красочно. Наши 

старшеклассники были участниками многих мероприятий, что явилось 

благодатной основой разговора о достижениях страны, нашего региона и ее 

народа.   

Классный час мы начали с песни «С чего начинается Родина» в 

исполнении легендарного Марка Бернеса. Был задан высокий эмоциональный 

подъем.  В начале беседы попросили студентов написать, как они понимают 

понятие «патриотизм». После ознакомления с официальной информацией и 

исследовательской работой перешли к беседе о патриотах нашего края. Ребята 

подготовили видеоролики о знаменитых земляках: Д. Мацуеве — музыканте, 

который 17-й раз устраивает на родине фестиваль «Звезды на Байкале»; А. 

Полещуке — космонавте, совершившем подвиг во имя Родины; Ю. Козлове — 

всемирно известном детском хирурге, делающем уникальные операции и при 

этом отказывающимся от самых заманчивых предложений работать в других 

центрах.  Их патриотизм — в труде, творчестве, верности и любви к родному 

краю.  

Летом 2022 года во время проведения специальной военной операции на 

Донбассе погибли двое выпускников нашего техникума. Рассказы об этих 
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геройских ребятах всколыхнули слушателей. Разговор о судьбах людей на войне, 

исторической памяти народа, о недопущении возрождения фашизма стал живым 

и заинтересованным.  

Разговор продолжился разбором афоризмов о Родине и патриотизме. 

Задания даны трем группам: выбрать для себя наиболее актуальные 

высказывания и выразить свое мнение. В дискуссию активно включаются все 

обучающиеся. Затем группы участвуют в интерактивной игре «Своя игра «Мой 

край родной».  Задания ребята подготовили самые разнообразные: города нашей 

области, памятники истории и культуры, Герои земли иркутской, улицы города, 

поэты и писатели, музеи, театры, промышленные предприятия, озеро Байкал. 

Соревновательный, игровой, коллективный характер мероприятия создает 

ситуацию успеха обучающегося, атмосферу увлеченности и заинтересованности 

ходом мероприятия.  

В конце мероприятия студенты написали о том, как у них изменилось 

представление о патриотизме. Студенты показали в своих ответах проявления 

патриотизма в разных проявлениях.  

Актуальность выбора формы мероприятия очевидна. При этом большое 

значение придается развитию у обучающихся творческих способностей, 

художественного вкуса, любознательности, воображения, заинтересованности, 

инициативы.  

Вся тематика внеурочных мероприятий цикла «Разговоры о важном» 

направлена на формирование таких личностных качеств как патриотизм, 

приверженность к традиционным духовно-нравственным ценностям общества, 

социальная адаптированность, толерантность. Вся воспитательная работа в 

техникуме строится на стремлении к повышению эффективности формирующей 

деятельности.   

Нашими студентами при проведении классного часа «Обычаи и традиции 

моего народа: как прошлое соединяется с настоящим?» были подготовлены 

творческие работы. Одна из работ была представлена на региональной научно-

практической конференции «Молодежь. Перспектива. Успех», посвященной 85-
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летию Иркутской области, «Региональный институт кадровой политики и 

непрерывного профессионального образования» и заняла II место. 

Использование различных форм и методов работы дает возможность 

раскрыть потенциальные способности обучающихся. Главный результат в 

формировании мировоззрения не воспроизведение образцов, а их 

самостоятельное добывание через   анализ данных, выявление проблемы, 

самостоятельная постановка цели, нахождение решения, самореализация 

студентов. 

 

 

Мифы об учебниках фонда Сороса и их роли в формировании русофобии в 

России 90-ых гг. 

Ряков Е. Е., преподаватель ЧПОУ Иркутский техникум экономики и права 

Аннотация: в статье рассматривается спонсированный фондом Сороса 

учебник Александра Кредера по истории Новейшего времени. Анализируются 

представления о нем, говорящие об антироссийской сущности учебника и 

реальный текст издания, выносятся выводы относительно возможно его 

использования и переработки в современной школе и СПО.  

 В современной Российской Федерации особое внимание уделяется 

учебникам по истории. Это внимание исходит со стороны общества, но также 

содержание учебников регулируется и государством с помощью историко-

культурного стандарта [1]. Учебник важен своим содержанием и формой, 

адаптированными под нужды учащихся. Однако так было далеко не всегда. В 90-

ые годы особого внимания удостоился учебник Александра Александровича 

Кредера «Новейшая история. XX век» [2]. Учебник обвинялся в предвзятости, 

возвеличивании Америки и преуменьшении роли СССР во Второй мировой 

войне, в том, что был написан на иностранные деньги и сознательно формировал 

прозападную позицию у школьников. Сей миф долгое время существовал в 

Российском дискурсе, и учебник Кредера иначе как неудачный не именовался 

[1]. Но не все так однозначно. 
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 Фонд Сороса никогда не финансировал написание учебников напрямую. 

Для написания учебников и прочих благотворительных нужд в 1988 г. в СССР 

был создан институт «Открытое общество».  «Открытое общество» занималось 

выдачей грантов на определенные культурные инициативы, поддерживало 

молодых ученых и многое другое. Учебники были лишь одним из подпунктов 

благотворительной деятельности фонда, и не самым важным. Невозможно 

доказать имелись ли конкретные требования к учебникам по содержанию. В 90-

ые годы Институт пользовался противоречивой славой. С одной стороны, 

Российская Федерация очевидно нуждалась в дополнительных источниках 

финансирования образования и любая благотворительная организация, которая 

могла помочь, воспринималась позитивно. С другой стороны, содержание 

учебников, спонсированных фондом сильно критиковалось. Рассмотрим 

подробнее учебник Кредера по Новейшей истории [3]. Учебник вышел в свет в 

1996 г. затем много раз переиздавался. Основным объектом критики стали якобы 

антироссийкая позиция автора и замалчивание фактов из Великой 

Отечественной войны, их недостаточное освещение (в частности – 

Сталинградской битвы и сражения на Курской дуге). Критика происходила от 

различных общественных деятелей, таких как публицист Александр Тарасов [4]. 

Основная ошибка критиков заключалось в одном простом положении. 

Учебник Кредера не задумывался, как учебник по истории России или же СССР. 

Он охватывал всемирную историю с 1917 по 1997 гг., в основном – зарубежную 

историю. Учебник Кредера изначально был задуман для использования вместе 

с другим учебником – по истории России. Из-за этого в нем и не акцентировалось 

внимание на фактах, изложенных в учебнике по истории России. Используя два 

учебника, школьник должен был получить общую картину по поводу 

происходящего в мире, сопоставить историю СССР и всего мира, что кажется 

вполне здравой задумкой. Этот факт, со вторым учебником критики Кредера не 

упоминают.  

Также занимательна и структура учебника. Из контекста критики 

возникает ощущение, что только про СССР и его роль в войне написано мало, и 
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огромные масштабы текста посвящены союзникам. Но содержание учебника 

крайне сжато. Большинство крупных событий из истории XX в. в нем описано в 

несколько абзацев, он носит подчеркнуто проблемный характер.  К примеру,  

действительно упоминаются сражения союзников при атоле Мидуэй и Аль-

Аламейне, но в тексте практически нет позиции автора. Он обезличен. 

Сравнения восточных и западных фронтов не происходит. Из-за этого 

преждевременно говорить об антироссийской позиции автора. Это просто не так. 

Учебник может критиковаться за сухость и малое количество текста, но не за 

антирусские настроения. Пример – учебник особенно подробно останавливается 

на событиях Мюнхенского сговора, и не обвиняет СССР в начале войны, 

показывая, что тот стал жертвой дипломатических обстоятельств и 

нерешительности европейских государств перед Гитлером.  

«Мюнхен и СССР. Мюнхен показал советскому руководству 

несбыточность надежд на создание коллективной безопасности. СССР даже не 

был приглашен на Мюнхенскую конференцию. Советско-французский и 

советско-чехословацкий договоры оказались ничего не значащими бумажками. 

Для советского руководства это был знак того, что СССР пытаются отодвинуть 

от активного участия в европейских делах. Вскоре Франция подписала с 

Германией соглашение, почти равнозначное пакту о ненападении. В Москве это 

было расценено как попытка направить агрессию Германии на Восток» [2].  

Если учебник старался приуменьшить значение СССР, почему тогда он не 

пошел по избитой в 90-ые тропе, и не обвинил Советское руководство в пакте 

Молотова-Риббентропа? Ведь даже сегодня этот документ оценивается 

неоднозначно. Более того, практически во всех спорных моментах, связанных с 

СССР учебник сух и воздерживается от обвинений или возвышений. Он 

спокойно и беспристрастно оценивает советско-польскую войну, холодную 

войну и прочие события истории XX в. Но действительно, учебник имеет 

очевидные проблемы– неподготовленный школьник не сможет получить всю 

необходимую информации о политике Нового Курса Рузвельта из нескольких 

абзацев, многим важным событиям из мировой истории не посвящено 
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достаточного количества текста. Но, кажется, что это проблема есть почти у всех 

учебников. Учебник по истории должен сформировать общее представление у 

школьника, заинтересовать его, но не сделать профессиональным историком, так 

как это просто невозможно в связи с количеством и качеством материала.   

Претензии, которые предъявляются к учебнику А.А. Кредера являются 

неконструктивными. Большинство критиков учебника, что очевидно, просто его 

не читали и не понимали даже базовых вещей, к примеру, о необходимости 

второго учебника по истории России. Содержание учебника Кредера также не 

кажется сенсационным или даже спорным. Это просто выборочная выжимка из 

событий XX в. Иногда в нем действительно встречается критика коммунизма как 

идеологии (что иронично – за это учебник практически не критиковался), но, к 

сожалению, это был общий тренд российской культуры конца 90-ых. Учебники 

Кредера и Сороса преувеличено обвиняются в общественном вреде. Фактически, 

они не учат отрицательному отношению к России. Но из-за структуры нельзя и 

порекомендовать этот учебник сегодня. Это интересный реликт времени, 

который останется в истории благодаря мифу о себе, но не содержанию. Его 

содержание вполне обычно и соответствует нормам своего времени, но не 

современным запросам общества.  
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Элементы патриотического воспитания в преподавании  

учебной дисциплины «Физика» 

Серегина И.В., преподаватель ГБПОУ ИО «Ангарский автотранспортный 

техникум» 

 

Аннотация: в статье рассматривается роль физики в развитии 

патриотического воспитания подрастающего поколения. Изучение физических 

явлений и процессов, связанных с военной техникой, достижениями советских и 

российских учёных, играет системообразующую роль в образовании, развивая 

познавательные способности человека, формирует патриотические чувства. 

В настоящее время воспитание гражданственности и любви к Родине 

определяется Законом РФ об образовании в качестве одного из принципов 

государственной политики в области образования. В условиях внедрения ФГОС 

и с учетом требований сегодняшнего дня патриотическое воспитание на уроках 

физики является одним из ключевых направлений работы со студентами в 

системе духовно-нравственного развития личности гражданина России, 

готового и способного отстаивать её интересы. 

Существуют разнообразные приёмы ознакомления студентов с 

материалом военно-патриотического содержания в рамках преподавания курса 

физики. 

1. Сообщение сведений преподавателем при изучении нового материала. При 

объяснении нового материала преподаватель может использовать в качестве 

примера применение той или иной физической закономерности в объяснении 

различных явлений или процессов. Так, при изучении закона сохранения 

импульса студентов можно познакомить с откатом орудий, отдачей оружия при 

выстреле. 

Другим направлением является раскрытие содержания и значения работ 

отечественных учёных-физиков. Например, при изучении реактивного 

движения следует особо подчеркнуть роль К.Э. Циолковского в развитии 
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реактивной техники, познакомить обучающихся с его работами, в которых он 

изложил реализацию освоения космоса как в техническом, так и в 

биологическом аспекте. 

2. Работа с задачами военно-технического содержания. Под задачей с 

военно-техническим содержанием будем понимать задачу, сформулированную в 

области военной техники, истории военной техники, решение которой требует 

использования физического, математического аппарата. Например, каково 

водоизмещение торпедного катера Г-5, сражавшегося с немцами на «голубых 

дорогах» Великой Отечественной войны, если его длина — 20 м, ширина — 3,5 

м, осадка — 0,6 м?  

 Задачи с военно-техническим содержанием помогают получить 

первоначальные сведения о военной технике, усвоить физические принципы и 

законы, лежащие в основе устройства и действия боевого оружия, представить 

важность и необходимость физических знаний. При этом в условия задач 

следует включать материалы, рассказывающие об использовании Советской 

армией оружия в годы Великой Отечественной войны; условия и процесс 

решения задач должны раскрывать роль физики в военном деле, показывать 

приоритет наших учёных, конструкторов в создании современного вооружения.  

3. При повторении и закреплении физического материала, несомненно, 

можно использовать военно-патриотические сведения и подборки из 

литературы, Интернета, газет и т.п. 

В процессе обучения есть возможность показать студентам на конкретных 

примерах, как знания физики и техники помогли отдельным людям совершить 

подвиги в годы Великой Отечественной войны. В декабре 1941 г. на 

захваченном врагом Минском железнодорожном узле рабочие единственной 

водокачки сумели убедить фашистов в необходимости усилить подачу воды для 

паровозов, которой всегда не хватало. Расчёт был прост. Когда установили 

мощный дополнительный насос, Ф. Живалев и М. Бури-Буримский запустили 

его на полную мощность, зная, что трубопроводы не выдержат напора воды и 

полопаются, что и случилось. В результате Минский железнодорожный узел 12 
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дней бездействовал и вместо 90-100 эшелонов на восток уходило 5-6. И это в то 

время, когда под Москвой шли ожесточённые бои!  

Рассматривая строение термопар, можно предложить вниманию 

студентов устройство «партизанского котелка». Он был создан в разгар войны 

А.Ф. Иоффе. В этом котелке особой конструкции был смонтирован простейший 

термогенератор, для выработки электроэнергия для питания радиопередатчиков 

и радиоприёмников. «Котелки» помогали обеспечить партизанам радиосвязь.  

Использование исторического материала в преподавании физики как раз 

и позволяет решать такие важные воспитательные задачи, как формирование 

научного мировоззрения, патриотизма, любви к науке.  

4. Одним из достаточно эффективных приёмов воспитания являются 

исследовательские проекты студентов. Приведём несколько тем: Физика 

Победы; Физика артиллерии; Физика и танк; Физика в бою; Учёные-физики в 

годы Великой Отечественной войны; Победная поступь советской военной 

техники; Физические основы плавания подводных лодок. 

При работе над проектами студенты выполняют различные виды заданий: 

знакомятся с научно-популярной, специальной, справочной, мемуарной, 

художественной литературой; готовят доклады и сообщения из истории развития 

военного дела, о современном оружии, о выдающихся физиках-конструкторах 

боевой техники; проводят опыты, решают и составляют задачи военно-

технического содержания, приобретают недостающие знания из различных 

источников информации, развивают исследовательские умения. 

Таким образом, преподаватель физики имеет большие возможности для 

воспитания у обучающихся любви к своему Отечеству, гордости за русскую и 

советскую науку и технику глубокого уважения к тем, кто своим умом, 

знаниями, трудом приумножил славу нашей Родины, кто в тяжелой схватке с 

врагом отдал за нее свою жизнь. Воспитание патриотизма, прежде всего, связано 

с воспитанием благодарной памяти к героическому прошлому нашего народа.  

Библиографический список: 
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Опыт патриотического воспитания обучающихся в ГАПОУ ИО «Братский 

индустриально-металлургический техникум» 

Сафронова Н.Е., преподаватель ГАПОУ ИО «Братский индустриально-

металлургический техникум» 

Аннотация: в статье описан опыт и мероприятия по патриотическому 

воспитанию обучающихся в ГАПОУ ИО «Братский индустриально-

металлургический техникум».  

История нашей страны свидетельствует о том, что во все времена 

важнейшим фактором, обеспечивающим сплоченность народа, помогавшему 

уму преодолевать трудности и невзгоды, был патриотизм – любовь к Родине и к 

своему народу, готовность служить интересам страны и защищать ее от врагов. 

Всё это свидетельствует об актуальности данной темы. 

Еще в 2012 году Президентом РФ был издан указ «О совершенствовании 

государственной политики в области патриотического воспитания» в целях 

укрепления духовно-нравственных основ российского общества, 

совершенствования государственной политики в области патриотического 

воспитания, а также разработки и реализации общественно значимых проектов в 

этой сфере. 

С обучающимися нашего техникума регулярно проводятся мероприятия 

по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию. А обучающиеся, в 

свою очередь, активно в них участвуют. К таким мероприятиям относятся: 

1. Тематические пятнадцати минутки и классные часы: «Разговоры о 

важном»; день окончания Второй мировой войны; классный час «Имя трагедии 

– Беслан»; день народного единства; 7 ноября; беседа по профилактике 
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экстремизма в подростковой среде «Единство многообразия» (приурочена к 

Международному дню толерантности); день неизвестного солдата; день 

освобождения Ленинграда от блокады; международный день памяти жертв 

Холокоста; день разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве; день защитника Отечества; классный час по теме «Уроки 

мужества и подвига #ГероиЕсть»; классный час «Еще раз о войне»; день памяти 

десантников, погибших в Аргунском ущелье в 2000 г.; ответственность за 

участие в несанкционированных публичных мероприятиях; понятие 

экстремизма. Административная и уголовная ответственность; международный 

день освобождения узников от фашистских захватчиков; Гагаринский урок; 

национальный день донора в России; 

день памяти жертв катастрофы Чернобыльской АЭС; праздник весны и труда; 

классный час ко дню Победы «Нам этот мир завещано беречь!»; профилактика 

экстремизма; международный день семьи; день пионерии; международный день 

защиты детей; день независимости России; классный час «День России»; беседа 

о подвиге ровесников «Они были ваши ровесники…»; день памяти и скорби. 

2. Тематические конкурсы, квизы и викторины: 

- викторина ко дню Конституции РФ; 

- военно-спортивные соревнования «Испытай себя»; 

- викторина «Пётр I и его реформы»; 

- презентация произведений «Моё любимое произведение о войне»;  

- изготовление плакатов/открыток и стенгазет, составление презентаций 

на тему «Праздник, со слезами на глазах!»;  

- викторина, посвященная дню полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады [1]; 

- викторина ко Дню российской науки [2]; 

- конкурс боевых листков; 

- викторина ко дню защитника Отечества [3]; 

- викторина ко дню космонавтики [4]; 

- викторина к дню Победы [5]; 

http://mirkosmosa.ru/holiday/h-21
http://mirkosmosa.ru/holiday/h-21
http://mirkosmosa.ru/holiday/h-306
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- лёгкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы; 

- викторина «Я выбираю свое будущее!» [6]. 

 3. Экскурсии в музеи и памятные места, в т.ч. онлайн-экскурсии «Города-

герои». 

4.  Встречи с ветеранами и участниками боевых действий «Фронтовики, 

наденьте ордена!»; встречи с ветеранами производства/труда «Трудовая 

доблесть!». 

5. Просмотр тематических документальных и художественных фильмов: 

«Крым наш!»; «Афганец»; «Калашников»; «Зоя» и т.п. 

6.  Участие в концертно-конкурсных мероприятиях:  

- концерт, посвященный Дню защитника Отечества «России жить!»;  

- концерт к Дню Победы «Нам этот мир завещано беречь!». 

7. Участие в праздничном шествии «Парад Победы». 

Безусловно, это не весь перечень мероприятий, реализуемых в ГАПОУ 

«Братский металлургический техникум» в рамках патриотического и духовно-

нравственного воспитания обучающихся. Это мероприятия, которые 

реализуются мною, как куратором учебной группы. Викторины, на которые есть 

ссылки в статье, разработаны мною на платформе My Quiz. Такой подход к 

подаче информации интересен обучающимся, т.к. они сразу после ответа видят 

правильный вариант (а порой и объяснение сложных понятий), и своё место в 

рейтинге ответов учебной группы (что вносит соревновательный момент). 

Претворяя данные мероприятия в жизнь, достигается цель патриотического и 

духовно-нравственного воспитания молодежи. 
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5. Викторина к дню Победы. Ссылка: https://play.myquiz.ru/p/00288595 

6. Викторина «Я выбираю свое будущее!». Ссылка: 

https://play.myquiz.ru/p/00348656 

 

 

Значение методического приема «Яркое пятно» в патриотическом 

воспитании обучающихся 

Стеринчук Т.В., преподаватель ОГБПОУ «Черемховский медицинский  

колледж им. Турышевой А.А.»   

Аннотация. В статье приведены примеры создания условий для формирования 

у обучающихся чувства патриотизма, гражданской идентичности, навыка 

самооценки эмоционального состояния, умений аргументировать свою точку 

зрения.  

Цели 

1. Комплексное авторское исследование проблемы низкого уровня патриотизма 

молодежи;  

2. Выработка качественно значимого методического сопровождения для 

патриотического воспитания обучающихся системы СПО на занятиях. 

Метод исследования. В процессе исследования проблемы низкого уровня 

патриотизма использовался метод логического анализа.  

Результат. Наши реалии нуждаются в коррекции образовательных подходов, к 

видоизменению образовательных стандартов. Беда в том, что желающих 

обучаться год от года становится, увы, меньше, а не больше. И, среди тех, кто не 

желает учиться, большой процент составляют именно слабые студенты, с низкой 

мотивационной основой, поэтому, принцип работы требует создания каждому 

обучающемуся таких условий, в которых он, исходя из своего опыта и 

способностей, мог бы оптимально продвигаться в общем развитии. 

https://play.myquiz.ru/p/00284805
https://play.myquiz.ru/p/00286544
https://play.myquiz.ru/p/00288595
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          Мы всё чаще сталкиваемся с тем, что современные обучающиеся не могут 

сосредоточиться, воспринимать длинные тексты, углубляться в суть, 

анализировать полученную информацию, устанавливать причинно-

следственные связи, поэтому преподавание «по-старому», используя огромный 

поток устной речевой информации, ведет к тому, что большинство студентов 

имеют низкий коэффициент усвоения знаний, не интересуются жизнью 

современного общества, не имеют патриотических основ.  

          Прежде всего, для того, чтобы любой студент, в том числе и слабый, 

захотел учиться, нужно увлечь их, заинтересовать. Для этого существуют 

мотивирующие приёмы, я представлю вам один из них -   приём «Яркое пятно», 

суть которого заключается в сообщении группе интригующего материала, 

захватывающего внимание, но обязательно связанного с темой урока и 

направленного на воспитание патриотизма, и гражданственности. В качестве 

«яркого пятна» могут быть использованы сказки и легенды, фрагменты из 

художественной литературы, притчи, случаи из истории, различные опыты, 

фрагменты мультфильмов, задачи, ребусы, кроссворды, стихотворения, 

инсценировки, прослушивание аудиозаписи. 

         Уникальность данного приёма в том, что его можно использовать на любом 

этапе занятия. Приведу небольшой пример применения методического приема 

«Яркое пятно» на занятии по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности», на 

этапе мотивации к учебной деятельности.  

Метод эмоциональной рефлексии: методический прием «Яркое пятно». 

Преподаватель предлагает обучающимся прослушать стихотворение 

(текст отражен на экране мультимедийной аппаратуры, а слова преподавателя 

сопровождает фоновая музыка из аудиотеки). Слышны звуки тихой, но скорбной 

мелодии, преподаватель читает по музыку стихотворение, делая театральные 

паузы.  

Мам, я в плену, но ты не плачь. 

Заштопали, теперь как новый. 

Мать, я – чудовище, палач. 

И нет здесь, мама, террористов. 
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Меня лечил донецкий врач 

Уставший, строгий и суровый. 

Лечил меня. Ты слышишь, мам: 

Я бил по городу из "Градов", 

И полбольницы просто в хлам, 

Но он меня лечил: «Так надо». 

Мам, я – чудовище, прости. 

В потоках лжи мы заблудились. 

Всю жизнь мне этот крест нести. 

Теперь мои глаза открылись. 

Нас провезли по тем местам, 

Куда снаряды угодили. 

А мы не верили глазам: 

Что мы с Донбассом натворили! 

В больницах раненых полно. 

Здесь каждый Киев проклинает. 

Отец, белей, чем полотно, 

Ребёнка мёртвого качает. 

Здесь только стон людской и плач, 

А мы для них страшней фашистов. 

Нас, мам, послали на убой, 

Не жалко было нас комбату. 

Мне ополченец крикнул: "Стой! 

Ложись, сопляк!», - и дальше матом. 

Он не хотел в меня стрелять. 

Он - Человек, а я - убийца. 

Из боя вынес! Слышишь, мать, 

Меня, Донбасса кровопийцу! 

Мам, я в плену, но ты не плачь. 

Заштопали, теперь как новый. 

Меня лечил донецкий врач 

Уставший, строгий и суровый. 

Он выполнял врачебный долг, 

А я же, от стыда сгорая, 

Впервые сам подумать смог: 

Кому нужна война такая? 

Далее – небольшая дискуссия о том, какими качествами и навыками 

должен обладать медицинский работник, чтобы противостоять натиску 

возможного врага, но в то же время оставаться милосердным. Вопросы 

перекликаются с ответами обучающихся. 

          Как показывает практика, после прочтения текста, не остается ни одного 

равнодушного студента. У многих на глазах появляются слезы. Именно эти 

яркие моменты на разных этапах занятий заставляют студентов по-иному 

взглянуть на те или иные проблемы современности, на ту или иную ситуацию в 

мире, пропустить свои эмоции от услышанного или увиденного через душу, что 

сказывается на патриотическом подъеме, гражданственности и мотивации к 

изучению новой темы. На каком этапе занятия и как использовать подобные 
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приемы, каждый преподаватель решает сам, находя креативные решения 

проблемы.  

Библиографический список: 

1. Барытко Н. М. Педагог в пространстве современного воспитания. Волгоград: 

Перемены, 2001, с. 214 

2. Колесникова И. А. Педагогическая реальность в зеркале межпарадигмальной 

рефлексии. СПб. СПбГУПМ, 1999, с. 242 

3. Сырова Н. В., Серова О. В. Проблемы формирования культуры 

взаимоотношений педагогов и студентов в вузе // Молодой ученый. — 2015. — 

№11. — С. 1486-1490. — URL https://moluch.ru/archive/91/19615/ (дата 

обращения: 15.04.2019). 

 

 

Студенческие комитеты молодежных инициатив как фактор 

патриотического воспитания студентов и школьников 

Курамаева Ю. Б., Сухарева Л. А., преподаватели ГАПОУ «Братский 

индустриально-металлургический техникум» 

      Аннотация: в статье рассматриваются вопросы патриотического и 

гражданского воспитания молодежи на примере разработки проекта создания 

комитета студенческих молодежных инициатив. Многочисленные молодежные 

движения и организации, создаваемые «сверху», а также разработанные 

«сверху» проекты   часто оказываются фикцией. Мы разработали проект, 

направленный на построение системы вовлечения молодежи в активную 

политическую, патриотическую деятельность «снизу», самими инициативными 

молодыми людьми, на выявление новых возможностей интеграции молодого 

поколения в социально-политическую структуру общества.   

       Целью проекта является привлечение студентов и школьников к 

организации и участию в мероприятиях патриотической направленности, 

повышение уровня политической и правовой культуры, формирование и 
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развитие политической компетентности, навыков конструктивного участия в 

общественно - политической жизни, совместная реализация проектов.  

        События в политике, экономике, культуре России подтверждают 

необходимость возрождения и развития традиционного российского 

патриотического сознания. Нам должно быть понятно, что трудности, с 

которыми сталкивается страна, являются трудностями каждого человека, в том 

числе студента и школьника. Патриотизм – это нравственное качество.   Если 

патриотизм выражает отношение личности к своей Родине, ее историческому 

прошлому и настоящему, то гражданственность связана с принадлежностью 

человека к той или иной стране, с его политической активностью. Патриот 

чувствует любовь к своей Родине, а гражданин знает свои обязанности перед ней. 

Рассуждая об основах подготовки будущего специалиста, профессионала, мы 

должны понимать, кого мы готовим: пассивного зрителя, активного потребителя 

или деятеля, который проявляется как личность, гражданин, патриот.  

Важнейшими организационными формами участия молодежи в жизни общества 

являются молодежные советы, молодежные парламенты и комитеты действий. 

Развивать патриотизм и гражданственность можно через практико-

ориентированные пути интеграции молодежной инициативы в систему 

государственной образовательной политики.   СКМИ – создаются для разработки 

и реализации патриотических, гражданских, социальных проектов, основное 

направление деятельности – проектное. Каждый член   СКМИ должен пройти 

конкурсную комиссию со своим социально-значимым проектом. Принимаются 

обучающиеся всех учебных заведений г. Братска. Все проекты делятся на пять 

категорий: «ЗОЖ», «Память храним», «профориентация», «профилактика 

негативных явлений», «молодой политик». Следующее направление 

деятельности – представительское. В перспективе молодежный совет мог бы 

функционировать в Братской городской Думе, то есть участвовать в ее 

заседаниях, в заседаниях ее комитетов и других мероприятиях. Активные 

участники совета – студенты и школьники г. Братска, те, кто имеют очень 

активную жизненную позицию. Самые интересные проекты будут 
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координироваться и реализовываться СКМИ. Главной является работа с 

обучающейся молодежью, которой необходимо показать, что есть возможность 

реализации своих инициатив. Первоначально наш проект реализуется силами 

студентов 1- 4 курсов ГАПОУ БрИМТ. Его реализация   проходит в три этапа. 

Первый этап – теоретический: участники знакомятся с особенностями 

деятельности государственной и муниципальной власти. Студенты пополняют 

свои теоретические знания в области разработки социальных проектов и 

проходят политические тренинги по необходимой адаптации. Второй этап – 

ознакомительный: на данном этапе участники получают возможность 

познакомиться с деятельностью филиала МГЕР в Братске, МКУ «Центр 

молодежных инициатив» МО г. Братска, а также с деятельностью Братской 

городской Думы; Молодежного правительства Иркутской области. 

Заключительный этап – практический: позволяет участникам защитить свой 

проект и реализовать полученные теоретические знания на практике. 

Социальный эффект в результате реализации проекта – активизация жизненной 

позиции молодежи в социально-политической сфере, увеличение числа 

молодежи, ориентированной на здоровый образ жизни, увеличение общего 

количества социально значимых проектов, разработанных и инициируемых 

участниками совета, увеличение доли молодежи, вовлеченной в патриотическую 

волонтерскую, творческую, трудовую деятельность, создание информационного 

банка данных о потребностях и возможностях молодежных объединений и 

предлагаемых проектных мероприятиях, повышение компетентности 

участников проекта в вопросах политического участия и развития; содействие 

закреплению молодежи в городском округе; 

Составляется календарь памятных дат, разрабатываются сценарии 

проведения тематических мероприятий: квизы, викторины, дебаты, выставки, 

встречи, спортивные, экологические мероприятия. Деятельность СКМИ 

обеспечивает условия для формирования гражданственности и патриотизма у 

студентов и школьников через привлечение их самих к реализации 

патриотических проектов: они сами инициаторы и участники различных акций 
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патриотической направленности. Гражданственность и патриотизм 

созидательны, а значит формировать их надо через деятельность. 
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Поисковая деятельность как одно из направлений 

 военно-патриотического воспитания молодёжи 

Уханева Е.А., преподаватель - организатор ОБЖ ГБПОУ ИО «Черемховский 

техникум промышленной индустрии и сервиса» 

 Одной из важных задач государства является военно-патриотическое 

воспитание молодёжи, в основе которого, лежит подготовка молодых людей 

к службе в Вооружённых Силах РФ, воспитание любви к армии, формирование 

высокого чувства гордости за принадлежность к России, постоянной готовности 

к защите Родины.  

Это важно, так как сегодня такие понятия как -  защита Родины, гордость за 

принадлежность к Вооружённым Силам, воинская честь и достоинство, 

утрачивают в глазах призывной молодёжи свою значимость. 

Каким должен быть будущий защитник Отечества?  

Это должен быть образованный, физически развитый молодой человек, об-

ладающий высокими моральными принципами. 

  Непростая задача стоит перед образованием, чтобы вырастить 

поколение людей убежденных, благородных, готовых к подвигу, тех, которых 

принято называть коротким и емким словом «Патриот».  

Добиться реализации поставленных задач в военно-патриотическом 

воспитании не возможно без внеурочной деятельности.   

 В ГБПОУ ИО «Черемховский техникум промышленной индустрии и 

сервиса» сложилась система военно-патриотического воспитания, которая 

базируется на сохранении и развитии традиций.          

 С целью   воспитания у подрастающего поколения чувства патриотизма, 

повышения     гражданской ответственности за судьбу нашей страны, укрепления 

чувства сопричастности молодого поколения к великой истории и культуре 

России, обеспечения преемственности поколений, воспитания гражданина, 

любящего свою Родину в 2006 году в техникуме   был создан поисковый отряд 

«9 рота». 
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Основные формы работы отряда – это участие в военно-спортивных конкурсах, 

конференциях, военно-патриотических слетах, проведение экскурсий, встречи с 

ветеранами боевых действий, участие в добровольческих делах. 

В отряде обучающиеся приобретают нравственные, морально-психологические 

качества, а также специальные профессиональные знания и умения, 

необходимые будущему защитнику Отечества, гражданину, патриоту.  

Программа поискового отряда   реализуется по нескольким направлениям: 

  Поисковая деятельность -  участие во Всероссийской «Вахте Памяти», поиск 

и сбор сведений о земляках – Черемховцах ветеранов ВОВ, тружеников тыла, о 

ветеранах профтехобразования, участников боевых действий в Афганистане, 

Чечне, спецоперации на Украине. 

Музейная деятельность – сотрудничество с музеем города Черемхово, 

участие в проведении экскурсий и тематических выставках музея техникума, 

ведение музейно-архивной и научно-исследовательской работы. 

Оздоровительно-спортивная деятельность -  участие в соревнованиях и 

эстафетах, проводимых внутри техникума, военно-спортивной игре «Испытай 
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себя», участие в региональном проекте «Поезд безопасности», открытой 

муниципальной спортивной игры «Юный спасатель».  

Культурно–досуговая деятельность - это: 

-участие в мероприятиях военно-патриотической направленности: 

Патриотических акциях «Георгиевская Ленточка», «Слава Вам ветераны», 

Вахте памяти Почетного караула (Пост № 1) у мемориала «Слава Героям», 

всероссийской акции «Бессмертный полк»; 

-участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню Победы проводимых 

в техникуме. 

         Поисковый отряд «9 рота» в течение многих 

лет становился победителем конкурсов и 

соревнований различного уровня- 

 Муниципальный этап областной военно-

спортивной игры «Орленок» - 1 место; 

 Городская военно-спортивная игра 

«Испытай себя» - 1 место; 

 Слет поисковых отрядов и музейных 

объединений профессиональных образовательных организаций Иркутской 

области «Войди в историю России» -2 место; 

 Смотр-конкурс музеев, музейных комнат, уголков Боевой и Трудовой 

Славы-1 место; 

 Городская акция «Вахта Памяти» номинация «Лучший караул» - 1 место; 

 Областной проект «Поезд безопасности» открытая муниципальная 

спортивная игра «Юный спасатель» - 1 место; 

 Городской военно-спортивный конкурс «Призывник-2018» -2 место; 

 Городская патриотическая акция «Чистая память» - 1 место. 

Для эффективной организации военно-патриотического воспитания в 

стенах техникума организовано тесное взаимодействие нашего 

образовательного учреждения, военного комиссариата, общественных 

организаций, объединений.   
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Формы взаимодействия достаточно разнообразные: 

 Личные профессиональные контакты; 

 Беседы, круглые столы, «Служба в армии по контракту», 

«Первоначальная постановка граждан на воинский учет», «Святое дело - Родине 

служить»; 

 Совместная работа Совета ветеранов г. Черемхово и бойцов 

поискового отряда «9-рота» по увековечиванию памятников Защитникам 

Отечества; 

 Совместное участие в военно-патриотических конференциях, 

семинарах и т.д. 

 Совместное использование имеющихся учебно-материальных баз и 

инфраструктур (информационно-просветительная программа «100 лет со дня 

рождения великого конструктора Михаила Калашникова», показательные 

выступления курсантов ВПК «Отечество». 

На наш взгляд, главным итогом военно-патриотической работы 

поискового отряда «9 рота» является то, что обучающиеся юноши хотят и не 

боятся проходить службу в рядах Вооруженных Сил. Военная служба среди 

наших выпускников становится более престижной.  

Мы гордимся своими выпускниками, бойцами отряда «9 рота» которые 

прошли боевую закалку в «горячих точках». Среди наших ребят есть участники 

боевых действий на территории Чечни и Сирии, спецоперации на Украине. 

 Эти ребята являются примером для настоящих и будущих бойцов отряда 

«9 рота»! 

 Патриотизм возникает через внутреннее побуждение человека, через 

сознание своей причастности к народу, Родине. Поэтому, прежде всего надо 

воспитывать личность. 

Библиографический список: 

1. Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан РФ на 

2016-2020 годы». Главная цель — повышение гражданской ответственности 

за судьбу страны//Патриот Отечества. — 2016. — №2. — 2-8 с. 



125 
 

2. Российская газета - Федеральный выпуск №6693 (122). Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р г. 

"Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года" 

3. Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2011-2015 годы» [Текст] // Собрание 

законодательства РФ. — 2010. № 41(ч.II).- Ст.5250; То же [Электронный 

ресурс].- Доступ из справочно-правовой системы «Гарант». 

4. Зяблова В. Поисковое движение как фактор гражданско-патриотического 

воспитания /В. Зяблова// Воспитание школьников. – 2008. – № 8. – С. 3. 

5. Ермолаев Д. Е. Патриотическое воспитание при работе с различными 

возрастными группами населения / Д.Е. Ермолаев // Вестник Читинского 

государственного университета (Педагогические науки). - 2011. -№ 11 (78). - 

С. 48-51. 

6.  Уханева Е.А. Поисковая деятельность как одно из направлений военно-

патриотического воспитания молодёжи / Е.А. Уханева // Вестник комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав 

 

 

Патриотическое воспитание, как фундамент становления молодежи 

Шадрина А.П., заместитель директора по воспитательной работе 

(преподаватель) ГБПОУ «Черемховский горнотехнический колледж им. М.И. 

Щадова» 

Аннотация: в статье представлен опыт работы в направлении 

гражданско-патриотического воспитания студентов. 

Идея патриотизма, во все времена, занимала особое место в 

формировании подрастающего поколения [1, с. 89]. Чувство патриотизма нельзя 

привить в принудительном порядке.  [2, с. 56] Поэтому в колледже проводится 

системная работа в этом направлении. Мы заинтересованы в том, чтобы вовлечь 

каждого студента в воспитательный процесс, способствовать развитию у 

https://rg.ru/gazeta/rg/2015/06/08.html
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обучающихся самостоятельности, ответственности, инициативы, творчества,  

развитию физически здоровой личности, сформировать нравственные и 

морально-волевые качества личности, необходимые выпускнику, воспитывать 

политико-правовую культуру и активную гражданскую позицию, прививать 

навыки здорового образа жизни, способствовать развитию информационной 

культуры и профессионального самосознания студентов, развивать студенческое 

самоуправление. 

В этой статье представлен опыт проведения мероприятий и конкурсов, 

которые вызывают большой интерес среди молодежи. Одним из любимых 

внеурочных мероприятий студентов является военно-спортивная игра «В чем 

сила?!..», проводимая среди 

студентов 1-2 курсов. Данное 

мероприятие проводится 

ежегодно в рамках декады 

гражданско-патриотического 

воспитания в феврале месяце в 

преддверии празднования Дня 

защитника отечества. В игру 

включены этапы: выполнение 

элементов неполная разборка-

сборка автомата Калашникова АК-74, одевание комплекта ОЗК, выполнение 

спортивных силовых упражнений «становая тяга» или «жим гири», стрельба из 

лазерной винтовки, интеллектуальный тур. Проводится серьезная подготовка, 

согласовывается время и дата, в качестве гостей и судей этапов приглашаются 

опытные специалисты своего дела – военный комиссар г. Черемхово, начальник 

ПСЧ-12 г. Черемхово, руководитель военно-спортивного клуба «Отечество», 

выпускники колледжа, несущие службу по контракту в/ч Иркутск-45. Студентов 

очень дисциплинирует и поднимает их боевой дух, когда перед собой они видят 

достойных подражанию людей, которые на собственном примере 

демонстрируют правильность прохождения каждого этапа.   

Рисунок 1. Военно-спортивная игра "В чем 
сила?!" 
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В апреле-мае каждого года идет масштабная подготовка к празднованию Дня 

великой Победы 9 мая. Каждый год студенты колледжа принимают участие в 

городских мероприятиях таких как несение вахты памяти почетного караула; 

сценически-творческое 

празднование: вальс Победы, 

концертное выступление; 

реконструкция «живых» 

картин по месту 

празднования, автоколонна – 

реконструкция в кузове 

автомобиля локации 

«Брестская крепость»; «Живые 

статуи», приветствие 

бессмертного полка. В данных 

мероприятиях каждый год 

задействованы свыше 80% 

студентов колледжа. Важно 

отметить, чтобы организация 

выше указанного была не 

просто хорошо, а отлично проведена. Студенты очень четко считывают с нас со 

взрослых желание провести мероприятие «для галочки», поэтому сам наставник, 

руководитель должен «гореть» и любить свою работу. Надо признать тот факт, 

что студентам нравится быть в центре событий, принимать непосредственное 

участие, быть «на виду», наблюдать себя в социальных сетях на фото горожан. 

Многие идеи, например, декораций «живых картин», приветствия Бессмертного 

полка, подбор военных фото и песен, принадлежат именно студентам. А мы 

руководители, в свою очередь, с умилением наблюдаем за ними, как они усердно 

и с огоньком в глазах, занимаются подготовкой. 

Рисунок 2. Живая картина «Блиндаж с 
радистами» 

Рисунок 3. Автоколонна «Брестская крепость» 
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Активно в работу вовлекается студенческое самоуправление, ежегодно 

выдвигая идеи празднования Дня России. В июне 2022 г. студенты вышли на 

руководство колледжем с предложением провести танцевальный флэш-моб на 

центральной площадке перед входом, снять и смонтировать видеоролик, 

который мгновенно разлетелся по социальной сети.  

Патриотизм российского народа уникален, он является отличительной 

чертой. Он глубоко коренится в душе каждого русского человека, так как 

формировался долгим историческим опытом. Российский патриотизм, как 

высшая духовная ценность, передается от поколения к поколению. 
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