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Патриотизм. Это слово подчас используется в ироническом или даже 

ругательном смысле. Однако для большинства россиян оно сохранило свое 

первоначальное, полностью позитивное значение. Это чувство гордости своим 

Отечеством, его историей и свершениями. Это стремление сделать свою страну краше, 

богаче, крепче, счастливее. Когда эти чувства свободны от национальной кичливости и 

имперских амбиций, в них нет ничего предосудительного, косного. Это источник 

мужества, стойкости, силы народа. Утратив патриотизм, связанные с ним 

национальную гордость и достоинство, мы потеряем себя как народ, способный на 

великие свершения».                 

В.В. Путин. 

Введение 
  

За последние годы в России были предприняты значительные усилия по 

укреплению и развитию системы патриотического воспитания граждан Российской 

Федерации. В 2001 - 2015 годах реализованы 3 государственные программы 

патриотического воспитания. Патриотическое воспитание представляет собой 

систематическую и целенаправленную деятельность органов государственной власти, 

институтов гражданского общества и семьи по формированию у граждан высокого 

патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к 

выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите 

интересов Родины. В 2013 - 2014 годах проведен мониторинг деятельности субъектов 

Российской Федерации по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному 

воспитанию. Основной задачей мониторинга стало проведение анализа вовлеченности 

граждан в систему патриотического воспитания, внедрение в деятельность 

организаторов и специалистов патриотического воспитания современных форм, 

методов и средств воспитательной работы, развитие материально-технической базы 

системы патриотического воспитания. 

Одной из эффективных форм работы с молодежью допризывного возраста 

является организация работы оборонно-спортивных, военно-полевых палаточных 

лагерей. 

Наметилась положительная тенденция, отражающая увеличение количества 

образовательных организаций и клубов, которым были присвоены почетные 

наименования в честь Героев Советского Союза и Героев Российской Федерации за 

достижения в области патриотического воспитания, что составило по стране 4780 

организаций.  

В Республике Алтай 1 сентября 2016 года на фасадах некоторых школ 

торжественно открыты 18 мемориальных досок в память о Героях Советского 

Союза, призванных на фронт с Алтая (Ойротии). Всего в регионе насчитывается 26 

героев, и 15 из них учились в школах Ойротии. Благодаря проекту,  школьники 

знакомятся с биографией героев, узнают об их подвигах, а главное – ощущают связь 

поколений, где с настоящим героем их объединяет одна школа. 

В Горно-Алтайске мемориальные доски посвящены  Александру Ленкину, Илье 

Шуклину, Вениамину Чевалкову. В Онгудайском районе Ивану Семенову, учившегося 

в Туектинской школе. Памятные доски с именами Михаила Маскаева и Семена 

Тартыкова установлены  на зданиях Дмитриевской и Каракокшинской школ. В Усть-

Канском районе памятные знаки установлены на фасадах школ в селах Мендур-

Соккон, Турата, Черно-Ануй. На здании Туратинской школы имена двух героев –

 Жанбека Елеусова и Кыдрана Туганбаева, на здании Мендур-Сокконской школы Темирею Казакову. 

В Усть-Коксинском районе:  Василию Харитошкину, Николаю Нагибину и Тимофей 

Паршуткину которые  обучались в Усть-Коксинской начальной школе, в Катанде 

Пимен Наговицыну, в Огневке – Феогент Ермолаеву. 
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В 78 субъектах Российской Федерации созданы центры военно-патриотического 

воспитания и подготовки граждан (молодежи) к военной службе. 

В целях совершенствования системы физкультурно-спортивного воспитания 

подрастающего поколения, массового привлечения школьников к занятиям физической 

культурой и спортом ежегодно увеличивается количество школьников, принимающих 

участие в различных всероссийских состязаниях.  

Среди образовательных организаций, реализующих программы общего 

образования, наиболее эффективно реализуется подготовка обучающихся к военной 

службе в кадетских школах (кадетских школах-интернатах), военно-патриотических 

клубах. 

На начало 2014/15 учебного года в системе образования функционируют 177 

кадетских учреждений (61846 обучающихся), из них 154 кадетских учреждения в 

городских поселениях (57873 обучающихся) и 23 кадетских учреждения в сельской 

местности (3973 обучающихся). В общеобразовательных организациях субъектов 

Российской Федерации функционируют более 7000 кадетских и казачьих классов.  

В Республике Алтай в 11 муниципальных образованиях Республики Алтай 

приняты и действуют программы (планы), направленные на военно-патриотическое 

воспитание и допризывную подготовку молодежи. Финансирование осуществляется за 

счет средств муниципального бюджета. На территории Республики Алтай  

функционируют 59 объединений, клубов и кружков патриотической направленности в 

котором охвачено БОЛЕЕ 1500  детей и подростков. Из них 29 военно-

патриотических клубов, 16 гражданско-патриотических кружков, 4 гражданско-

патриотических клубов, 4 кадетских учреждений и т.д. 

Во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 3 

февраля 2010 года № 134-р «Об утверждении Концепции федеральной системы 

подготовки граждан Российской  Федерации к военной службе на период до 2020 

года» приказом Министерства образования и науки Республики Алтай от 3 августа 

2015 года № 1035 созданы:  

- Горно-Алтайский зональный центр военно-патриотического воспитания и 

допризывной подготовки граждан на базе автономного профессионального 

образовательного учреждения Республики Алтай «Горно-Алтайский колледж 

строительной индустрии и сервиса имени М.З.Гнездилова»;  

- Майминский зональный центр военно-патриотического воспитания и 

допризывной подготовки граждан на базе автономного профессионального 

образовательного учреждения Республики Алтай «Майминский сельскохозяйственный 

техникум». 
Практически во всех субъектах Российской Федерации мероприятия по 

организации работы по военно-патриотическому воспитанию учащихся 

общеобразовательных организаций и их физическому развитию включены в различные 

региональные программы. 

По данным мониторинга, доля молодых граждан, участвующих в мероприятиях 

по патриотическому воспитанию, проводимых в рамках реализации региональных 

программ по патриотическому воспитанию или допризывной подготовки молодежи, 

составляет в среднем 21,6 процента общего количества молодых граждан в стране. 

Реализация государственной программы "Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2011 - 2015 годы" создала предпосылки по дальнейшему 

совершенствованию системы патриотического воспитания. В стране действует более 

22000 патриотических объединений, клубов и центров, в том числе детских и 

молодежных. Государственная программа "Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016 - 2020 годы",  межведомственный план мероприятий  

по реализации государственной программы «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2017-2020 годы» на территории Республики Алтай (далее - 
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Программа) подготовлена на основе накопленных за последние десятилетия знаний, 

опыта и традиций патриотического воспитания граждан с учетом важности 

обеспечения российской гражданской идентичности, непрерывности воспитательного 

процесса, направленного на формирование российского патриотического сознания в 

сложных условиях экономического и геополитического соперничества. Программа 

ориентирована на все социальные слои и возрастные группы граждан при сохранении 

приоритета патриотического воспитания детей и молодежи. Мероприятия Программы 

объединены в следующие разделы:  

 научно-исследовательское и научно-методическое сопровождение 

патриотического воспитания граждан;  

 совершенствование форм и методов работы по патриотическому воспитанию 

граждан; 

 военно-патриотическое воспитание детей и молодежи, развитие практики 

шефства воинских частей над образовательными организациями; 

 развитие волонтерского движения как важного элемента системы 

патриотического воспитания молодежи;  

 информационное обеспечение патриотического воспитания граждан. 

 

Цель и задачи патриотического воспитания молодежи.  

С учетом современных задач развития Российской Федерации целью 

государственной политики в сфере патриотического воспитания является создание 

условий для повышения гражданской ответственности за судьбу страны, повышения 

уровня консолидации общества для решения задач обеспечения национальной 

безопасности и устойчивого развития Российской Федерации, укрепления чувства 

сопричастности граждан к великой истории и культуре России, обеспечения 

преемственности поколений россиян, воспитания гражданина, любящего свою Родину 

и семью, имеющего активную жизненную позицию. 

Задачами Программы являются: 

 развитие научного и методического сопровождения системы патриотического 

воспитания граждан; 

 совершенствование и развитие успешно зарекомендовавших себя форм и 

методов работы по патриотическому воспитанию с учетом динамично меняющейся 

ситуации, возрастных особенностей граждан и необходимости активного 

межведомственного, межотраслевого взаимодействия и общественно-государственного 

партнерства; 

 развитие военно-патриотического воспитания граждан, укрепление престижа 

службы в Вооруженных Силах Российской Федерации и правоохранительных органах, 

совершенствование практики шефства воинских частей над образовательными 

организациями и шефства трудовых коллективов, бизнес-структур, районов, городов, 

областей, краев и республик над воинскими частями (кораблями); 

 создание условий для развития волонтерского движения, являющегося 

эффективным инструментом гражданско-патриотического воспитания; 

 информационное обеспечение патриотического воспитания на федеральном, 

региональном и муниципальном уровнях, создание условий для освещения событий и 

явлений патриотической направленности для средств массовой информации. 

Развитие научного и методического сопровождения системы патриотического 

воспитания граждан включает в себя: 

 формирование системы научно обоснованного мониторинга эффективности 

патриотического воспитания граждан; 

 совершенствование методологии измерения и уточнения набора показателей, 

отражающих уровень патриотического воспитания граждан в контексте задач 

обеспечения национальной безопасности Российской Федерации; 
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 выявление и использование наиболее эффективной практики патриотического 

воспитания; 

 развитие исследований, направленных на разработку новых программ, 

методических подходов и технологий патриотического воспитания; 

 подготовку научно обоснованных учебно-методических пособий и 

рекомендаций в области патриотического воспитания для всех социально-возрастных 

категорий граждан; 

 апробацию и внедрение современных программ, методик и технологий в 

деятельность по патриотическому воспитанию; 

 вовлечение молодых ученых и преподавателей в развитие научно-методической 

базы патриотического воспитания; 

 совершенствование нормативно-правовой базы патриотического воспитания, 

регламентирующей взаимодействие федеральных органов исполнительной власти, 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, государственных, общественных и некоммерческих организаций, в 

том числе образовательных организаций всех типов, учреждений и организаций 

культуры, спорта и туризма, средств массовой информации, организаций, 

занимающихся рекламой и издательской деятельностью, отдельных граждан и групп 

граждан в сфере патриотического воспитания; 

 содействие формированию экспертного сообщества в сфере патриотического 

воспитания граждан; 

 совершенствование системы подготовки специалистов и повышения их 

квалификации в области патриотического воспитания; 

 выработку мер по содействию федеральным органам исполнительной власти, в 

которых законодательством предусмотрена военная служба, и органам власти 

субъектов Российской Федерации, общественным организациям и объединениям 

патриотической направленности в создании и функционировании оборонно-

спортивных лагерей, военно-патриотических и военно-исторических клубов, в 

проведении военно-спортивных игр и организации поисковой работы. 

Совершенствование и развитие успешно зарекомендовавших себя форм и методов 

работы по патриотическому воспитанию с учетом динамично меняющейся ситуации, 

возрастных особенностей граждан и необходимости активного межведомственного, 

межотраслевого взаимодействия и общественно-государственного партнерства 

включает в себя: 

 содействие укреплению и развитию общенационального сознания, высокой 

нравственности, гражданской солидарности россиян, воспитание у граждан чувства 

гордости за исторические и современные достижения страны, уважения к культуре, 

традициям и истории населяющих Россию народов, улучшение межэтнических и 

межконфессиональных отношений, воспитание граждан в духе уважения к 

Конституции Российской Федерации, законности, нормам социальной жизни, 

содействие созданию условий для реализации конституционных прав человека, его 

обязанностей, гражданского и воинского долга; 

 активизацию интереса к изучению истории России и формирование чувства 

уважения к прошлому нашей страны, ее героическим страницам, в том числе 

сохранение памяти о подвигах защитников Отечества; 

 углубление знаний граждан о событиях, ставших основой государственных 

праздников и памятных дат России и ее регионов; 

 повышение интереса граждан к гуманитарным и естественно-географическим 

наукам; 

 развитие у подрастающего поколения чувства гордости, глубокого уважения и 

почитания к Государственному гербу Российской Федерации, Государственному флагу 
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Российской Федерации, Государственному гимну Российской Федерации, а также к 

другим, в том числе историческим, символам и памятникам Отечества; 

 повышение интереса граждан к военной истории Отечества и памятным датам; 

 расширение участия общественных и некоммерческих организаций в 

патриотическом воспитании граждан; 

 популяризацию подвигов героев и видных деятелей российской истории и 

культуры от древних времен до наших дней, в том числе Георгиевских кавалеров, 

Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, Героев Труда, граждан, 

награжденных за большие заслуги перед государством и обществом, достижений и 

успехов профессионалов в различных сферах деятельности, формирующих позитивный 

образ нашей страны; 

 повышение качества работы образовательных организаций по патриотическому 

воспитанию обучающихся и повышению их мотивации к службе Отечеству; 

 поддержку творческой активности деятелей искусства и литературы по 

созданию произведений патриотической направленности; 

 взаимодействие органов государственной власти и гражданского общества в 

развитии основ патриотического воспитания; 

 развитие инновационных форм, методов и технологий координации и 

взаимодействия субъектов патриотической деятельности; 

 совершенствование форм и механизмов социального партнерства 

образовательных организаций, учреждений культуры, молодежной политики, 

необщественных и некоммерческих организаций по популяризации идей патриотизма; 

 создание условий для повышения активности ветеранских организаций в работе 

с молодежью, использование их опыта, нравственного и духовного потенциала для 

укрепления и развития преемственности поколений. 

Развитие военно-патриотического воспитания граждан, укрепление престижа 

службы в Вооруженных Силах Российской Федерации и правоохранительных органах, 

совершенствование практики шефства воинских частей над образовательными 

организациями и шефства трудовых коллективов, бизнес-структур, районов, городов, 

областей, краев и республик над воинскими частями (кораблями) включает в себя: 

 формирование системы непрерывного военно-патриотического воспитания 

детей и молодежи; 

 обеспечение формирования у молодежи морально-психологической и 

физической готовности к защите Отечества, верности конституционному и воинскому 

долгу в условиях мирного и военного времени, высокой гражданской ответственности; 

 содействие формированию условий для успешного комплектования 

Вооруженных Сил Российской Федерации, правоохранительных органов и иных 

структур подготовленными гражданами, обладающими высокой мотивацией к 

прохождению военной и государственной службы; 

 развитие и активизацию взаимодействия военно-патриотических объединений 

(клубов), воинских частей и ветеранских организаций в целях повышения мотивации у 

молодежи к военной службе и готовности к защите Отечества; 

 изучение и внедрение передового опыта в практику военно-патриотического 

воспитания молодежи, формирование позитивного отношения к военной и 

государственной службе; 

 развитие спортивно-патриотического воспитания, создание условий для 

увеличения численности молодежи, успешно выполнившей нормативы 

"Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" 

(ГТО)"; 

 обновление нормативно-правовой базы министерств и ведомств для решения 

вопросов активизации военно-шефской работы, создания механизмов постоянного 

взаимодействия с общественно-государственными организациями и общественными 
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объединениями патриотической направленности в целях выполнения задач военно-

патриотического воспитания и подготовки молодежи к защите Отечества; 

 развитие активного взаимодействия в сфере патриотического воспитания 

субъектов и объектов шефской работы, создание условий для повышения ее 

эффективности в деле укрепления сотрудничества гражданских и военных, а также 

ветеранских организаций, повышения престижа воинской службы; 

 совершенствование научно-методической базы шефской работы; 

 оценку эффективности использования объектов, предназначенных для военно-

патриотического воспитания и подготовки граждан к военной службе, включая 

образовательные организации, спортивные и спортивно-технические объекты. 

Создание условий для развития волонтерского движения, являющегося 

эффективным инструментом гражданско-патриотического воспитания, включает в 

себя: 

 формирование у граждан, в том числе детей и молодежи, активной гражданской 

позиции, чувства сопричастности к процессам, происходящим в стране, истории и 

культуре России путем вовлечения их в волонтерскую практику; 

 развитие системы взаимодействия между волонтерскими организациями, 

другими общественными объединениями и иными некоммерческими организациями, 

государственными учреждениями и органами исполнительной власти; 

 внедрение единых регламентов работы волонтерских организаций в 

деятельность государственных и муниципальных организаций; 

 вовлечение граждан в процесс реализации Программы, в активное участие в 

мероприятиях Программы; 

 создание условий для развития и поддержки инициатив институтов 

гражданского общества, волонтерских и других социально ориентированных 

некоммерческих организаций, отдельных граждан и групп граждан, направленных на 

решение задач гражданско-патриотического воспитания; 

 активизацию экспертной деятельности по противодействию попыткам 

фальсификации истории. 

Информационное обеспечение патриотического воспитания на федеральном, 

региональном и муниципальном уровнях, создание условий для освещения событий и 

явлений патриотической направленности для средств массовой информации включает в 

себя: 

 формирование и обновление баз данных, анализ интернет-сайтов и блогосферы, 

информационно-аналитических материалов патриотической направленности; 

 повышение уровня использования новых технологий и современных подходов к 

патриотическому воспитанию в средствах массовой информации; 

 создание условий для развития гражданской активности по формированию 

патриотической культуры в электронных и печатных средствах массовой информации, 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"; 

 содействие развитию и расширению патриотической тематики телевизионных 

программ, периодической печати, литературы; 

 создание условий для знакомства широких слоев граждан с содержанием 

произведений журналистов, писателей, деятелей науки и культуры в области 

патриотического воспитания, достижениями россиян в области науки, технологий и 

культуры; 

 создание условий для издания и распространения литературы, развития 

электронных и печатных средств массовой информации, специализирующихся на 

патриотической тематике; 

 создание условий для поддержки игровых и медиа-программ, способствующих 

патриотическому воспитанию граждан, активное использование информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" для работы с молодежной аудиторией 
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Патриотизм — это нравственный и политический принцип, социальное чувство, 

содержанием которого является любовь к отечеству и готовность пожертвовать своими 

частными интересами во благо интересов отечества. Патриотизм предполагает гордость
 
 

достижениями и культурой своей родины, желание сохранять её характер и культурные 

особенности и идентификация себя (особое эмоциональное переживание своей 

принадлежности к стране и своему гражданству, языку, традициям) с другими 

членами народа, стремление защищать интересы родины и своего народа.  Любовь к 

своей Родине, стране, народу, привязанность к месту своего рождения, к месту 

жительства. 

  

ИСТОРИЧЕСКИЕ И СОВРЕМЕННЫЕ СИСТЕМЫ ПАТРИОТИЧЕСКОГО  

ВОСПИТАНИЯ В РОССИИ 

  

Вопросы патриотического воспитания должны оставаться в центре внимания 

нашей государственной деятельности. Причем эта работа должна вестись, что 

называется, с пониманием ответственности задачи, она не должна быть шаблонной, 

она должна доходить до сердца.      

     Вопрос патриотического воспитания не может быть формальным, он должен 

именно сообразовываться с личными представлениями каждого человека о его месте, 

с его восприятием страны, Родины. Поэтому, конечно, этим нужно заниматься, 

заниматься и в школе, и 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.   

Д.А.Медведев  (Из видеоконференции в приемной Президента России, 9 апреля 2009 г.) 

 

ГЛАВА 1 

ПОНЯТИЕ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 

 «…Мне случалось говорить про патриотизм, указывая на его несовместимость с 

христианством. И всегда я встречал один ответ. Патриотизм дурной – да, но есть 

хороший. В чем же хороший, никто не сказал. Как будто патриотизм так же, как и 

эгоизм, может быть хороший и согласный с человечностью и христианством». Л.Н. 

Толстой  

1.1 Патриотическое воспитание в России Патриотическое воспитание в условиях 

современной России объективно является и признано государством ключевым в 

обеспечении устойчивого политического, социально-экономического развития и 

национальной безопасности Российской Федерации. Таким образом, патриотическое 

воспитание является одной из наиболее значимых и сложных сфер воспитания, 

поскольку в ней формируется не только соответствующие мировоззренческие 

ориентации, идеалы и принципы, но происходит становление необходимых 

личностных качеств, обеспечивающих жизнедеятельность молодого гражданина в 

условиях современного российского демократического общества.  

Патриотическое воспитание – это систематическая и целенаправленная 

деятельность по формированию у молодых граждан высокого патриотического 

сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского 

долга и конституционных обязанностей по защите интересов Родины. Воспитание 

гражданственности предполагает формирование активной гражданской позиции 

личности, гражданского самоопределения, осознания внутренней свободы и 

ответственности за собственный политический и моральный выбор. Все это требует 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4
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наличия специфических морально-психологических качеств, таких как: гражданское 

мужество, смелость, честность, порядочность, а также убежденности и умения 

отстаивать свою точку зрения. Наряду с этим, в условиях демократизации российского 

общества приобретают большую значимость такие свойства личности, как терпимость 

и уважение к другому мнению, умение убеждать или принимать другую точку зрения. 

Система патриотического воспитания предусматривает формирование и развитие 

социально значимых ценностей, гражданственности и патриотизма в учебном процессе 

и внеучебное время.  

Основные направления системы мероприятий: 

- повышение социального статуса патриотического воспитания детей и 

молодежи;  

- проведение научно-обоснованной организаторской политики по 

патриотическому воспитанию;  

- развитие высокой гражданственности личности, уважения к законам 

Российской Федерации, гражданско-правовой культуры детей и молодежи;  

- воспитание гражданственности, формирование активной гражданской позиции 

личности, гражданского самоопределения, осознания внутренней свободы и 

ответственности за собственный политический и моральный выбор;  

- формирование российского национального самосознания, патриотических 

чувств и настроений, как мотивов деятельности.  

1.2 Классификация методов и форм работы по гражданско-патриотическому 

воспитанию обучающихся разных возрастов.  Каждая из форм воспитательной работы 

решает вполне определенные воспитательные задачи в целях развития личности, 

интересов и потребностей обучающихся, способствует формированию на этой основе 

тех или иных качеств, умений личности. Особенности формы воспитательной работы 

обусловлены тем, что каждая из них организует специфическую общественно-

ценностную деятельность ребенка, и они не повторяют друг друга.  

Данное методическое пособие объединяет в себе вышеперечисленные формы 

работы и делает акцент на возможностях кинотеатра; опора на богатейший 

фильмофонд военных и героико-патриотических фильмов в сочетании с 

традиционными формами работы усиливает впечатление от пережитого и увиденного, 

делает ярче связь с реальной жизнью и способствует развитию социальных 

компетенций. В основе выбора форм воспитательной работы должна находиться 

педагогическая целесообразность, которая зависит от многих компонентов: содержания 

и направленности воспитательных задач, профессиональной подготовленности, уровня 

воспитанности и личностного социального опыта, как учителя, так и ученика; 

особенностей коллектива и его традиций и их связи с традициями региона; технических 

и материальных возможностей образовательного учреждения. Эффективность той или 

иной формы во многом зависит от максимального приобщения основной массы 

учащихся к подготовке и проведению предстоящего мероприятия, сочетания 

эмоциональных и рациональных начал в планируемом мероприятии, целесообразного 

сочетания массовых, групповых и индивидуальных форм воспитания. 

В данных рекомендациях мы представляем вам только небольшой список 

интересных форм работы, которые вы можете использовать в своей деятельности. 

Классификация форм работы по военно-патриотическому воспитанию детей и 

молодежи. Ниже представлены наиболее яркие формы работы учебно-воспитательной 

деятельности. Урок мужества, гражданственности и патриотизма. Линейка 

(торжественная церемония) – ритуальное представление, предполагающее построение 

участников в шеренгах на какой-либо площадке. 

Методические условия проведения линейки: ритуалы, применяемые на 

линейках: - подъем государственного флага;  
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- наличие государственных флагов Российской Федерации, Республики Алтай; - 

вынос знамени;  

- награждение.  

Экскурсия – специально организованное передвижение участников с целью 

демонстрации им какой-либо экспозиции. Форма организации учебно-воспитательного 

процесса, позволяющая проводить наблюдения и изучение различных предметов и 

явлений в естественных условиях или в музеях, на выставках и проч. Позволяет 

углублять знания, наглядно знакомит с успехами профессиональной деятельности, в 

развитии науки и техники; помогают воспитывать учеников на трудовых и боевых 

традициях Отечества, а также решать задачи эстетического и нравственного 

воспитания. Дискуссия – специально организованный обмен мнениями по какому- либо 

вопросу (проблеме) для получения информационного продукта в виде решения. 

Различают следующие разновидности дискуссии: круглый стол, заседание экспертной 

группы, форум, симпозиум, дебаты, «судебное заседание», пресс-конференция 

выпускников-курсантов, дебаты «Готов ли стать защитником Отечества», «Ветераны 

среди нас». Концерт – публичное исполнение музыкальных произведений, возможно в 

сочетании с хореографией, декламацией и другими номерами. Посещение 

краеведческих, исторических музеев; посещение мемориальных комплексов, 

обелисков, памятников погибшим воинам. Ситуационно-ролевая игра как форма 

воспитательной работы – это специально организованное соревнование в решении 

задач взаимодействия и в имитации предметных действий участников, исполняющих 

строго заданные роли в условиях вымышленной ситуации, и регламентированное 

правилами игры. Разновидности ситуационно-ролевой игры: малая игра, большая 

ролевая игра, игра-эпопея.  

 

Например: операция «Рассвет», «Подарок воину», «Знамя Победы»; акция 

«Подарок городу», «Жилье героям», «Поздравительная открытка». Парад – ритуальное 

передвижение участников с целью демонстрации внешней красоты костюмов, строя и 

т.п. Данная форма в настоящее время стала активно использоваться в учреждениях 

города: «Парад юнармейских отрядов», «Парад кадетов», «Смотр строя и песни». 

Вечера-встречи ветеранов Великой Отечественной войны, участниками афганской и 

чеченской войны,  чествование тружеников тыла и ветеранов труда; Конкурсы чтецов, 

рисунков и плакатов, патриотической песни, Просмотр кино, видео, телефильма, 

спектакля-представления, в ходе которого участникам демонстрируется зрелище, 

подготовленное профессионалами. В данной форме присутствует две функции 

субъектов взаимодействия – зритель и организатор просмотра. 

 

ГЛАВА 2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ЧУВСТВ 

ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ И ПАТРИОТИЗМА НА ОСНОВЕ 

КИНЕМАТОГРАФИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА 

 

 «…Лучшее средство привить детям любовь к отечеству состоит в том, чтобы эта 

любовь была у отцов». Урок мужества проводится накануне или в дни государственных 

и региональных праздников, а также накануне важных военно-исторических дат – Дня 

Победы, Дня защитника Отечества, Дня воинской славы России и др. Именно на этих 

занятиях воскрешается слава, доблесть и высокий патриотизм старших поколений, 

оживают героические страницы истории страны. Важнейшей задачей рассмотрения 

военной темы является обращение обучающихся к истории своей семьи, которая 

обязательно в той или иной мере была вовлечена в события Великой Отечественной 

войны, чаще всего несла людские потери.  

Методическими условиями успешного проведения занятия являются:   
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- опора на местный материал, включение в содержание урока фактов участия в 

войнах выпускников школы, местных жителей;   

- возможность использования семейных архивов учащихся (фотографии, письма и 

т.д.);   

- приглашение ветеранов Великой Отечественной войны, трудового фронта 

времен войны и воинов-интернационалистов, участников локальных воин и других 

боевых действий;   

- использование социокультурных возможностей города при проведении занятия;  

максимально возможное использование наглядного материала, фонозаписей, предметов 

быта военных лет, настенной карты «Великая Отечественная война», фрагментов 

документальных кинофильмов о войнах; 

- необходимо предусмотреть включение в мероприятия минуты памяти, 

возложение цветов к мемориальным доскам, знакомство с экспозициями школьных 

музеев.  

Дополнением к оформлению Урока мужества могут стать предварительно 

подготовленные обучающимися информационные листы, стенды, стенные газеты. В 

заключение можно рекомендовать такие элементы, как вручение наказа ветеранов - 

почетных гостей школьникам, ответное слово ребят и вручение ветеранам сувениров и 

подарков, сделанных своими руками, цветов. Следует обратить внимание на то, чтобы 

данный Урок мужества, не превратился в простое перечисление дат, имен, фактов и 

событий. Основным показателем удавшегося занятия можно будет считать искренний 

интерес учащихся к событиям прошлого, организации встреч с ветеранами войны, 

помощи тем, кто нуждается в их внимании. Это должно способствовать осознанию 

краснодарскими школьниками и студентами себя частью страны, города, выработке 

собственной активной жизненной позиции. Результатом Урока мужества может стать 

фотогазета, фотоальбом, видеофильм, рукописный журнал из ученических работ, 

выставка рисунков и проектов.   

Целью проведения урока мужества является историческое, культурно- 

нравственное и военно-патриотическое воспитание обучающихся, формирование их 

личностных качеств и свойств как патриотов своей страны, способных встать на 

защиту Отечества.  

Задачи проведения урока мужества:  

- воспитание у подрастающего поколения чувства любви к Родине, гордости за 

свою страну, уважительного отношения к государственным и общественным 

ценностям;  

- формирование у учащихся личностных качеств и свойств патриотов, 

защитников Отечества на основе национальных, культурно-исторических и воинских 

традиций;  

- формирование глубокого осознания учащимися гражданского и воинского долга 

перед своим Отечеством, воспитание готовности к службе в Вооруженных силах 

Российской Федерации;  

- сохранение памяти о воинской славе России, ее героях, содействие проявлению 

учащимися заинтересованности в изучении исторического наследия своей Родины;  

- побуждение учащихся к использованию в качестве примера для подражания в 

своей жизни дел и поступков героев былых времен;  

- популяризация интеллектуального, духовно-нравственного и физического 

развития, необходимого для службы в рядах Вооруженных сил.  

Подготовительный этап Для успешного проведения урока мужества прежде всего 

необходимо собрать как можно больше информации о событии или герое, которым 

посвящено данное мероприятие. По возможности целесообразно сделать выставку по 

теме урока мужества в классе, музее или комнате Боевой славы. Неплохо разместить 

анонс о проведении урока мужества в общедоступном месте. Урок мужества 
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целесообразно начинать с прослушивания государственного гимна. Затем в кратком 

вступлении зачитать обращение к участникам от имени представителей 

государственных организаций или общественных объединений и дать краткую 

историческую справку о той дате или героях, которым посвящен урок. Во 

вступительном слове можно напомнить обучающимся о том, что теме мужества и 

героизма посвятили свои мысли и размышления выдающиеся политические и 

государственные деятели, писатели и поэты нашего Отечества (привести примеры и 

несколько высказываний). Целесообразно организовать просмотр кинофильмов 

(видеофильмов) или прослушивание аудиозаписей по теме проводимого урока. Для 

закрепления информации возможно проведение викторин, с использованием 

технических и аудиовизуальных средств. Подводя итоги проведения урока мужества, 

следует обратить внимание обучающихся на то, что признаком культуры и 

образованности человека является знание истории своего Отечества, его героев, 

стремление следовать историческим и воинским традициям, уважительное отношение к 

государственным и общественным ценностям. В заключении необходимо 

поблагодарить всех участников урока, особенно отметить приглашенных и по 

возможности вручить им памятные знаки, посвященные проводимому мероприятию. 

Заканчивать урок мужества целесообразно государственным гимном или гимном 

республики, города, образовательного учреждения. Урок мужества только тогда 

достигнет своей цели, если в ходе его проведения каждый обучающийся почувствует 

себя наследником и продолжателями культурно-исторических и воинских традиций 

своего Отечества, своего народа. Каждая из форм воспитательной работы решает 

вполне определенные воспитательные задачи в целях развития личности, интересов и 

потребностей обучающихся, способствует формированию на этой основе тех или иных 

качеств, умений личности. Особенности формы воспитательной работы обусловлены 

тем, что каждая из них организует специфическую общественно- ценностную 

деятельность ребенка, и они не повторяют друг друга. Данное методическое пособие 

объединяет в себе вышеперечисленные формы работы и делает акцент на 

возможностях кинотеатра, опираясь на богатейший фильмофонд военных и героико-

патриотических фильмов в сочетании с традиционными формами работы усиливает 

впечатление от пережитого и увиденного, делает ярче связь с реальной жизнью и 

способствует развитию социальных компетенций. В приложении представлены 

примерные разработки киноуроков, викторин, которые могут использоваться в 

качестве дополнения перед просмотром фильмов. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ Подводя итоги сказанного, следует обратить внимание на то, что 

содержание уроков мужества и сопутствующая им всесторонняя методическая работа 

постепенно обогащается путём расширения воспитательных задач, которые ставят 

перед собой её участники; усиливается направленность на формирование целостной 

личности. Важно, чтобы дети усвоили, что их личное достижение жизненных целей 

взаимосвязаны с готовностью к служению своему Отечеству – тому коллективу, 

обществу и государству, в котором они живут.  

 
Развитие поискового движения в Республике Алтай.  

 

Заниматься поисковой работой первыми стали дети Горно-Алтайского 

спортивного клуба «Ратибор», который являлся подшефной организацией Алтайской 

региональной организации «Боевое Братство» (руководитель Вилисов А.М.). Дети 

активно участвовали в военно-патриотических мероприятиях Республики Алтай, 

знакомились с работой других поисковых организаций. 

В 2012 году  для участия во всероссийских поисковых экспедициях, клуб 

юридически был переименован в Региональную культурно-спортивную общественную 
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организацию «Военно-патриотический поисковый клуб «Вымпел» Республики Алтай». 

В 2015 году в связи с созданием отделений по Республике Алтай внесены изменения в 

Устав, клуб стал называться «Военно-патриотический поисковый центр «Вымпел» 

Республики Алтай». 

Клуб «Ратибор» (дети с 5 лет) в данное время является «подготовительной» 

группой  центра «Вымпел». 

В текущий период ВППЦ «Вымпел» тесно сотрудничает с отделением 

«Поискового движения России», в Республике Алтай который  возглавляет Вилисов 

Александр Михайлович и благодаря которому центр входит во всероссийский реестр 

поисковых отрядов России. 

С 2012 года была начата поисковая деятельность и организована работа по 

перезахоронению останков солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны, на 

территории Республики Алтай и Алтайского края. 

С 2013 года сводный отряд Республики Алтай побывал в четырех 

командировках с участием курсантов (14 - 18 лет) в следующих областях: Смоленской, 

Калужской, Ленинградской, Тверской, с участием взрослых старше 18 лет -  в 

Брянской, Курской, Ленинградской, Тверской областях. 

Проведено 13 перезахоронений, в том числе 5 в Республике Алтай.  

Родственникам погибших красноармейцев передано 7 именных вещей. 

В Республику Алтай были привезены и перезахоронены останки наших 

земляков, поднятых другими поисковыми отрядами во время «Вахт Памяти»: Попова 

Филиппа Никитовича (г. Горно-Алтайск), Бурилова Петра Платоновича (с. Турочак), 

Тонкурова Токтубая (с. Ело, Онгудайский район), Ардиматова Борвона Иничековича 

(с. Куюс), Коростелева Павла Ильича (г. Горно-Алтайск). 

Центр «Вымпел» имеет свои музеи (стационарный и передвижной), состоящие 

из экспонатов, найденных во время поисковых экспедиций на местах боев ВОВ. 

Экспонаты передвижного музея выставляются на различных мероприятиях, 

проводимых в г. Горно-Алтайске и Республике Алтай. 

Работа центра не ограничивается участием в «Вахтах Памяти». В течение года 

ребята занимаются архивной работой, устанавливают судьбы пропавших без вести 

красноармейцев по запросам родственников; ежегодно 7 сентября выезжают в город 

Бийск Алтайского края на мероприятия, посвященные массовому подвигу воинов 

Сибирского батальона; проводят субботники по благоустройству памятников и могил 

красноармейцев; принимают участие в спортивно-патриотических мероприятиях; 

организуют передвижные выставки. 

С 27 по 30 мая 2015 года курсанты проехали «Поездом Памяти» (проект Главы 

Республики Алтай А.В. Бердникова) по высокогорным районам Республики Алтай, 

провели встречи с сельчанами, разместили Вологодскую землю на Мемориалах Славы 

и в районных музеях. Землю, привезенную из муниципальных образований, увезли в 

Вологодскую область, где в сентябре 1941 года погибли наши земляки. 

С 23 по 27 марта 2015 года сводный отряд «Вымпел» Республики Алтай (5 

участников и 1 руководитель) участвовал в патриотическом форуме в г. Иркутске. 

За хорошую работу и активность курсанты в 2015 году были награждены 

бесплатными путевками во Всероссийский детский центр «Смена» (п. Сукко), где 

проходила профильная смена, посвященная 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. 

В 2015 году центром «Вымпел» при поддержке Министерства образования и 

науки Республики Алтай была написана программа летних военно-патриотических 

сборов «Рубеж», которую финансово поддержало Министерство труда, социального 

развития и занятости населения Республики Алтай. Благодаря этой поддержке в июне 

2015 года на базе туристического комплекса «Манжерок» была проведена профильная 
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военно-патриотическая смена «Рубеж» для детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации.  

В 2016 году смена «Рубеж» была проведена уже при поддержке Министерства 

труда и социального развития Республики Алтай,  Министерства образования и науки 

Республики Алтай,  Главного управления  МЧС России по Республике Алтай, Военного 

комиссариата Республики Алтай, Регионального отделения общественно-

государственного объединения «Всероссийское физкультурно-спортивное общество 

«Динамо» Республики Алтай, Алтайского республиканского отделения всероссийской 

общественной организации ветеранов «Боевое братство», Пограничного управления 

ФСБ России по Республике Алтай, отделения РСБИ в Республике Алтай.  Смена 

прошла насыщенно и интересно, 30 % детей (25 детей) повторно приехали на сборы, 

прошли программу обучения. В этом году в программу было включено изучение основ 

поисковой работы.  

По итогам обучения в августе 2016 года был сформирован сводный отряд 

курсантов (г.Горно-Алтайск, Турочакский, Усть-Коксинский, Шебалинский районы), 

которому благодаря поддержке Правительства Республики Алтай, была предоставлена 

возможность отправиться на международную Вахту Памяти в Тверскую область. Это 

было необходимо не только для развития поискового движения в Республики Алтай, но 

и для привлечения подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации к работе 

поисковиков. 

В день закрытия смены, 3 июля все желающие курсанты прошли ритуал 

принятия присяги юнармейцев, чтобы в дальнейшем начать развитие этого движения в 

районах и войти в российское движение «Юнармии».  
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