
МЕНТОР 1’2020 1 

МЕНТОР 1’2020 
 

Журнал для учителей, педа-
гогических коллективов, ад-
министраторов системы об-
разования, студентов – бу-
дущих педагогов, родителей, 

желающих более серьезно и 
профессионально подойти к 
воспитанию своих детей, – 
всех, кому не безразличны 
вопросы педагогики и разви-
тия системы образования. 

 

Выходит с августа 1996 г. 
 

Учредитель: 
© Комитет по образованию  
Администрации Великого  
Новгорода 

 
Журнал издается Институтом 

образовательного маркетинга  
и кадровых ресурсов  
 
Редакционная коллегия: 
 
главный редактор  
Горычева С. Н.  
заместитель главного 
редактора 
Дорогова Н. А. 
куратор проекта  

Воробьева М. П. 
 

Бурцева Т. В., Александрова И. А., 
Копылова Е. С., Отмахова Т. Н., 
Шаляпина О. Н., Эндзинь М. П. 
 

К рассмотрению принима-
ются машинописные тексты 
объемом не более 8 страниц, от-
печатанные через два интерва-
ла шрифтом 12 кегля, снабжен-
ные полной подписью автора с 
указанием должности и науч-
ных званий, почтовым адресом 
для переписки и телефоном. 

Желательно предоставление 

текстов в электронной версии.  
Редакция сохраняет за со-

бой право внесения в текст 
сокращений и стилистической 
правки. 

Точка зрения авторов на-
ших публикаций не обязатель-
но совпадает с позицией ре-
дакции. 

 

Наш адрес:  

173023, Великий Новгород,  
ул. Зелинского, д. 30 
МАУ МООД «Институт образо-
вательного маркетинга и кад-
ровых ресурсов».    
Тел.: 644-309 
izdat-otdel@yandex.ru 

Изучение истории своих предков  
есть наука самая занимательная. 

Александр Сергеевич Пушкин 
 
 

В этом году мы отмечаем 75-летие Победы в Вели-
кой Отечественной войне – памятное событие для каж-
дого из нас. День Победы – одна из тех дат в истории 
России, значение и величие которой с годами только воз-
растает. 

Никого не пожалела Великая Отечественная. Она 
ворвалась в каждый город, село, деревню, в каждый дом и 
в каждую семью. И поэтому каждая семья хранит па-
мять о прошедшей войне.  

Память… Она живет в нашем сознании вечно. И не 
просто живет, а зовет все новые и новые поколения лю-
дей на подвиги, равняя дела сегодняшние на свершения 
героев прошлого. Ценою огромных жертв мы добились 
Победы. Никогда не изгладится в памяти человечества 
1418 дней и ночей Великой Отечественной войны. 

Эта боль не прошла до сих пор. О ней принято мол-
чать. Но иногда и Память говорит. В наше неспокойное 
время всем необходимо вспомнить, кто мы, какая духов-
ная сила живет в нас, нам необходимо научить подрас-
тающее поколение любить и защищать свою Родину. 
И чем дальше уходят в историю годы Великой Отечест-
венной войны, тем острее желание рассказать о тех су-
ровых и героических днях, о людях, которые, несмотря ни 
на что, в тяжелейших сражениях выстояли и победили.  

Нужно ли рассказывать детям о войне? В том, что 
рассказывать нужно – нет никаких сомнений. А вот ко-
гда начинать такой непростой разговор, что сказать, а 
что оставить «за кадром»? Повествование о подвигах и 
доблести народа, безусловно, способствует формирова-
нию у детей чувства гордости за свою страну, развитию 
патриотизма, любви к Родине, стремлению походить на 
героев, защитивших нашу страну. Чем раньше человек 
начнет чувствовать свою причастность к Родине, 
к родной земле, тем скорее у него будет формироваться 
чувство ответственности за ее будущее, будущее своей 
страны, своей семьи.  

Конечно, трудно донести боль и утраты войны до 
нынешних поколений… Уходят ветераны… Всё меньше 
живых свидетелей тех грозных лет… Современные дети 
по-иному воспринимают события прошлого. Значит, нам 
надо искать новые формы воспитательной работы. 

9 Мая – самый большой и воистину настоящий гра-

жданский праздник в современной России. Праздник, ко-

гда совершенно определенно представляешь, что празд-

нуешь: празднуешь жизнь, которая продолжается. Это 

праздник, действительно, «со слезами на глазах» и с гор-

достью в сердце за свой народ. Это праздник исконной 

русской соборности в великом событии, горьком и радо-

стном, послужившем народному объединению и воссо-

единению. Это праздник народной Победы. 
 

 

Редакционная коллегия журнала 
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Год памяти и славы 
 
 

Кормановская И. Р., заместитель Главы 
администрации  Великого Новгорода 

 
Патриотизм – это не просто красивые слова.  
Патриотизм – это, прежде всего, дело,  
служение своей Родине, стране, России, своему народу.  
И об этом никогда нельзя забывать. 
 

Из речи В. В. Путина, Президента 
Российской Федерации, на встрече  
с представителями общественности 
по вопросам патриотического воспи-
тания молодежи. 12.09.2012. 

 
  

 

Вопросы патриотического воспита-
ния молодежи всегда актуальны, незави-
симо от времени возникновения проблем 
в обществе, связанных с обострением 
политической обстановки и падением 

нравственности. Так как эти  вопросы, 
на самом деле, связаны с такими поня-
тиями, как нравственность, ценностные 
ориентиры, историческая преемствен-
ность, культурное самосознание. И пат-

риотизм является именно фундаментом 
этих понятий, на нем строится  общество 
сознательных и ответственных людей. 

Патриотизм не возникает на пустом 
месте, патриотами не рождаются, ими 

становятся в процессе развития общест-
ва, становления человека как личности. 
Поэтому ответственность за подрастаю-
щее поколение несут все: государство, 
семья, школа, детский сад. От того, как 

мы воспитаем молодежь, зависит буду-
щее нашей страны, ее самобытность. 

Конечно же, важная  роль в патрио-
тическом воспитании подрастающего 
поколения  отводится образовательным 

учреждениям.  

Приближается 75-я годовщина Побе-

ды нашего народа над немецко-

фашистскими захватчиками в годы Ве-

ликой Отечественной войны. В канун 

этого большого праздника, в Год памяти 

и славы, в образовательных учреждениях 

города пройдут: Большой урок  Мужест-

ва, городской смотр-конкурс школьных 

историко-патриотических музеев, кон-

курс исследовательских краеведческих 

работ участников туристско-краевед-

ческого движения «Отечество», конфе-

ренция «Боевой путь 59-й армии. Осво-

бождение Новгорода», серии военно-

спортивных игр «Зарница. Школа безо-

пасности-2020», «Зарничка», акции «Ве-

теран, мы рядом!», «Сохраним память 

поколений», «Диктант Победы», «Полевая 

почта», «Пост № 1», городской смотр 

строя и песни, военно-полевые сборы 

юношей  10-х  классов,  посвященные 

75-летию Великой Победы, конкурс чте-

цов, конкурс детских рисунков «Мой 

прадед – победитель!», тематические му-

зейные уроки в школьных, историко-

патриотических музеях, комнатах Бое-

вой Славы, посвященные Великой Оте-

чественной войне 1941–1945 годов, в 

рамках Акции «Месяц музеев», конкурс 

сочинений «Герои Бессмертного Полка», 

смотр-конкурс на лучшую подготовку 

граждан к военной службе по призыву 

среди муниципальных общеобразова-

тельных учреждений, первенство Вели-

кого Новгорода по стрельбе из пневмати-

ческой винтовки на приз Героев Совет-

ского Союза М. Поливановой и Н. Ков-

шовой и др. 

Школьники и воспитанники детских 
садов с большим удовольствием прини-

ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ 
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мают участие в торжественных меро-
приятиях, посвященных награждению 
юбилейной медалью ветеранов и участ-
ников Великой Отечественной войны, 
тружеников тыла, узников концлагерей 

и людей, работавших на временно окку-
пированных территориях СССР. 

Сегодня отмечается подъем роли пат-
риотизма, он призван дать новый им-
пульс духовному оздоровлению народа. 

Мероприятия гражданско-патриотичес-

кой направленности во всех уголках 
страны обретают государственную зна-
чимость. Подводя итог, хочется сказать, 
что педагоги должны использовать это 
время, сделать его более интересным, 

насыщенным в своей школе. Благодаря 
разнообразию форм и методов работы, у 
нас – педагогов – есть прекрасная воз-
можность повлиять на становление бу-
дущих граждан, патриотов России, лю-

бящих свою Родину. 
 

 

 
 

Анна Кукушкина, кандидат педагогических наук, 
доцент кафедры педагогики ИНПО ФГБОУ ВО 
«Новгородский государственный университет 
имени Ярослава Мудрого» 

 

Я не знала войны. От нее мне немного осталось. 
Список памятных дат и в учебнике тысяча фраз. 
На девятое мая цветные салютные залпы 
И георгьевской ленточки огненно-черный окрас. 
 

Мне остались слова: горечь в голосе всех ветеранов 
И цветастые речи на митингах, наперебой, 

Многоликий узор биографий, рассказов, романов, 
Километры стихов, кровоточащих каждой строкой. 
 

Немудрёный куплет, что спасал рядовых и комбата, 
Стаи братских могил, семенами проросших в земле, 
И молчание деда (живучего старшего брата), 
И медали к Победе на каждый большой юбилей. 
 

Это было давно. Не со мной. Это было когда-то. 
Скоро память согнется, устанет стоять в полный рост, 
Но солдаты,  
                   солдаты,  
                                 солдаты,  

                                                солдаты,  
                                                                 солдаты, 
Из гранита, из гипса, из мрамора, стали и слез 
 
Всё стоят на земле.  

В городах и забытых деревнях, 
На дорогах и в парках, где трудится вечный огонь, 
Всё встречают меня. Всё молчат тяжело и распевно, 
И я с ними стою.  

И я с ними молчу в унисон. 

 
Мне осталась страна, где все связаны общей бедою. 
Может, общего в нас – только эта большая беда? 
Я не знала войны, не шагала под красной звездою, 

Но я сделаю все, чтоб ее нам не знать никогда. 
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Виртуальный музейный комплекс  
«Знать и помнить!»: история создания  

и перспективы развития 
 
 

Писарева Е. В., председатель Новгород-
ской областной Думы 
Семенова И. В., директор МАОУ «Средняя 
школа № 13 с углубленным изучением 
предметов» 
Казарова О. А., доцент ФГБОУ ВО «Новго-
родский государственный университет 
имени Ярослава Мудрого» 

 
Виртуальный музейный комплекс «Знать и помнить!» 

несёт школьникам в первую очередь знания. Знание откры-
вает для нас источники добра и творческого вдохновения, 
дарит ощущение полноты и радости жизни, гордости под-
вигами наших героев и защитников Родины. 

Чем больше современных педагогических технологий 
будет использовано при организации виртуального музейно-
го комплекса, тем больше интерактивных возможностей 
обнаружится для решения образовательных, развивающих и 
воспитательных задач проекта. Каждая такая технология 
представляет собой некий инструмент для поиска взаимо-
связей между теорией и практикой, наукой и жизнью, про-
шлым и настоящим, войной и миром, памятью и забвением. 

Е. В. Писарева 
 

В педагогике много говорят о воспитании, о мышлении 
и о сознании подрастающего поколения. Однако нельзя на-
чинать строить дом с крыши! Виртуальный проект «Знать 
и помнить!» – это своего рода фундамент, на основе кото-
рого зародятся правильные ценностные ориентации и дей-
ствия, которые сделают Россию процветающей страной. 

О. Е. Калпинская 

 

 
Согласно известной мудрости, исто-

рия – это огонь, который зажжен нашими 

предками, огонь, который горит в на-
стоящем и освещает будущее. В этой 
мудрости – глубокий философский смысл 
и вместе с тем связь с современными 
технологиями, которые позволяют под-

держивать этот «огонь» – огонь памяти и 
славы. 

В честь 75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне 2020 год в России 
объявлен Годом памяти и славы, что ак-

туализирует проведение в образователь-
ных организациях мероприятий, нацелен-

ных на сохранение исторической памяти 
о поколении, прошедшем через войну. 

В МАОУ «Средняя школа № 13 с уг-
лубленным изучением предметов» плани-
рование и организация мероприятий, 
приуроченных к празднованию Великой 
Победы, осуществляется на основе мате-

риально-технического и методического 
обеспечения виртуального музейного 
комплекса «Знать и помнить!». 

В становлении и развитии виртуаль-
ного музейного комплекса «Знать и пом-

нить!» можно выделить ряд взаимосвя-
занных этапов. 

ПОМНИМ СЕРДЦЕМ 
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Первый этап (2015 г.) – разработка 
концепции на основе исследования со-
циокультурной среды с учетом тех тре-
бований, которые она предъявляет к об-

разованию, анализ нормативно-право-

вого обеспечения и современной педаго-
гической ситуации, научных подходов к 
ее организации, а также мнения общест-
венности в лице обучающихся, родите-

лей, педагогов, специалистов в данной 
области. 

Второй этап (2016 г.) – определение 
технологических процедур создания вир-

туального музея, виртуальных (времен-
ных и постоянно действующих) экспози-
ций с учетом современных требований к 
содержанию образования, педагогиче-
ской системе в целом, ее структуры и 

функций всех компонентов, сопоставле-
ние проекта с рядом проработанных 
версий, описанных в научно-методичес-
кой литературе. 

Третий этап (2017 г.) – разработка 

методического инструментария и выбор 
технологического обеспечения, необхо-
димого для создания виртуального му-
зейного комплекса «Знать и помнить!», 

определение сущностных особенностей 
основных направлений развития: науч-
ного, методического, по интересам. 

Четвертый этап (2018 г.) – конст-

руирование интерактивных зон вирту-
ального музейного комплекса «Знать и 
помнить!» с учетом инструментов вирту-
ального проектирования, систематиза-
ция и обобщение отдельных интерактив-

ных экспозиций виртуального музея 
«Война далекая и близкая» и оцифрован-
ных материалов школьного музея «Бое-
вой путь 229-й стрелковой Одерской ди-
визии». 

Пятый этап (2019 г.) – онлайн-
конструирование  педагогических сис-
тем виртуального музейного комплекса 
«Знать и помнить!», включающих науч-

ный, процессуально-описательный и 
процессуально-действенный компоненты 
проектирования, на основе сотрудниче-
ства и взаимодействия с партнерами. 

Шестой этап (2020 г.) – разработка 

методического обеспечения проекта «Эс-
тафета памяти», реализуемого на основе 
материалов виртуального музейного 
комплекса «Знать и помнить!», создание 

«Онлайн-сети интервьюирования» о Ве-

ликой Отечественной войне, обобщение 
и трансляция педагогического опыта в 
России. 

Сегодня виртуальный музейный 
комплекс «Знать и помнить!» представля-

ет собой не только современную инфор-
мационную базу данных, но и инноваци-
онный методический инструментарий, 
системы адаптивно-инновационного тех-
нологического обеспечения, разработан-

ные в сотрудничестве с ФГБОУ ВО «Нов-
городский государственный университет 
имени Ярослава Мудрого» под руково-
дством заместителя проректора по обра-
зовательной деятельности О. Е. Калпин-

ской. 
Вместе с тем развитие виртуального 

музейного комплекса «Знать и помнить!», 
популяризация методических разработок 
в образовательных организациях России 

осуществляется на основе сотрудничест-
ва и взаимодействия с партнерами из 
других регионов: Москвы, Санкт-Петер-
бурга, Твери, Воронежа, Пензы и др. Ад-

министрация и педагоги МОУ «Гимназия 
№ 44 г. Твери» и МБОУ Центр образова-
ния «Брусилово» (г. Тверь), МБОУ «СОШ 

№ 9» (г. Ступино Московской обл.) выра-
зили заинтересованность в апробации 

методических материалов по теме «Эс-
тафета памяти». 

«Эстафета памяти» реализуется по-
средством технологии проектной дея-
тельности, процессуальные микрострук-

туры которой способствуют формирова-
нию УУД школьников на основании ус-
тоявшихся мотивов и лежащих в их ос-
нове осознанных потребностей, что, с 
одной стороны, обусловливает определе-

ние целей, средств и способов их дости-
жения, с другой стороны, обеспечивает 
устойчивость интереса к содержанию 
выполняемой деятельности, превращая 
внешне заданные цели во внутренние 

потребности личности. 
Организация деятельности обучаю-

щихся осуществляется через практико-
ориентированные ситуации, иниции-
рующие разработку проектов, связанных 

с организацией и проведением меро-
приятий, посвященных 75-летию Вели-
кой Победы. Уникальность и вместе с 
тем методическая целесообразность сис-
темы практико-ориентированных ситуа-

ций определяется спецификой адаптив-
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ных приемов, обеспечивающих дости-
жение запланированных результатов с 
учетом особенностей и возможностей 
обучающихся различных возрастных 
групп, и инновационных подходов, ха-

рактерных для организации проектной 
деятельности, которые отражены в нор-
мативных документах и методических 
материалах. Такого рода ситуации (раз-
рабатываемые посредством адаптивных 

приемов и инновационных методиче-
ских подходов) можно определить и как 
«адаптивно-инновационные». 

Таким образом, система практико-
ориентированных (адаптивно-иннова-

ционных) ситуаций разрабатывается в 
соответствии с социальным заказом, 
предъявляемым к системе образования, 
ФГОС общего образования, спецификой 
учебно-воспитательного процесса, обу-

словленного концепцией развития обра-
зовательной организации, запроса кон-
тингента обучающихся и методического 
потенциала педагогического коллектива. 

В целях системной организации дея-
тельности по проекту «Эстафета памяти» 
администрацией, педагогами МАОУ 

«Средняя школа № 13 с углубленным 
изучением предметов» и партнерами по 

разработке технического и методическо-
го обеспечения виртуального музейного 
комплекса «Знать и помнить!» создается 
«Онлайн-банк» практико-ориентирован-
ных ситуаций, представляющих собой 

особую единицу образовательного про-
цесса, в которой обучающийся самостоя-
тельно или на основе консультаций с пе-
дагогом обнаруживает предмет своего 
действия, преобразовывает его в резуль-

тате выявления, систематизации, обоб-
щения, абстрагирования и применения 
закономерных связей и зависимостей 
через включение в процесс частично-
поисковой, исследовательской, творче-

ской деятельности средствами косвенно-
го управления. 

Основными видами практико-ориен-
тированных ситуаций, применяемых в 
«Эстафете памяти», являются: учебно-

игровые ситуации (УиС), учебно-познава-
тельные ситуации (УпС), учебно-комму-
никативные ситуации (УкС) и учебно-
профессиональные ситуации (УПС). 

Учебно-игровые ситуации (УиС) наце-

лены на подготовку материалов и обору-

дования для организации игр, разработ-
ку вариантов сценария игровой деятель-
ности, адаптированных к условиям об-
разовательного процесса с учетом воз-
можностей и интересов обучающихся. 

Например, в рамках «Эстафеты па-
мяти» посредством УиС реализуется иг-
ровой сериал «Интервьюирование», свя-
занный с организацией школьниками 
интервью одноклассников, учителей, ро-

дителей, участников и очевидцев собы-
тий Великой Отечественной войны, про-
водятся игры «Фотолокатор» (соотнесение 
фотографии прошлого и настоящего), 
виртуальный геокешинг (ориентация по 

координатам на местности), ролевая иг-
ра «Совет полководцев» (ориентация по 
картам боевых действий), виртуальное 
путешествие по местам боевых дейст-
вий, соревновательная игра «Угадай ме-

лодию» (узнавание песен военных лет с 
нескольких нот, по мелодии) и т. д. 

Учебно-познавательные ситуации 
(УпС) связаны с изучением информации 

о каком-либо объекте, явлении, ее анали-
зом, обобщением и презентацией в виде 
словаря терминов и понятий, справочно-

го материала, слайд-фильма, электрон-
ного журнала, пресс волла и др. 

В частности, серия УпС может быть 
нацелена на создание информационной 
базы «Бессмертная рота НовГУ», «Бес-
смертная рота 13 школы» с представле-

нием портретов бывших педагогов – уча-
стников Великой Отечественной войны – 
и краткого представления их биографии, 
разработку сценария слайд-фильма «Ге-
рои Советского Союза – А. И. Иванов, 

Е. И. Шутько», оформление страниц элек-
тронного журнала «Знать и помнить!», 
представление инструктажа-листовки о 
правилах поведения на местности в во-
енных условиях «Как выжить на войне». 

Учебно-коммуникативные ситуации 
(УкС) обусловливают трансформацию 
информации – видоизменение ее объема, 
формы, знаковой системы, носителя ис-

ходя из цели коммуникативного взаимо-
действия и особенностей контингента, 

для которого она предназначена. 
Соответственно, УкС могут быть ори-

ентированы на создание электронного 

пресс волла с презентациями материалов 
«Бессмертная рота НовГУ», «Бессмертная 
рота 13 школы» и соответствующими ги-
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перссылками, обеспечивающими озна-
комление с экспозициями и экспонатами 
музеев и выставок, разработку серии 
презентаций на основе приемов песоч-
ной анимации «Живая открытка – пода-

рок ветерану» или скрайбинг-презента-
ций на основе 3D-моделирования объек-
тов «Памятные знаки на местах боев 
229-й с. д.», подготовку аудиозаписей 
«Живые голоса войны» (по материалам 

конкурса на лучшее воспроизведение 
строк из писем ветеранов), аудиокниг и 
видеокниг о войне (в вопросах и отве-
тах), книг о войне в стихах «Все это от-
няла война...». 

Учебно-профессиональные ситуации 
(УПС) обеспечивают включение в разно-
образные виды профессиональной дея-
тельности, способствуя расширению 

спектра позиций обучающихся, предос-
тавляя возможность реализовать себя в 
познании и поведении, опираясь на свои 
интересы, ценностные ориентации и 
жизненный опыт. 

Так, посредством УПС школьники 
могут представить себя в роли: 

– художника-оформителя конвертов 

и открыток военных лет, подбирая иллю-
страции для почтовой корреспонденции 

того времени и усиливая их мотиваци-
онный эффект с помощью современных 
технологий; 

– искусствоведа, изучающего воен-

ные фотоснимки; 
– дизайнера альбома «Война далекая 

и близкая» с рисунками участников Ве-
ликой Отечественной войны и современ-
ных школьников; 

– экскурсовода виртуальной выстав-
ки GIF-изображений «Семнадцать мгно-
вений войны»; 

– фотокорреспондента, осуществляю-
щего подборку сюжетных фотографий 

по теме «Хутынь в прошлом и настоя-
щем»; 

– художественного редактора школь-
ного электронного журнала «Знать и 
помнить!»; 

– технического редактора электрон-
ной книги-навигатора «Помним и гор-
димся!»; 

– диктора виртуальной телепередачи 
«Хочу все знать о войне!»; 

– разработчика-популяризатора вир-
туальной игры-путешествия «Назад – в 
будущее»; 

– педагога, организующего тестиро-
вание при помощи QR-кодов «Мы не за-

были!» и др. 
Таким образом, «Эстафета памяти» 

включает четыре интерактивные зоны, 
разрабатываемые с учетом видов прак-

тико-ориентированных ситуаций, кото-
рые, с одной стороны, обеспечивают 
применение архивных документов, ки-

но-  и фотоматериалов, с другой сторо-
ны, способствуют обновлению содержа-

ния виртуального музейного комплекса 
«Знать и помнить!» на основе современ-
ных технологий и характерных для них 
инновационных приемов при сотрудни-
честве субъектов образовательного про-

цесса и взаимодействии с партнерами – 
образовательными организациями раз-
личных регионов России. 

 

 
 

Поисковая деятельность как возможность 

формирования патриотической  
позиции молодежи 

 
 

Орлова С. М., руководитель Зала воинской 
славы Великого Новгорода (МАУК «ДКМ «ГО-
РОД»), командир поискового отряда «Шкраб», 
руководитель ВПК «Победители» 

 

Великая Отечественная война была 
самой тяжелой и трагической войной в 
истории нашей страны. Она стоила нам 

великих жертв: поломанные судьбы, 
уничтоженные города и памятники 
культуры и 27 миллионов погибших. 
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Память о них священна! 
Но приходится с горечью признать, 

что не все павшие в боях нашли свое ус-
покоение. Многие тысячи и тысячи вои-
нов остались на полях сражений, в без-

вестных местах непогребенными, засы-
панными землей в воронках от бомб и 
снарядов. 

Так, на территории Новгородской 
области во время боевых действий по-

гибло более 850 тысяч человек, это на 
350 тысяч человек больше, ЧЕМ ЧИСЛО 
НЫНЕ живущих на Новгородчине. Но 
печально то, что из 850 тысяч погибших 
около 350 тысяч воинов не были похоро-

нены. 
Еще в 1946 году 19-летний новгоро-

дец Коля Орлов попал в леса под Новго-
родом, где увидел, что на каждом шагу 
война оставила свои следы, где остава-

лись лежать не захороненными после 
войны тысячи русских солдат. Николай 
выбрал путь памяти и уважения к по-
гибшим, он находил погибших  солдат и 

выполнял простой человеческий долг: 
хоронил их. 

В 1968 году по инициативе Николая 

Ивановича Орлова на новгородском 
химкомбинате был создан поисковый 

отряд «Сокол». Отряд проводил работу по 
поиску незахороненных воинов в районе 
деревни Мясной Бор, где в 1942 году 
проходила Любанская операция и понес-
ла большие потери 2-я ударная армия. 

Тогда же Николай Иванович сумел рас-
сказать о трагедии 2-й ударной армии и 
необходимости поисковой работы всей 
стране, выступив на Центральном теле-
видении. Его поддержал Сергей Сергее-

вич Смирнов – лауреат Ленинской пре-
мии, журналист и писатель, автор «Бре-
стской крепости». 

Дело, начатое Н. И. Орловым, новго-
родскими поисковиками, подхватили 

поисковые отряды из Татарии, Вороне-
жа, Архангельска, Горького… Это приве-
ло к созданию в Новгородской области 
по решению Облисполкома и Обкома 
ВЛКСМ в 1988 году объединенной поис-

ковой экспедиции, получившей название 
«Долина». Единодушно было решено, 
чтобы экспедиция носила имя уже по-
койного следопыта № 1 – Николая Ива-
новича Орлова. И уже в августе 1988 го-

да поисковики провели первую в исто-

рии поискового движения крупномас-
штабную экспедицию – около 500 поис-
ковиков из различных областей страны 
за 10 дней на местах боев 2-й ударной 
армии нашли более 3500 останков пав-

ших солдат. В 1988 году прошел и пер-
вый Всесоюзный сбор поисковых групп 
в городе Калуге. По его решению первая 
Всесоюзная Вахта Памяти в виде свод-
ных поисковых экспедиций на местах 

боев прошла именно в Мясном Бору. В 
работе этой сводной экспедиции приня-
ли участие 1150 поисковиков из 45 го-
родов Советского Союза. Было найдено 
более 3 тысяч погибших воинов. 

Поисковое движение, начавшись в 
50-е годы ХХ века с действий одиночек, 
энтузиастов, сегодня переросло в массо-
вое движение, развернувшееся по всей 
стране. Поисковое движение России объ-

единяет более 40 тысяч участников – 
людей разных поколений, интересов, 
профессий.   

На сегодняшний день «Долина» явля-

ется крупнейшим в стране поисковым 
объединением, в состав которого входит 
64 поисковых отряда общей численно-

стью более тысячи двухсот человек. Еже-
годно в работе экспедиции «Долина» 

принимает участие около 3 тысяч поис-
ковиков из различных регионов России, 
Казахстана, Беларуси.  

За годы работы поисковой экспеди-
ции установлены имена более 25 тысяч 

воинов.  Сотни  людей  узнали о судьбе 
их родных. Только  на  территории Нов-
городской  области поисковики нашли и 
с воинскими почестями захоронили 
122 тысячи павших защитников Оте-

чества. 122 из 350 тысяч. 
Поисковое движение объединило 

всех тех, кто чтит историю своей Роди-
ны, видит свое конкретное место в свя-
том деле сохранения памяти о павших 

защитниках Отечества. Добровольцы 
поисковых отрядов восстанавливают и 
бережно хранят память о тех, кто в су-
ровые для страны годы до конца выпол-
нил свой долг перед Родиной. Большин-

ство из поисковиков – совсем молодые 
ребята, но своей работой они проявляют 
настоящую гражданскую позицию. В со-
ставе новгородских отрядов более 300 
человек – молодежь в возрасте от 14 до 

18 лет. 
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Один из таких молодежных поиско-
вых отрядов «Шкраб» появился в Новго-
роде в 1990 году в педагогическом кол-
ледже. Студенты решили реализовать се-
бя в каком-нибудь полезном, интересном 

и значимом для себя и окружающих де-
ле. Идея участия в активно развивав-
шемся тогда в Новгородской области по-
исковом движении сразу привлекла ре-
бят. Конечно, все понимали значимость 

работы, в которой стали участвовать, но 
еще больше осознали это после того, как 
стали приходить письма от родственни-
ков погибших солдат, найденных в ходе 
поиска. Однажды студенты получили 

письмо от дочери погибшего солдата 
Ильина из  Горьковской области: «Здрав-
ствуй, дорогой папочка, – писала она в 
письме, – наконец ты отозвался, и мы 
нашли тебя. Мама, к сожалению, не до-

ждалась, но я сразу узнала твой по-
черк…». А через два дня сама она прие-
хала в Новгород, так сильна была ее вера 
в то, что отец жив. Такое же  трогатель-

ное письмо пришло от сына найденного 
студентами-поисковиками красноар-
мейца Куранова: «8 сентября 1941 года 

из совхоза «Советская Хакасия» был за-
бран на фронт мой отец Куранов Дмит-

рий Павлович. В семье оставалось семь 
детей и мать Анна Михайловна. Случи-
лось так, что в день отправки отца на 
фронт родился я (8 сентября в 15 часов), 
а в 18 часов  увезли моего отца. Об этом 

мне мама часто рассказывала: как он 
подошел к окну родильного дома (обык-
новенному деревенскому пятистенному 
дому),  посмотрел  на  меня через стекло 
и произнес: «Расти, сынок!» И больше 

нам  не  довелось  встретиться  на  этой 
земле…». 

После таких писем к поисковой ра-
боте ребята стали относиться по-особому, 
отдавая ей всю душу. Постепенно отряд 

разрастался, приходили в него новые ре-
бята – студенты, школьники, рабочая 
молодежь. Появились новые формы дея-
тельности: переписка с родственниками 
погибших солдат, с военкоматами, с ар-

хивами. Из найденных на полях сраже-

ний реликвий был создан «Музей Памя-
ти», где экскурсоводами стали сами чле-
ны отряда. В отряде сменилось несколь-
ко поколений, но «Шкраб» по-прежнему 
действует и является одним из самых 

опытных  поисковых  объединений  «До-
лины». 

Сегодня «Шкраб» – не просто поиско-
вое объединение. Бойцы отряда ведут 
активную, разностороннюю и, что самое 

важное, общественно значимую деятель-
ность. Они занимаются исследователь-
скими проектами, приводят в порядок 
воинские захоронения, занимаются ли-
тературным и музыкальным творчест-

вом, издают книги... Наше объедине-
ние – значимый участник общественной 
и культурной жизни города и области. 
Собственным примером бойцы отряда 
демонстрируют привлекательный и дос-

тойный формат общественно-полезной 
деятельности. 

В 2010 году из школьников, увлечен-
ных изучением истории и интересую-

щихся поисковой деятельностью, был 
создан военно-патриотический клуб «По-
бедители». Поисковики «Шкраба» для 

них  – наставники. И сегодня у этих 
юных новгородцев-победителей за пле-

чами уже немалый опыт: участие в Вах-
тах Памяти, Всероссийских слетах юных 
поисковиков, исследовательская и раз-
нообразная волонтерская деятельность, 
детская поисковая агитбригада. Но 

главная задача этого детского объедине-
ния – не создание нового поискового от-
ряда. Главное – сохранение памяти о лю-
дях и событиях нашей истории, и не ме-
нее важное – это то, что понесут в себе 

дальше по жизни ребята, гордо назы-
вающие себя победителями. 

Мы убеждены, что тот, кто прошел 
хоть часть жизненной школы в поиско-
вом движении, никогда не позволит себе 

пренебрежительно относиться к истории 
своей страны. Поисковое движение объ-
единило всех тех, кто чтит историю сво-
ей Родины, видит свое конкретное место 
в святом деле сохранения памяти о пав-

ших защитниках Отечества. 
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Виртуальные экскурсии: 

от определения понятия  
к обновлению классификации 

 
 

Данейкин Ю. В., проректор по образовательной 
деятельности ФГБОУ ВО «Новгородский государ-
ственный университет имени Ярослава Мудрого» 
Кирышева В. В., заместитель директора МАОУ 
«Средняя школа № 13 с углубленным изучением 
предметов», учитель истории и обществознания 
Казарова О. А., доцент ФГБОУ ВО «Новгородский 
государственный университет имени Ярослава 
Мудрого» 

 
Жизнь – это не те дни, что прошли, а те, что запомни-

лись. Идея создания виртуальных музейных комплексов 
«Знать и помнить!» создаст своеобразную летопись этих 
дней – героических и легендарных. Виртуальные музейные 
комплексы – это «цифровой след» наших предков, который 
может стать «видимым» благодаря усилиям потомков. 

Ю. В. Данейкин 

 
Систематизация и обобщение оциф-

рованных материалов школьного музея 

«Боевой  путь 229-й стрелковой Одер-
ской дивизии», разработка интерактив-
ных экспозиций «Война далекая и близ-
кая» и конструирование интерактивных 
зон виртуального музейного комплекса 

«Знать и помнить!» на базе МАОУ «Сред-
няя школа № 13 с углубленным изучени-
ем предметов» актуализировали обновле-
ние методического сопровождения, свя-
занного с организацией виртуальных 

экскурсий. При этом первые шаги по 
разработке инструментария виртуаль-
ных экскурсий определили необходи-
мость проведения теоретических иссле-
дований и уточнения существенных при-

знаков понятия «виртуальная экскур-
сия», согласно которым и осуществляется 
выбор методических приемов и средств, 
обеспечивающих достижение заплани-

рованных результатов. 
В самом общем смысле, виртуальная 

экскурсия отличается от реальной формы 
организации виртуальным отображени-
ем объектов. Однако виртуальную экс-
курсию можно рассматривать и как ин-
новационный метод (опираясь на опре-

деления А. П. Панфиловой [7, Н. А. Мо-

ревой [6), и как словесно-наглядно-
практический метод (на основе классифи-

кации Е. В. Титова, Л. В. Морозовой [9), и 
как адаптивно-инновационный метод 
(с учетом определений, которые даны 

О. А. Казаровой, Е. А. Пчёлиной [2; 4). 
При этом существенными особенностями 
виртуальной экскурсии как метода обу-
чения является виртуальное отображе-
ние (например, посредством разного ви-
да презентаций) реально существующих 
объектов с целью создания условий для 
проведения обучающимися частично-
поисковой, исследовательской и творче-
ской деятельности. 

Уникальность виртуальной экскурсии 
как метода состоит в методически обос-
нованном сочетании инструментов вир-
туального проектирования с педагогиче-

скими технологиями и методами, прие-

мами активного обучения. 
К числу наиболее популярных инст-

рументов, используемых при организации 
виртуальной экскурсии, можно отнести 

такие инструменты, как «виртуальное 
помещение», «увеличение элементов объ-
екта», «каталог экспонатов», «онлайн-

ВЕЛИКИМ ТЕМ ГОДАМ 
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консультация», «книжная полка», «пере-
мещение объекта», «лента времени», «ау-

диогид» [3. 

«Виртуальное помещение» – про-
граммно-информационный продукт, ин-

тегрирующий видео-, аудио-, графиче-
скую и текстовую информацию. Это 

мультимедийная фотопанорама, которая, 
в отличие от видеофрагмента или обыч-
ной серии фотографий, обладает инте-
рактивностью, что позволяет приблизить 
или отдалить какой-либо объект, посмот-

реть вверх-вниз, «оглядеться» по сторо-
нам, через активные зоны переместиться 
из одной панорамы в другую, вниматель-
но рассмотреть всю панораму изучаемого 
объекта или отдельные его элементы (при 

необходимости, используя такой инстру-
мент виртуального проектирования, как 
«увеличение элементов объекта»). В свою 
очередь, такие инструменты виртуально-
го проектирования, как «каталог экспо-

натов» (систематизированные коллекции), 
«онлайн-консультация» (систематизиро-
ванные электронные ресурсы), «книжная 
полка» (систематизированные печатные 
издания), обеспечивают ознакомление не 

только с информацией, соответствующей 
теме экскурсии, но и ее источниками, а 
такие инструменты виртуального проек-
тирования, как «перемещение объекта» и 
«лента времени», позволяют изучить 

структурные и функциональные особен-
ности объекта в различные временные 
периоды. И, наконец, «аудиогид» как ин-
струмент виртуального проектирования 
создает возможности для ознакомления с 

мнением специалистов по тем или иным 
вопросам, возникающим в ходе вирту-
альной экскурсии, или обеспечивает ее 
элементами занимательности посредст-
вом комментариев киногероев или веду-

щих известных телепередач. 
На основе инструментов виртуально-

го проектирования могут быть разрабо-
таны следующие виды презентаций – 
виртуальных экскурсий: 

– презентации, подготовленные на 

основе сюжетной линии известного теле-
сериала, документального или научно-
познавательного фильма; 

– бинарные презентации, построен-

ные на основе диалога ученых; 
– презентации с функцией аудиоги-

да, в роли которого выступает популяр-

ный персонаж; 
– скрайбинг-презентации на основе 

монологической и диалогической формы 
речи; 

– презентации с элементами песоч-

ной анимации на основе инициативного 
сотрудничества в поиске и сборе ин-
формации и др. 

Сочетание инструментов виртуаль-
ного проектирования и педагогических 

технологий также реализуется в подго-
товке монодидактических (основанных 
на применении приемов, характерных 
для одной педагогической технологии) и 
полидидактических (предполагающих 

сочетание приемов, характерных для 
различных педагогических технологий) 
РowerРoint-презентаций. 

В статье мы рассмотрим методиче-
ские возможности применения техноло-

гии рефлексивного обучения при подго-
товке РowerРoint-презентаций, ориенти-
рованных на проведение экскурсий в 
рамках интерактивных зон виртуального 

музейного комплекса «Знать и помнить!». 
Рефлексия является важнейшей 

функцией субъекта, которая характери-

зуется как способ передачи смысла, как 
осмысление и самоосмысление. Вместе с 

тем рефлексия обеспечивает условия для 
саморазвития личности, формирования 
умения адекватно оценивать свои дос-
тижения и возможности, делать необхо-
димые выводы относительно собственно-

го самосовершенствования. 
По мнению Г. П. Щедровицкого, за 

счет рефлексии выделяются сами схемы 
деятельности – способы решения задач 
или рассуждения, а усвоение выступает 

как прямой продукт такого рефлексив-
ного процесса [14]. 

Следовательно, посредством рефлек-
сии личность оказывается способной не 
только к самоопределению, самоиденти-

фикации, но и к саморазвитию. 
Особую значимость технология реф-

лексивного обучения приобретает в ус-
ловиях реализации компетентностного 
подхода в образовании, поскольку ком-

петентность – это сознательное приобре-
тение личности, благодаря которому че-
ловек может эффективно решать функ-
циональные задачи. «Сознательное дей-
ствие – это не действие, которое сопро-

вождается сознанием, которое помимо 
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своего объективного обнаружения имеет 
еще субъективное выражение. Созна-
тельное действие отличается от неосоз-
нанного в самом своем объективном об-
наружении: его структура иная и иное 

его  отношение к ситуации, в которой 
оно совершается; оно иначе протекает» 
[8, 22]. Это обстоятельство определяет 
понимание компетенции не только как 
некоторого отчужденного, заранее за-

данного требования к подготовке субъ-
екта, совокупности его знаний, умений и 
навыков, а как более глубокого понятия, 
характеризующего его личное отношение 
к объекту, путь, по которому он пришел 

к результату [11]. Неслучайно отдельны-
ми учеными компетенция определяется 
как сфера отношений, существующих 
между знанием и действием в практи-
ке [12]. Следовательно, компетентность 

не является статичной, это не набор «за-
стывших» компетенций. 

Общеизвестно, что процессы обуче-
ния и воспитания находятся в непосред-

ственной зависимости не столько от уже 
наличных, организовавшихся и созрев-
ших особенностей индивида, сколько от 

его особенностей, находящихся в «зоне 
ближайшего развития» (понятие введено 

Л. С. Выготским [1])  и  «зоне перспек-
тивного развития» (понятие введено 
В. И. Тютюнником [10]). Круг решаемых 
индивидом задач, выполняемых перво-
начально в сотрудничестве и/или под 

руководством какого-либо субъекта (лю-
бого профессионала), как раз и составля-
ет его «зону ближайшего развития». Од-
нако на определенном этапе развития 
индивид может решать некоторый круг 

задач только при взаимодействии с про-
фессионалом высокого уровня, что по-
зволяет активизировать те процессы 
развития, которые сейчас лежат в «зоне 
перспективного развития». Под «зоной 

перспективного развития» понимается 
расхождение в уровне трудности задач, 
решаемых в сотрудничестве и/или под 
руководством какого-либо субъекта и 
при взаимодействии с профессионалом 

высокого уровня [2]. 
Следовательно, для реализации тех-

нологии рефлексивного обучения в усло-
виях компетентностного подхода в обра-
зовании необходимо, прежде всего, оп-

ределиться с кругом решаемых индиви-

дом задач, в том числе тех, которые на-
ходятся  в  «зоне  ближайшего развития» 
и  «зоне перспективного развития» лич-
ности. 

Вместе с тем для успешного форми-

рования у школьников способности к 
рефлексии необходимо создать условия 
для возникновения потребности не толь-
ко решать задачу, но и осуществлять 
контроль за этим процессом, забегая 

вперед или делая возвратные ходы к 
предыдущим этапам решения, неодно-
кратно «прокручивая» предыдущие дей-
ствия, анализируя собственные мотивы. 
Такие условия помогают осознать ход 

собственного размышления, переосмыс-
ливать решение или вовсе отказываться 
от него, выбирая оптимальный для себя 
способ действия. 

Для определения видов задач, со-

гласно которым осуществляется органи-
зация виртуальных экскурсий, мы про-
анализировали теоретические источники 
с методическими указаниями по разра-

ботке рефлексивных и рефлексивно-
критических задач [2; 5; 13]. 

Ценностью представленных автора-

ми рекомендаций является обобщенная 
(надпредметная) схема разработки реф-

лексивных и рефлексивно-критических 
задач: общие вопросы наполняются 
предметным содержанием на основе вы-
деленных синтаксических конструкций, 
используемые операции и навыки мыш-

ления встраиваются в систему умений, в 
том числе УУД и компетенций, осваи-
ваемых в рамках интерактивных зон 
виртуального музейного комплекса 
«Знать и помнить!». 

В частности, Д. А. Шаровым предла-
гаются следующие виды вопросов, акти-
визирующие рефлексивно-критическую 
позицию обучающихся (см. табл. ниже). 

Н. П. Микушевой выделены некото-

рые типы задач [5], работа над которы-
ми будет способствовать развитию спо-
собности к рефлексии: 

– задачи, основанные на субъектном 
опыте обучающегося; 

– задачи на прогнозирование, разви-
тие которого является необходимой под-
готовкой для развития рефлексивных 
способностей; 

– задачи, требующие анализа собст-

венной деятельности; 
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Таблица. Вопросы, активизирующие рефлексивно-критическую позицию обучающихся  
(по Д. А. Шарову [13]) 

 

Общие вопросы Используемые операции и навыки мышления 

Приведите пример...? Конкретизация, абстрагирование 

Каким образом можно… использовать 
для...? 

Обобщение, предположение, анализ 

Что случится, если...? Предположение, выдвижение гипотез, 
логические формы мышления 

Что подразумевается под...? Анализ, заключение, конкретизация 

В чём сильные и слабые стороны…? Анализ, заключение, сравнение 

На что похоже...? Идентификация, создание аналогий и 
метафор 

Что мы уже знаем о...? Активизация ранее приобретенных знаний 

Каким образом… влияет на...? Активизация причинно-следственных 
отношений 

Каким образом… связано с тем, что мы 
изучили ранее? 

Активизация ранее приобретенных знаний 

Объясните, почему...? Анализ, синтез 

Объясните, как...? Анализ, синтез 

В чём смысл...? Анализ, синтез, обобщение 

Почему важно...? Анализ значимости и синтез 

В чём разница между… и...? Сравнение – противопоставление 

Чем похожи… и...? Сравнение – противопоставление 

Как можно применить…? Применение, конкретизация 

Какой аргумент можно привести против…?  Контраргументация 

Какой... является лучшим и почему? Оценка и её обоснование, сравнение 

Какими могут быть возможные решения 

задачи? 

Синтез идей, обобщение, систематизация 

Сравните... и... на основании... Сравнение – противопоставление 

Что, на ваш взгляд, является причиной... и 

почему? 

Анализ причинно-следственных связей 

Согласны ли вы с утверждением, что...? Оценка и её обоснование, обобщение 

Чем вы можете аргументировать свой 

ответ? 

Оценка и её обоснование 

Как, по вашему мнению, посмотрел бы... на 

проблему...? 

Рассмотрение других точек зрения 

 
 
– задачи на осознание реальных си-

туаций; 

– задачи, предполагающие несколько 
способов решения, стратегий, многова-
риантность ответов; 

– задачи с неполным или избыточ-
ным составом условия; 

– задачи с несформулированным во-
просом; 

– задачи на невозможность сущест-
вования объекта, обладающего задан-
ными свойствами. 

Основанная на методических реко-
мендациях схема разработки рефлек-
сивных и рефлексивно-критических за-

дач определяет индивидуальную образо-
вательную траекторию обучающихся в 

рамках интерактивных зон виртуального 
музейного комплекса «Знать и помнить!». 
Соответственно, комплексная работа над 
решением такого рода задач является 
своего рода матрицей «цифрового следа», 

отражающего взаимосвязи между поко-
лениями: поколением победителей, про-

шедшим через Великую Отечественную 
войну,  и  поколением, которое стремит-
ся сохранить память о нем, ведя элек-

тронную летопись героических и леген-
дарных дней, которые привели к Вели-
кой Победе. 
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Истинное мужество просвещенных народов состоит в готовности к само-
пожертвованию во имя родины.  

Г. Гегель 

 
Рану, нанесенную Родине, каждый из нас ощущает в глубине своего сердца.  

В. Гюго 
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«Онлайн-сеть интервьюирования»:  

возможности организации  
в условиях школьной практики 

 
Калпинская О. Е., заместитель прорек-
тора по образовательной деятельности 
ФГБОУ ВО «Новгородский государственный 
университет имени Ярослава Мудрого» 
Паршина Ю. Г., заместитель директора, 
учитель начальных классов МАОУ «Сред-
няя школа № 13 с углубленным изучением 
предметов» 
Казарова О. А., доцент ФГБОУ ВО «Новго-
родский государственный университет 
имени Ярослава Мудрого» 

 
Успех – это успеть! Акция по созданию виртуальных му-

зейных комплексов «Знать и помнить!» – это возможность 
успеть донести до молодого поколения то, что важно для 
них самих, то, что позволит им в жизни стать успешными 
людьми, любящими своих родителей и свою Родину. 

Ю. С. Боровиков 
 

 

15 января 2020 г. президент Россий-

ской Федерации В. В. Путин, обращаясь с 

Посланием к Федеральному собранию, 
отметил значение интернета в создании 
единого пространства для образования и 
творчества, для общения людей разных 
поколений и возрастов, для реализации 

социальных и культурных проектов, в том 
числе проектов, связанных с 75-летием 
Победы в Великой Отечественной войне. 

В целях защиты правды о Победе 
считается целесообразным создание 

крупнейшего комплекса архивных доку-
ментов, кино- и фотоматериалов по Вто-
рой мировой войне, доступных для ши-
рокого круга общественности: россиян и 
иностранных граждан. 

В этих условиях своевременной и ак-
туальной является задача методического 
обоснования и применения инновацион-
ных форм организации проектной дея-
тельности школьников, которые, с одной 

стороны, определяют необходимость об-
ращения к архивным документам, кино- 
и фотоматериалам, и, с другой стороны, 
обеспечивают условия для создания 
адаптированной (с учетом возрастных 

особенностей школьников, их индивиду-
альных интересов и предпочтений) элек-

тронной базы данных о поколении, про-

шедшем через Великую Отечественную 

войну. 
Одной из инновационных форм ор-

ганизации проектной деятельности 
школьников, реализуемых в рамках ме-
роприятий, посвященных 75-летию По-

беды в Великой Отечественной войне, и 
отвечающих вышеприведенным требо-
ваниям, является «Онлайн-сеть интер-
вьюирования». 

«Онлайн-сеть интервьюирования» со-

стоит из цепочек вопросов и ответов 
(видеовопросов и видеоответов или ау-
диовопросов и аудиоответов) о Великой 
Отечественной войне, которые основаны 
на обращении к архивным документам, 

кино- и фотоматериалам и сопровожда-
ются комментариями специалистов, об-
щение с которыми может состояться по-
средством сети Интернет. 

Разрабатываемая ФГБОУ ВО «Новго-

родский государственный университет 
имени Ярослава Мудрого» и МАОУ 
«Средняя школа № 13 с углубленным 
изучением предметов» новая форма ор-
ганизации обучающихся – «Онлайн-сеть 

интервьюирования» – обеспечивает 
взаимосвязь между потомками участни-
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ков Великой Отечественной войны, ук-
репляет единство между людьми разных 
поколений и возрастов, вдохновляя на 
изучение истории, героического прошло-
го поколения победителей, подвиг кото-

рого бессмертен. 
Разработка электронной базы – «Он-

лайн-сети интервьюирования» – начина-
ется с вопросов обучающихся, на кото-
рые могут ответить и сами школьники, 

обратившиеся к архивным документам, 
кино- и фотоматериалам, а также участ-
ники и очевидцы событий Великой Оте-
чественной войны, педагоги, ученые, со-
трудники музеев – все заинтересованные 

в сохранении правды о Победе лица. 
Структурные особенности «Онлайн-

сети интервьюирования» включают: 
– локальные элементы сети (один во-

прос – один ответ); 
– кластерные элементы сети (один 

вопрос – несколько ответов, отражаю-
щих различные аспекты); 

– линейные элементы сети (один во-
прос – один ответ, который инициирует 
новый вопрос и т. д.); 

– концентрические элементы сети 

(один вопрос задается несколько раз с 
элементами усложнения, с расширением, 
обогащением рассматриваемого содер-
жания новыми компонентами, с углубле-

нием рассмотрения имеющихся между 
ними связей и зависимостей); 

– спиральные элементы сети (один 
вопрос, не выпускаемый из поля зрения, 

переформулируется несколько раз с тем, 
чтобы обеспечить ретроспективный, 
разноаспектный анализ ситуации, про-
блемы на новом, более высоком витке – 
уровне); 

– модульные элементы сети (несколь-
ко вопросов и ответов, объединенных 
одной темой); 

– комплексные элементы сети (несколь-

ко вопросов и ответов, связанных с собы-
тиями Великой Отечественной войны). 

При этом все виды элементов сети 
строятся с учетом информационной базы 

комплекса архивных документов, кино- 

и фотоматериалов. 
В методическом плане значительный 

интерес вызывает анализ «Онлайн-сети 
интервьюирования» и характерных для 

нее траекторий (которые, по сути, выби-
раются обучающимися с учетом их воз-

растных особенностей, индивидуальных 
интересов и предпочтений) с позиции 
формирования личностных, познава-
тельных и коммуникативных универ-
сальных действий. 

Систематизация «вопросов – ответов» 
и их презентация осуществляется с по-
мощью средств информационных техно-
логий и компьютерного программного 
обеспечения на основании структурных 

особенностей «Онлайн-сети интервьюи-
рования» (локальных, кластерных, ли-
нейных, концентрических, спиральных, 
модульных и комплексных элементов) с 
применением оригинальных макетов, 

анимации и иллюстрационных возмож-
ностей, характерных для подготовки 
РowerРoint-презентаций. 

Таким образом, содержание 
РowerРoint-презентаций создается на ос-

нове запроса обучающихся – например, 
младших школьников, и представляет 
собой либо Книгу (видеокнигу или ау-
диокнигу) о войне в вопросах и ответах 

(локальные элементы сети), либо состав 
виртуального военного эшелона «Назад – 
в будущее», который делает остановки на 

станциях, определяемых содержанием 
вопросов «Почтовая», «Оружейная», «Тех-

ническая», «Медицинская», «Блокадная», 
«Музейная», «Памяти и славы» (линейные 
элементы сети), либо экспозицию вирту-
альной выставки «Фронтовые письма» с 
возможностью использования различных 

аудиогидов (кластерные элементы сети), 
либо виртуальной телепередачи «Хочу всё 
знать о войне!», сценарий которой пре-
дусматривает не простое повторение во-
просов, а их изучение на расширенной 

основе с более глубоким проникновением 
в сущность рассматриваемых событий 
(концентрические элементы сети), либо 
электронной книги-навигатора «Помним 
и гордимся!», которая обеспечивает рет-

роспективный, разноаспектный анализ 
ситуации с «перемещениями» во времени 
(спиральные элементы сети), либо инте-
рактивные зоны виртуального музейного 
комплекса «Знать и помнить!» (модуль-

ные и комплексные элементы сети). 
Воспроизведем лишь некоторые во-

просы первоклассников, ответы на кото-
рые сопровождаются демонстрацией ар-
хивных документов, кино- и фотомате-

риалов (локальные элементы сети). 
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Как люди во время Великой Отече-
ственной войны узнавали о новостях с 
фронта? 

Какими были фронтовые письма? 
Каким был хлеб, испечённый по ре-

цептам военных лет. Отличался ли он 
от современного? 

Интересно, а во время войны собаки 
могли быть полезны людям? 

Сохранились ли рисунки военных, 
сделанные во время Великой Отечест-
венной войны? Где они хранятся? 

Аудиокнига вопросов первоклассни-
ков также может включать поэтическую 
и музыкальную страницы. 

«Поэтическая страница» представле-
на воспроизведением отрывков художе-
ственных произведений, посвященных 
Великой Отечественной войне, и аудио-
вопросов первоклассников. 

Отрывок из стихотворения С. Я. Ма-
ршака «Мальчик из села Поповки»: 

Среди сугробов и воронок 
В селе, разрушенном дотла, 
Стоит, зажмурившись, ребёнок – 
Последний гражданин села. 
Испуганный котёнок белый, 
Обломок печки и трубы – 
И это всё, что уцелело 

От прежней жизни и избы… 
Вопрос: «Как выживали во время вой-

ны дети, у которых погибли родители?» 
 
Отрывок из стихотворения Л. Тасси 

«Ой, Мишка, как же страшно мне!»: 
Оборванного мишку утешала 
Девчушка в изувеченной избе: 
«Не плачь, не плачь… 
Сама недоедала, 
Полсухаря оставила тебе…» 
Вопрос: «Многие ли дети голодали во 

время Великой Отечественной войны?» 
 
Отрывок из стихотворения Н. Алек-

сеевой «Дети Ленинграда»: 

Как жить без мамы и отца, 
Без хлеба, дома и тепла? 
Всё это отняла война. 
Не хлюпали, не плакали, не ныли 
Ребята ленинградские, а – жили! 
Вопрос: «Какую помощь взрослым 

могли оказать дети во время блокады 
Ленинграда?» 

 
Содержание «музыкальной страни-

цы» может быть связано с воспроизведе-
нием известных песен о войне и исполь-
зованием (при формулировании вопроса) 
приема «Аспектный анализ текста». На-
пример, первоклассник, слушая песню 

«Священная война», задается вопросом: 
«Почему фашистов называли ордой?» 

Особый интерес для обучающихся и 
педагогов представляет электронная 
книга с вопросами старшеклассников 

«Мы – из будущего». В книге собраны 
предполагаемые вопросы школьников о 
Великой Отечественной войне, тех, кто 
будет учиться в МАОУ «Школа № 13» че-

рез 50 лет. Старшеклассникам также 
предлагается ответить на эти вопросы с 
учетом динамично развивающейся ин-

новационной системы образования и 
усовершенствования ее технического ос-

нащения. 
Как видим, технические и методиче-

ские возможности «Онлайн-сети интер-
вьюирования» весьма разнообразны, что 
обеспечивает условия для творческого 

применения данной формы в условиях 
образовательной практики: при органи-
зации обучения школьников различных 
возрастных групп и занятий обучающих-
ся с ОВЗ. При этом уникальность «Он-

лайн-сети интервьюирования» как инно-
вационной формы организации проект-
ной деятельности школьников состоит в 
мотивационном, развивающем и диагно-
стическом потенциале применяемых ме-

тодических приемов и средств. 
 

 

Патриотизм – это не значит только одна любовь к своей Родине. Это го-
раздо больше. Это – сознание своей неотъемлемости от Родины и неотъем-
лемое переживание вместе с ней ее счастливых и ее несчастных дней. 

А. Н. Толстой 
 

Историческое значение каждого русского великого человека измеряется его 
заслугами Родине, его человеческое достоинство – силою его патриотизма.  

Н. Г. Чернышевский 
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Любовь к Родине начинается с семьи 
 
 

Звяглова М. В., кандидат педагогических 
наук, доцент кафедры педагогики ИНПО 
ФГБОУ ВО «Новгородский государственный 
университет имени Ярослава  Мудрого» 
 

 

Кратко и в то же время содержа-
тельно сказал об этом Ф. Бекон. Именно 
в семье ребенок впервые начинает осоз-
навать себя частью семейной общности, 
в которую входят не только его родители, 
но и бабушки и дедушки, а также пре-
дыдущие поколения. Через рассказы и 
семейные истории он узнает отдельные 
моменты жизни своего народа, страны.  

Русский философ И. А. Ильин ввел 
понятие «духовное призвание семьи», в 
котором выделял два аспекта: социаль-
ный и индивидуальный. Социальный ас-
пект духовного призвания, по его мне-
нию, выражается в восприятии, под-
держке и передаче семьей из поколения 
в поколение духовно-религиозной и на-
циональной отечественной традиции. 
В семье формируется гражданская по-
зиция, культура национального и пат-
риотического чувства [2]. 

Чувство Родины начинается у ребенка 
с отношения к семье, к самым близким 
людям – к матери, отцу, бабушке, дедуш-
ке. Это корни, связывающие его с родным 
домом и ближайшим окружением. И если 
даже многие впечатления еще не осозна-
ны им глубоко, но пропущенные через 
эмоции и чувства, они играют огромную 
роль в становлении личности ребенка.  

По определению А. Н. Вырщикова, 
«Природа, родители, родственники, Ро-
дина, народ – не случайно однокоренные 
слова. Это своеобразное пространство 
патриотизма, в основе которого лежат 
чувства Родины, родства, укорененности 
и солидарности, любви, которая обуслов-
лена на уровне инстинктов. Оно необхо-
димо, ибо мы не выбираем родителей, 
детей, Родину, место своего рождения» 
[1, с. 119].  

Семейная память сохраняет в своей 
словесной форме бытия необходимые 
правила отношения к миру и передает 
их потомкам. Выполняя инновационную, 
творческую, стабилизирующую функ-
ции, она защищает семью, род, общность 

от разрушающих исторических катак-
лизмов.  

Семейная память многообразна: это и 
фотографии, и альбомы, и книги, и доку-
менты, награды, письма, старинные ве-
щи и вещицы. Для постороннего человека 
они ничего не значат. Для семьи – это 
ценности. Это воспоминания, которые 
передаются из поколения в поколение.  

Семейная память хранит жизненные 
уроки, содержит основы нравственного 
воспитания молодого поколения, ставит 
задачи отдельным членам семьи, всей 
семье, а иногда и не одному поколению. 

Память о родных – это сохранение в 
сознании и душе человека тепла родного 
дома, осознание важности семьи и се-
мейных отношений, бережное отноше-
ние и забота о прародителях, родителях, 
детях, понимание связи прошлого, на-
стоящего и будущего. 

Таким образом, у памяти о родных 
есть когнитивная, эмоциональная, нрав-
ственная, оценочная и поведенческая 
составляющие [3]. 

В рамках данной проблемы было про-
ведено экспериментальное исследование 
среди студентов 1-2 курсов Новгородско-
го государственного университета, вы-
борка составила 150 человек. Ряд вопро-
сов анкеты касался знания студентами 
своих родных, участвовавших в Великой 
Отечественной войне, и родных, под-
вергшихся сталинским репрессиям; от-
ношения студентов к сохраняемым в се-
мье традициям и реликвиям и проявле-
ния заботы о родных и близких. 

Анкета включала в себя понимание 
студентами феномена «память о родных». 
Среди полученных ответов можно выде-
лить следующие: «не забывать своих 
предков, уважать их, гордиться их успе-
хами, даже после их смерти, и ценить их 
вклад в семейное древо»; «это воспомина-
ния о предках, о том, как они жили и как 
некоторые воевали»; «теплые воспоми-
нания о времени, проведенном вместе, 
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важные слова и наставления родных, лю-
бовь к близким и грусть, если они далеко, 
вещи, которые они оставили после себя»; 
«знать, кто были твои родные, их судь-
бы, говорить о них»; «чтобы помнить о 
своих предках, чтить их память, гор-
диться»; «это живое подтверждение тех 
или иных исторических фактов, переда-
ча опыта следующим поколениям» и др. 

Молодые люди, отвечая на вопрос: 
«Как вы думаете, зачем нужно знать ис-
торию своей семьи?», писали: «Для того, 
чтобы рассказывать ее следующим по-
колениям. Это очень интересно и полез-
но – делиться опытом прошлых лет с 
новым поколением»; «в каждом из нас 
есть отголосок наших предков»; «Род – 
это корни каждого человека. У каждого 
есть желание принадлежать к чему-то 
большому, а род (если его знать глубо-
ко) – самое большое в жизни человека, 
это моральная сила»; «История семьи – 
это важная часть жизни каждого чело-
века. Странно было бы знать всемирную 
историю, при этом забывая историю 
тех, кто дал тебе жизнь»; «наши предки 
живы в наших сердцах, пока мы о них 
помним»; «история семьи – история 
страны, опыт»; «передавать память 
другим поколениям и гордиться ими». 

Если рассматривать более подробно 
когнитивную составляющую памяти о 
родных, то по результатам ответов сту-
дентов 85 % респондентов знают о своих 
родных, участвовавших в Великой Оте-
чественной войне. Во многом это связа-
но с рассказами в семье, наличием фото-
графий и различных реликвий, переда-
ваемых из поколения в поколение: «гра-
моты, медали, вышивки бабушек, часы, 
иконы, кольцо по женской линии, газета 
о подвиге бабушки, военная форма пра-
деда, которого застал даже я, письмо с 
фронта моего прадеда, у мамы книга от 

дедушки, медаль прадеда за участие в 
ВОВ (посмертно)» и др. 

Семейные реликвии ценны вдвойне, 
потому что они помогают понять, что 
жизнь человека бесконечна, если о ней 
помнят потомки, позволяют прикоснуть-
ся к истории семьи и почувствовать, что 
она нам близка, что она затрагивает и 
нашу жизнь, влияет на всё происходя-
щее сегодня. 

Знание истории семьи вызывает са-
моуважение, понимание значимости ро-
да, повышает ответственность и перед 
предками, и перед потомками. 

Проведенное исследование позволяет 
говорить об интересе в семье к своей ро-
дословной, к предшествующим поколе-
ниям. Респонденты отмечают положи-
тельное влияние семьи на становление 
своей гражданской позиции: знают свою 
родословную от 3-4 до 5-6 поколения, 
интересуются историей семьи и хотят 
знать о ней как можно больше. Однако в 
нашем исследовании мы столкнулись с 
тем, что родители не всегда стремятся 
(или не считают важным) рассказывать 
об этом. На вопрос «Рассказывают ли ро-
дители о прошлом вашей семьи, рода?» 
были получены следующие результаты: 
25 % – часто; 18 % – не часто; 44 % – 
иногда; 8 % – редко и 5 % – никогда, 
один из ответов – «Пока не спросишь, и 
то вряд ли ответят». 

Изучение истории семьи способству-
ет воспитанию гордости за принадлеж-
ность к своему роду, своей фамилии, вы-
зывает желание стать носителем лучших 
качеств своих предков.  

Всегда актуальными останутся слова 
Д. С. Лихачева: «Важно воспитывать мо-
лодое поколение в моральном климате 
памяти: памяти семейной, памяти наро-
да, памяти культуры» [4]. 
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Маленький россиянин –  

большой патриот 
 

О системе патриотического воспитания в МАДОУ 
«Центр развития ребенка – детский сад № 8 «Золушка» 

 
 

Юденкова Т. М., заведующий 
Отмахова Т. Н., старший воспи-
татель 
Бахарева Н. С., воспитатель 
Васильева С. Ю., воспитатель  
МАДОУ «Центр развития ребенка – 
детский сад № 8 «Золушка» 

 
Правильное воспитание – это наша 

счастливая старость, плохое воспита-
ние – это наше будущее горе, это наши 
слезы, это наша вина перед другими 
людьми, перед всей страной. 

А. С. Макаренко 

 

 

Нравственно-патриотическое воспитание детей является одной из 
основных задач дошкольного образовательного учреждения. 

Нравственно-патриотическое воспитание ребенка – сложный педаго-

гический процесс. В основе его лежит развитие нравственных чувств. 
Чувство Родины начинается с восхищения тем, что видит перед со-

бой малыш, чему он изумляется и что вызывает отклик в его душе… И 
хотя многие впечатления еще не осознаны им глубоко, но, пропущенные 
через детское восприятие, они играют огромную роль в становлении 

личности патриота. 
Важно приобщать ребенка к культуре своего народа, поскольку об-

ращение к отеческому наследию воспитывает уважение, гордость за зем-
лю, на которой живешь. Детям необходимо знать и изучать культуру сво-
их предков. Именно акцент на знание истории народа, его культуры по-

может в дальнейшем с уважением и интересом относиться к культурным 
традициям других народов. 

Немалое значение для воспитания у детей интереса и любви к родно-
му краю имеет ближайшее окружение. Постепенно ребенок знакомится с 
детским садом, своей улицей, городом, а затем и страной, ее столицей и 

символами. 
Любой край, область, даже небольшая деревня неповторимы. В каж-

дом месте своя природа, свои традиции и свой быт. Отбор соответст-
вующего материала позволяет сформировать у дошкольников представ-
ление о том, чем знаменит родной край. 

Через проектную деятельность мы показываем детям, что родной го-

род славен своей историей, традициями, достопримечательностями, па-
мятниками, лучшими людьми: «Новгородчина – мой край родной», «Гос-
подин Великий Новгород», «Великий Новгород – город мой любимый», 

«Страна, в которой мы живем», «Жизнь на Руси в старину» и т. д. 
В нравственно-патриотическом воспитании огромное значение имеет 

пример взрослых, в особенности же близких людей. На конкретных фактах  
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из жизни старших членов семьи наши 
родители и педагоги прививают детям 
такие важные понятия, как «долг перед 
Родиной», «любовь к Отечеству», «нена-
висть к врагу», «трудовой подвиг» и т. д. 

Важно подвести ребенка к пониманию, 
что мы победили потому, что любим 
свою Отчизну. Родина чтит своих героев, 
отдавших жизнь за счастье людей. Их 
имена увековечены в названиях городов, 

улиц, площадей, в их честь воздвигнуты 
памятники. 

Однако следует подчеркнуть, что пред-
ложенный план по патриотическому вос-
питанию (см. ниже) может видоизменяться 

в зависимости от конкретных условий. 
Быть гражданином, патриотом – это 

непременно быть интернационалистом. 
Поэтому воспитание любви к своему 
Отечеству, гордости за свою страну 

должно сочетаться с формированием 
доброжелательного отношения к культу-
ре других народов, к каждому человеку в 
отдельности, независимо от цвета кожи 

и вероисповедания. 
Безусловно, гуманное отношение к 

людям разных национальностей создает-

ся у ребенка в первую очередь под влия-
нием взрослых, которые находятся ря-

дом с ним. Особенно это актуально в 
наши дни, когда среди какой-то части 
взрослого населения возникают противо-
стояния по данным проблемам. Поэтому 
особенно важно в детском саду поддер-

жать и направить интерес ребенка к лю-
дям других национальностей, расска-
зать, где территориально живет данный 
народ, о своеобразии природы и клима-
тических условий, от которых зависит 

его быт, характер труда и т. д. 
Работа по каждому проекту включает 

в себя образовательную деятельность, 
совместную деятельность взрослого и ре-
бенка и самостоятельную деятельность 

детей, игры, экскурсии, выставки, по 
некоторым темам – праздники, семей-
ные развлечения, акции. 

Проектная деятельность способствует 
эффективному и системному усвоению 

детьми знаний о своей стране, родном 
крае, той местности, где они живут. От-
дельные проекты желательно приурочи-
вать к конкретным событиям и празд-
никам, обеспечивая тем самым связь с 

общественными событиями. 

Использование метода проектов по-
могает повысить самостоятельную ак-
тивность детей, помогает развить твор-
ческие способности, а также позволяет в 
большей степени привлечь родителей к 

жизни ребенка в ДОУ. Участие в проект-
ной деятельности дает возможность ре-
бенку экспериментировать, синтезиро-
вать полученные знания, учит ребенка 
выделять проблемы, ставить цели, добы-

вать знания, приходить к результату. 
Посещение музеев, организация спе-

циальных помещений в детском саду от-
крывают для ребенка возможность пер-
вого проникновения в историю быта 

родного края. Кроме того, в подобном 
«помещении» (комната быта, мини-музеи) 
расширяются возможности подачи ин-
формации посредством игры. 

Не менее важным условием патрио-

тического воспитания детей является 
тесная взаимосвязь с родителями. При-
косновение к истории своей семьи вы-
зывает у ребенка сильные эмоции, за-

ставляет сопереживать, внимательно от-
носиться к памяти прошлого, к своим 
историческим корням. 

Цель: формировать у детей дошколь-
ного возраста патриотические отноше-

ния и чувства к своей семье, городу, к 
природе, культуре на основе историче-
ских и природных особенностей родного 
края. Воспитание собственного достоин-

ства как представителя своего народа, 
уважения к прошлому, настоящему, бу-
дущему родного края, толерантного от-
ношения к представителям других на-
циональностей. 

Задачи: 
1. Формирование у дошкольников нрав-

ственных качеств личности через оз-
накомление с родным городом. 

2. Формирование гражданской позиции 

и патриотических чувств к прошло-
му, настоящему и будущему родного 
края, чувства гордости за свою ма-
лую Родину. 

3. Воспитание у ребенка любви и при-

вязанности к своей семье, родному 

дому, земле, где он родился. 
4. Воспитание любви и уважения к сво-

ему народу, его обычаям, традициям. 
5. Формирование основ экологической 

культуры, гуманного отношения ко 
всему живому. 
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6. Формирование художественного вку-
са и любви к прекрасному, развитие 
творческих способностей. 

7. Воспитание у дошкольников чувств 
уважения и заботы к защитникам 

Отечества. 
8. Воспитание здорового образа жизни. 
9. Воспитание чувства уважения к про-

фессиям и труду взрослых. 
Возрастная группа – дети дошколь-

ного возраста (3-7 лет). 
Ожидаемый результат: 

Дети имеют представления: 
- о семейных традициях, об особенно-

стях семейных отношений; 
- о духовных и нравственных ценно-
стях; 
- о ценностном отношении к здоро-
вому образу жизни, труду, к окру-

жающему их миру. 
Дети: 

- знакомы с историей и культурой 
своей страны, традициями и промыс-
лами; 

- умеют беречь и поддерживать кра-
соту; 
- проявляют сострадание, сочувствие, 

сопереживание, сорадость; 

- верят в свои силы, имеют желание 
самоотверженно служить на благо Ро-
дины; 
- физически активны. 
Укажем основные положения по пат-

риотическому воспитанию детей до-
школьного возраста по образователь-
ным областям. 

Социально-коммуникативное разви-
тие – воспитание этических и нравст-
венных норм поведения, воспитание 
любви к Родине, к Отечеству, к родному 
краю. 

Познавательное развитие – форми-
рование бережного, созидательного от-
ношения к миру, изучение историческо-
го опыта человечества. 

Речевое развитие – знакомство с 
русскими народными сказками, потеш-
ками, чтение произведений патриотиче-
ского характера. 

Художественно-эстетическое – эсте-
тическое отношение к родной природе, 
проведение русских календарных празд-
ников. 

Физическое развитие – проведение 
подвижных народных игр. 

 

 
Формы патриотического воспитания 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МАЛЕНЬКИЙ 
РОССИЯНИН – 

БОЛЬШОЙ  
ПАТРИОТ 

Музей-
заповедник 

Музей 
«Витославлицы» 

Архитектура  
Новгородского 

кремля 

Новгородский 
областной Дом 

народного  

творчества 

 

Экскурсии  

Праздники для 
ветеранов, вос-

питанников ДОУ, 

гостей  День 
Победы 

День 
защитника  

Отечества 

Праздники 
народного 

календаря 

Проектная  
деятельность. 
Тематические  

занятия  

«Мой родной 
дом – семья, 
детский сад, 

город  
Великий  

Новгород» 

возраст детей 
3-5 лет 

«Мой родной 
дом – город  

Великий  
Новгород, 

Новгородский 
край, Россия» 

возраст детей 
5-7 лет 
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План по патриотическому воспитанию  
МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 8 «Золушка» 

 
Человеку никак нельзя жить без Родины, 

как нельзя жить без сердца. 
 К. Паустовский 

 
Содержание работы по возрастам 

Младший возраст (3-5 лет) Старший возраст (5-7 лет) 

Сентябрь 

Беседы «Моя группа», «Мои друзья».  
Цель: развивать элементарные представле-
ния о дружеских отношениях.  
Изготовление поделок из природного мате-
риала.  
Цель: знакомить с малыми фольклорными 
формами (потешки, песенки, загадки и др.).  
Цикл бесед «Кого мы называем добрым (че-
стным, вежливым)?».  
Цель: помочь понять, что играть вместе весе-
лее, легче справиться с любым делом.  
Чтение потешек «Котик-коток», «Кошка Мур-
ка», «Сорока-ворона» и др. 
Беседы с детьми о семье.  
Рисование по теме «Моя семья».  
Занятие «Моя семья».  
Сюжетно-ролевая игра «Дочки-матери». 
Чтение художественной литературы.  
Рассматривание семейных фотографий. 
Рассматривание сюжетных картинок 

Знакомство с географической картой Рос-
сии, картой Новгородской области. 
Беседы «Откуда пришло название нашей 
страны», «Откуда пришло название нашего 
города» (познакомить с историческим про-
шлым народа, воспитывать интерес к исто-
рии возникновения, географическому рас-
положению, истории развития).  
Беседа о том, где дети провели лето.  
Решение ситуации «Где я живу» (город, стра-
на).  
Общение «Моя родная страна», «Мой родной 
город».  
Рассматривание предметов народно-при-
кладного искусства. 
Рассказ о национальных традициях русско-
го, народа.  
Дидактическое упражнение «Как написать 
адрес на конверте».  
Чтение стихов о большой родине.  
Чтение стихов о малой родине 

Октябрь 

Беседа «Для чего человеку имя?»  
Игра «Назови ласково».  
«Полное» и «неполное» имя.  
Игра «Кто я?». 
Составление рассказов: «Я люблю, когда…», 
«Я боюсь, когда…», «Когда мне плохо…».  
Чтение сказки «Волк и семеро козлят». 
Слушание классической музыки из цикла 
«Времена года».  
Наблюдение за животными.  
Беседы: «Растения нашего города», «Живот-
ные нашего города».  
Экскурсия по экологической тропе.  
Чтение художественной литературы.  
Игры «Осень», «Догонялки с ветром».  
Беседа «Приключения ветерка».  
Пальчиковые игры «В лес всех выпустим 
зверей», «Гриб» 

Беседа «Новгородчина – мой край родной».  
Общение «Столица России – Москва».  
Чтение стихотворения В. Степанова «Что 
мы Родиной зовем». 
Беседа о таланте русского народа. 
Народные игры.  
Беседа о городах России. 
«Страна, в которой мы живем».  
Слушание русских народных песен.  
Чтение стихотворения В. Степанова «О са-
мом дорогом». 
Работа над понятием «Гражданин».  
Слушание песен о малой и большой Родине.  
Рассматривание фотографий, предметов 
одежды, людей разных национальностей.  
Составление рассказов о будущем малой и 
большой Родины.  
Семейные национальные праздники.  
Чтение рассказа «Русский лес» И. Соколова-
Микитова.  
Вспомнить пословицы о Родине. 
Устройство русской избы 

Ноябрь 

Рассказы детей о членах своей семьи.  
Выставка семейных фотографий.  
Цель: знакомить детей с понятиями «Семья», 
«Члены семьи», с функциями семьи, услов-
ным обозначением.  

«Экскурсия» по местам славы (по иллюстра-
циям).  
«Прогулка по Москве», «Прогулка по Вели-
кому Новгороду» (слайд-шоу). Оформление 
стенда «Москва – столица нашей Родины», 
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Сюжетно-ролевая игра «Семья».  
Заучивание потешек «Водичка, водичка», 
«Расти, коса, до пояса».  
Цель: продолжать знакомить с народным 
фольклором 
 

«Великий Новгород – город мой любимый» 
(вместе с родителями).  
Чтение стихов о Москве. 
Беседа о Конституции.  
Чтение отрывков из сказок: Ю. Олеши «Три 
толстяка», Дж. Родари «Приключение Чи-
поллино» (беседа о справедливости в ска-
зочном государстве).  
Разработка правил поведения в группе.  
Показ детьми кукольного спектакля для ма-
лышей.  
Выставка поделок «Руками детей и их роди-
телей».  
Чтение стихотворения «Дружат дети всей 
земли» В. Викторова 

Декабрь 

Разыгрывание ситуаций: «Праздник в семье», 
«Как поднять настроение маме (папе)?», «Как 
помирить поссорившихся членов семьи», 
«Вечер в семье».  
Заучивание стихотворений «Дед Мороз», 
«Елочка», потешек, закличек о зиме. 
Цели: воспитывать любовь и отзывчивость к 
своим близким, родителям. Дать представле-
ние о семейных обязанностях. Воспитывать 
любовь к труду, желание помочь родителям.  
Чтение художественной литературы: 
С. Маршак «Лебедь», А. Пушкин «Зима»; по-
словицы и поговорки о солнце и домашних 
животных.  
Игры «Найди снежинку», «Зима». 
Рисование «Морозные узоры», «Снежинки».  
Беседа «Домашние животные и их детеныши».  
Дидактическая игра «Где чей детеныш?».  
Рассматривание картинок и игрушек до-
машних животных 

Беседа о встрече Нового года.  
Беседа «Великий Новгород – мой город род-
ной».  
«Выставка изделий народно-прикладного 
искусства. 
Беседа о праздниках.  
Рассказ воспитателя о времени встречи Но-
вого года в разных часовых поясах и вооб-
ражаемое путешествие на карте.  
Беседа о новогодних символах.  
Рассказ о новогодних традициях.  
Рассказ о празднике «Рождество». 
Оформление группы к празднику.  
Зимние постройки из снега для малышей.  
Акция «Поможем птицам зимой».  
Чтение стихотворения «Отчизна» Х. Муха-
медьярова. 
«Куклы-обереги». 
«В русской горнице». 
«Из чего ели и пили наши предки» 

Январь 

Беседы «Друзья», «С кем я дружу». 
Цель: развивать представление о том, что 
такое дружба.  
Игры «Ласковые слова», «Назови ласково».  
Цель: помочь понять некоторые причины 
возникновения ссоры, учить простым спосо-
бам выхода из конфликтов.  
Разыгрывание ситуаций «Ссора», «Как поми-
риться?».  
Цель: способствовать расширению словарно-
го запаса для выражения дружеских чувств.  
Чтение стихов о дружбе.  
Цель: воспитывать необходимость соблюде-
ния некоторых норм и правил поведения 

Рассматривание репродукций картин  
о родной природе.  
Чтение стихотворения М. Матусовского  
«С чего начинается Родина?». 
Объяснение значения пословиц о Родине 
(«Жить – Родине служить», «Родина-мать – 
умей за нее постоять»).  
Рассказ о российском флаге; раскрашива-
ние силуэта флага.  
Рассматривание иллюстраций с изображе-
нием природы различных уголков нашей 
Родины.  
Рисование на тему «Моя Родина».  
Пение русских народных песен.  
Рождественское развлечение.  
Русские игры.  
Выставка рисунков «Моя Родина».  
Беседа о дереве – символе России.  
Стихи и песни о малой и большой Родине.  
Беседа о народных предметах.  
Беседа о народных промыслах.  
Оформление стенда «Детский вернисаж». 
Основатели городов русских. Былины. 
«Как начиналось русское государство» 
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Февраль 

Беседа с детьми о папе с рассматриванием 
фотографий «Мой папа в армии».  
Рассматривание картины В. Васнецова «Три 
богатыря».  
Изготовление подарков для пап.  
Рисование «Самолеты летят». 
Пение песен, заучивание стихов об армии.  
Познакомить с русскими народными героя-
ми, защитниками. 
Рассматривание картинок «Профессии».  
Беседа «Профессия моих родителей».  
Индивидуальные беседы.  
Чтение художественной литературы: 
Б. Заходер «Строители», «Шофер».  
Игра «Больница».  
Дидактическая игра «Профессии».  
Лепка «Самолет».  
Просмотр мультимедиа «Профессия моей 
мамы» 

Рассказ приглашенного военного о защит-
никах Отечества. 
Просмотр видеофильма «Защитники Отече-
ства». 
Пение песен об армии.  
Игры соревновательного характера.  
Изготовление подарков для пап и дедушек.  
Спортивное развлечение «Вместе с папой».  
Рассказы пап о службе в армии.  
Рассказ о русской традиции – проводы в 
Армию. 
Чтение сказки Б. Житкова «Красный ко-
мандир».  
Улицы нашего города, названные в честь 
героев Великой Отечественной войны.  
Рассматривание картины В. Васнецова «Три 
богатыря». 
Слушание в записи былины об Илье Муром-
це, Никите Кожемяке. Беседа о характере 
богатырей Руси и о защитниках Родины.  
Объяснение смысла пословиц о храбрости, 
героизме воинов («Смелость города берет», 
«Тот герой, что за Родину горой»). 
Конкурс детского рисунка «Наши солдаты – 
молодцы, наши солдаты – удальцы». 
Составление творческого рассказа на тему 
«О российской армии». 
Слушание марша: В. Аганкин «Прощание 
славянки» 

Март 

Беседа с детьми о своих мамах.  
Изготовление подарков для мам.  
Аппликация «Красивое платье для мамы». 
Пение песен, чтение стихов о маме.  
Сюжетно-ролевая игра «Дочки – матери».  
Цели: дать представление о том, какая ма-
ма – добрая, нежная, хранительница очага. 
Воспитывать уважение к женскому полу, 
оберегать и защищать мам, сестер. 
Рассматривание фотографий городских 
улиц.  
Беседа о людях, в честь которых названы 
улицы города.  
Беседа об истории города.  
Занятие «Мой родной город». 
Чтение книги Б. Житкова «Что я видел».  
Рисование «Дом, в котором ты живешь».  
Аппликация «Красивые флажки» (украшение 
города).  
Конструирование: постройка разных домов.  
Сюжетно-ролевая игра «Путешествие по зна-
комым улицам» 

Чтение главы из книги С. Баруздина «Стра-
на, где мы живем». 
Рассказ о народных традициях – масленица.  
Рассказ о народных традициях – именины.  
Аппликация на тему «Березовая роща».  
Дидактическая игра «Что лишнее?» (закреп-
ление знаний о жизни и быте русского на-
рода). 
Рассматривание иллюстраций с изображе-
ниями воинов времен 1812 г.  
«Мы все – жители планеты Земля».  
Беседа о России. Чтение стихотворения  
М. Исаковского «Поезжай за моря-океаны».  
Рисование на тему «Любимые цветы моей 
мамы». 
«Во что одевались на Руси, как праздники 
встречали». 
Русская вышивка. 
Музеи родного города. 
«Устное народное творчество – скороговорки». 
«Жизнь на Руси в старину» 

Апрель 

Беседы с детьми «Мой адрес», «Улица, на ко-
торой я живу».  
Рассматривание фотографий, слайдов с раз-
личными улицами города.  
Рисование «Моя улица».  
Цели: знакомить с понятиями «улица», «ад-

Рассказ воспитателя о космонавтах. 
Игра «Космонавты».  
Изготовление атрибутов для сюжетно-
ролевой игры «Космонавты».  
Рисование на тему «Космический коллаж».  
Конструирование: «Космический корабль».  
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рес». Способствовать запоминанию своего 
адреса. Воспитывать любовь, уважение к 
своей улице, желание облагородить ее.  
Игра «Солнышко и дождик».  
Беседа «Во поле березка стояла».  
Игра «Отгадай, какое дерево».  
Рисование «Весеннее дерево».  
Экскурсия по экологической тропе.  
Слушание музыки из цикла «Времена года» – 
«Весна».  
Рассматривание картинок 
 
 

Фольклорный праздник.  
«Литературная викторина по русским сказ-
кам».  
Беседа «Покорение космоса».  
Аппликация: «Космический корабль летит к 
звездам». 
Ручной труд «Наш космический корабль».  
Беседа «Памятники защитникам Отечест-
ва».  
Аппликация «Вечный огонь» (коллективная).  
Рисование «Солдат на посту».  
Ручной труд «Самолеты». 
Пословицы и поговорки о космонавтах.  
Спортивное развлечение «Мы космонавты».  
Беседа о государстве «Российская Федера-
ция».  
Знакомство с различными городами России 
и знакомство с флагом, гербом, гимном Рос-
сии. 
Слушание гимна РФ.  
Раскрашивание силуэта российского флага. 
Поиск на карте Российской Федерации 
мест, где дети отдыхали.  
Конкурс детского рисунка «Дорога к звез-
дам».  
Рисование «Человек в открытом космосе»  

Май  

Беседа «Город, в котором я живу».  
Рассматривание фотографий «Достоприме-
чательности города». 
Аппликация «Герб моего города».  
Рисование «Деревья и кустарники». 
Конструирование «Дом для куклы». 
Сюжетно-ролевая игра «Автобус». 
Цели: знакомить с понятием «Город», с его 
названиями. Знакомить с достопримеча-
тельностями города. Воспитывать любовь, 
уважение к городу, в котором живешь. 
Чтение художественной литературы: «Зимо-
вье» в обр. И. Соколова-Микитова, «Сестрица 
Аленушка и братец Иванушка» в обр. А. Тол-
стого.  
Игра «К нам пришли гости».  
Рассматривание сюжетных картинок.  
Беседа «Что такое хорошо и что такое плохо».  
Индивидуальные беседы.  
Занятие «Друзья».  
Прослушивание песен о дружбе.  
Чтение и обсуждение книги Г. Остера «Вред-
ные советы» 

Экскурсия к вечному огню, возложение 
цветов.  
Оформление праздничных открыток.  
Беседа о войне с просмотром фрагментов 
фильмов.  
Слушание и пение фронтовых песен.  
Игры соревновательного характера.  
Оформление стенда «Салют над городом в 
День Победы».  
Чтение рассказа Л. Кассиля «Твои защитни-
ки». 
Чтение стихотворения В. Степанова «Вете-
раны войны».  
Аппликация «Корабли на рейде».  
Слушание маршей: Д. Кабалевский «Марш» 
(детский); П. Чайковский «Марш деревян-
ных солдатиков», Г. Свиридов «Военный 
марш». 
Беседа о подвигах солдат во время Великой 
Отечественной войны.  
Оформление праздничных открыток.  
Оформление стенда «Герои войны».  
Консультация для родителей «Празднование 
Дня Победы».  
Беседа о боевых орденах и медалях. 
Чтение стихотворения В. Степанова «При-
ходят к дедушке друзья»  
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Патриотическое воспитание 
в физкультурно-оздоровительной работе 

 
 

Барашкина М. Н., старший воспитатель 
Васильева О. А., воспитатель 
Суворова Ю. В., воспитатель 
Салунина И. Н., воспитатель 
МАДОУ «Центр развития ребенка – дет-
ский сад № 8 «Золушка» 

 
В последние годы проблема духовно-

нравственного воспитания детей дошко-
льного возраста приобрела особую зна-
чимость. Это вызвано обновлением со-

держания образования и воспитания 
дошкольного детства и необходимостью 
более ранней ориентации и творческого 
саморазвития личности дошкольника. 

Нравственное воспитание – одна из 

актуальных и сложнейших проблем, кото-
рая должна решаться сегодня всеми, кто 
имеет отношение к детям. То, что мы за-
ложим в душу ребенка сейчас, проявится 

позднее, станет его и нашей жизнью. 
Одним из эффективных средств ре-

шения задач нравственно-патриотичес-
кого воспитания подрастающего поколе-
ния, на наш взгляд, являются занятия 

физкультурой и спортом. Чтобы быть 
уверенным, что нашим детям будет хо-
рошо в будущем, надо уметь уважать се-
бя и других и учить этому детей. Необхо-
димо с раннего детства воспитывать у 

детей патриотизм, гуманизм по отноше-
нию ко всему живому, нравственные ка-
чества. Иными словами, нужно воспи-
тывать будущего гражданина своей 
страны.  

Мы считаем, что физическая культу-
ра может внести свой вклад в решение 
этой задачи, так как формирование фи-
зических качеств, двигательных навы-
ков и умений тесно связано с воспита-

нием нравственно волевых черт лично-
сти. Физически развитый человек, креп-
кий, сильный, здоровый должен быть до-
брым, терпимым, должен уметь прийти 

на помощь к тем, кому она нужна, и на-

правлять свои умения и силу только на 
добрые поступки. 

В нашем детском саду сложилась 
система работы по данному направле-
нию развития дошкольников. Формиро-

вание патриотических чувств детей до-
школьного возраста осуществляется в 
процессе использования различных 
форм и методов работы с ними: в совме-

стной деятельности по физическому раз-
витию, в процессе проведения подвиж-
ных игр, эстафет, спортивных турниров 
и досугов. Наибольший воспитательный 
эффект оказывают спортивные празд-

ники и развлечения. Данная форма ра-
боты позволяет закрепить и обобщить 
знания и умения детей в рамках опреде-
ленной темы, объединить детей разного 

возраста общими чувствами и пережи-
ваниями. 

Чтобы достичь положительных ре-
зультатов в формировании личности че-
рез двигательную сферу ребенка, педаго-

ги ДОУ поставили перед собой следую-
щие задачи: 

1. Способствовать проявлению ра-
зумной смелости, решительности, уве-
ренности в своих силах с помощью под-

бора физических упражнений, соответ-
ствующих возрастным и индивидуаль-
ным особенностям детей. 

2. Создавать условия для выполнения 
физических упражнений, направленных 

на преодоление трудностей физического 
характера. Развивать у детей терпение и 
выносливость.  

3. Создавать условия для проявления 
положительных эмоций. 

Работа с детьми физкультурно-оздо-
ровительной направленности ведется 
систематически и последовательно, со-
гласно годовому и перспективному плану 

работы на учебный год. 

В нем отражены такие мероприятия, 
как  

 «Веселые старты», 
 «А ну-ка, мальчики», 
 «Будем в Армии служить!», 
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 «Масленица», 
 «Праздник-безобразник», 
 «День Победы». 
Вышеперечисленные праздники и 

развлечения являются в детском саду 

традиционными. В их подготовке при-
нимают  участие  дети,  родители,  педа-
гоги. 

Задачи, поставленные перед педаго-
гами по воспитанию духовно-нравст-

венных качеств личности дошкольников 
средствами физической культуры, по 
своей направленности можно условно 
разделить на несколько групп: 

1. Чувство Родины начинается у ре-

бенка с отношения к семье, к ближай-
шему окружению – детскому саду. Ду-
ховному единению детей и родителей, 
детей и воспитателей способствует еже-
годное проведение различных спортив-

ных мероприятий с детьми. В процессе 
организации спортивных досугов – «Ве-
селые старты», спортивные эстафеты в 
рамках ежегодного городского конкурса 

«Дорожная азбука» – совершенствуются 
не только физические, но и нравственно-
волевые качества личности ребенка, а 

также дружеские взаимоотношения со 
сверстниками, командный дух, чувство 

коллективизма. 
2. Отдельным направлением духов-

но-нравственного воспитания подрас-
тающего поколения в нашем ДОУ явля-
ется военно-патриотическое воспитание. 

Работу по данному направлению можно 
представить как интеграцию различных 
видов детской деятельности. Централь-
ным, стержневым моментом являются 
праздники, посвященные Дню защитни-

ка Отечества и Дню Победы, оказываю-
щие наибольшее влияние на воспитание 
патриотических чувств детей. Для сред-
них групп организуются спортивные со-
ревнования с участием пап «Буду в ар-

мии служить» с целью воспитания у де-
тей желания быть похожими на солдат 
через участие в эстафетах, играх с эле-
ментами соревнований.  

3. Ознакомление дошкольников с 

культурой, традициями русского народа 
осуществляется в процессе ежедневной 
совместной деятельности по физическо-
му развитию. Так, проведя цикл меро-
приятий с использованием русского 

фольклора, в качестве обобщения, орга-

низуется музыкально-спортивный празд-
ник «Масленица». 

Неотъемлемой частью нравственно-
патриотического воспитания дошколь-
ников являются народные игры. В них 

отражается образ жизни людей, их труд, 
быт, национальные устои, представления 
о чести, смелости, мужестве, желание 
обладать силой, ловкостью, выносливо-
стью, проявлять смекалку, выдержку, 

находчивость. Радость движения сочета-
ется с духовным обогащением детей. 
Особенность народных игр в том, что 
они, имея нравственную основу, учат 
малыша обретать гармонию с окружаю-

щим миром. У детей формируется устой-
чивое, заинтересованное, уважительное 
отношение к культуре родной страны, 
создается эмоционально положительная 
основа для развития патриотических 

чувств. По содержанию народные игры 
лаконичны, выразительны и доступны 
ребенку. Они вызывают активную рабо-
ту мысли, способствуют расширению 

кругозора, уточнению представлений об 
окружающем мире. В конце игры следу-
ет положительно оценить поступки тех 

детей, кто проявил смелость, ловкость, 
выдержку и взаимопомощь. Знакомство 

с играми Новгородчины осуществляется 
в процессе занятий физической культу-
рой и на прогулках. Мы принимали уча-
стие в XXIX Ганзейских днях Нового 
времени в Великом Новгороде по на-

правлению «Народная игра» в номина-
ции «Кружало». 

Подобные занятия, досуги проходят с 
обязательным участием родителей. Когда 
взрослые на глазах у детей демонстри-

руют свое умение бегать, прыгать, со-
ревноваться, это поучительно всем, и 
особенно детям, так как это создает оп-
ределенный эмоциональный настрой, 
дарит огромную радость от взаимного 

общения, развивает чувство гордости за 
успехи своих родителей, что является 
важным фактором в формировании 
патриотических чувств.  

Воспитателем по физической культу-

ре и педагогами собрана картотека под-
вижных игр. Она разработана для всех 
возрастных групп. Ни одно массовое ме-
роприятие в ДОУ не обходится без про-
ведения подвижных игр. Тем самым ре-

шаются задачи не только физкультурно-
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оздоровительного цикла, но и задачи 
формирования толерантности, чувства 
уважения и интереса к национальным 
традициям русского народа.  

Таким образом, благодаря совмест-

ной работе воспитателя по физической 
культуре, музыкального руководителя и 
педагогов формируется модель выпуск-

ника – здоровая, физически развитая 
личность с активной гражданской пози-
цией, обладающая социально ценност-
ными нравственными качествами и по-
требностями в здоровом образе жизни, с 

развитым творческим потенциалом и 
способностью к саморазвитию. 

 
 

Перспективный план подвижных игр Новгородчины  
МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 8 «Золушка» 

 

Младший возраст (3-5 лет) Старший возраст (5-7 лет) 

Сентябрь 
Игра «Дедушка-сапожник» (Шимский 
район, 1960-70 гг.) 
Водящий в кругу (дедушка-сапожник) с за-
крытыми глазами. 
 
- Дедушка-сапожник, сшей нам сапоги! 
- Погодите, детки, потерял очки. 
- Дедушка-сапожник, сколько с нас возь-
мешь? 
- Два рубля с полтиной, пятачок и грош. 
- Дедушка-сапожник, ты с ума сошел? 
- Погодите, детки, я очки нашел! 
(Дед старается поймать кого-нибудь, и тот 
становится водящим) 
 

Игра «Штандер» (Шимский район) 
Для игры нужно не меньше четырех игроков 
и мяч. Еще эта игра называлась «Стоп-коли-
кола».  
Выбираем водящего. Он берет мяч и стано-
вится в центр круга, который образуют ос-
тальные игроки. Водящий подбрасывает мяч 
и называет имя любого игрока (например, 
«Штандер-Паша»; еще вариация – «Хали-
хало, Паша»). Тот, чье имя назвали, должен 
поймать мяч, в это время все остальные раз-
бегаются как можно дальше от него. Как 
только мяч пойман, игрок кричит: «Штан-
дер-стоп!» («Хали-Хало, стоп!»; «Стоп-коли-
кола!»). Все замирают на месте. Игрок с мя-
чом выбирает любого игрока, до которого 
ему нужно будет дотронуться мячом. Дальше 
игрок начинает говорить, сколько и каких 
шагов ему понадобится для того, чтобы дос-
тать до игрока. Шаги были такие: 
* гигантские – шаг на весь размах ноги; 
* человеческие – обычные шаги; 
* лилипутские – когда пятка одной ноги 
ставится сразу перед носком другой; 
* муравьиные – на носочках делают малень-
кие шажки (один шажок сразу перед дру-
гим); 
* зонтики – кружок вокруг себя на одной 
ноге; 
* утиные – шаги вприсядку; 
* лягушка – прыжок; 
* верблюжьи – нужно было шагать туда, куда 
доплюнул. 
Интересно, конечно, было назвать много 
«развлекательных» шажков, чтоб было весе-
лее. Например, говорилось: «До Маши 7 ги-
гантских, три зонтика, два лилипутских...»  
После того, как названы все шаги, игрок с 
мячом выполняет их и должен кинуть мяч в 
сторону загаданного игрока. Если игрок мяч 
поймал или увернулся, водящий снова под-
кидывает мяч вверх и все повторяется сна-
чала. Если попал, то игрок становится во-
дящим 
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Октябрь 
Русская народная игра «Колечко» 
На длинный шнур надевают колечко, кон-
цы шнура сшивают. Все играющие встают 
в круг и держат шнур двумя руками свер-
ху. В середине круга стоит водящий, он за-
крывает глаза и медленно поворачивается 
3-4 раза, стоя на одном месте. Играющие 
быстро передвигают кольцо по шнуру. За-
тем водящий говорит: «Я иду искать». По-
следнее слово служит сигналом для детей. 
Кто-либо из них прячет колечко в руке. Во-
дящий открывает глаза и старается отга-
дать, у кого спрятано кольцо. Тот, кого он 
называет, снимает руку со шнура. Если во-
дящий отгадал, то он встает в круг, а иг-
рок, у кого нашли кольцо, идет водить. 
Правила: 
1. Кольцо передвигать по шнуру только то-
гда, когда водящий с закрытыми глазами 
поворачивается вокруг себя. 
2. Водящий говорит слова: «Я иду искать» – 
с закрытыми глазами. 
3. Играющий должен снять руки со шнура, 
как только водящий назовет его по имени. 
Указания к проведению. Если желающих 
играть более 15 человек, то на шнур наде-
вают от 3 до 5 колец и выбирают 2-3 во-
дящих 
 

Игра «Выбивать из круга» (Новгородский 
район) 
На игровой площадке чертится круг диамет-
ром 30 см. На расстоянии 3-4 м от него про-
водят линию. У каждого игрока (играют 5-6 
детей) имеется плоский камень диаметром 
5 см и двадцать маленьких камешков или 
косточек. Каждый игрок кладет в круг опре-
деленное количество камешков (от двух до 
пяти – по договоренности). С помощью счи-
талки определяют, кому начинать игру. Тот, 
кого выбрали, бросает свой плоский камень в 
круг, стараясь попасть в кучу маленьких ка-
мешков. В случае промаха камень остается 
лежать на месте. Если никто не попадет в 
круг, то тот игрок, чей камень находится бли-
же к кругу, должен разбить кучу камешков, 
бросив в круг свой плоский камень с того мес-
та, где он лежит. За ним бросает следующий, у 
кого камень лежит ближе к кругу. И так каж-
дый бросает свой камешек в круг до тех пор, 
пока не будут выбиты все камешки. 
Правила игры: 
- выигрывает тот, кто выбьет из круга наи-
большее количество камешков; 
- бросать камень нужно только от линии или 
от того места, куда он упал; 
- если у игроков камень упадет на одинако-
вом расстоянии от круга, игру начинают за-
ново 

Ноябрь 
«Гуси-лебеди» (Новгородский район) 
Участники игры выбирают «волка» и «хозяина», все остальные – «гуси-лебеди». На одной 
стороне площадки «дом», где живут «хозяин» и «гуси», на другой – «волк» под горой. «Хозя-
ин» выпускает «гусей» в поле погулять, зеленой травки пощипать. «Гуси» уходят от дома 
далеко. Через некоторое время «хозяин» зовет «гусей»: «Гуси-лебеди, домой!»  «Гуси» отвеча-
ют: «Старый волк под горой!» – «Что он там делает?» – «Сереньких, беленьких рябчиков 
щиплет». – «Ну, бегите же домой!»  «Гуси» бегут домой, а «волк» их ловит. Пойманный вы-
ходит из игры. Игра кончается, когда все гуси пойманы. 
Правила: 
1. Гуси могут лететь домой, а волк ловить их только после слов: «Ну, бегите же домой!» 
2. Гуси, выходя в поле, должны разойтись по всей площадке 

Декабрь 
Игра «Тетёра»  
Двое детей образуют в центре комнаты 
/зала/ «воротики», остальные дети образу-
ют «цепочку» и друг за другом проходят под 
«воротиками» с пением: 

Тетёра шла, моховая шла по каменью, по 
раменью. 
Сама прошла, всех детей перевела, 
Самого лучшего дитёночка оставила. 

Как только заканчивается песенка, «воро-
тики» захлопываются. Дети, оказавшиеся в 
«воротиках», при следующем проведении 
игры становятся новыми «воротиками» 

Игра «Растеряха» (Старорусский район) 
Дети, принимающие участие в этой игре, 
становятся в один ряд, берутся за руки, об-
разуя тем самым цепочку. По правую сторо-
ну цепочки назначается вожак, который по 
команде начинает бег со сменой направле-
ния, и вся цепочка начинает движение за 
ним. Однако никто кроме вожака не знает 
направления движения, поэтому достаточно 
сложно удержать равновесие и не рассоеди-
нить цепочку. Чем дальше игрок находится 
от вожака, тем ему сложнее удержать рав-
новесие, не упасть или не разорвать цепь. 
Тот, кто падает, выходит из игры (он назы-
вается «растеряха»). Главное в этой игре – 
продержаться до конца 
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Январь 

Игра «Коршун» (Новгородский район) 
Перед началом игры дети выбирают «кор-
шуна» и «наседку», остальные играющие – 
«цыплята». Они встают друг за другом и 
держатся за пояс, впереди «наседка». 
«Коршун» роет ямку, «наседка» с «цыплята-
ми» подходит к нему и спрашивает: 
– Коршун, коршун, что ты делаешь? 
– Ямку рою. 
– На что тебе ямка? 
– Копеечку ищу. 
– На что тебе копеечка? 
– Иголочку куплю. 
– На что тебе иголочка? 
– Мешочек сшить. 
– На что тебе мешочек? 
– Камешки класть. 
– На что тебе камешки? 
– В твоих деток кидать. 
– За что? 
– Они потоптали капусту у меня в огороде. 
– А высока ли была у тебя изгородь? 
«Коршун» встает, поднимает руки вверх, 
показывая высоту изгороди: 
– Вот какая! 
– Нет, мои цыплята через такую не перелетят. 
– А я их все-таки поймаю. 
– Не дам тебе своих деток ловить. 
«Коршун» старается поймать «цыплят», «на-
седка» защищает их, гонит «коршуна»: «Ши, 
ши, ши, злодей!» Пойманный «цыпленок» 
выходит из игры, а «коршун» продолжает 
ловить следующего. Игра кончается, когда 
поймана половина «цыплят». 
Правила: 
1. «Цыплята» должны крепко держаться за 
пояс друг друга. 
2. Тот, кто не удержался в цепи, быстро 
встает на свое место. 
3. «Наседка», защищая «цыплят», не должна 
отталкивать руками «коршуна». 
Указания к проведению. Всем играющим 
нужно дать шнурок или ленточку, они за-
вяжут их вокруг пояса. За такой пояс 
удобно держаться во время игры. «Наседке» 
легче защищать «цыплят», если в игре при-
нимает участие не более 10 детей. Если по-
зволяет игровая площадка, то играть могут 
одновременно две группы, в каждой свои 
«наседка» и «коршун». Иногда перед нача-
лом разговора с «коршуном» (он в это время 
роет ямку) «наседка» и «цыплята» ходят во-
круг и поют: 
Вокруг коршуна хожу,  
Ожерелье нижу,  
По три ниточки, 
Бисериночки. 
Я снизала вороток, 
Вокруг шеи короток 

Игра «Чижик» (Новгород) 
Все идут по кругу. Взявшись за руки. В цен-
тре – один играющий, он изображает чижи-
ка. После окончания слов: 

По дубочку постучишь, 
Прилетает синий чиж. 
У чижа, у чиженьки 
Хохолочек рыженький, 
А на лапке маленькой 
Сапожочек аленький. 
Чиж под солнышком летал 
И головкой кивал. 
Кив-кив, не кивай, 
Себе пару выбирай, 

каждый играющий и водящий должны най-
ти себе пару. Оставшийся без пары – новый 
чижик 



_____________________________________________ Растим патриота и гражданина 

МЕНТОР 1’2020 33 

Февраль 

Игра «В павлину» (Новгородский район) 
Все становятся в круг. Двое образуют во-
рота из поднятых рук. Все идут по кругу 
под этими «воротиками» и поют: 

Павлина шла, 
Молодья шла, 
Шла по каменью, 
Шла по муравейню, 
Сама прошла, 
Детей провела, 
Самого лучшего ребеночка оставила. 

Когда заканчиваются слова, эти двое опус-
кают руки, кто попался, выбывают из игры 

Игра «В салки» (Старорусский район) 
Ловить (салить) играющих – значит прикос-
нуться к кому-либо рукой или определенным 
предметом (платочком, жгутом, снежком и 
др.), но не хвататься за игрока и не тащить 
его.  
Играющие могут бегать только в пределах 
установленных границ площадки. Выбе-
жавший за условленную границу считается 
пойманным и меняется ролью с «салкой»-
водящим. Каждый новый «салка»-водящий 
должен объявлять, что он стал «салкой», что-
бы все знали, от кого спасаться 

Март 

Старинная русская народная игра «Горшки» подходит для детей от 5 лет. В традицион-
ном варианте играют дети разных возрастов. Младших сажают в кружок и назначают 
«горшками». Старшие становятся «хозяевами» и встают каждый у своего «горшка», сзади. 
Если играют дети более-менее одного возраста, то «горшки» садятся на корточки.  
Выбранный считалкой водящий-«покупатель» – ходит по кругу и, подходя по очереди к 
каждой паре, ведет с «хозяином» диалог. «Покупатель» спрашивает: «Кум (кума), не про-
дашь ли горшок?». «Хозяин» может отказаться. В этом случае он говорит: «На продажу не 
держу!» Тогда водящий идет к следующей паре. Если хозяин готов «продать горшок», диа-
лог получается другой. 
«Покупатель»: «Кум (кума), не продашь ли горшок?» 
«Хозяин»: «Купи, что дашь?» 
«Покупатель»: «Дам шильце, да мыльце, да золотое зеркальце!» 
«Хозяин»: «По рукам!» 
После этих слов «хозяин» и «покупатель» ударяют по рукам и бегут в разные стороны по 
кругу. Задача каждого из них – поскорее занять свободное место около «горшка». Нужно 
добежать и положить руки на плечи «горшку». Тот, кто успел первым, становится «хозяи-
ном», а опоздавший – водящим. 
Конечно, «горшкам» в такой игре отводится очень пассивная роль. Поэтому, если играют 
дети одного возраста, можно изменить правила. Пусть проигравший состязание в беге 
становится «горшком», бывший «горшок» – «хозяином», а победитель – водящим-«покупа-
телем». Можно «назначить» горшками и неодушевленные предметы: кегли, мячи, нарисо-
ванный на земле небольшой круг 

Апрель 

Русская народная игра «Достань платок» 
Объясняем детям, что в старину платки не 
только носили как украшение – с ними иг-
рали. Платок подвешивали на шесте или 
веревке, достать его можно только под-
прыгнув. Платок поднимали высоко. Побе-
ждал тот, кто выше подпрыгнет и достанет 
платок 

Игра «Кривой петух» 
Дети стоят по кругу. Один – в центре, его 
выбирают считалкой.  
Дети: Кривой петух, на чем стоишь? 
«Петух»: На иголочках. 
Дети: А как тебе, не колко?  
«Петух»: На подковочках. 
Дети идут по кругу и поют: 

Ступай в кут,  
Там блины пекут,  
Там блины пекут,  
Тебе блин дадут. 

Ребенок-«петух» стучит ногой об пол (3 раза).  
Дети: Кто там?  
«Петух»: Это я, Тарас.  
Дети: Лови нас, не открывая глаз.  
Кого поймал, должен угадать. После чего ве-
дущий меняется 

Май 

Игра «Золотые ворота» 
Пара детей поднимает руки вверх, осталь-
ные парами проходят в ворота. Ведущие 

Игра «Плетень» 
Играющие стоят шеренгами у четырех стен 
зала, взявшись за руки крест-накрест. Под 
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делают «ворота» и говорят: 
В золотые ворота  
Проходите, господа. 
В первый раз прощается,  
Второй запрещается,  
А на третий раз 
Не пропустим вас!  

Опускают руки, закрывают ворота. Кто не 
прошел, становятся воротами 

музыку дети первой шеренги подходят к 
стоящим напротив и кланяются. Отходят 
спиной на место. Движение повторяют дети 
второй, третьей и четвертой шеренги.  
По сигналу играющие расходятся по всему 
залу, выполняя произвольные движения (по-
скоки, легкий бег, галоп и т. д.). По оконча-
нии музыки все бегут на свои места и стро-
ятся шеренгами, соответственно, взявшись 
за руки крест-накрест. Выигрывает та ше-
ренга, которая первая построится в плетень  

 
 

 
 

Маленькие герои большой войны 
 

О реализации образовательного проекта «Дети – герои войны» 
 
 

Павлова А. Н., воспитатель 
Удальцова Ю. В., воспитатель 
МАДОУ «Детский сад № 1 «Калинка» 
общеразвивающего вида» 

 
...Помнить всех, кто в горький час  
Сам погиб, а землю спас…  
Я веду сегодня речь  
Вот о чём, ребята: 
Надо Родину беречь  
По-солдатски свято! 

В. Степанов, отрывок из стихотворения «Рассказ ветерана» 

 

 
Как далека от нас война, сегодняш-

них, живущих в 21 веке. Только по кни-

гам, фильмам, воспоминаниям тех, кто 

был на войне, мы можем представить 

себе, какой ценой завоевана Победа. 

С каждым годом все меньше и мень-

ше остается участников и свидетелей тех 

страшных событий. Тех, кто вел ожесто-

ченную борьбу с фашистами, кто воевал 

на полях сражений, кто в тылу не покла-

дая рук, не жалея сил, трудился на благо 

Родины, приближая Великую Победу. 

Очень важно нам – нынешнему по-

колению – не забывать и передавать по-

томкам всю историю Великой Отечест-

венной войны 1941–1945 гг., рассказы-

вать подрастающему поколению правду 

о войне, о ее Героях и их героических 

поступках, о тех, кто не сломился, сохра-

нил мужество, доброе сердце и любовь к 

Родине. 

2020 год – Год памяти и славы – при-

зван напомнить нам об этой ответствен-

ности, о необходимости обратиться к се-

мейной истории и истории своей стра-

ны, узнать ранее неизвестные события, 

факты военных лет.  

К сожалению, общение с родителями 

воспитанников ДОУ выявило, что па-

мять о событиях тех лет угасает. Обозна-

чился дефицит знаний об истории своей 

страны, героических подвигах людей в 

Великой Отечественной войне, о членах 

семьи, принимавших участие в те воен-

ные годы. Многие дошкольники даже не 

имеют представлений о причинах воз-

никновения праздника Победы.  

Наблюдается тенденция к снижению 

гражданской и патриотической актив-

ности. В нашем современном обществе 

порою происходит обезличивание нрав-

ственных ценностей, таких как чест-
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ность, защита слабых, любовь к Родине. 

Поэтому так важно сейчас патриотиче-

ское воспитание. 

Необходимо с детства рассказывать 

детям о войне, о тяготах войны не только 

для солдат, но и для всей страны, для 

простых людей. Для наших детей это уже 

очень далекое прошлое, но забывать его 

нельзя, мы всегда должны помнить тех, 

кто отдал жизни за светлое будущее для 

нас. Ведь патриотизм – это любовь к Ро-

дине, преданность своему Отечеству, 

стремление служить его интересам и го-

товность вплоть до самопожертвования 

к его защите. 

Одним из основных средств нравст-

венно-патриотического воспитания в 

ДОУ является метод проектов. Основы-

ваясь на лично-ориентированном подхо-

де к обучению и воспитанию детей 

старшего дошкольного возраста, он раз-

вивает познавательный интерес к раз-

личным областям знаний, формирует 

навыки сотрудничества; открывает 

большие возможности в организации со-

вместной поисковой деятельности до-

школьников, педагогов, родителей. Тема 

Великой Отечественной войны чрезвы-

чайно актуальна в современном общест-

ве, способствует объединению, сплоче-

нию нашего народа. День Победы близок 

и понятен детям дошкольного возраста, 

потому что реализует достаточно про-

стую, ясную идею, известную им по 

сказкам, – идею противостояния добра и 

зла и финальной победы добра. 

В нашем детском саду к 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне 

с детьми подготовительной группы был 

реализован образовательный проект «Де-

ти – герои войны», который мы посвяти-

ли детям-героям. Их патриотизм во вре-

мя Великой Отечественной войны, тру-

довые подвиги и отчаянная храбрость 

навсегда останутся в памяти нашего на-

рода. 

В актуальности данного проекта не 

приходится сомневаться, так как нам 

предстоит воспитать будущее поколение, 

которое будет ценить, любить, беречь и 

защищать свою Родину, несмотря на то, 

что у детей старшего дошкольного воз-

раста еще нет осознанного понятия 

«патриотизм», именно поэтому необхо-

димо развивать это сложное чувство че-

рез подобные проекты. Одной из важных 

задач проекта является формирование у 

детей представлений о Великой Отечест-

венной войне, об участии детей в воен-

ных действиях и их подвигах, о значе-

нии победы над фашизмом. Кроме того, 

задачами проекта являются: формиро-

вание у детей уважительного отношения 

к своей стране, ее защитникам, истории, 

культуре, традициям; развитие и сохра-

нение исторического наследия, воспита-

ние у подрастающего поколения интере-

са к военно-историческим событиям. 

Как мы уже отмечали, современные 

дети имеют скудный багаж знаний и 

представлений о тех страшных време-

нах, но в том и состоит наша задача, 

чтобы, пронеся через года знания, вос-

поминания своих бабушек и дедушек, 

передать растущему поколению все то, 

что известно нам. 

Процесс патриотического воспита-

ния необходимо начинать именно в до-

школьном возрасте, так как в этот пери-

од происходит развитие культурно-

исторических ориентаций нравственной 

и духовной основы личности ребенка, 

развитие его эмоций, чувств, мышления, 

механизмов приспособления в обществе, 

осознание себя в окружающем мире. 

Кроме того, период дошкольного детства 

по своим психологическим характери-

стикам благоприятен для патриотическо-

го воспитания еще и потому, что дошко-

льник отвечает доверием взрослому, для 

ребенка характерна подражательность, 

внушаемость, эмоциональная отзывчи-

вость, искренность чувств. Знания и 

впечатления, которые ребенок пережи-

вает в детстве, остаются на всю его 

жизнь. В этом возрасте восприятие дей-

ствительности и культурного простран-

ства очень ярки и сильны, они остаются 

в памяти надолго, а иногда и на всю 

жизнь, что очень важно для патриотиче-

ского воспитания. 

Итак, тема проекта «Дети – герои 

войны» выбрана нами не случайно. Мы 

постарались более приближенно по воз-
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растному критерию донести до своих 

воспитанников, как и чем жили дети, 

которые могли бы быть их старшими 

братьями и сестрами. 

Но как рассказать нашим детям о 

великой войне, какие найти слова, чтобы 

поведать в полной мере о страданиях 

молодых ребят, ставших впоследствии 

героями? Как донести суть происходив-

шего грамотно и вызвать в маленькой 

душе чувство гордости, сострадания, по-

читания, патриотизма? 

Прежде всего – нужно говорить об 

этом с ребенком, смотреть военные 

фильмы, тематические передачи, кото-

рые несут в себе доброту, свет, веру в 

Победу, прекрасно раскрывают харак-

тер людей, отдавших свою жизнь за 

спасение Родины. Конечно, необходимо 

рассказывать о родственниках, воевав-

ших на той войне, и о юном возрасте 

солдат, ушедших на войну. Ведь ребен-

ку легче будет понять сверстника, кото-

рый тоже был обычным мальчишкой 

или девчонкой. Нужно участвовать со-

вместно с детьми в мероприятиях (ут-

ренники, парады, митинги) на тему 

войны. 

Все это мы и осуществляли в рамках 

нашего проекта. 

Кроме того, дети узнали, что война 

не щадила никого: ни бойца, ни старика, 

ни женщины, ни ребенка. Все русские 

люди стали на защиту своей страны. 

Среди тех, кто защищал Родину и помо-

гал фронту, было много детей. 

Мы рассказали воспитанникам, что 

22 июня 1941 года был обычным теп-

лым июньским днем. Звонкие детские 

голоса разносились на улицах сел и го-

родов. Текла мирная жизнь. Казалось, 

ничто не предвещало беду. Но все пере-

черкнуло одно слово – «война». У целого 

поколения детей украли детство. Их 

воспитала война.  

Вместо детских песен дети войны 

слышали разрывы бомб, вместо чистого 

неба видели самолеты-бомбардировщи-

ки, голод, холод, смерть… У половины 

этих детей война отняла родителей, ба-

бушек и дедушек, братиков и сестричек.  

Наши дети слушали стихи А. Барто: 

Глаза девчонки семилетней, 

Как два померкших огонька. 

На детском личике заметней 

Большая, тяжкая тоска. 

Она молчит, о чем ни спросишь, 

Пошутишь с ней – молчит в ответ. 

Как будто ей не семь, не восемь, 

А много, много горьких лет. 

Мы рассказали ребятам, что в те го-

рестные годы войны дети быстро взрос-

лели и уже в свои 10–14 лет осознали се-

бя частицей своего народа и старались 

ни в чем не уступать взрослым: тысячи 

ребят сражались на фронте, в дейст-

вующей армии. «Мы никогда не победим 

русских, потому что дети у них сража-

ются, как герои», – гласит запись из 

дневника немецкого солдата. 

Дети-герои совершали подвиги не за 

награды – просто они очень хорошо зна-

ли цену таким словам, как «патриотизм», 

«подвиг», «доблесть», «самопожертвова-

ние», «честь», «Родина». О детях-героях 

писали книги, стихи, пели песни, снима-

ли художественные фильмы. Их именами 

называли улицы, школы... Ведь жить – 

значит оставаться в благодарной памяти 

людей! Мы гордимся теми, кто сохранил 

нашу историю, наш народ, нашу страну. 

Ведь тот, кто не помнит своего героиче-

ского прошлого, не имеет и будущего. 

Не щадя себя в огне войны, 

Не жалея сил во имя Родины, 

Дети героической страны 

Были настоящими героями!1 

8 февраля – День памяти всех детей, 

которые боролись за мир. Трагическое, 

но и героическое время чеканило харак-

теры детей и подростков решительно и 

жестоко. Пионеры-герои: Валя Котик, 

Зина Портнова, Леня Голиков, Марат Ка-

зей, Надя Богданова и многие другие – 

маленькие герои большой войны.  

Конечно же, особое внимание при 

работе над проектом было уделено под-

вигу нашего земляка, уроженца Новго-

родской области Лени Голикова. Теперь 

дети знают о его подвиге и почему в 

честь юного героя названы улица, буль-

вар, Дом творчества, даже один из ко-

                                                 
1 Р. Рождественский. 
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раблей Новгородского клуба юных моря-

ков носил имя Лени Голикова. 

При реализации проекта были созда-

ны благоприятные условия для самораз-

вития ребенка, проявления его творче-

ской деятельности.  

В процессе ознакомления с историей 

ВОВ о детях-героях ребятами нашей 

группы была просмотрена презентация 

«Дети – герои войны», сделана апплика-

ция «Военная техника», буклеты «Дети – 

герои ВОВ», создавался мини-музей во-

енной техники. Совместно с родителями 

мы посещали памятные места, делали 

мини-книжки, посвященные юным геро-

ям. В свободной деятельности воспитан-

ники свои полученные знания закрепля-

ли в сюжетно-ролевых играх, таких как 

«Танкисты», «Разведчики», «Госпиталь», 

«Партизаны».  

Дети рисовали портреты и сюжеты 

подвигов тех героев, которые запомни-

лись больше всего. Некоторые воспитан-

ники со своими рисунками принимают 

участие в городском открытом патрио-

тическом конкурсе-фестивале «Во славу 

Великой Победы», который также на-

правлен на сохранение в общественной 

и гражданской памяти нашего общества 

славных страниц военной истории Рос-

сийской Федерации.  

Мы с детьми знакомились с художе-

ственными произведениями, читали сти-

хи и участвовали в конкурсе чтецов, по 

итогам которого один из воспитанников 

готовится принять участие в традицион-

ном городском конкурсе чтецов, тема 

которого обозначена словами «Этих дней 

не смолкнет слава…». 

При непосредственном участии ро-

дителей дети познакомились с семейны-

ми архивами, которые предоставили се-

мьи детей. Некоторые ребята вместе с 

родителями участвуют в акции памяти 

«Бессмертный полк», они делились во 

время проекта своими впечатлениями, 

чувствами и эмоциями.  

Важным средством патриотического 

воспитания является ознакомление де-

тей с историей родного края. Поэтому в 

рамках проекта вниманию детей были 

представлены фотографии разрушенного 

послевоенного Новгорода и для сравне-

ния фотографии этих же улиц в наше 

время. Ведь руками наших горожан вос-

становлено все, что было разрушено во 

время войны, и, конечно же, взрослым 

помогали дети. 

В День освобождения нашего города 

от немецко-фашистских захватчиков, 

который ежегодно отмечается 20 янва-

ря, дети участвовали в возложении цве-

тов на мемориальном воинском захоро-

нении, находящемся на улице Коровни-

кова. 

Помимо уже состоявшихся меро-

приятий, к празднику 23 февраля – Дню 

защитника Отечества – для детей была 

запланирована встреча с участниками 

военно-патриотического клуба.  

В ходе проектной деятельности мы 

смогли сформировать у детей первона-

чальные знания о Великой Отечествен-

ной войне, о детях – героях этой войны, 

защищавших Родину, о цене победы. 

Привились патриотические чувства и 

качества, которые станут впоследствии 

основой нравственного поведения ре-

бенка. 

Дети очень прониклись проектом, о 

чем свидетельствуют их высказывания. 

Тимофей: «Дети становились солдата-

ми. Они не играли в игрушки, не ката-

лись на велосипедах... Они были парти-

занами, разведчиками, работали на заво-

дах, где делали пули, воевали вместе со 

взрослыми. Подкладывали мины, взрыва-

ли склады. Это было очень опасно. Нужно 

быть смелым, ловким, не бояться встре-

титься с немцами лицом к лицу. У меня 

бабушка была на войне. Мама рассказы-

вала, что она обнаружила немецкий про-

вод от телефона, по которому они связы-

вались друг с другом. Она его уничтожи-

ла и сплела всем из него кольца». 

Полина: «После войны осталось очень 

мало человек. Всех убили враги или 

умерли от голода. Те, кто выжил, собира-

ли наш город по кусочкам, заново строи-

ли. Я не хочу, чтобы была война». 

Вика: «Мой дедушка воевал на ко-

рабле. Он был сильно ранен в ногу и по-

гиб, когда защищал нас от фашистов. 

Война – это очень жестоко, ведь враги 
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никого не жалели, даже детей. Они хоте-

ли править нашим миром. Но здесь мы 

хозяева! Мы должны бороться и защи-

щать». 

Дима: «Мы знаем многих героев-

детей войны: Леня Голиков, Зина Порт-

нова, Марат Казей, Надя Богданова, Ва-

ля Котик и другие. Их подвиги будут у 

нас в памяти, и мы гордимся ими!» 

Сема: «Война – большая битва, лета-

ли снаряды, стреляли пулеметы. Еды не 

было. Дети героически себя вели, им бы-

ло страшно, но они были как взрослые. 

Помогали в разведках, взрывали мосты». 

Настя: «Это был бой с врагами, ко-

торые хотели заполучить наш город и 

всю нашу страну. Родители уходили на 

войну, и дети оставались одни. Им тоже 

приходилось воевать: взрывать динамит, 

вражеские танки, мосты. Мама расска-

зывала, что мой прадедушка был на 

войне. Он ехал на фронт в поезде, немцы 

его взорвали».  

Марьяна: «У меня прабабушка и пра-

дедушка были на войне. Война – это 

ужас! Теряли родных, друзей, дети оста-

вались сиротами. Все голодали, вокруг 

все рушилось. Нужно было быть очень 

смелым. Наверное, я бы тоже смогла 

сражаться…» 

Сева: «Война – это болевая жизнь. 

Страшно и жестоко, когда всех убивают. 

Нужно было защищать себя, детей, город 

и страну. Нельзя было быть трусом или 

предателем». 

Мы считаем,  что в процессе реали-

зации проекта у детей изменилось отно-

шение  к  своим близким, наблюдается 

проявление чувства любви и привязан-

ности к своей семье, дому, детскому са-

ду, улице, городу через все виды детской 

деятельности. У детей наступило пони-

мание значения подвига людей в годы 

Великой Отечественной войны, необхо-

димости знать и помнить… 

Закончить статью хочется словами 

О. Берггольц: 

...Их имен благородных  

мы здесь перечислить не сможем,  

так их много под вечной охраной гранита. 

Но знай, внимающий этим камням,  

никто не забыт и ничто не забыто... 

 

 

 
 

Роль социума в патриотическом  

воспитании дошкольников 
 

 

Пешкова Е. Г., воспитатель  
Самойлова Е. И., воспитатель 
Яковлева О. В., воспитатель 
МАДОУ «Центр развития ребенка – 
детский сад № 14 «Сказка» 

 
Приближается великий праздник – 

День Победы! Тот день, который так дол-

го ждали миллионы людей по всему ми-

ру. Но мы знаем, что цена его была 

слишком дорогая – многочисленные 

жертвы, слезы матерей, жен и детей. 

И перед старшим поколением встает 

вопрос: нужно ли говорить с дошкольни-

ками о Великой Отечественной войне? 

Может быть, не стоит травмировать дет-

скую психику? А если нужно говорить, то 

как? Мы считаем, что о войне нужно го-

ворить серьезно, с позиций гуманисти-

ческих ценностей. Ребенок по своей 

природе обладает чуткостью, чтобы по-

нять и разделить страдания другого, его 

восприятие эмоционально, непосредст-

венно и образно.  

О войне, о героическом прошлом 

страны нельзя рассказать за один раз. 

Необходимо периодически возвращаться 

к этой теме.  Патриотические чувства не 
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могут возникнуть у детей после несколь-

ких, даже очень удачных занятий. Это 

результат длительного, систематичного и 

целенаправленного воздействия на ре-

бенка через разные формы работы. Дети 

слышат разную информацию о событиях 

военных лет, и задача педагогов состоит 

в том, чтобы выделить главное и доступ-

ное для детского восприятия, ненавяз-

чиво погрузить дошкольников в далекие 

для них времена, тем самым формируя 

чувство уважения к героическому про-

шлому страны.  

Чтобы пробудить в ребенке интерес к 

данной теме, необходимо показывать 

ему существующие вокруг него свиде-

тельства прошлого. Но в рамках группы, 

детского сада это сделать сложно и, как 

нам кажется, порой даже невозможно. 

И здесь на помощь приходят ресурсы со-

циального окружения.  

Ежегодно с этой целью нами состав-

ляется план взаимодействия с социумом, 

в который входят мероприятия, направ-

ленные на развитие патриотических 

чувств и формирование гражданской 

позиции. Остановимся на некоторых из 

них подробнее. 

С нашей точки зрения, военная тема 

очень трудна, и поэтому в ее изучении 

большую помощь нам оказали сотрудни-

ки Зала воинской славы, а также обу-

чающиеся и педагоги музея боевой сла-

вы 225-й стрелковой дивизии МАОУ 

«Средняя общеобразовательная школа 

№ 10». 

Посещая Зал воинской славы и музей, 

дети узнали, как солдаты освобождали 

Новгород от фашистских захватчиков, о 

подвиге Герасименко И. С., Черемно-

ва Л. А, Красилова А. С., познакомились с 

уникальным вещевым и документальным 

материалом: фотографиями военного 

времени, наградами и личными вещами 

фронтовиков. Неподдельный интерес у 

воспитанников вызвала встреча с участ-

никами поисковой экспедиции «Долина», 

которые показали и рассказали детям о 

находках, обнаруженных во время поис-

ковых работ – это каски, гранаты, 

фляжки и многие другие военные тро-

феи – все они подлинные!  

Атмосфера музея погрузила детей в 

события тех лет, рассказала о людях, ко-

торые ушли и не вернулись и, наконец, о 

том, какой ценой далась Победа нашему 

народу. 

Многие годы нас связывает тесное 

сотрудничество с библиотекой ГБУК 

«НОСБ «Веда» и библиотечным центром 

«Читай-город». В план мероприятий мы 

включаем темы, которые посвящены 

особым датам – освобождению Новгоро-

да от немецко-фашистских захватчиков, 

Дню защитника Отечества, 9 Мая, Дню 

памяти и скорби. В преддверие этих дат 

сотрудники библиотеки проводят для де-

тей познавательные беседы: «Война. По-

беда. Память», «Мир начинается с тебя», 

показывают видеоролики и фрагменты 

фильмов о войне, оформляют выставки 

книг по данной тематике, организуют 

конкурсы чтецов стихов о Великой Оте-

чественной войне.  

Ежегодно в канун празднования Дня 

Победы в детском саду проходит празд-

ничный концерт, на который приглаша-

ют ветеранов Великой Отечественной 

войны и детей войны. Дети читают сти-

хи, поют песни и не отрывают глаз от 

ветеранов. Они с интересом слушают 

рассказы о событиях далекой войны, 

рассматривают ордена и медали, задают 

вопросы.  И очень горды тем, что смогли 

лично вручить ветеранам свои поздра-

вительные открытки, которые делали с 

душой и старанием. 

Память о Великой Отечественной 

войне – это не только хроника, летопись 

и дневники, но и исторические уроки, 

вобравшие в себя социальный опыт 

прошлого, устремленные в настоящее и 

будущее. Нам кажется, что передать эс-

тафету памяти, показать величие и са-

моотверженность подвига советских лю-

дей, завоевавших Победу, признана ак-

ция «Бессмертный полк», в которой еже-

годно принимают участие наши воспи-

танники вместе с родителями. Они вы-

ходят с фотографиями своих родствен-

ников, которые уже никогда не смогут 

встретить праздник Победы, возлагают 

цветы к мемориалу «Вечный огнь» в 

Кремлевском парке, тем самым отдавая 
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дань памяти, уважения своим прадедам-

ветеранам. 

Благодаря тесному взаимодействию 

с социальными институтами в данном 

направлении дети приобщаются к тому, 

что поможет им стать людьми ответст-

венными, знающими, почитающими и 

уважающими традиции, подвиги своего 

народа, историю родного края, любящи-

ми свою Родину. 

 
 

 
 

Патриотическое воспитание  
старших дошкольников 

 
 

Дмитриева В. В., воспитатель  
Парфенова С. А., воспитатель  
Иванова В. В., старший воспитатель  
МАДОУ «Детский сад № 5 «Надежда» 

 

Любовь к родному краю, родной культуре, родной ре-
чи начинается с малого – любви к своей семье, к своему 
жилищу, к своему детскому саду. Постепенно расширя-
ясь, эта любовь переходит в любовь к Родине, ее исто-
рии, прошлому и настоящему, ко всему человечеству. 

Д. С. Лихачев 

 
Патриотическое воспитание сего-

дня – одно из важнейших звеньев систе-

мы воспитательной работы подрастаю-

щего поколения. Воспитание патриоти-

ческих чувств у детей старшего дошко-

льного возраста – одна из задач нравст-

венного воспитания и развития лично-

сти, включающая в себя воспитание 

любви к близким людям, к детскому са-

ду, родному городу и родной стране.  

Одним из основных принципов до-

школьного образования по ФГОС являет-

ся: «приобщение детей к социокультур-

ным нормам, традициям семьи, общества 

и государства». Без любви к Родине и 

уважения к ее истории и культуре невоз-

можно воспитать гражданина и патриота 

своей страны, сформировать у детей чув-

ство собственного достоинства, положи-

тельные качества личности. Дети должны 

понять, что они являются частью народа 

огромной и богатой страны, что они – 

граждане России, маленькие россияне. 

Ответ на вопрос «Что такое патрио-

тизм?» в разное время пытались дать 

многие известные люди нашей страны. 

Так, С. И. Ожегов определял патриотизм 

как «…преданность и любовь к своему 

Отечеству и своему народу». Г. Бакланов 

писал, что это «…не доблесть, не профес-

сия, а естественное человеческое чувст-

во». В последнее время появился термин 

«новый патриотизм», который включает в 

себя чувство ответственности перед об-

ществом, чувство глубокой духовной 

привязанности к семье, дому, малой Ро-

дине, России, родной природе, толерант-

ное отношение к другим людям. Хочется 

отметить, что детское восприятие – самое 

точное, а детские впечатления – самые 

яркие. Сегодня растет новое удивитель-

ное поколение, которое, в отличие от нас, 

взрослых, воспринимает окружающую 

действительность с гораздо большей за-

интересованностью. Мы считаем, что по-

нятие о патриотизме, о чувстве граждан-

ства, о том, что каждый человек живет не 

сам по себе, а является членом общества 

и должен знать свои права и обязанно-

сти, лучше всего закладывать с детства. 

В старшем дошкольном возрасте у 

детей закладывается деятельное отно-

шение к Родине: стремление и умение 

проявлять заботу о близких, делать то, 

что важно для других, беречь труд дру-

гих людей, бережно относиться к приро-
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де, быть ответственным за свои поступ-

ки. Появление мотивов социальной на-

правленности деятельности – это основа 

формирования нравственно-патриоти-

ческих качеств маленького гражданина. 

Конечно, начинать работу по пат-

риотическому воспитанию нужно с соз-

дания для детей теплой, уютной атмо-

сферы. Каждый день ребенка в детском 

саду наполнен радостью, улыбками, доб-

рыми друзьями, веселыми играми. Ведь 

с воспитания чувства привязанности к 

родному детскому саду, родной улице, 

родной семье, начинается формирование 

того фундамента, на котором будет вы-

растать более сложное образование – 

чувство любви к своему Отечеству. 

В своей работе с дошкольниками мы 

используем разнообразные методы и 

формы работы:  

 беседы о родном городе, стране, ее 

истории; 

 экскурсии и целевые прогулки: экс-

курсии в музеи на территории Деся-

тинного монастыря (Музей художест-

венной культуры Новгородской зем-

ли, фарфоровый цех) и кремля (Дет-

ский музейный центр, музей-

заповедник), Зал воинской Славы, об-

зорные экскурсии по городу «Досто-

примечательности нашего города», 

«Памятники культуры и архитекту-

ры», организация «памятных дней» с 

выходом и возложением цветов к мо-

нументам воинской славы и Вечному 

огню («20 января – День освобожде-

ния Великого Новгорода», «9 Мая – 

День Победы», «17 июня – день рож-

дения Лени Голикова», «День города», 

«День народного единства»);  

 наблюдение за изменениями в облике 

родного города; 

 проектная деятельность и тематиче-

ские дни («Я и моя семья», «Мой лю-

бимый город – Великий Новгород», 

«День народного единства», «День ос-

вобождения Новгорода», «Моя стра-

на – Россия», экологический проект 

«День Земли», «В гостях у народных 

умельцев», экологический проект «Ро-

дина моя», «День защитника Отечест-

ва», «Этот День Победы!»); 

 организация общественных кален-

дарных и спортивных праздников, 

музыкально-литературных развлече-

ний («Спартакиада зимняя и летняя», 

«Марафон ко Дню Победы», спортив-

но-развлекательные мероприятия к 

Дню народного единства и 23 фев-

раля, музыкально-литературное ме-

роприятие «Этот День Победы!», 

«День пожилого человека», «Мамочка 

моя» и др.); 

 показ иллюстраций, видео и презен-

таций («Наши экскурсионные походы 

по городу», «Защитники Отечества», 

учебный фильм «Минин и Пожар-

ский», «Они живы, пока мы их пом-

ним», «Парад Победы», «Вставай, 

страна огромная!», «Мастер-класс по 

изготовлению открытки ко Дню По-

беды», «Мы знаем, мы гордимся!», «Ге-

рои, в честь которых названы улицы 

нашего города», «Сохраним планету 

голубой и зеленой»); 

 оформление совместно с детьми фо-

токоллажей («Мой папа самый луч-

ший», «Этот День Победы!», «Моя се-

мья», «Наша Спартакиада», «Мой лю-

бимый город», семейные газеты, 

«Мы – друзья природы», «Россия – наш 

общий дом»); 

 организация игровой деятельности в 

группе; 

 проведение акций «Покормите птиц 

зимой», «Сохраним планету голубой и 

зеленой»; 

 участие детей в различных конкурсах 

(конкурсы чтецов в детских садах и 

библиотеке НОБС «Веда», детские 

творческие конкурсы рисунков и по-

делок, спартакиады); 

 оформление портфолио совместно с 

детьми; 

 художественное творчество, конст-

руирование; 

 наблюдение за трудом людей в дет-

ском саду, городе; 

 прослушивание аудиозаписей (гимн 

страны, патриотические песни о го-

роде, Родине, военные песни); 

 использование фольклорных произве-

дений (пословицы, русские народные 

игры, сказки, потешки, заклички); 
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 ознакомление с русским народным 

декоративно-прикладным искусством 

в проектной деятельности и посеще-

ние музеев, выставок; 

 знакомство с творчеством поэтов, ху-

дожников, композиторов; 

 организация тематических выставок 

в группе и ДОУ (персональные вы-

ставки детей, коллективные работы, 

результаты продуктивной детской 

деятельности, выставки в рамках тем 

проектной деятельности); 

 совместные прогулки и праздники с 

детьми младших групп, изготовление 

для малышей подарков своими рука-

ми. 

Патриотическое воспитание дошко-

льников осуществляем в тесном взаимо-

действии с родителями, используя раз-

ные формы сотрудничества:  

 анкетирование, консультации, на-

глядная информация для родителей; 

 проведение родительских собраний с 

показом видеопрезентаций и видео-

роликов о жизни детей в группе, экс-

курсионных походах; 

 беседы за круглым столом; 

 организация клуба «Встреча с инте-

ресными людьми»; 

 посещение родителями мини-музея в 

группе; 

 проведение совместных мероприя-

тий: спортивных праздников, развле-

чений с участием родителей; 

 информирование родителей об успе-

хах и достижениях детей через запи-

си наблюдений за детьми, размеще-

ние фотографий детей, запечатлен-

ных во время различной деятельно-

сти, в закрытой группе в социальной 

сети «ВКонтакте»; 

 изготовление поделок совместно с 

детьми, семейных газет. 

В группе создана предметно-про-

странственная среда:  

 совместно с детьми и родителями 

создали центр «Мой город – моя стра-

на» и мини-музей «Краеведение»; 

 подобрали дидактические игры: «За-

щитники России», «Назови военную 

технику», «Составь герб России, Вели-

кого Новгорода» и др.; 

 оформили сюжетно-ролевые игры: 

«Моя семья», «Я – военный», «Космиче-

ское путешествие», «Путешествие по 

городу» («Мы – экскурсоводы»); 

 совместно с детьми и родителями по-

добрали детскую художественную ли-

тературу (рассказы о войне, героях-

освободителях, сказки, былины, стихи 

о родном городе, стране, российской 

армии). 

Детский сад, в котором мы работаем, 

находится в исторической части города, 

что позволяет тесно сотрудничать с со-

циальными институтами детства. На 

протяжении нескольких лет мы с ребя-

тами посещаем:  

 Музей художественной культуры Нов-

городской земли на территории Деся-

тинного монастыря; 

 музейный цех фарфора; 

 Детский музейный центр в кремле; 

 Новгородский государственный объе-

диненный музей-заповедник в кремле; 

 библиотеку НОБС «Веда»; 

 Зал воинской славы. 

На экскурсиях дети знакомятся:  

 с историей родного города и страны, 

символикой, достопримечательностя-

ми, промышленными объектами;  

 с именами тех, кто прославил наш 

город;  

 с культурой и традициями земли Нов-

городской;  

 развивается интерес к прошлым и на-

стоящим событиям города и страны. 

В результате деятельности, на основе 

опыта и интересов детей в нашей группе 

организованы Центр «Мой город – моя 

страна» и мини-музей «Краеведение», где 

помещены: наборы открыток и фото-

графий родного города и крупных горо-

дов России; флаг и герб города, области 

и страны; альбомы «Достопримечатель-

ности Великого Новгорода», «Великие 

люди Новгородчины», «Великий Новгород 

глазами художников» и др.; кроссворды 

по краеведению; детская литература о 

Великом Новгороде и России; семейные 

альбомы, игра «Археология. Наши наход-

ки на территории участка детского са-

да»; старинные предметы обихода и иг-

рушки и т. д. 
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Накопив большой материал, мы 

вместе с детьми решили организовать 

экскурсии в наш мини-музей для детей 

младшего возраста и родителей. Стар-

шие дошкольники выступают в роли 

экскурсоводов – это почетно и позволяет 

закрепить полученные знания детей и 

еще раз пережить положительные мо-

менты при изучении родного города и 

страны. Музей группы постоянно обнов-

ляется и пополняется новыми материа-

лами. Интерес детей к изучению данной 

темы не пропадает на протяжении всего 

года. Есть книга отзывов и предложе-

ний, которая помогает нам организо-

вать специальные выставки по запро-

сам посетителей музея. И очень приятно 

читать вместе с детьми положительные 

отзывы о нашей совместно проделанной 

работе.  

К концу года дети старшего дошко-

льного возраста:  

 имеют представление о прошлом и 

настоящем родного города и своей 

страны; 

 стали бережно относиться к истори-

ческому и культурному наследию на-

родов России;  

 узнали о героическом прошлом род-

ного города и страны;  

 познакомились с символами города и 

государства;  

 получили элементарные знания о 

правах человека;  

 стали проявлять любовь и привязан-

ность к своей семье, дому, детскому 

саду, городу, стране; 

 стали доброжелательно и внимательно 

относиться к окружающим, стремят-

ся оказать помощь, поддержку дру-

гому человеку;  

 демонстрируют чувства ответствен-

ности и гордости за достижения 

страны;  

 стали бережно относиться к окру-

жающей природе, результатам труда 

других людей, чужим и своим вещам. 

Данная деятельность имеет большое 

значение и для повышения эффективно-

сти работы с родителями:  

1. Обеспечено тесное сотрудничество 

дошкольного учреждения и семьи в 

образовательном процессе, в решении 

единых образовательных задач, на-

правленных на формирование пат-

риотических чувств детей. 

2. Повысилась компетентность родите-

лей в вопросах патриотического вос-

питания дошкольников. 

3. Родители стали больше уделять вре-

мени и внимания формированию 

патриотического воспитания своих 

детей. 

 

Наш опыт показывает, что последо-

вательное и систематическое знакомство 

детей с семьей, родным городом, стра-

ной, привлечение к совместной работе 

родителей, является доступной формой 

воспитания у детей чувства любви к 

родной семье, родному городу, родной 

природе, к своей Родине. А это и есть 

формирование патриотических чувств 

дошкольников. 

 
Литература:  

1. Как научить детей любить Родину: Руководство для воспитателей и учителей [Текст] / 
сост. Ю. Е. Антонов, Л. В. Левина, О. В. Розова, И. А. Щербакова. – М.: АРКТИ, 2005. 

2. Система работы по воспитанию чувства патриотизма. Старшая группа [Текст] / сост. 
Т. В. Иванова. – Волгоград: ИТД «Корифей», 2008. 

3. Герб и флаг России. Знакомим дошкольников и младших школьников с государствен-
ными символами [Текст] / Е. К. Ривина – М.: АРКТИ, 2002. 

4. Мы живем в России. Гражданско-патриотическое воспитание дошкольников. Подгото-
вительная группа [Текст] / сост. Н. Г. Зеленова, Л. Е. Осипова. – М.: Скрипторий, 2003, 
2008. 

5. Наследие. И быль, и сказка… Пособие по нравственно-патриотическому воспитанию 
детей дошкольного и младшего школьного возраста [Текст] / сост. Е. В. Соловьёва, 
Л. И. Царенко. – М.: Обруч, 2011. 

6. Мини-музей в детском саду [Текст] / сост. Н. А. Рыжова, Л. В. Логинова, А. И. Данюко-
ва. – М.: Линка-Пресс, 2008. 
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7. Народная культура и традиции. Занятия с детьми 3-7 лет [Текст] / В. Н. Косарева. – 
Волгоград: Учитель, 2013. 

8. Приобщение детей к истокам русской народной культуры [Текст]  / сост. О. Л. Князева, 
М. Д. Маханева. – Санкт-Петербург: Детство-Пресс, 1998. 

 

 

 
 

Взаимодействие с семьей  
по патриотическому воспитанию детей  

старшего дошкольного возраста 
 

Орлова В. А., заведующий 
Дьячкова Е. А., старший воспитатель 
Соколова С. А., воспитатель  
МАДОУ «Детский сад № 41» 

 
 

Патриотизм в современных услови-

ях – это, с одной стороны, преданность 

своему Отечеству, а с другой, – сохра-

нение культурной самобытности каж-

дого народа, входящего в состав Рос-

сии. Любовь маленького ребенка к Ро-

дине начинается с отношения к самым 

близким людям – отцу, матери, дедуш-

ке, бабушке, с любви к своему дому, 

улице, на которой он живет, детскому 

саду, городу. Это и есть начало патрио-

тизма, который рождается в познании, 

а формируется в процессе повседнев-

ного целенаправленного воспитания.  

Востребованность комплексной и 

всесторонней работы по патриотиче-

скому воспитанию дошкольников полу-

чила юридическое оформление в ряде 

правовых документов: 

 Стратегическая общегосударст-

венная программа «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Феде-

рации» на 2016–2020 годы» от 30 де-

кабря 2015 года № 1493. 

 Федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольно-

го образования от 17.10. 2013 № 1155.  

А также закреплена в целом ряде 

указов Президента России. 

Базой формирования патриотизма 

являются глубинные чувства любви и 

привязанности к своей культуре, сво-

ему народу, своей земле. На современ-

ном этапе воспитание будущего граж-

данина, патриота своей страны стано-

вится очень актуальным и особенно 

трудным, поэтому требует большого 

такта и терпения, так как в молодых 

семьях вопросы воспитания патрио-

тизма, гражданственности зачастую не 

считаются важными. 

Мы убедились в том, что работа по 

патриотическому воспитанию детей бу-

дет успешной только при активном 

взаимодействии с родителями. Родите-

ли, которые являются полноправными 

партнерами образовательного учрежде-

ния, должны знать, что изучают дети в 

детском саду, как идет развитие позна-

вательных интересов и социальных 

чувств детей, быть активными помощ-

никами педагогов в сложном деле вос-

питания патриотов. Методы и приемы, 

используемые педагогами нашего до-

школьного учреждения, разнообразны, 

но при этом обязательно учитывают 

психологические особенности дошколь-

ников (эмоциональное восприятие, об-

разность и конкретность мышления, 

глубину и обостренность первых чувств, 

понимания социальных явлений и т. д.). 

В рамках образовательной деятель-

ности по патриотическому воспитанию 

особое значение, на наш взгляд, приоб-

ретает информация для родителей, раз-

мещенная в родительских уголках, про-

ведение консультаций и бесед на пат-

риотическую тематику, родительские со-
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брания с предварительным анкетирова-

нием, родительские собрания в нетради-

ционной форме, привлечение родителей 

к участию в праздниках, развлечениях, 

походах, экскурсиях, приглашения к 

участию в совместной образовательной 

деятельности (реализация проектов и те-

матических недель), использование ин-

формационно-коммуникативных техно-

логий. Проведение совместно с родите-

лями конкурсов семейных стенгазет, по-

делок из природного материала, органи-

зация совместных выставок детско-

родительского творчества.  

Предлагаем вашему вниманию 

практический материал – «Перспектив-

ный план работы с семьей по патрио-

тическому воспитанию дошкольников» 

(см. на с. 45) и памятку для родителей 

по патриотическому воспитанию до-

школьников (см. на с. 46), которые ад-

ресованы педагогам дошкольных обра-

зовательных учреждений. Целью дан-

ных наработок является формирование 

у родителей воспитанников активной 

позиции и сознательного участия в реа-

лизации задач патриотического воспи-

тания детей. 

 
Перспективный план работы с семьей  

по патриотическому воспитанию дошкольников 
 

№ Тема Форма проведения Сроки  

проведения 

1 Роль семьи в патриотическом воспитании 

ребенка 

Родительское собрание Сентябрь 

2 Как организовать семейный досуг, или 

«Папа, мама, я – дружная семья!» 

Составление памятки для 

родителей воспитанников 

Сентябрь 

3 История моей семьи – история страны. 

«Герб моей семьи» 

Конкурс  Октябрь 

4 Вместе с мамой, вместе с папой – «Прогул-

ка по Великому Новгороду» 

Фотовыставка  Октябрь 

5 День пожилого человека «Мы приглашаем 

в гости вас!» 

Праздничное мероприя-

тие  

Октябрь  

6 Растим патриотов Рекомендации, папка-

передвижка  

Октябрь 

7 Любимое блюдо моей семьи «Тайны семей-

ных рецептов» 

Конкурс рецептов сала-

тов 

Ноябрь 

8 День матери «Мама, будь всегда со мною 

рядом!» 

Конкурс веселых и на-

ходчивых мам 

Ноябрь 

9 Чем важны дружеские отношения в группе 

«Дружба крепкая не сломается!» 

Круглый стол Декабрь 

10 А знаете ли вы? «История моего города в 

названиях улиц» 

Презентация исследова-

тельских семейных про-

ектов  

Январь 

11 Наши верные друзья «О тех, кто плавает, 

летает, жужжит, мяукает и лает»  

Конкурс семейных сочи-

нений о домашних пи-

томцах  

Январь 

12 Участие в конкурсе рисунков в защиту 

бездомных животных  

Участие в конкурсе «По-

дари жизнь!» 

Февраль 

13 Что это? Кто это? Где это? Составление кроссвордов 

о животных, растениях 

Новгородчины 

Февраль 

14 Папа может! Спортивное развлечение 

в форме квеста  

Февраль 
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№ Тема Форма проведения Сроки  

проведения 

15 О папе с гордостью!  Конкурс фотографий  Февраль 

16 Защитникам Отечества посвящается! Выставка детских работ  Февраль 

17 О маме с любовью!  Утренник  Март 

18 Наш зеленый детский сад, или «Сад на ок-

не» 

Акция  Апрель  

19 Виртуальная экскурсия для детей «Мой лю-

бимый город» 

Виртуальная экскурсия с 

использованием ИКТ 

Апрель 

20 «Мой город – чистый город» Десант чистоты и поряд-

ка на территории детско-

го сада 

Май 

21 «О героях былых времен»  

75-летию Великой Победы посвящается 

Утренник Май 

22 Аллея Славы  Экскурсия  Май 

23 С чего начинается Родина? КВН  Май 

 

 
Памятка для родителей 

по патриотическому воспитанию дошкольников 
 

 Воспитание маленького патриота начинается с самого близкого для него – род-

ного дома, улицы, где он живет, детского сада.  
 Обращайте внимание ребенка на красоту родного города.  
 Во время прогулки расскажите, что находится на вашей улице, поговорите о 

значении каждого объекта.  
 Дайте представление о работе общественных учреждений: почты, магазина, 

библиотеки и т. д.  
 Понаблюдайте за работой сотрудников этих учреждений, отметьте ценность их 

труда.  
 Вместе с ребенком принимайте участие в труде по благоустройству и озелене-

нию своего двора.  

 Расширяйте собственный кругозор.  
 Учите ребенка правильно оценивать свои поступки и поступки других людей.  
 Читайте ему книги о родине, ее героях, о традициях, культуре своего народа. 
 Поощряйте ребенка за стремление поддерживать порядок, примерное поведе-

ние в общественных местах.  

 
Литература: 

1. С чего начинается Родина? [Текст] / под ред. Л. А. Кондрыкинской. – М: ТЦ Сфера, 
2005. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования  
[Электронный  ресурс]. – Режим доступа: https://pravobraz.ru/federalnyj-gosudarstvennyj-
obrazovatelnyj-standart-doshkolnogo-obrazovaniya. 

 
 

 
Сердцевина человека – любовь к Отечеству – закладывается в детстве.  Упроче-

ние этой сердцевины теснейшим образом связано с чувствами, с эмоциональными пе-

реживаниями, ибо ребенок, подросток познает мир не только разумом, но и сердцем.  

В детстве и отрочестве особенно глубоким и непосредственным является одухотво-

рение сердца добром, нравственной красотой, правдой…  

В. А. Сухомлинский 
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Роль музыки  
в патриотическом воспитании дошкольников 

 
 

Сазонова И. В., музыкальный руководи-
тель МАДОУ «Детский сад № 1 «Калинка» 
общеразвивающего вида» 
Странникова Л. М., музыкальный руко-
водитель МАДОУ «Детский сад № 24» 

 
Лучшее средство привить детям любовь к отечест-
ву состоит в том, чтобы эта любовь была у отцов. 

Ш. Монтескье 

 
В современном мире одной из наи-

более значимых проблем является про-

блема патриотического воспитания до-

школьников. Базис патриотизма закла-

дывается уже в дошкольном возрасте, 

где основную роль, конечно же, играет 

не только детский сад, но и семья. Пат-

риотические взгляды родителей влияют 

на ребенка, формируя чувство патрио-

тизма. Так же и в ДОО с раннего детст-

ва детям прививается любовь к родной 

стране, уважительное отношение к 

природе и людям. В Конвенции о пра-

вах ребенка говорится: «Образование 

должно быть направлено на воспитание 

уважения к родителям ребенка, его 

культурной самобытности, языку, к на-

циональным ценностям страны, в кото-

рой ребенок проживает». Таким обра-

зом, привитие патриотизма является 

одной из главных задач в современной 

педагогике. 

Нам близки слова Аристотеля: «Му-

зыка способна оказывать известное воз-

действие на этическую сторону души; и 

раз музыка обладает такими свойствами, 

то, очевидно, она должна быть включена 

в число предметов воспитания молоде-

жи». Поэтому мы считаем, что музыкаль-

ное воспитание со всей своей много-

гранностью способно развивать в детях 

патриотические чувства. Посредством 

интегрированных занятий, праздников, 

развлечений, творческих встреч дети 

ненавязчиво в веселой игровой форме 

знакомятся с русскими обычаями и тра-

дициями. Ребенок начинает чувствовать 

и воспринимать культуру, в которой он 

живет, и таким образом обогащается 

чувством патриотизма. Это, несомненно, 

очень длительный и сложный процесс, в 

котором есть своя система.  

Каждое время года (осень, зима, вес-

на, лето) в детском саду оканчивается 

праздником, развлечением или темати-

ческим занятием. Тема природы очень 

естественна для ребенка, поэтому проста 

в восприятии, ведь ребенок сосуществу-

ет с ней с самого рождения. Музыка же 

способна вызывать у детей огромный 

ряд эмоций, можно прочувствовать 

грусть и радость, доброту и нежность, и 

многое-многое другое. Чувство любви к 

родной природе – одна из составляющих 

частей патриотизма. Кроме того, прово-

дятся мероприятия, посвященные Дню 

матери, Дню защитника Отечества, Дню 

пожилых людей, 8 Марта, 9 Мая и т. д. 

Все эти праздники направлены на фор-

мирование у детей патриотических 

чувств. Это не просто традиция, это 

праздники, которых с нетерпением ждет 

весь детский сад.  

Во время подготовки к праздникам 

детям дается доступная для их понима-

ния информация по текущей теме. 

К Празднику Осени или Встрече Весны 

музыкальный руководитель (в сотрудни-

честве с воспитателями) рассказывает о 

красоте и особенностях природы нашей 

страны, разучивает песни и танцы в со-

ответствии с заданной темой, и таким 

образом, дети черпают информацию о 

животных и растениях нашей необъят-

ной родины (например, белая береза – 

один из символов России). В преддверии 



Растим патриота и гражданина _____________________________________________  

МЕНТОР 1’2020 48 

праздников Дня защитника Отечества и 

9 Мая воспитанники получают пред-

ставление о символике Российской Феде-

рации (знакомство с флагом, гимном и 

гербом), а также о понятиях: «защитник 

Отечества», «русский богатырь», герой 

и т. п. Очень важно участие родителей, 

которые могут помочь познакомить де-

тей с русскими былинами о богатырях, с 

рассказами о Великой Отечественной 

войне и людях, смело защищавших нашу 

Родину. Существует множество музыка-

льных произведений, вызывающих вос-

хищение армией и героями нашей стра-

ны (например, «Вечный огонь» А. Фи-

липпенко, «Все мы моряки» Л. Лядовой, 

«Кремлевские звезды» Р. Бойко, «Моряки» 

Б. Кравченко, «Наша армия родная» 

З. Левиной, «Пограничники» В. Витлина 

и др.). Эта музыка, наполненная духом 

патриотизма, рассказывает о быте сол-

дат и других военнообязанных в мирное 

время, вполне может вызвать интерес к 

воинскому долгу. 

Изучение народного творчества и 

традиций русского народа является од-

ним из способов воспитания патриотиз-

ма. В работе музыкального руководителя 

особое место предоставлено народной 

музыке. Она очень многообразна, поэто-

му подходит для хороводов, различных 

плясок, танцев, постановок, утренней 

гимнастики и ритмических упражнений. 

Наша первоочередная цель – сделать де-

тей не только зрителями или слушателя-

ми, но и сподвигнуть их на активное ис-

полнительство и творчество. Совместно с 

воспитателями проводится знакомство с 

русскими народными сказками и произ-

ведениями художественной литературы. 

Для лучшего усвоения народных тради-

ций детям необходима и их собственная 

деятельность, поэтому традицией нашего 

детского сада стало посещение Новго-

родского областного Дома народного 

творчества, который предлагает множе-

ство познавательных экскурсий и мас-

тер-классов, в ходе которых дети могут 

заниматься в творческих мастерских по 

созданию моделей народного костюма, 

плетению из бересты, пробовать себя в 

гончарном искусстве и многое другое.  

В процессе ознакомления с деятель-

ностью взрослых у детей возникает ин-

терес к труду, воспитывается уважение 

к трудящимся и появляется желание 

подражать им. Также Дом народного 

творчества предлагает огромное количе-

ство народных музыкальных игр, кото-

рые мы активно используем на музы-

кальных занятиях. 

Таким образом, воспитание патрио-

тизма и любовь к наследию своего наро-

да является одной из основных задач в 

работе музыкального руководителя, да и 

в целом в работе дошкольного образова-

тельного учреждения. Дошкольный пе-

риод в жизни ребенка особо благоприя-

тен для восприятия информации. Каж-

дое событие, мероприятие дети чувству-

ют очень сильно, эмоционально ярко. 

Эти эмоции и воспоминания могут запе-

чатлиться у них на всю жизнь. И поэто-

му все, что дети познали в дошкольном 

возрасте, в дальнейшем влияет на фор-

мирование личностных качеств, а тем 

временем личностные качества скреп-

ляют ребенка с русским народом и всей 

Россией. 
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С чего начинается любовь к Родине? 
 

Егорова Т. Е., учитель начальных классов 
Николаеску А. А., учитель начальных 
классов МАОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа № 37» 

 
В соответствии со стандартом на 

ступени начального общего образования 
осуществляется: 

1. Становление основ гражданской 
идентичности и мировоззрения обучаю-

щихся. 
2. Формирование основ умения 

учиться и способности к организации 
своей деятельности. 

3. Умение принимать, сохранять це-

ли и следовать им в учебной деятельно-
сти, планировать свою деятельность, 
осуществлять ее контроль и оценку, 
взаимодействовать с педагогом и свер-
стниками в учебном процессе. 

2. Духовно-нравственное развитие и 
воспитание обучающихся, предусматри-
вающее принятие ими моральных норм, 
нравственных установок, национальных 
ценностей. 

Стандарт ориентирован на станов-
ление личностных характеристик выпу-
скника («портрет выпускника начальной 
школы»): 

- любящий свой народ, свой край и 

свою Родину; 
- уважающий и принимающий цен-

ности семьи и общества; 
- любознательный, активно и заинте-

ресованно познающий мир; 

- владеющий основами умения 

учиться, способный к организации соб-
ственной деятельности; 

- готовый самостоятельно действо-
вать и отвечать за свои поступки перед 

семьей и обществом; 
- доброжелательный, умеющий слу-

шать и слышать собеседника, обосновы-

вать свою позицию, высказывать свое 
мнение. 

Младший школьный возраст откры-
вает большие возможности для система-
тического и последовательного воспита-

ния в самом широком спектре: граждан-
ского, нравственного, эстетического и 
др. Основы, заложенные в характер и 
мировоззрение ребенка в этом возрасте, 
имеют прочный и устойчивый фунда-

мент. Понятие «патриотическое воспита-
ние детей» включает зарождение, фор-
мирование и развитие первоначальных 
понятий и представлений: о Родине, не-
обходимости защищать ее от врагов, о 

подвиге и героизме. Пробуждается инте-
рес к историческому прошлому и на-
стоящему России, стремление походить 
на героев, быть смелыми и мужествен-
ными, выносливыми и сильными, ува-

жительными по отношению к окружаю-
щим. 

Мы считаем, что сегодня понимание 
героизма  не сводится к официально на-
званным именам, как это было в совет-

ский период, когда предполагался опре-
деленный перечень имен героев. Поэтому 
современному ребенку не всегда просто 
без помощи взрослого разобраться, где 
героизм, проявляемый ради истинных 

ценностей, а где – бессмысленная аван-

тюра. Качества патриота и гражданина 
формируются на ярких, эмоционально-
насыщенных примерах прежней и со-
временной боевой и трудовой славы на-

шего народа, доступных для понимания 
детей. В первую очередь, на наш взгляд, 
целесообразно использовать семейную 
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историю и впечатления ребенка от того, 
что его окружает: прогулки в городе и за 
городом (наша природа, ландшафт мест-
ности и т. д.); рассказы об истории малой 
Родины, улицы, отдельных зданий; рас-

сказы о предках, живших на данной тер-
ритории в разные исторические периоды, 
их быте, об их участии в трудовых и во-
енных событиях нашего народа в разные 
периоды истории. 

С чего же начинается Родина для 
младшего школьника? С места, где он 
родился и живет, с красоты природы, 
которая его окружает, с семьи, которая 
живет рядом. 

Любовь к Родине, патриотические 
чувства формируются у детей постепен-
но, в процессе накопления знаний и 
представлений об окружающем его мире, 
об истории и традициях русского наро-

да, о жизни страны, о труде людей и о 
родной природе. 

Начиная работу, мы продумываем, 
что целесообразнее показать и расска-

зать детям, особо выделяя наиболее ха-
рактерные черты для нашего города. Мы 
рассказываем детям о том, чем славен 

наш город, о его истории, традициях 
нашего народа, характерных для нашей 

местности, о достопримечательностях, 
памятниках; знакомим детей с народ-
ными промыслами и народными умель-
цами нашего региона. 

Мы согласны с утверждением 

М. Г. Яновской о том, что, воспитывая у 
детей любовь к своему городу, необходи-
мо подвести их к пониманию, что их го-
род – частица Родины, поскольку во всех 
местах, больших и маленьких, есть много 

общего: 
1. Повсюду люди трудятся для всех 

(учителя учат детей; врачи лечат боль-
ных; рабочие делают машины и т. д.). 

2. Везде соблюдаются традиции: Ро-

дина помнит героев, защитивших ее от 
врагов. 

3. Повсюду живут люди разных на-
циональностей, совместно трудятся и 
помогают друг другу. 

4. Люди берегут и охраняют природу. 
5. Есть общие профессиональные и 

общественные праздники и т. д. 
Нашей основной целью является фор-

мирование у подрастающего поколения 

любви к Родине, к родному краю, береж-

ного отношения к народным традициям, 
обычаям, уважения к историческому 
прошлому страны, воспитание у детей 
патриотизма и гордости за свою страну. 

Достижение этой цели становится воз-

можным через решение следующих задач: 
1. Формировать черты характера, 

которые помогут ребенку стать челове-
ком и гражданином своей страны. 

2. Углублять знания о Родине, своем 

родном крае. 
3. Пробуждать желание знакомиться 

с историей своей семьи. 
4. Углублять знания об истории, тра-

дициях, культуре, святынях России. 

5. Воспитывать уважение к защит-
никам Отечества, готовность к защите 
Родины. 

В патриотическом воспитании млад-
ших школьников используем следующие 

формы работы: 
1. Классные часы. 
2. Беседы, викторины. 
3. Деловые игры. 

4. Встречи с ветеранами войны и 
труда. 

5. Смотры-конкурсы, выставки. 

6. Соревнования. 
7. Уроки мужества и гражданствен-

ности и др. 
Детей следует знакомить с символи-

кой России и края, в котором мы про-
живаем: с флагом, гимном, гербом. 

Большое место в работе с детьми от-

водим экскурсионной работе, которая 
обладает широким спектром средств по 
всем направлениям воспитания, повы-
шения общего уровня культуры, согласо-
ванностью действий, особенно между 

школой и семьей. Это – одна из наиболее 
популярных массовых форм работы, 
имеющая как познавательное, так и вос-
питательное значение. 

При организации экскурсии опреде-

ляем ее цели и план проведения. При 
этом стараемся привлекать к работе с 
детьми специалистов-экскурсоводов, ко-
торые могут заинтересовать воспитан-
ников своим выступлением. Так, нами 

были организованы следующие экскур-
сии: «По дорогам Победы», в Зал воин-
ской славы, к монументу Победы, «Сим-
волы Победы», к Вечному огню. Такое 
построение работы позволяет привлечь к 

воспитательной работе родителей. 
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Мы уверены, что изучение истории 
государства и пробуждение интереса к 
ее, порой нелегкому, ходу событий долж-
но начинаться с изучения своей малой 
Родины – города и края, в котором жи-

вет обучающийся, возникновения тре-
петного отношения, которое человек ис-
пытывает при виде родных мест, доро-
гих ему людей. 

На наш взгляд, патриотическое вос-

питание в начальной школе не должно 
быть оторвано от процесса образования, 
усвоения знаний, умений и навыков. 
Оно должно быть включено в этот про-
цесс до такой степени органично и по-

следовательно, чтобы расширять ценно-
стно-смысловую сферу личности, фор-
мировать способности обучающихся соз-
нательно выстраивать и оценивать от-
ношение к себе, обществу, другим лю-

дям, государству, миру в целом на осно-
ве общепринятых моральных и нравст-
венных идеалов, ценностных установок. 

В учебниках по литературному чте-

нию, окружающему миру, русскому язы-
ку, математике есть много материала, на 
основе которого можно воспитывать пат-

риотов нашей страны. Начиная с первого 
класса, мы включаем в работу задания 

для расширения кругозора обучающихся 
по основам истории и окружающего мира. 
Уже в «Азбуке» под редакцией В. Г. Го-
рецкого дети начинают знакомиться с 
изучением истории родного края, своей 

страны, узнают историю возникновения 
названий рек, городов, фамилий людей. 
Обязательно знакомим детей с государст-
венными символами нашей страны, что 
они означают, откуда появились. 

Изучая тему «Полезные ископаемые» в 
учебнике по окружающему миру «Мир 
вокруг нас» (автор А. А. Плешаков), мы 
гордимся тем, что наша страна богата 
полезными ископаемыми, а это наши бо-

гатства, которые играют роль в экономи-
ке нашей страны, а значит, в развитии и 
процветании. Разве это не патриотизм?! 
В учебнике для 2-го класса мы изучаем 
темы «Достопримечательности города 

Москвы и Санкт-Петербурга», «История 
Московского Кремля». Создаем с детьми 
проекты, например, «Мой город – Вели-
кий Новгород». 

Уроки проводим так, чтобы вызвать 

гордость за Россию, за чудесные города 

нашей страны, путешествуя по которым, 
можно приобщиться не только к пре-
красному, но и много узнать об истории 
нашего государства. 

Для воспитания патриота можно ис-

пользовать материал любого учебника.  
Отношение к Родине начинает зарож-

даться в семье. Именно родители первыми 
закладывают основы формирующейся 
личности, оставляют первый и самый глу-

бокий след в душе ребенка. Поэтому счи-
таем необходимым участие родителей в 
воспитательном процессе. Для этого при-
влекаем их к подготовке и проведению 
воспитательных мероприятий в классе. 

Любовь к Отечеству начинается с 
любви к матери, отцу, дедушкам, ба-
бушкам, братьям и сестрам, с любви к 
родному дому, где человек родился и вы-
рос. Ребята изучают историю своей се-

мьи, составляют родовое древо, собира-
ют старые фотографии, изучают семей-
ный архив, описывают увлечения и тра-
диции своей семьи, создают собствен-

ный герб. Весь собранный материал обу-
чающиеся размещают в своих портфо-
лио в разделе «Я и моя семья». 

Ко дню пожилого человека дети де-
лают открытки с пожеланиями своим 

бабушкам и дедушкам. В канун ново-
годних праздников готовят подарки для 
членов своей семьи, а также украшения 
для школы. 

Работая над сплочением и развитием 

детского коллектива, вырабатываем 
правила поведения в школе. В классе 
есть органы самоуправления: мэр и его 
помощники, которые следят за порядком 
в классе, ухаживают за цветами и т. д. 

Создаем свои традиции: поздравляем с 
Днем рождения, с праздниками: День 
защитника Отечества, 8 Марта, День ма-
тери, Масленица и др. Посещаем музеи, 
театры, библиотеки. Отмечаем оконча-

ние учебного года, где подводим итоги 
прошедшего и загадываем желания на 
будущий год. 

Наш опыт показывает, что патрио-
тические чувства детей воспитывает не 

только глубокое изучение прошлого своей 
страны, своего родного края, его приро-
ды, достопримечательностей, но и ясное 
знание и выполнение сегодняшних тру-
довых дел и свершений. Тот горячо лю-

бит Родину, кто уже с детских лет стре-
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мится практическими делами внести 
свой вклад в ее укрепление, могущество. 
И мы должны убеждать детей в том, что 
патриотический долг выполняется всю-
ду: не только на войне, но и в труде, уче-

бе, в бережном отношении к природе. 
Будут ли они защищать свою Родину в 
бою, сознательно учиться, помогать лю-
дям, оберегать родную природу – во всем 

этом и проявляются их патриотические 
чувства и дела. 

Хочется надеяться, что наш каждо-
дневный труд приобретет значимость в 
дальнейшей жизни наших обучающихся. 

Что они, став взрослыми людьми, любовь 
к родному краю передадут своим детям, 
внукам, что наши ученики будут жить и 
работать на благо и во имя Родины.   

 

Литература: 
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1–4 классы [Текст] / О. Е. Жиренко, Е. В. Лапина, Т. В. Киселева. – М.: ВАКО, 2006. – 
160 с. – (Педагогика. Психология. Управление). 

2. Военно-патриотическое воспитание в школе. Сборник мероприятий к празднованию Дня 
Победы, Дня защитника Отечества и другим патриотическим праздникам: сценарии 
торжественных линеек, вечеров, классных часов, военно-спортивных игр [Текст] / авт.-
сост. М. В. Видякин. – Волгоград: Учитель, 2006. 

3. Патриотическое воспитание в современной школе. Программы, мероприятия, игры 
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4. Патриотическое воспитание. Система работы, планирование, конспекты уроков, разра-
ботки занятий [Текст] /авт.-сост. И. А. Пашкович. – Волгоград: «Учитель», 2006. 
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Воспитание патриотизма  
на уроках иностранного языка (немецкого) 

 

 

Карпова Ю. А., учитель иностранного 
языка МАОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа № 37» 

 

 
На сегодняшний день вопрос граж-

данско-патриотического воспитания де-
тей является одной из ключевых про-
блем,  стоящей  перед каждым родите-
лем (законным представителем), общест-

вом и государством в целом. У родителей 
(законных представителей) и у обучаю-
щихся отмечается рост интереса именно 
к гражданско-патриотическому направ-
лению  в современной системе школьно-

го образования. Предмет «Иностранный 
язык (немецкий)» занимает выгодное ме-

сто среди всего обилия учебных дисцип-
лин. Уникальность предмета заключается 

в том, что в ходе изучения языка обу-
чающиеся овладевают не только основа-
ми знаний языка и  его системой, но и 
основами пользования языком как сред-

ством общения. Это дает учителю огром-
ные возможности по формированию 
гражданско-патриотической позиции 
обучающегося. Предмет «Иностранный 
язык (немецкий)» несет в себе огромный 

воспитательный потенциал. Воспитание 
патриотизма на уроке – это целенаправ-
ленный процесс включения обучающих-
ся в различные виды учебной деятельно-
сти и внеурочной деятельности. Основ-

ная задача учителя – найти такие формы 
и методы работы с обучающимися, кото-

рые могли бы позволить им самостоя-
тельно прикоснуться к истории и культу-

ре своей малой и большой Родины.  
Формами организации работы по во-

спитанию гражданско-патриотической 
позиции в контексте изучения предмета 
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«Иностранный язык (немецкий)» являют-
ся семинары, консультации, блиц-оп-
росы, выставки, недели иностранного 
языка. К методам гражданско-патриоти-
ческого воспитания относятся беседы, 

ролевые игры, презентации, доклады, 
переписка по сети Интернет с ровесни-
ками на изучаемом языке, изготовление 
стенгазет и коллажей. 

Очень важно научить обучающихся 

умению самостоятельно выяснять, узна-
вать, интерпретировать культурные цен-
ности, соотносить существующие стерео-
типы с собственным опытом и делать 
адекватные выводы. Также важно доне-

сти до обучающегося, что культура дру-
гой страны – не хуже и не лучше нашей, 
она просто другая. Надо терпимо и с по-
ниманием относиться к данным разли-
чиям, научиться принимать и уважать 

их. Но прежде всего необходимо научить 
школьника любить свою страну, уважать 
ее историю и культуру. 

Важнейшими направлениями граж-

данского воспитания по формированию 
этих знаний и умений на уроках ино-
странного языка являются: 

- организация познавательной дея-
тельности обучающихся, способствую-

щей обогащению их знаний о культуре 
межнациональных отношений; 

- воспитание эмоционально-ценност-
ного отношения к людям другой нацио-
нальности, их культуре, к практической 

деятельности по формированию культу-
ры межнациональных отношений; 

- накопление школьниками практи-
ческого опыта общения в учебном кол-
лективе на иностранном языке. 

На своих уроках я организую позна-
вательную деятельность обучающихся с 
целью обогащения их знаний о культуре 
межнациональных отношений. Моя ра-
бота направлена: 

- на осмысление школьниками поня-
тий: «культура межнациональных отно-
шений», «патриотизм», «национализм», 
«национальное самосознание», «толе-
рантность», «расизм», «шовинизм», «соли-

дарность», «поликультурный мир», «диа-
лог культур»; 

- на усвоение обучающимися важ-
нейших системообразующих идей: общ-
ности человеческой природы как пред-

посылки братских отношений между 

людьми; всечеловеческого единства в 
прошлом, настоящем и будущем; ценно-
сти личности, возвышения ее человече-
ского достоинства; культуры как диало-
га; поликультурности современного ми-

ра, основанного на взаимовлиянии и 
взаимообогащении культур; 

- на восприятие культуры межна-
циональных отношений как важнейшей 
нормы морали; 

- на расширение и обогащение сис-
темы знаний обучающихся о культуре, 
истории, языке, искусстве, быте, тради-
циях своего и других народов, этниче-
ских особенностях культур; 

- на совершенствование понимания 
школьниками взаимной зависимости и 
общности исторического прошлого, тра-
диций, культуры своего народа; 

- на закрепление элементарных норм 

поведения, общечеловеческих ценностей 
в сфере межнациональных отношений и 
осознание необходимости действовать в 
соответствии с ними.  

Перечисленные направления являют-
ся основными составляющими граждан-
ской культуры школьников. 

Опыт моей практической работы учи-
телем показывает, что плодотворным для 

гражданского воспитания обучающихся 
на уроках иностранного языка (немецкого) 
является изучение текстов, тематика ко-
торых отражает вопросы о соблюдении 
здорового образа жизни, профилактике 

вредных привычек, алкоголизма, нарко-
мании, о проблемах невольного участия 
детей в военных конфликтах, терроризме, 
национализме, экологии. Важным являет-
ся также подбор и адаптация к текстам 

учебника дополнительной литературы 
(статьи из газет и журналов, книги). При 
этом большую роль играет интеграция в 
учебный процесс мультимедийных и ин-
терактивных возможностей сайтов, раз-

мещенных в международной сети «Интер-
нет» и посвященных опыту гражданского 
воспитания школьников в стране изучае-
мого языка. 

Приведу несколько примеров, спо-

собствующих нравственному воспита-
нию, и заданий, которые я предлагаю 
обучающимся при работе с ними. 

Для знакомства с жизнью народа, с 
его представлениями о добре и зле, с 

нравственными принципами людей хо-
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рошо подходит работа с пословицами. Во-
первых, пословицы хорошо запоминаются 
и, как следствие, помогают усвоить новую 
лексику, понять грамматические явления 
(например, порядок слов в предложении), 

а также отработать фонетические упраж-
нения. После того, как обучающиеся зна-
комятся с несколькими пословицами, я 
предлагаю им ряд заданий, например, из 
предложенных пословиц выбрать уста-

ревшие и объяснить, почему они не соот-
ветствует моральным принципам нашего 
общества, проанализировать их, раскрыть 
мысль, высказаться по содержанию по-
словицы или, возможно, найти устарев-

шие нормы языка. Например, такая про-
стая пословица, как: mit Zank und Streit 
kommt man nicht weit (худой мир лучше 
доброй ссоры) позволяет укрепить множе-
ство грамматических и фонетических 

правил иностранного языка (немецкого). С 
точки зрения грамматики, данная посло-
вица позволяет отработать обратный по-
рядок слов в повествовательном предло-

жении, знакомит обучающихся с неопре-
деленно-личным местоимением man в не-
мецком языке, которое требует после себя 

постановки глагола в 3-е лицо единствен-
ного числа, и, как следствие, обучающиеся 

еще раз отрабатывают правила спряже-
ния глаголов с изменяемыми и неизме-
няемыми корневыми гласными в настоя-
щем времени. С точки зрения фонетики – 
отрабатывается чтение и произношение 

дифтонга ei, буквосочетаний st в начале 
слова или слога, ch после гласных. Затем 
обучающимся предлагается раскрыть 
смысл данной пословицы, порассуждать 
на тему добра и зла. В ходе рассуждения 

обучающиеся понимают, что напряжен-
ные, но все же мирные отношения пред-
почтительнее открытой вражды, кон-
фликта. 

Данная пословица употребляется тогда, 
когда следует подчеркнуть, что лучше не 
доводить назревающий конфликт до ссо-
ры, или же как одобрение наступившего 
после ссоры примирения. В заключение 

мы вспоминаем ситуации, которых можно 
было бы избежать, последовав смыслу 
данной пословицы, описываем эту ситуа-
цию на иностранном языке (немецком) и 
употребляем в речи данную пословицу «к 

месту». 
Самые действенные темы для воспи-

тания в обучающемся гражданско-пат-
риотических качеств, на мой взгляд, это 
темы «Моя Родина», «Моя страна», «Мой 

город», «Культура», «Искусство».  
Самое любимое задание моих учени-

ков – это создание портрета «типичного 
немца» и «типичного русского». Ребята 
получают анкету и описывают черты ха-

рактера и внешности, характерные для 
данной нации. Работа ученика выглядит 
следующим образом (см. табл. ниже).  

Таким образом, мы отрабатываем 

наши страноведческие знания, пополня-
ем лексический запас, активизируем но-
вую лексику, используем ее для решения 

поставленной коммуникативной задачи, 
а именно – выражаем наши впечатления 

об особенностях европейцев и сравнива-
ем их с национальными особенностями 
русского.  

Или тема «Моя Родина» («Meine 

Heimat»). Что значит для обучающегося 
понятие «Родина»? Дом, город, страна? 
Обучающиеся опять же решают комму-
никативную задачу, а значит – исполь-
зуют новую лексику для построения вы-

сказывания, отрабатывают порядок слов 
в главном и придаточном предложениях. 
Но самое главное, они высказывают 
свою патриотическую позицию. 

 

Typisch Deutsch 

(типично для немца) 

Typisch Russisch 

(типично для русского) 

 Disziplin (дисциплина) 

 Pünktlichkeit (пунктуальность) 

 Pedanterie (педантичность) 

 Zuverlässigkeit (надежность) 

 Pflichtbewusstsein (обязательность) 

 Ordnungsliebe (любовь к порядку) 

 Genauigkeit (щепетильность) 

 Verschlossenheit (замкнутость) 

- Geduld (терпение) 

- Gastfreundschaft (гостеприимство) 

- Zielbewußtsein (целеустремленность) 

- Zuverlässigkeit (надежность) 

- Gegenseitige Hilfe (взаимопомощь) 

- Offenheit (открытость) 
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Еще одна тема – «Иностранцы» 
(«Ausländer»). Обучающиеся узнают, что 
каждый 13-й житель Германии – ино-
странец по происхождению. Количество 
гастарбайтеров (иностранных рабочих, 

кстати,  это слово заимствовано из не-
мецкого языка в русский в 1970-х) в ФРГ 
составляет 8,4 %. Для многих из них 
Германия стала новой Родиной, дала им 
то, чего не дала им страна, в которой 

они родились. Многие иностранцы вне-
сли огромный вклад в культуру, полити-
ку и экономику Германии. Немцы об 
этом помнят и ценят это. И как итог 
изучения данной темы – обучающиеся 

учатся выражать свое мнение о жизни 
иностранцев в Германии, об их пробле-
мах. Мы знакомимся с менталитетом лю-
дей из других стран, учимся толерантно-
сти. И как заключение темы – послови-

ца: «В гостях хорошо, а дома лучше», ре-
зюмируем, что каждый из нас вкладыва-
ет в понятие «Родина». 

Тема «Известные немецкие писатели 

и композиторы» – это тоже благодатное 
поле для знакомства с культурой и нем-
цами. Дети узнают, что в Германии поют 

русские песни (в переводе), узнают, что 
многие полюбившиеся в детстве им 

сказки написаны немецкими писателя-
ми, что среди немцев много известных 
композиторов, творчество которых лю-
бимо русскими. 

Хочется отметить, что все эти темы 

изучаются не изолированно, а включены 
в соответствующие разделы программы. 
При изучении любой темы я стараюсь 
связать материал с нашей страной, куль-
турой, людьми, воспитывая в обучаю-

щихся чувство гордости за нашу страну, 
нашу Родину, наш народ. 

Для всестороннего развития обучаю-
щихся очень важна внеурочная деятель-
ность по предмету.  Ежегодно, на послед-

ней неделе апреля, в нашей школе прохо-
дит  неделя  иностранного  языка. В ней 
принимают участие ученики 2–11 клас-
сов, которым предлагаются самые разно-
образные по форме и по содержанию за-

дания. Ученики очень любят принимать 
участие в выставке стенгазет, которая 
проходит в рамках недели иностранных 
языков. Самая популярная тема стенгазе-
ты – «Германия моими глазами». Здесь у 

детей появляется уникальная возмож-
ность для полета творческой мысли. Дети 
самостоятельно отбирают интересную 
информацию, проникают в культуру и 
традиции страны, отбирают информа-

цию о достопримечательностях, выдаю-
щихся людях страны. Цели данного ме-
роприятия – это усиление мотивации 
обучающихся к изучению иностранных 
языков и знакомство с культурой и тра-

дициями стран изучаемого языка. 
Таким образом, только разнообразная, 

содержательная и регулярная работа по 
воспитанию гражданственности и пат-

риотизма, которая также сочетает в себе 
развитие интеллектуально-эмоционального 
и поведенческого компонентов в деятель-

ности обучающихся, позволяет добиваться 
положительных результатов и в их воспи-

тании. Важно также отметить, что сего-
дня проблема патриотического и граж-
данского воспитания действительно акту-
альна в связи с углублением и расширени-
ем процессов интеграции как государст-

венной, так и региональной, интернацио-
нализации. В такой системе человеку, в 
котором воспитаны нравственные и пат-
риотические качества, будет легче интег-
рироваться в современное общество. 

Предмет «Иностранный язык (немецкий)» 
имеет все необходимые предпосылки для 
осуществления гражданского и патриоти-
ческого воспитания у обучающихся всех 
возрастных категорий.  
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Из опыта работы волонтерской группы  
МАОУ «Школа № 17»  

«Республика увлеченных мальчиков и девочек» 
 
 

Темишева Г. Н., старший воспитатель 
Антонова С. В., учитель обществознания 
МАОУ «Школа № 17»  

 
Сегодня волонтеры – незаменимые 

люди. В современном мире существует 
множество социальных проблем, в реше-
нии которых они помогают. Волонтерское 

движение активно развивается, появля-
ются добровольцы, готовые потратить 
свое время и силы на пользу обществу.  

Через погружение в общественную, 
волонтерскую работу школьники способ-

ны открыть в себе лидерские качества, 
повести за собой остальных неравно-
душных ребят, показывая тем самым 
пример совсем маленьким ребятам-до-
школьникам. 

Вовлечение школьников в работу во-
лонтерской группы МАОУ «Школа № 17» 

«Республика увлеченных мальчиков и де-
вочек» (РУМиД) направлено на приобре-
тение лидерского опыта, и при использо-

вании в деятельности волонтерской груп-
пы технологии социального проектирова-
ния каждому ребенку предоставляется 
возможность реализации различных по-
зиций членов волонтерской группы. 

Многообразная волонтерская деятель-
ность способствует получению школьни-
ками определенных знаний, помогает 
раскрыть творческие способности, при-
общить детей к общественной жизни 

микрорайона и города.  
А. Г. Кирпичник, рассматривая зна-

чимость детских общественных объеди-
нений, указывает на необходимость по-
добных движений для проявления ини-

циативы, самостоятельности, для по-
сильного и реального участия в жизни 
общества, для реализации стремления к 
взрослости и утверждения своей лично-

сти в значимой для общества деятельно-

сти [1]. 
Постоянное взаимодействие подро-

стков друг с другом, принятие на себя 
ответственности за поставленную зада-
чу, за организацию каких-либо проектов 

порождает в них стремление занять дос-
тойное место в коллективе. Это один из 
доминирующих мотивов поведения и 
деятельности подростка.  

Бесценным опытом для школьников 
является участие в организации эколо-
гических акций, работа в школьном му-
зее, помощь детям из неблагополучных 
семей, участие в организации благотво-

рительных акций среди жителей микро-
района, помощь бездомным животным. 

Одним из последних проектов, в ко-
тором волонтеры РУМиД смогли про-
явить себя, стал проект «Территория ус-

пешных». В рамках данного проекта ре-
бята самостоятельно организовывали 

творческие мероприятия и мастер-клас-
сы для родителей и учеников начальной 
школы; провели торжественное меро-

приятие, приуроченное к 76-й годовщи-
не  освобождения  Великого Новгорода 
от немецко-фашистских захватчиков; 
своими силами провели акцию «Дети де-
тям» по изготовлению поделок и откры-

ток детьми начальной школы и дошко-
льниками для «детей войны».  

Постоянным направлением деятель-
ности волонтерской группы РУМиД явля-
ется экологическое направление. МАОУ 

«Школа № 17» находится в живописном и 
историческом районе города. Обучаю-
щиеся школы знают это и самостоятельно 
организовывают агитационные бригады 
по привлечению всех жителей для благо-

устройства исторического парка Архие-
рейской мызы и берега реки Волхов.  

Особое значение волонтерская рабо-
та приобретает, когда речь идет о пат-

риотическом воспитании молодежи и 

взаимодействии различных детско-
взрослых сообществ. В МАОУ «Школа 
№ 17» есть дошкольное отделение, на ба-
зе которого много лет функционирует 
историко-краеведческий музей.  



_____________________________________________ Растим патриота и гражданина 

МЕНТОР 1’2020 57 

Для патриотического воспитания 
очень важна межпоколенная связь, жи-
вое общение со свидетелями истории. И 
такое живое общение происходит в ис-
торико-краеведческом музее. 

Волонтеры РУМиД, школьники, до-
школьники очень часто встречаются с 
Гузенко Анной Федоровной, малолетним 
узником, Лебедевой Надеждой Петров-
ной, самобытной поэтессой, труженика-

ми тыла, людьми, чье детство выпало на 
годы Великой Отечественной войны – 
Сенько Галиной Ивановной и многими 
другими. С большим удовольствием ре-
бята посещают этих людей на дому. 

На базе школы функционирует центр 
дополнительного образования. Среди 
программ, которые реализуются в дан-
ном центре, особый интерес у ребят вы-
зывает программа «Основы экскурсион-

ного дела». Получая навыки проведения 
различных экскурсий, они самостоятель-
но проводят экскурсии в музее для 
школьников, воспитанников дошколь-

ных групп, их родителей и жителей мик-
рорайона.  

Без знания своих корней, традиций 

нельзя воспитать полноценного человека, 
любящего своих родителей, свою страну, 

с уважением относящегося к другим лю-
дям.  

Мы считаем, что любовь к большему 
надо прививать с малого! Поэтому, зало-
жив фундамент с детства, мы можем 

надеяться, что воспитываем настоящих 

добрых граждан страны. И помогает нам 
в этом Клуб творческого долголетия 
«Волховчанка». 

В настоящее время многим пожилым 
людям не хватает общения, многие стра-

дают от одиночества, а участие в Клубе, 
встречи с ребятами-волонтерами, до-
школьниками, позволяют им преодоле-
вать некоторое социальное отчуждение. 
Активное участие в различных меро-

приятиях вместе со своими внуками и 
правнуками дает пожилым людям такой 
жизненный подъем, что их возраст ни-
кто не замечает.  

Совместными усилиями волонтеров, 

дошкольников и участников Клуба «Вол-
ховчанка» были организованы субботни-
ки, спортивные мероприятия, творче-
ские выступления на День микрорайона, 
выставки творческих работ.  

Год от года растет творческая актив-
ность и пожилых и молодых. Ребята ста-
ли внимательнее относиться не только 
друг к другу, но и к пожилым, малышам, 

проявляют больше чуткости к своим со-
седям.  

Таким образом, волонтерская дея-

тельность МАОУ «Школа № 17» организо-
вана так, чтобы охватить как можно 

большее количество людей, чтобы каж-
дый участник движения мог проявить 
себя, быть полезным и нужным, мог вне-
сти свой вклад в развитие волонтерства. 
Вместе интереснее и плодотворнее де-

лать добрые дела! 
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Родина. Мы ей обязаны нашими силами, и вдохновением, и радостями.  
А. Блок 

 
Кто любит свое Отечество, тот подает лучший пример любви к челове-

честву. 
А. Суворов 
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75-летию Победы посвящается. 
Зарисовки из детского сада 

 
 

Лавейсьер М. Ю., Шабатурина О. В., 
воспитатели МАДОУ «Детский сад 
№ 86 «Кораблик» 

 
. 

Давно-давно была война, страшная, кровавая. 

Сражались солдаты, гибли люди, летели пули и похоронки. 
А потом была Победа! Победа! 
Дошкольникам скажут: «Вас не касается! Нос не дорос! Что вы? Это 

серьезная, сложная тема, для тех, кто постарше. А вам всего три?!» 
Серьезно? И вы так думаете? 

…В детском саду дети играют: в прятки, догонялки, машинки… 
Мальчишки затеяли игру: Костя прячется за стеллаж и «стреляет» игру-
шечной дрелью. Алеша подбегает к нему и взволнованно говорит: «Здесь 
стрелять нельзя. Здесь дети. Стреляют солдаты на войне». 

Завязывается горячий спор. Костя настаивает, говоря, что солдаты 

все же стреляют!!! 
К ним подбегает рассудительный Матвей и разрешает спор одной 

фразой: «Солдаты не стреляют, они Родину защищают!» 
И вот наши самостоятельные, активные трехлетние дети сегодняшне-

го дня принимают решение – Защищать Родину!!! 

А как? Да, вот как… 
Спускаемся по лестнице после физкультуры. Знакомая картина. Де-

ти, один за другим, держась за перила, преодолевают ступеньку за сту-
пенькой. 

А Настя боится… Вдруг Кирилл отпускает перила, решительно пово-

рачивает назад, устремляясь не вниз, а вверх!!! Шествие приостанавли-
вается. 

В глазах детей и воспитателей немой вопрос: «Куда же он?»  
А Кирилл, добравшись до Насти, берет ее за руку и тихонечко помо-

гает ей спускаться: «Я буду ее защищать, она ведь боится!» Молодец! Он 
сам, понимаете, сам принял это решение! Сам совершил этот поступок! 

Маленькая, но победа! 
А страх? Разве не страшно было солдатам там, на войне?! 
Победитель тот, кто преодолел страх. 

…Витя «творит» в центре «искусства» и лихо размахивает ножницами. 
Встревоженно произношу вслух: «Боюсь, что придется забрать ножницы 
у Вити, а то он наделает бед». Тут же ко мне подбегает сообразительный 
Димка и уверенно произносит: «Ты должна одолеть свой страх!» Сказал, 
как отрезал! 

Да, вот именно: одолеть страх, одолеть недоверие, одолеть неуверен-
ность. 

И это тоже будет маленькой победой. Нашей победой. 

…За обедом у кого-то хлеб упал на пол. И вот уже нога шалуна потя-
нулась толкнуть кусочек. 

Вадим эмоционально машет руками, показывая, что этого никак 
нельзя делать!!! А спокойный Ваня озвучивает: «Хлеб обижать нельзя!» 

Мы рассказываем, что когда-то давно, в те далекие, тяжелые годы 
хлеб был настоящим сокровищем. И не у всех он был. Этот кусочек…
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А что же нам делать с упавшим на 
пол хлебушком? 

Умница Варя тут же предлагает: «На-
до отдать его птичкам!» 

И снова на нашем Совете трехлеток 

принимается решение: отдавать весь ос-
тавшийся хлеб птичкам. 

А Андрей добавляет: «Мы ведь Роди-
ну защищаем!» 

И опять наша маленькая победа!  

И опять ликует и радуется сердце, 
когда на новогодний утренник малень-
кий Артур приходит в настоящей форме 
Советского солдата в миниатюре. 

И кто-то, восхищаясь, говорит: «Ар-

тур, какая у тебя рубашка!» 
«Это не рубашка. Это – гимнастер-

ка!» – гордо и серьезно отвечает Артур. 
Он со всеми вместе ждет Снегурочку 

на празднике, со всеми вместе бес-

страшно бросается защищать от хитрю-
щей лисы любимого Деда Мороза. И это 
ему удается. Это его победа. 

А парад? Парад в честь Победы! 

Мы готовимся заранее… 
Мальчишки один за другим, чеканя 

шаг, идут мыть руки. И кто-то запевает 

какую-то песню. Пусть это будет «Катю-
ша!»  Громко! От души! 

А салют?! Какой же праздник Побе-
ды без салюта? 

Салют разноцветными карандашами 
и красками. Салют, выложенный из маг-
нитиков. Салют из конфетти, фантиков 

и снега. А еще салют из ребят! Знаете, 
это когда все приседают на корточки, а 
затем поочередно выпрыгивают высоко 
вверх, широко разводя руки в стороны. 
При этом нужно взять в руки разноцвет-

ные ленточки и обязательно, очень гром-
ко кричать: «Ура!!! Победа!!!» 

И все-все: Витя и Ваня, Кирилл и 
Настя, Артур и Вадим, серьезно и радо-
стно будут шагать в «Бессмертном полку» 

рядом со своими родителями. 
И никто не устанет, и не будет пла-

кать, и капризничать… 
Потому что трехлетний человек, ум-

ный и самостоятельный, чувствующий и 

понимающий, со всеми вместе идет к 
этой большой Победе, через свои ма-
ленькие. 

Потому что это наша Победа! Это его 

Победа! 
Скажут: «Вас не касается! Нос не до-

рос!»  

А вы тоже так думаете? 
 

 

 

 
 

Лукконен О. А., заведующий МАДОУ 
«Детский сад № 75 «Дельфин» обще-
развивающего вида» 

 
 

Кирпичики Победы 
 

А сколько подвигов, которых мы не знаем… 

Не обо всём рассказывали деды… 

Из маленьких кирпичиков страданий 

Большая строилась Победа! 

Из ежедневных трудностей, лишений, 

Из долгого терпения и слёз, 

Из маленьких побед и достижений 

Единства укреплялся дух и рос.  

И помогало воевать перо и слово, 

Пляс под гармошку силы придавал, 

Пусть было время исключительно сурово, 

Но и тогда народ не унывал! 
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*** 
Россия стонала под плетью войны, 
Хлеставшей свинцовым огнём вдоль спины… 
Отвагой своих дочерей и сынов 
Россия спаслась от фашистских оков. 

Солдаты вернулись в родные края –  
От слёз солонела в разрухе земля… 
Усыпаны пеплом забытые пашни, 
Разрушены в камень древние башни. 
Деревни горелые, разорённые, 

И города – на осколки дроблённые… 
И белая стая в небе кружится… 
Как души погибших – белые птицы… 

 
 

К ветеранам 
 

Прошу вас, не ругайте молодежь 
За то, что стариков не понимают. 
Когда не испытаешь, не поймешь 
Ни боль, ни тяжесть, что года снедают. 
 

Прошу вас, рассмотрите в молодых 
Те струны, что еще не заиграли. 

Вам, мудрым, лишь дано играть на них – 
Примерам мужества извечно подражали. 
 

Прошу вас, извините молодых 

За мирный сон, за тихой жизни повесть, 
За праздник, собирающий родных – 
Ведь вы за это счастье и боролись! 
 

Вы, молодые, встаньте в тишине! 
Склоните головы пред силой всемогущей! 
Не смейте забывать о той войне! 
Не смейте допустить войны грядущей! 

 
 

Саласпилс 
 

Не умолкая, завывает ветер 
Средь Саласпилских каменных фигур… 
Здесь, кровь давая, умирали дети… 
Здесь глыбы камня память берегут 

О детях, что убиты на потребу 

Фашистских нелюдей, терзавших матерей, 
О сотне тысяч душ, взлетевших в небо, 
О страшных муках жертв концлагерей. 

И не позволит метроном забыться… 

И стонет там сама земля с тех пор… 

От горя там нигде нельзя укрыться… 
Тот лагерь для людей немой укор. 

Истерзанные жертвы Саласпилса  
Взирают молча на потомков с высоты. 
Их кровью путь страданий обагрился,  

И на руинах пламенеют там цветы. 
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Творческие работы обучающихся  
как результат эффективного  

нравственно-патриотического воспитания 
 

Федорова Л. В., учитель русского языка и 
литературы МАОУ «Средняя общеобразо-
вательная школа № 23» 

 
В ст. 2 закона «Об образовании в РФ» определены требования к воспитательной 

деятельности в государственных и муниципальных общеобразовательных учреж-

дениях, где среди важнейших названа задача патриотической направленности, 
«воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 
человека, любви к окружающей природе, Родине, семье». 

Если же мы познакомимся с обобщенным образом (портретом) выпускника 
средней школы,  то в первую очередь прочтем следующее:  «Выпускник российской 

школы в 2020 году уважает и знает культуру народов, населяющих нашу страну. Он 
ценит окружающую среду, уважает семейные ценности, родителей и умерших».  

Одна из главных задач школы – воспитать достойного гражданина своей страны, 
уважающего свою историю, искренне любящего Родину. Мой педагогический стаж 
приближается к юбилейной двадцатипятилетней отметке. За эти годы моими 

учениками было создано множество творческих работ нравственно-патриотической 
направленности. В сегодняшней статье хочу поделиться, на мой взгляд, самыми 
удачными. Некоторые из них были отмечены жюри различных конкурсов. Любовь к 
Родине, уважение к истории трудно измерить строгими критериями, но в творческих 
работах детей звучит их искренний голос, живет память о важных страницах 

истории, среди которых главное место занимает  Великая Отечественная война. 
В приложениях к статье можно познакомиться с сочинениями разных лет, авторы 

которых стали победителями городских конкурсов. Один из них – историко-патриоти-
ческий конкурс «Морской венок славы: моряки на службе Отечеству» (номинация 
«Моя семья в годы Великой Отечественной войны»). Работы написаны девочками-

шестиклассницами в 2015 году (приложение 1–2). Следующий конкурс – «Посвящение 
любимому городу» (номинация  «День Победы: мой взгляд на праздник») – здесь пред-
ставлены работы восьмиклассниц (приложение 3–4). И наконец, работы Всероссий-
ского конкурса сочинений 2020 года «Без срока давности», занявшие призовые места 
в муниципальном  и региональном этапах (приложение 5–6). 

 
Приложение 1 
 

Сочинение Григорьевой Надежды (6 класс) 
 

Это письмо я посвящаю своему прадеду Носову Василию Петровичу 

 
Здравствуй, прадедушка! 

 
Я – твоя правнучка, как жалко, что мы с тобой не были знакомы. Вот уже прошло 

тридцать лет с тех пор, как тебя не стало… Но память о тебе живёт, поверь. Дом, который 
ты поставил после войны для своей большой семьи, до сих пор встречает твоих внуков и 
уже правнуков. В доме в верхнем ящике комода моя бабушка хранит семейные фотогра-

фии. Они пожелтели, поблекли со временем… Мы часто их рассматриваем. С особенным 
интересом, даже как-то по-новому, смотрим на них, когда приезжают в наш дом пожи-

лые люди, знавшие  тебя и прабабушку. Тогда на фотографиях становятся понятнее мел-
кие детали, на которые мы не обращали раньше своё внимание. 

Твоя внучка, моя мама, рассказывала, что ты был высоким, красивым и очень доб-

рым. Она помнит, как  ты крепко держал её маленькую ладошку в своей руке и вёл, хро-
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мая, по деревенской улице. Деревенские жители тебя очень любили, потому что ты был 
очень весёлым и задиристым. Тебя за глаза называли «зубоскалом» и «долотом». Дело спо-

рилось в твоих руках. Много домов ты поставил с бригадой плотников, работая  вечера-
ми, после основной работы. Я знаю, ты был председателем колхоза. Наверное, нелегко бы-
ло поднимать хозяйство, когда в твоём подчинении были измученные войной женщины и 

калеки-мужчины. Да и сам ты был серьёзно ранен в далёком 1942 году, сражаясь на Нев-
ском пятачке. Тогда врачебная комиссия признала тебя негодным к дальнейшей воин-

ской службе. С такой травмой ходить нельзя, а ты двигался, пел песни, заглушая боль, и 
ковал Победу в тылу. На чердаке висят странные ботинки, покрытые  большим слоем пы-
ли. Теперь я выросла и знаю, что это твоя ортопедическая обувь, а попросту – протезы. 

Твоя старшая дочь, моя бабушка,  говорит, что  в семье про войну старались не гово-
рить. Слишком много мужчин нашей семьи не вернулись с фронта. Каждый год 9 мая на 

Братской могиле в деревне проходит митинг. И каждый раз ты надевал  чёрный пиджак 
с медалями и стоял, опустив голову, у края могильного холмика. Ветер развевал твои гус-

тые седые волосы, а ты молчал… О чём ты думал? О чём вспоминал?  Вашему поколению 
выпало трудное время. Мальчишкой – подростком ты встретил Гражданскую войну, буду-
чи уже семейным – ушёл на Белофинскую, а оттуда сразу провалился в объятия Великой 

Отечественной.  Бабушка помнит, что однажды, выпив боевых сто грамм, ты рассказал о 
той суровой морозной зиме сорок второго года. Замёрзшие, полуголодные, в сырых одеж-

дах советские солдаты не давали врагу подойти к Ленинграду. Снег не успевал укрывать 
своим одеялом чёрную прожжённую снарядами землю и кровь защитников плацдарма. 
Укрыться от взрывавшихся постоянно снарядов было негде. Неглубокие окопы, которые 

по ночам выкапывали солдаты, днём разрушались немецкой артиллерией. Во время вой-
ны поговаривали, что снаряд в одну воронку дважды не падает. Это не так. На том Нев-

ском Пятачке снаряды рвались и попадали в одно и то же место по нескольку раз. Имен-
но в те дни родилась среди защитников плацдарма поговорка: «Кто на Невском пятачке 

не бывал, тот горя не видал». Только ты, дедуля, говорил не так. В этой поговорке ты про-
пускал слово «пятачке»,  и долгое время никто из родственников не понимал всей твоей 
боли, спрятанной в этой фразе. Ты служил в 227 гаубичном артиллерийском полку. Что 

произошло с твоей шестой  батареей? Остался ли ещё кто в живых? Теперь об этом не уз-
нать. Тебя отправили в госпиталь. Немного подлечив, по Дороге Жизни из блокадного Ле-

нинграда  вывезли в эвакогоспиталь № 1718. В далёком Пермском крае на станции Кун-
гур врачи и медсёстры сделали всё возможное, чтобы ты жил. Об этом мы узнали из твоей 

армейской книжки. Уже потом, спустя полгода  ты нашёл эвакуированных в Архангель-
скую область свою жену и детей. До встречи с ними было каких-то 1500 км по прямой. 
Разве это расстояние для солдата? 

В 1945 году 28 марта  вы получили разрешение на въезд в родной Шимский район, 
тогда ещё Ленинградской области. Победу встретили дома. Жизнь началась сначала. 

Дорогой прадедушка, в память о тех моих дедах, что не вернулись с войны, сложи-
лись строчки стихотворения. 

 

Нам задали стихотворенье написать 
К семидесятилетию  освобождения. 
Присев в углу, открыв свою тетрадь, 
Я начала терзать своё воображение. 

 

Что знаю о далёкой той войне, 
Где прадеды мои  насмерть стояли. 
В атаку на пулемёты шли, скакали на коне, 
Деревни, сёла, города освобождали. 
 

Мой дед Андрей у немцев был в плену, 
Бежал два раза, был он партизаном. 
Другой прошёл боями всю войну, 
Пришёл израненным, его звали Иваном. 
 
Ещё один – он без вести пропал, 
На дед Василия прислали похоронку. 



_______________________________________________ Размышляя о Великой Победе 

МЕНТОР 1’2020 63 

Никто из них, конечно, не гадал 
Вот про меня, их правнучку – девчонку. 
 
Хотя между боёв, возможно, в тишине 
Они мечтали  про детей и внуков 
И улыбались, вспоминая о жене, 
Забывшись сном под звук пулемётных перестуков. 
 
Они все верили в меня, я это знаю, 
Как миллионы бившихся солдат 
Страны, в которой теперь мирно проживают 
Их дети, внуки,  поднимая  правнучат. 

 
Спасибо, дедушка, тебе за синее мирное небо, за солнце и ветер, за жизнь, что ты 

подарил мне. 
Твоя правнучка – Надя Григорьева. 

 

Р.S. Как жалко, что мы с тобой не были знакомы. 
 

 
 

Приложение 2 

Сочинение Федоровой Ульяны (6 класс) 
 
Давайте с думой жить о доброте: 
Вся в голубой и звёздной красоте, земля добра. 
Она дарит нас хлебом, живой водой и деревом в цвету. 
Под этим вечно неспокойным небом 
Давайте воевать за доброту. 

А. Чепуров 
 

Эти строчки из стихотворения А. Чепурова призывают всех людей на планете жить в 
мире. Ни одна мать не мечтает о том, что её сын станет солдатом. Но так повелось на 

этой земле: каждый мужчина должен быть воином, защитником – это его долг.  
В Великую Отечественную войну миллионы мужчин добровольно ушли на фронт. Не 

обошла стороной война и нашу семью. О маминых родственниках известно не очень много. 

Её дедушка, Хлусов Иван Капитонович, пропал без вести, и лишь в 2000-м году его останки 
были найдены в одном из Белорусских захоронений. Дедушке Вите в 1941 году – четыре 

года. Жил он со своей семьей в городе Холме Новгородской области. Отец ушел на фронт, а 
мама с тремя детьми оказалась на оккупированной территории со 2 августа 1941 года. Пе-
ред  глазами четырехлетнего мальчика развернулись все ужасы войны. Неподалеку от их 

дома жила семья коммуниста. Дедушка помнил распятого на воротах человека и младенца, 
скинутого в колодец. Как мог это запомнить четырехлетний ребенок? Ему хотелось это за-

быть. Но человеческая жестокость глубоко ранит душу. И немецкий сапог, которым мой 
дедушка был откинут, как мешавшийся под ногами щенок, тоже нельзя забыть. Через не-

которое время их наряду со многими горожанами погнали в рабство. Разрешили взять са-
мое необходимое. Но прабабушке удалось увести свою корову – кормилицу, которая и спас-
ла семью от голодной смерти. До поселка Локня они шли пешком, а затем их погрузили на 

товарный поезд. В Литве их распределили на «невольничьем рынке». Семья дедушки была 
отобрана одним фермером как бесплатная рабочая сила на его сельхозугодьях. Говорят, что 

им повезло. Они были сыты, сумели избежать концлагеря.  
Другая мамина бабушка, Павлова Зинаида Георгиевна,  в годы войны пережила бло-

каду Ленинграда, но, к сожалению, все документы, подтверждающие этот факт, были  
утеряны. Её сестра Тамара воевала, была летчицей. Моя бабушка родилась в 1944 году, 
когда Новгородская область была освобождена от фашистов. Но сколько лишений ей 

пришлось пережить? С 14 лет она начала работать. К сожалению, в живых не осталось ни 
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одного родственника, у которого бы я могла спросить: что такое война? Но и этих немно-
гих семейных воспоминаний достаточно, чтобы убедиться, что война – это страшно. 

В нашей семье со стороны отца воевали мой прадедушка – Ленькин Алексей Ивано-
вич, два брата прабабушки – Евгений и Александр, отец прабабушки – Кузнецов Семён 
Трофимович. Евгений погиб в марте 1944 года, в семейном архиве хранится его похорон-

ка. 
Семён Трофимович погиб 20 июля 1944 года в Карелии, похоронен  на острове Раван-

Сари. Об этом также свидетельствует похоронка. Александру не было 18 лет. Он рыл око-
пы под Ленинградом и пропал без вести.  

Алексей Иванович прошёл всю войну, остался жив. Гвардии лейтенант запаса родил-

ся 12 февраля 1915 года в деревне Мшага Шимского района. В 15 лет вступил в колхоз, 
так как отец погиб и мать одна воспитывала троих детей. В 1935 году закончил курсы 

трактористов, а в 1937 был призван в армию. Служил в 31-м отдельном зенитном артди-
визионе 1-го стрелкового корпуса в должности младшего тракторного механика. Участво-

вал в войне с белофиннами. В 1940 уволился из Красной армии  и работал председателем 
колхоза «Восход».  1941 год…  Уже в августе 1941 года призван в армию и направлен в 
14-ю гвардейскую Оршанскую орденов Суворова и Кутузова тяжелопушечную артбрига-

ду в должности тракторного механика. В феврале 1942 года был избран парторгом бата-
реи и заместителем политрука. До 31 декабря 1945 года служил в должности командира 

огневого взвода. Награждён орденом Красной звезды за разбитую четырёхорудийную ба-
тарею противника. В 1944 году награждён орденом Отечественной войны II степени за 
взятие Орши. Также имеет  медали «За оборону Москвы», «За взятие Кенигсберга» и мно-

гие другие.  
Мой прадедушка был весёлым, общительным человеком, очень хорошо пел. После 

войны организовал шумовой оркестр, в котором участвовал и сам. Я, к сожалению, уже 
не знала прадедушку живым, но благодаря многочисленным бабушкиным рассказам 

представляю его похожим на героя А. Т. Твардовского Василия Тёркина: 
 
Где вечёрки, где девчонки, 
Где родимый сельсовет,  
Знаешь сам, Василий Тёркин, 
Что туда дороги нет.  
Нет дороги, нету права 

Побывать в родном селе, 
Страшный бой идёт, кровавый, 
Смертный бой не ради славы,  
Ради жизни на Земле. 

 

Прадедушка вернулся в родной сельсовет, женился, у него родились две дочери. На-
ступила мирная жизнь. Но пока Алексей Иванович был жив, он не терял связь с однопол-
чанами. 9 мая ездил в Москву на встречу с ними (пока позволяло здоровье). О войне 

вспоминал часто: голод, холод, боль за близких. Но выживать помогала песня. Он часто 
выступал перед бойцами, пел русские народные песни. Голос у него был очень сильный и 

красивый. Однажды на фронте  приезжие артисты предложили ему поехать с ними, но 
он отказался, так как считал пение не профессией. 25 лет он проработал председателем 

колхоза. Сейчас в Шимском краеведческом музее хранятся его фотографии. Но  в наших 
жилах течёт его кровь, кровь героя, солдата, отца, дедушки, прадедушки. И глядя на сво-
его отца, которого также зовут Алексеем, я вижу защитника и героя. 

 
Давно смолкли залпы орудий, 
Над нами лишь солнечный свет. 
А чем проверяются люди, 
Если войны уже нет? 
Приходится слышать нередко 
Сейчас, как тогда: 
«Ты бы пошёл с ним в разведку? 
Нет или да?» 
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Покой только снится, я знаю. 
Готовься, держись и дерись. 
Есть мирная передовая: 
Беда, и опасность, и риск. 
Поэтому слышим нередко 

Сейчас, как тогда: 
«А ты пошёл с ним в разведку? 

Нет или да?» 
 
 

 
Приложение 3 

Эссе Карпусь Вероники (8 класс) 
 

Какой красивый и величественный наш город… 
Красивые улочки, по  которым так и хочется гулять в любое время года. Наш кремль, 

София… Не зря говорится: «Где святая София, там и Новгород». Нашу историю невоз-

можно представить без истории Великого Новгорода.  
А сколько у нас церквей, монастырей, от которых веет кротостью и покоем, миром… 

Но не всегда Новгород был таким…  
В 1941 году в нашей стране началась война. На мой взгляд, одна из страшных стра-

ниц истории нашей страны и родного города. Уже в августе 1941 гитлеровские войска 

подошли к Новгороду. Гибли сотни, тысячи  людей. Даже представить себе страшно. Как 
сказано в книге «История Великого Новгорода»  освободителей города 20 января  1944 

никто не встречал. В городе не было жителей. Уцелело около  сорока зданий.  Нам, жите-
лям XXI века, это очень трудно представить.  

Сейчас мы ежегодно отмечаем дату 9 Мая – День Победы. В этом году исполнится 
70 лет со дня этого памятного события. Как хотелось бы в этот день вспомнить всех геро-
ев, позволивших нам жить и любоваться родным городом! Но это физически невозможно. 

Я расскажу об одном человеке. Зовут её  Любовь Митрофановна Шуляк. У многих 
новгородцев эта  фамилия на слуху. Но что же она сделала? Какой след оставила на пути 

к Победе? На самом деле архитектуру разрушенного города начали восстанавливать 
практически сразу, в мае 1944 г. За 15 лет были восстановлены 74 из 77 новгородских 

памятников, стоящих на государственной охране.  Руководителем реставраторов  явля-
лась Любовь Митрофановна Шуляк. О её героических подвигах можно говорить много. 
Вот один из них, на который, действительно,  решится далеко не каждый. А она, малень-

кая, хрупкая женщина, решилась. Так что же она сделала? Она легла под бульдозер, что-
бы спасти вал. Какую же храбрость нужно иметь, чтобы решиться на это? Но мне кажет-

ся, что люди, пережившие войну, ничего уже не боятся, а особенно,  если речь идет о сво-
ем любимом, родном городе. Тут так и хочется сказать, что только «через её труп, только 
через труп» разрушат вал, разрушат маленькую, а может, и большую,  частичку её жизни, 

её города. А город – это и есть её жизнь.  
Все в той же книге  «История  Великого Новгорода»  я прочитала про ещё один её под-

виг. В 1946 году она отдавала свою еду пленным немцам, работающим на разборке зава-
лов, давала как награду, за найденный фрагмент фресок.  Что же в этом такого? А  вду-

майтесь в это… Смогли бы Вы, видя, как враги убивали Ваших близких, просто безза-
щитных людей, разрушали город, в этот голодный 1946 год – смогли бы отдать? Пусть она 
давала еду как награду, но могла же и не давать… Могла же сказать, что они заслужили 

страдания и голод… Могла… Но не сказала, а сделала даже больше. В этом и есть её под-
виг. 

 
Как богатырь в урочище пустынном, 
Стоял он твердо – родины оплот, 
И этот город в песнях «Господином Великим Новгородом» звал народ.  

 
По-моему, теперь понятно, почему Господин, почему Великий…  У нас жили такие 

люди, сражались, молились, любили наш город всем своим сердцем. 
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История о Любови Митрофановне Шуляк имеет продолжение… 
Эта мужественная женщина, которая сделала столько много для Новгорода, всю 

жизнь свою жила в коммуналке. И только в конце жизни она получила однокомнатную 
квартиру. Мама мне рассказывала, как это произошло. Евгений Константинович Ильин, 
незрячий человек, и Ася Михайловна Годович, пенсионерка, приложили много трудов, 

чтобы Любовь Митрофановна Шуляк ощутила радость от нового жилья, хотя бы в конце 
своей нелегкой трудовой жизни. 

Такие люди – это богатство нашего города. Они сами нуждались в помощи, а помога-
ли другим. Так и хочется вспомнить слова Ф. М. Достоевского: «Кто хочет приносить поль-
зу, то даже со связанными руками может сделать много добра». Именно о таких новго-

родцах Благодатный Борис написал: 
 

По всей земле от новгородской  вече 
До наших дней идет молва, 
Мы слышим близко и далече  
О новгородцах добрые слова. 

 

Так кто же принес Победу в наш город, нашу страну? Каждый был героем: и солдаты, 
и матери, и дети, и те, кто сохранил в сердце любовь к своему городу, своей родине. 

 
 
 

Приложение 4 
Эссе Сарапук Екатерины (8 класс)  

 
Война. Война – это жестокое и беспощадное насилие над людьми. Это множество го-

родов и деревень, сгоревших дотла, это дети, оставшиеся сиротами, это жены, ставшие 
вдовами, это душераздирающий крик и плач матерей. Ветераны, прошедшие через кро-
вавую войну 1941 года, никогда не смогут забыть звук неутомимого автомата,  запах 

свинцовых пуль, витающий в воздухе. Никогда не забудут, как бесстрашно смотрели в 
лицо смерти, как  теряли товарищей и друзей на поле боя.  

Во время Великой Отечественной войны  моя семья жила в Уторгоше. У моих родст-
венников был небольшой дом, там они жили всей семьей: мой прапрадедушка, прапраба-

бушка Мария, прадедушка Виктор, прабабушка Зоя, моя бабушка Вера и ее младшая се-
стра Галина.  

Фашисты пришли очень неожиданно,  и в 1941 году Уторгош начал эвакуироваться. 

Моя семья собрала самые необходимые вещи, а остальные закопали, погрузились в телегу 
и отправились к пункту эвакуации. Путь лежал через лес. Но  прошли они немного. Враг  

подходил с невероятной скоростью. Вскоре их настигли фашисты.  Немцы отправили всю 
семью обратно. Когда  они пришли домой, то увидели, что весь Уторгош полыхает огнем, 
а закопанные вещи были выкопаны и украдены.  Но не только моя семья попала в такую 

ужасную ситуацию, но и многие жители, у которых сгорели дома. И началось новое 
строительство жилых помещений. Очень скоро был построен маленький домик с двумя 

окошками, больше походивший на баню. Там укрылась моя семья  и другие семьи. В та-
ком домике поместилось около 40 человек. Так они прожили 2 года. В этот же год  Виктор 

ушел в армию в партизанский отряд. Вернулся он в 1943 году.  Вспоминает моя бабушка: 
«Он пришел тощий, грязный, весь израненный. Мы ему сразу налили полную чашу супа, и 
папа все ел, и ел, и никак не мог наесться». Часто, после того, как  Виктор вернулся, к не-

му приходили партизаны. Он уходил с ними, но быстро возвращался домой.   
Осенью 1943 года в Уторгош снова вернулись фашисты. Но на этот раз жители не ус-

пели эвакуироваться.  Всю  нашу  семью  погрузили в товарный поезд и  отправили на  
принудительные работы в Германию.  Железная дорога, шедшая в Сердце врага,  прохо-

дила через Латвию. Там их высадили и хотели продать влиятельным людям. Но так как 
семья состояла не только из мамы, папы и двух детей, но и еще лежачей бабушки и де-
душки, который был совсем плох, никто не хотел забирать их. Но одна женщина все-таки  

взяла их в свой дом. Дом был очень большим, поэтому там жили не только наша семья, но 
и еще две  других.  Пока семья жила в Латвии, Виктор работал на мельнице, Зоя сидела с 
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детьми и стариками. Но спокойная жизнь продлилась недолго. Очень скоро умер мой 
прапрадедушка, там его и похоронили. И вскоре после этой трагедии всю семью снова 

погрузили в поезд и теперь уже повезли в Берлин.  
Когда нашу семью в составе пяти человек привезли в Берлин, их отправили в концла-

герь «Dachau».  Там был построен дощатый  барак и небольшая кухня. Лагерь был оцеплен 

колючей проволокой, и  целый день гитлеровцы его сторожили. Попытки бегства сразу 
наказывались расстрелом. Все взрослые рано утром выгонялись в поле на работы. Дети 

оставались в лагере. Пока взрослые работали, дети помогали варить еду и  убирались в 
бараке. Так  моя бабушка с семьей прожили год.  

В марте 1945 года на территорию концлагеря въехал большой советский танк. Совет-

ские войска освободили заключенных, но они не могли их отвести в СССР. Военные пред-
ложили два варианта решения такой ситуации:  первый был – уйти из концлагеря и до-

бираться своими силами, а другой – остаться в лагере и ждать осени, когда их смогут за-
брать. Первый вариант был не самым приятным, но угроза нападения гитлеровцев все 

еще оставалась, поэтому наша семья  недолго думая ушла из лагеря. Путь был очень 
длинным и сложным. В дороге они нашли телегу, на которую погрузили вещи,  положили 
бабушку Марию, так как она сама не могла идти, и маленькую семилетнюю Галю. Таким 

образом,  наша семья добралась до Варшавы. В Варшаве их посадили на товарный поезд 
и повезли домой. Бабушка рассказывала: «Из товарного вагона было ничего не видно,  и 

поэтому, когда на улице стали стрелять, то мы и предположить не могли, что это был тот 
самый салют Победы, которого мы все так давно ждали!» В мае 1945 поезд привез их в 
родной Уторгош, но от него очень мало что осталось. Они пошли в свой дом, который по-

строили в 1943 году, посадили кое-какие овощи и траву, этим и питались. Многие люди, 
вернувшиеся  осенью из концлагеря, умирали с голоду, а нашей семье очень повезло, к 

зиме у них были припасы.  
Очень часто бабушка со своей младшей сестрой находили пулеметы и пистолеты в 

подвале своего дома. Наверное,  такие игрушки не самые лучшие игрушки для девочек, к 
сожалению, таким было их детство. Но мне кажется, несмотря на весь ужас, который пе-
режили  многие семьи и  многие люди, самым ярким воспоминанием в кровопролитной 

войне остается тот самый салют Победы, которым наконец-то завершились долгие дни и 
ночи этой жестокой войны!!!   

В нашей семье хранятся документы, подтверждающие эту страничку истории. Это 
немецкий паспорт, выданный 12 октября 1944 года на имя прабабушки Игнатьевой Ев-

докии Игнатьевны и ее двоих детей, а также справка, разрешающая вернуться из Гер-
манского плена к месту своего жительства от 2 мая 1946 года. 

Я думаю, что именно благодаря рассказам бабушки, её воспоминаниям, День Побе-

ды – это мой любимый праздник. Невозможно остаться равнодушным к замечательной 
дате 9 Мая, услышав о событиях тех далеких лет. Я очень люблю этот праздник. Торжест-

венный парад в Москве и моем родном Великом Новгороде – всегда очень радостный и 
светлый огонек в темной беспощадной истории войны. Больше всего в парадах я люблю 
смотреть на ветеранов, на слезы людей, но слезы в этот праздник только от счастья. Еще 

мне нравится видеть, как бабушка достает все свои медали в коробочках, надевает на 
себя, и всей семьей с радостными улыбками мы идем в кремль. В такие моменты, кажет-

ся, что-то очень теплое зажигается в груди. Я очень уважаю людей, которые отстаивали 
свою  Родину, родных, нас, своих потомков, ведь если бы не наши дорогие ветераны, мы 

бы не появились на свет. Мы не жили бы под мирным небом без войны. Никогда не ус-
лышали б соловьиное пение, не знали бы запаха сладкой сирени, не видели бы ясного те-
плого солнца. Кажется, это мелочи, сирень, соловьи, но ради этого люди отдали свои жиз-

ни. Чтобы мы знали, что это такое, чтобы мы радовались жизни. 
В своем сочинении я хочу выразить свою любовь и почтение ветеранам Великой Оте-

чественной войны. Героический поступок таких бесстрашных и самоотверженных людей 
в веках не забудут. 

Каждый год 9 мая над столицей гремит самый большой и самый захватывающий са-
лют, выражающий вечную память павшим и вечную славу живым!  
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Приложение 5 
Биографический очерк «Три медали «За отвагу»  

Сабынича Владислава (5 класс) 
 

2020 год объявлен Годом памяти и славы. В нашем классном уголке совсем недавно 

мы оформили выставку «Моя семья в годы Великой Отечественной войны». Сегодня я хо-
чу рассказать о гордости нашей семьи – моем прадедушке Фёдоре Иванникове.  

В нашем семейном архиве хранится много документов и ценных вещей. Но самой 
главной ценностью мы считаем красноармейскую книжку, трофейную немецкую ложку, 
копии приказов о награждении и три медали «За отвагу» – то немногое, что может рас-
сказать о человеке, который ушел из жизни за год до рождения моей мамы. К счастью, 
сохранилась и фотография Фёдора Дмитриевича. Не нужно долго рассматривать её, что-
бы найти явное сходство с портретом моей мамы.  

Мне захотелось побольше узнать о своем прадедушке-герое,  и я обратился за помо-
щью к дяде, который нашел  много информации о Федоре Иванникове и разместил ее на 
сайте «Бессмертный полк». Именно оттуда я узнал основные биографические сведения.  

Двадцатилетним юношей в 1937 году Фёдор Иванников, как и многие молодые люди,  
приехал из Тамбовской области на Урал.  Он жил в маленьком городке Верхняя Тура 
Свердловской области и работал на Верхнетуринском машиностроительном заводе тока-
рем.  В первые дни войны ушел добровольцем на фронт. Из  красноармейской книжки  я 
узнал, что  Федор Дмитриевич начал службу в сентябре 1941 года в воздушно-десантном 
батальоне. С этого момента началась его героическая история.   

С апреля 1943 года он воюет в составе стрелковой дивизии  Северо-Западного фрон-
та. Этот фронт проходил и через мой родной город. С сентября 1944 года уже в звании 
сержанта Фёдор Дмитриевич вошел  в состав 72 стрелкового полка 321 Краснознаменной 
стрелковой дивизии 2 Белорусского фронта. За годы войны мой прадедушка был награж-
ден многими медалями и орденами, но самое ценное и почетное место в семейном архиве 
занимают три медали «За отвагу». 

Я узнал, что одной из самых важных наград в годы Великой Отечественной войны 
считалась медаль «За отвагу». Это редчайшие случаи, когда солдаты награждались  этой 
медалью четыре или даже пять раз, но и три таких медали у одного человека – это неве-
роятно редкий случай!  И наша семья гордится тем, что прадедушка стал трижды кавале-
ром такой значимой медали.  

Ценность медали заключается в том, что ее вручали за личную храбрость, проявлен-
ную в бою, а не просто за участие в боевых действиях. Чаще всего ею награждали  рядо-
вых,   сержантов, офицеров младшего звена.  

История первой медали «За отвагу» связана с разведывательной операцией в 1943 го-
ду. Мой прадедушка мужественно бросился в атаку прямо перед траншеями врага, а за-
тем под минометным огнем фашистов вынес трех раненых солдат с поля боя. Представ-

ляя эти события, я снова и снова испытываю чувство гордости и уважения перед храбро-
стью и бесстрашием наших защитников, среди которых был и мой дед. 

Другой  подвиг Федор Дмитриевич совершил  уже в марте 1944 года. Это произошло 
в  районе  деревни Рокачино Псковской  области. Фёдор Дмитриевич ворвался  в тран-

шею противника и вел беспрерывный огонь из автомата по немцам. Это помогло нашей 
пехоте прорвать немецкую оборону.     

Третью медаль «За отвагу» Фёдор Дмитриевич получил в самом конце войны, в апреле 

1945 года. В  боях за город Данциг  захватил в одном из домов четырех  пленных немцев  
с ручным пулеметом.  

Военная служба прадедушки закончилась  в июне 1946 года на острове Рюген в Бал-
тийском море, откуда он  и был демобилизован домой на Урал. Сколько испытаний выпа-

ло на долю наших героев! Как долог был их путь домой! Нельзя передать словами всю бла-
годарность за подаренную нам жизнь.  

Прадедушка не любил говорить о войне. Вернее, просто не мог говорить об этом спо-

койно… Нам, не прошедшим ужасы войны, понять это невозможно. Но мы помним! А 
память – главный враг войны. Я смотрю на медали моего прадеда и вспоминаю строки из 

песни:  «Лежат медали, ордена, как память о родном и близком. Но  слово страшное 
ВОЙНА мне даже в мыслях ненавистно!» Так пусть же наша память навсегда сохранит 
подвиги героев, таких родных и близких! 
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Приложение 6 
 

Очерк «Об этом нельзя забывать…»  
Григорьевой Надежды (11 класс) 

 

Об этом нельзя забывать… 
 

На братских могилах не ставят крестов, 
И вдовы на них не рыдают, 

К ним кто-то приносит букеты цветов… 

 
Строки из песни Владимира  Высоцкого «Братские могилы», написанной поэтом  

22 июня 1963 года,  заставляют задуматься о тех, кто, не жалея себя, защищая нашу Ро-
дину, пал смертью храбрых. Сколько таких братских захоронений воинов, погибших в 

Великую Отечественную войну, по всей нашей стране!  
Одно из них есть в моей родной деревне, которая расположена при впадении реки 

Шелонь в озеро Ильмень. Эта деревня – Голино, впервые упомянутая в летописи в  

1270 году. За всю историю её существования  многое видели местные жители. 
Страшным потрясением для всех людей стала Великая Отечественная война. Не 

прошла она и мимо Голино. Уже 23 июля 1941 года на деревню упали первые бомбы, по-
гибли деревенские жители. Они были похоронены у стен местной церкви. На могильных 
табличках так и написано: «Здесь похоронены жертвы первой бомбардировки». 

Враг наступал стремительно. Отступая, наши бойцы прятали или  уничтожали дан-
ные, которые могли бы попасть в руки фашистам. Ещё  3 августа 1941 года части 

128 стрелковой дивизии обороняли деревни Голино, Малиновка, Дубовицы и Оспино, ко-
торые  располагались в радиусе 2-3 км друг от друга.  А уже через сутки, в  ночь на 4 ав-

густа противник произвёл  переправу в районе Оспино и там закрепился. Авиация про-
тивника бомбардировала и обстреливала части наших дивизий до 100 раз в сутки. Об 
этом мне стало известно из оперативной сводки № 44. Боевое донесение ВПУ 48А от 12 

августа сообщило, что немцы перешли в общее наступление. Утром 15 августа перед взо-
рами немецких солдат возникли многочисленные башни Новгорода, а моя деревня оста-

лась захваченной врагом. 
Впрочем, по воспоминаниям старожилов, оккупанты не сильно зверствовали и бес-

чинствовали. Поскольку в Голине у фашистов что-то вроде базы отдыха  было.  В домах 
на берегу Шелони жили они посменно, а в церкви Петра и Павла, что и сейчас гордо воз-
вышается в центре деревни, у них была  столовая.  Молодёжь и детей немцы угнали в 

Прибалтику, а те, кого оставили, вынуждены были ловить для немецких солдат рыбу, ко-
пать окопы и как-то выживать. 

Выбили советские войска фашистов из Голина только зимой 1944-го года, о чём было 
сообщено  в оперативной сводке Совинформбюро от 26 января. Местные жители стара-
лись похоронить всех  погибших солдат нашей армии. Это правильно, по-христиански. 

В 1950 году останки всех похороненных в округе солдат перенесли в одну Братскую 
могилу к стенам полуразрушенной церкви. Бетонный обелиск высотой 1,5 метра, надпись 

«Вечная слава героям» и мемориальные плиты с фамилиями погибших воинов – это всё, 
что досталось моему поколению. 210 похороненных человек, из них 19 – безымянных. К 

двоим – приезжали родственники и поставили отдельные памятники, на них высечены 
фамилии, имена и отчества. Вот об этих людях мне удалось немного узнать. 

Бордунов Игнатий Захарович, 1911 года рождения. Он был призван в армию в Ле-

нинграде, войну начал  сержантом государственной безопасности.  Весной 1942 года 
полк, в котором  служил Бордунов И. З., освобождал из вражеского  окружения одну из 

дивизий. Некоторые солдаты  запаниковали и струсили, едва не обратились в бегство. 
Игнатий Захарович предотвратил панику, повёл за собой в бой бойцов. За смелость и 

проявленный героизм  был награждён медалью «За отвагу». В том бою он был ранен в ру-
ку. После госпиталя  Бордунов И. З.  вернулся  на фронт. Об этом я узнала на сайте «Под-
виг народа». Что было с этим человеком  до февраля 1944 года, мне не известно. В начале 

февраля 1944 года он с товарищами участвовал в освобождении деревни Дубовицы.  
Удирая, немцы пустили впереди себя по минному полю женщин и детей… Освободить 
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беззащитных людей была задача гвардии капитана  Бордунова Игнатия Захаровича. В 
том бою он погиб. Его и ещё 18 советских солдат  похоронили  местные жители в яблоне-

вом саду. Бывшая жительница деревни Дубовицы Липатова Зинаида Александровна со-
хранила  и передала в райвоенкомат  списки погибших. Она в числе других участвовала 
при перезахоронении и торжественном открытии памятника на братской могиле  в де-

ревне Голино. На месте захоронения в память о погибших священник служил молебен, 
перечисляя всех поименно. Бордунова И. З. назвал первым.  

Знают ли родственники других погибших, где похоронены их близкие? Ведь в списке, 
сохраненном Липатовой З. А., числятся уроженцы  Пензенской, Киевской, Свердловской, 
Чкаловской, Куйбышевской,  Ленинградской областей и  Казахской ССР.   

На сайте «Подвиг народа»  мне удалось найти сведения об ещё одном погибшем за-
щитнике  моей деревни. 

Это Остах Алексей Федотович, 1919 года рождения, призванный в РККА в 1939 году в 
Смоленске. Он был морально устойчивым, политически и тактически грамотным, выдер-

жанным командиром батареи артиллерийского полка 225 стрелковой дивизии. В январе 
1942 года  Алексей Федотович  организовал артподготовку и уничтожил огневые точки 
противника  у деревни Теремец.  При попытке немцами  отбить утраченные ими огневые 

рубежи, делая неоднократные контратаки,  поддерживаемые танками,  Остах А. Ф. по-
ставил свой передовой наблюдательный пункт  впереди боевых порядков нашей пехоты и 

мощным огнём своей батареи отрезал пехоту противника от танков, один из которых 
подбил. Уже в феврале Алексей Федотович был переведён на должность командира пол-
ковой батареи. Батарея только формировалась. За короткий срок  Остах  А. Ф. не только 

сформировал батарею, но и отлично подготовил командиров и бойцов к выполнению бое-
вых задач.  В мае 1942 года Алексей Федотович засек  артбатарею противника и немед-

ленно открыл по ней огонь. В это время обнаружилась еще одна батарея  врага. Началась 
артиллерийская дуэль.  Ловко  маневрируя своим огнем то по одной, то по  другой бата-

реям  противника, товарищ Остах уничтожил их обе. За проявленные мужество и отвагу 
в борьбе против германского фашизма в мае 1942 года  Остах А. Ф. был награждён орде-
ном «Красного Знамени».  Прошло ещё полтора года боёв… 

Артиллерист, коммунист, орденоносец, майор Остах Алексей Федотович покоится в 
Братской могиле в деревне Голино Шимского района Новгородской области. 

Прошло немало лет с тех пор, когда перестали  греметь взрывы, но эхо войны моё по-
коление ещё слышит. 210 похороненных в моей деревне бойцов советской армии. 

210 разных судеб, о которых нам фактически ничего неизвестно.   
 

Здесь раньше вставала земля на дыбы, 
А нынче – гранитные плиты. 

Здесь нет ни одной персональной судьбы – 
Все судьбы в единую слиты. 

 

Так пел Владимир Высоцкий. Наверное, это правильно. Одна  у них  судьба – они 
защитники своей Родины.  

Уже 75 лет прошло, как закончилась война, мы не были её участниками, но знаем 

и помним о ней. Мы пойдём к Братской могиле,  возложим цветы и молча постоим.  
 

 

Патриот тот, кто в самые трудные минуты для родины берется за 
самые трудные дела.  

П. А. Павленко 
 

Любовь к Отчизне и любовь к людям – это два быстрых потока, кото-
рые, сливаясь, образуют могучую реку патриотизма.  

В. А. Сухомлинский 
 

Без подлинной любви к человечеству нет подлинной любви к родине.  
А. Франс 
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Наша память… 
 
 

Скородумова Е. В., воспитатель 
МАДОУ «Детский сад № 26 комбини-
рованного вида» 

 

 
В этом году исполняется 75 лет с того 

момента, как наша армия победила в 
Великой Отечественной войне.  

Что такое для меня война? Это не 

просто страшное слово из кинохроник 
военных лет, исторических фильмов, 
учебников истории, воспоминаний ве-
теранов. Это боль потерь, слезы, голод, 
отчаяние, борьба за свободу. Любая 

война оставляет в сердцах и памяти 
людей отпечаток, она пишет свою ис-
торию кровью. Нет ни одной семьи, у 
кого бы на фронте не воевал и не за-
щищал родину дед, прадед. Каждый из 

них был героем. И эта светлая память 
об их подвиге передается из поколения 
в поколение. 

Мой прадед воевал, прошел всю вой-

ну, остался в живых. Он не любил рас-

сказывать о войне, говорил, что это 
очень страшно, только показывал свою 
гимнастерку, которая была вся в дырках 
от пуль. Прабабушка рассказывала, что в 
их деревне жили немцы, но они никого 

не трогали и не убивали. Это было 
страшное время.  

Сейчас, спустя столько лет, многие 
политизируют эту светлую память о вой-

не, стараются переписать историю вой-
ны, уничтожаются документы, происхо-
дит фальсификация истории, итогов 
Второй мировой войны, разрушают па-
мятники русским солдатам. В настоя-

щий момент идет искажение результатов 
Великой Отечественной войны и вне-
дрение в общественное сознание людей 
молодого поколения. 

Нам необходимо научиться уважать 

историю. Моя работа с детьми, как педа-
гога, должна быть направлена на сохра-

нение подлинности истории в памяти 
молодого поколения, ведь именно они 
смогут передать свои знания грядущим 

поколениям, создавая правдивую карти-
ну мира.  

На мой взгляд, уже в детском саду 
должны формироваться элементы граж-

данственности и патриотизма, напри-
мер, такие как любовь к родным мес-
там – своему городу, селу, деревне; спра-
ведливое отношение к жизни (которое 
должно формироваться не только сред-

ствами художественной литературы, но 
и личным примером); бережное отноше-
ние к природе; уважение к труду, инте-
рес к народным промыслам. При воспи-
тании гражданственности и патриотиз-

ма невозможно обойтись и без  знаний о 
правах человека, и развития в детях 
гордости за достижения страны.  

Важно, чтобы ребенок имел пред-

ставление о личной ответственности за 

родную землю и ее будущее. Нужно 
прививать любовь к своей Родине, знать 
историю и гордиться ею. Важно донести 
до детей мысль, что спустя много лет 
люди помнят о событиях войны, чтят 

память погибших и чествуют победите-
лей. Поэтому необходимо знакомить де-
тей с историей Великой Отечественной 
войны через рассказы и произведения о 

подвигах русских солдат, проводить те-
матические беседы, а также посещать 
военно-патриотические клубы, экскур-
сии в краеведческие музеи, музеи бое-
вой славы. 

Мы будем помнить эту Великую По-
беду не ради красивых слов и интерес-
ных фактов. Мы будем помнить ее про-
сто ради того, чтобы те, кто погиб за нас, 
могли знать, что их подвиг, действитель-

но, имеет огромное значение, и что мы 
ими гордимся. Мы должны быть достой-

ны этих великих побед, пока живы вера, 
любовь и надежда, пока жив русский 
дух…  
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О школьных музеях Великого Новгорода 
 
«Школьный музей – обобщающее название музеев, являющихся 

структурными подразделениями образовательных учреждений Россий-
ской Федерации независимо от их формы собственности, действующих 
на основании Закона Российской Федерации «Об образовании», а в части 
учета и хранения фондов – Федерального закона «О Музейном фонде Рос-
сийской Федерации и музеях Российской Федерации». Это определение 
дано в примерном положении о музее общеобразовательного учрежде-
ния, приложении к  письму Минобразования России от 12.03.2003 № 28-
51-181/16. В этом же документе обозначено и главное предназначение 
школьного музея – «музей организуется в целях воспитания, обучения, 
развития и социализации обучающихся». 

В муниципальной системе образования Великого Новгорода действу-
ют 27 паспортизированных школьных музеев при 24 образовательных 
учреждениях. Из них: 

- комплексных краеведческих – два: при общеобразовательных учре-
ждениях № 4, № 9; 

- краеведческих – два: при общеобразовательных учреждениях № 16, 
№ 2; 

- военный один – при общеобразовательном учреждении № 22; 
- военно-исторических – три: при общеобразовательных учреждени-

ях № 10, № 18 и гимназии «Эврика»;  
- военно-патриотических – четыре: при общеобразовательных учреж-

дениях № 14, № 26, гимназии «Исток» и МАУДО ДД(Ю)Т имени Л. Голикова; 
- этнографических – два: при гимназии «Исток», школе № 31;  
- исторических – шесть: при гимназии № 2, общеобразовательных 

учреждениях № 8, № 2, № 15, № 33 и № 34;  
- историко-краеведческих – два: при общеобразовательном учрежде-

нии № 13, при общеобразовательном учреждении № 17; 
-историко-патриотических – три: при гимназии «Новоскул», Первой 

университетской гимназии и общеобразовательном учреждении № 23; 
- мемориальный один – при гимназии № 4. 
Музею школы № 4 уже более 60 лет. Богатый материал накоплен в 

нем руководителями музеев, педагогами и школьниками. Самые моло-
дые – музеи при школе № 31 и гимназии «Новоскул», но и их открытию 
предшествовала длительная исследовательская и поисковая работа. 

Создатели музеев видят в них эффективную форму организации дет-
ского коллектива, часть системы гражданско-патриотического воспита-
ния  детей и подростков. 

В школьных музеях проводятся встречи с местными жителями, зем-
ляками – ветеранами войны и труда, Вооруженных сил, организуются 
тематические экскурсии, уроки мужества, выставки, уроки, классные 
часы, вечера, дискуссии. На базе музеев образовательных учреждений 
успешно действуют многочисленные детские объединения по интересам: 
кружки, клубы, секции, научные общества.  

В целях обновления процесса изучения истории и культуры родного 
края, активизации работы школьных музеев  при отделе воспитания и  
краеведения гимназии № 3 в 2010 году был создан  городской Клуб лю-
бителей истории Отечества – «КЛИО» для учащихся 4–10 классов. Членам 
этого клуба на бесплатной основе организовано абонементное ежемесяч-
ное посещение  школьных музеев  в период c октября по апрель.  

 
 Бурцева Т. В., заместитель председателя комитета  

по образованию  Администрации Великого НовгородаП
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Перечень школьных музеев Великого Новгорода 
 

 

 

 

1. Музей «Волховский фронт» 
МАОУ «Первая университетская гимназия имени академика В. В. Сороки» 
Профиль музея: историко-патриотический 
Дата открытия музея: 30.04.1995 
Руководитель музея: Конецкая Валентина Ивановна, учитель истории 
Основные разделы музея: 

1. История создания Волховского фронта.  
2. Любанская операция 1942 г.  
3. Вооружение и обмундирование Рабоче-крестьянской Красной армии в 1941–1945 гг. 
4. Вооружение и снаряжение войск армии Вермахта. 
5. Новгородско-лужская  операция 14 января – 14 февраля 1944 г. 
6. Поисковое движение «Долина» в Новгородской области. 

 
 
2. Музей «Истории гимназии № 2 и развития образовательных традиций Земли новгородской» 
МАОУ «Гимназия № 2» 
Профиль музея: исторический 
Дата открытия музея: 20.05.2000 
Руководитель музея: Мизгирева Лилия Васильевна, учитель истории и обществознания 
Основные разделы музея: 

1. История гимназии.  
2. Пионерия на марше.  
3. Комсомольская организация школы № 1. 
4. Материалы о Герое Советского Союза Плешеве И. Н.  
5. Военно-патриотическое воспитание. 
6. Гимназия сегодня.  
7. Учителя гимназии.  
8. Подарки друзей.  
9. Люди Земли новгородской.  
10. Новгород начала 20 века на старинной открытке. 

 
 
3. Мемориальный музей Героя Советского Союза,  
Почетного гражданина Великого Новгорода И. А. Каберова  
МАОУ «Гимназия № 4 имени Героя Советского Союза, Почетного гражданина Великого Новго-
рода И. А. Каберова» 
Профиль музея: мемориальный 
Дата открытия музея: 06.05.1998 
Руководитель музея: Смирнова Нина Алексеевна, педагог дополнительного образования 
Основные разделы музея: 

1. Родина героя – Вологодчина.  
2. Мечта о небе сбылась.  
3. Новгородский аэроклуб.  
4. Защищая небо Балтики.  
5. В прицеле – свастика.  
6. Против японской авиации.  
7. Послевоенная служба и учеба.  
8. Снова в родном городе.  
9. Новгородский авиаспортклуб. 
10. Почетный гражданин Великого Новгорода. 
11. Беспокойная и творческая душа.  
12. Золотая свадьба, золотая судьба.  
13. Навечно в памяти народной. 
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4. Музей боевой славы 14 Воздушной армии 
МАОУ «Гимназия «Исток» 
Профиль музея: военно-патриотический 
Дата открытия музея: сентябрь 1985 г.  
Руководители музея: Левикова Елена Павловна, учитель истории и обществознания; Андреева 
Татьяна Евгеньевна, учитель истории 
Основные разделы музея: 

1. Боевой путь 14 Воздушной армии. 
2. Управление штаба.  
3. 269 Новгородская ИАД. 
4. 254 ИАП.  
5. 4 гвардейский ББАП.  
6. 44 отдельная АЭ. 
7. 120 отдельная АЭ связи. 
8. 281 ШАД. 
9. 386 отдельный ночной БАП. 
10. 703 ШАП. 
11. 872 ШАП.  
12. Освобождение Новгорода.   

 
 

5. Изучение народных традиций и русского крестьянского быта 
МАОУ «Гимназия «Исток» 
Профиль музея: этнографический  
Дата открытия музея: 1998 г.  
Руководитель музея: Павлов Геннадий Юрьевич, учитель истории и обществознания 
Основные разделы музея: 

1. Домашняя утварь. 
2. Красный угол. 
3. Традиционные ремесла и промыслы. 
4. Ткачество. 
5. Детские игрушки. 
6. Традиционная одежда. 

 

 

6. Музей имени Героя Советского Союза А. С. Кавтаськина и истории Прусской улицы 
МАОУ «Гимназия «Новоскул» 
Профиль музея: историко-патриотический 
Дата открытия музея: 11.01.2000 г. 
Руководитель музея: Скобочкина Юлия Владимировна, учитель истории и обществознания 
Основные разделы музея: 

1. Жизненный путь Героя Советского Союза А. С. Кавтаськина.  
2. История Прусской улицы. 
3. Из истории гимназии «Новоскул». 

 
 

7. Музей советско-финляндской войны 1939–1940 гг. «Мы помним...» 
МАОУ «Гимназия «Эврика» 
Профиль музея: военно-исторический 
Дата открытия музея: 01.09.2007 г. 
Руководитель музея: Логинова Елена Николаевна, учитель английского языка 
Основные разделы музея: 

1. История советско-финляндской войны 1939–1940 гг. 
2. Георгиевская ленточка. 
3. Неизвестное Колмово. 
4. Прогулки по Великому Новгороду. 
5. Улицы Великого Новгорода. 

 
 
8. Музей истории школы 
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 с углубленным изучением английского языка» 
Профиль музея: исторический 
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Дата открытия музея: 01.09.2000 г. 
Руководители музея: Степанова Ольга Павловна, учитель физики; Кондакова Светлана Алек-
сандровна, учитель начальных классов 
Основные разделы музея: 

1. Руководители ОУ. 
2. Они были первыми. 
3. В. А. Кочетов. 
4. Завод «Волна» и школа. 
5. Они выбрали профессию учителя. 
6. Школьные династии. 
7. Наши учителя. 
8. В мире прекрасного. 
9. Военно-патриотическое воспитание. 
10. Дружат дети всей Земли. 
11. Спорт. 
12. Пионерия и комсомол. 
13. Торжественные линейки и праздники. 
14. Зал достижений учителей и учеников. 

 
 
9. Мастера и мастерицы  
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 с углубленным изучением английского языка» 
Профиль музея: краеведческий 
Дата открытия музея: 11.09.2000 г. 
Руководители музея: Слаутина Юлия Николаевна, учитель технологии  
Основные разделы музея: 

1. Археологический. 
2. Военные трофеи. 
3. Изобразительное искусство. 
4. Декоративно-прикладное искусство. 

 
 
10. Школьный музей имени академика М. Н. Тихомирова  
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» 
Профиль музея: комплексный краеведческий 
Дата открытия музея: 04.04.1953 г. 
Руководители музея: Большев Андрей Андреевич, учитель истории и обществознания  
Основные разделы музея: 

1. Первобытный строй на территории Новгородской земли. 
2. Новгород, открытый археологами.      
3. Новгородская республика. Развитие ремесла: ювелирное искусство новгородцев, изде-
лия из бересты и дерева, гончарное производство, изделия из кожи, изделия из металла. 
4. Новгород в XVI–XIX вв.  
5. Новгород в XIX – начале XX вв.  
6. Новгород в годы Великой Отечественной войны. 

 
 
11. Музей истории школы  
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 8» 
Профиль музея: исторический 
Дата открытия музея: 1994 г. 
Руководители музея: Степанова Татьяна Геннадиевна, учитель немецкого языка 
Основные разделы музея: 

1. Это было недавно, это было давно. 
2. Традиции прошлых лет. 
3. Знаете, каким он парнем был (памяти выпускника школы А. Филиппова, погибшего в 
Афганистане). 
4. Школа вчера и сегодня. 
5. Учителями славится Россия. 
6. Город, в котором мы живем. 



Путеводитель по школьным музеям ________________________________________  
 

МЕНТОР 1’2020 76 

12. Город и его герои 
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9» 
Профиль музея: комплексный краеведческий 
Дата открытия музея: 1975 г. 
Руководитель музея: Менюхов Николай Иванович, учитель ОБЖ  
Основные разделы музея: 

1. Новгород средневековый. 
2. Новгород предвоенный. 
3. Трагедия 2-й Ударной армии. 
4. Освобождение Новгорода. 
 
 

13. Музей боевой славы 225-й Новгородской Краснознаменной  
ордена Кутузова 2-й степени стрелковой дивизии  
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 10» 
Профиль музея: военно-исторический 
Дата открытия музея: сентябрь 1985 г. 
Руководитель музея: Моргунова Татьяна Николаевна, учитель истории и обществознания  
Основные разделы музея: 

1. 3-я танковая дивизия. 
2. Боевой путь 225-й стрелковой дивизии. 
3. Бессмертный подвиг (о подвиге Л. А. Черемнова, И. С. Герасименко, А. С. Красилова). 
4. Они создавали музей. 
5. Герои дивизии. 
6. Война и творчество (о творчестве воинов и ветеранов 225-й стрелковой дивизии). 
7. Сердца нашего боль (о выпускниках школы, погибших в современных войнах). 

 
 

14. Музей истории школы 
МАОУ «Средняя школа № 13 с углубленным изучением предметов» 
Профиль музея: историко-краеведческий  
Дата открытия музея: 01.09.1991 г. 
Руководитель музея: Довыденко Лариса Павловна, учитель русского языка и литературы 
Основные разделы музея: 

1. История открытия школы.   
2. Учителя и выпускники школы.    
3. Традиции школы.   
4. Краеведческая работа.    
5. Школа сегодня. 
 

 

15. Музей «Боевой путь 229 стрелковой дивизии» 
МАОУ «Средняя школа № 13 с углубленным изучением предметов» 
Профиль музея: историко-краеведческий  
Дата открытия музея: сентябрь 1975 г. 
Руководитель музея: Кирышева Виктория Валерьевна, учитель истории и обществознания 
Основные разделы музея: 

1. Ветераны 229 стрелковой дивизии.  
2. Ветераны микрорайона – участники войны и освобождения Новгорода.   
3. Шефство над мемориалом в деревне Хутынь. 

 
 
16. Музей Боевой славы имени 378 Новгородской Краснознаменной стрелковой дивизии 
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 14» 
Профиль музея: военно-патриотический 
Дата открытия музея: 1966 г. 
Руководитель музея: Бянкина Наталья Валерьевна, учитель ИЗО 
Основные разделы музея: 

1. Боевой путь дивизии.  
2. Герои Советского союза дивизии.  
3. Освобождение Новгорода. 
4. Выпускники школы воины-интернационалисты. 
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17. История Кречевиц и школы  
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 15 имени С. П. Шпунякова»  
Профиль музея: исторический, интегративная модель 
Дата открытия музея: 1984 г. 
Руководитель музея: Кручинина Марина Александровна, учитель физической культуры  
Основные разделы музея: 

1. История школы с 1844 г.    
2. История военного поселения. 
3. Аэродром «Кречевицкие казармы».    
4. Выдающие люди 19 в. – наши земляки.  
5. Кречевицы в годы ВОВ.  
6. Г. И. Гайченя – он освобождал Новгород.    
7. Ветераны Кречевиц.  
8. Выпускники школы – участники локальных военных событий.   
9. Выпускник школы Герой Советского Союза – С. П. Шпуняков.  
10. Их профессия – защищать Родину.  
11. Ими гордится школа.  
12. История 110 Комсомольского Трансильванского Краснознаменного военно-
транспортного авиаполка от основания до нашего времени. 
13. Полки, квартировавшиеся в Кречевицких казармах с 1817 г. 
 
 

18. Школьный музей «Колумбы родной земли» 
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 16»  
Профиль музея: краеведческий 
Дата открытия музея: 01.12.2001 г. 
Руководитель музея: Джумшудова Елена Викторовна, учитель истории 
Основные разделы музея: 

1. 305-я стрелковая дивизия. 
2. Краеведческое направление. 
 

 
19. Музей боевой славы Второй Ударной Армии  
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 18»  
Профиль музея: военной истории 
Дата открытия музея: 1986 г. 
Руководитель музея: Букреева Юлия Викторовна, учитель истории и обществознания  
Основные разделы музея: 

1. Командный состав Второй Ударной Армии.  
2. Любаньская операция. 
3. 259 дивизия Лапшова А. В.  
4. Бригадный командир Зуев И. В.  
5. Снятие блокады Ленинграда.  
6. На Волховском фронте.  
7. Боевые сражения Второй Ударной Армии.  
8. ВОВ на Новгородской земле.  
9. Освобождение Новгорода.  
10. Боевой путь Второй Ударной Армии.  
11. «Сокол» и Н. И. Орлов. 

 
 
20. История 102 (65) гвардейской Новгородско-Померанской Суворова и Красной Звезды стрел-
ковой дивизии 
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 22»  
Профиль музея: военный 
Дата открытия музея: 1972 г. 
Руководитель музея: Лесниченко Иван Михайлович, учитель истории и обществознания  
Основные разделы музея: 

1. Личные вещи солдат РККА.  
2. Форма солдат РККА и Вермахта. 
3. Снаряжение и экипировка солдата Второй мировой войны. 
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21. Музей истории школы № 23 
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 23»  
Профиль музея: историко-патриотический 
Дата открытия музея: 2004–2005 уч. г. 
Руководитель музея: Ивановская Алевтина Николаевна, учитель истории 
Основные разделы музея: 

1. Из истории школы. Выпускники школы разных лет. Наша гордость – золотые и сереб-
ряные медалисты.  
2. Первый директор школы. Первые учителя школы.  
3. Становление школы. История пионерской дружины школы. Комсомольская организа-
ция школы.  
4. Музыкально-эстетическое  направление  в  работе школы. Творческие коллективы 
школы.  
5. Ветераны педагогического труда школы.  
6. Ими гордится школа (выпускники).  
7. Великая Отечественная война в судьбах ветеранов и выпускников школы. 
 
 

22. Музей «35 отдельный гвардейский танковый Новгородский Краснознаменный,  
Ордена Суворова III степени полк прорыва резерва Главнокомандующего» 
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 26 c углубленным изучением химии и биоло-
гии» 
Профиль музея: военно-патриотический 
Дата открытия музея: 23.02.1981 г. 
Руководитель музея: Келка Марина Леонидовна, учитель математики 
Основные разделы музея: 

1. Боевой путь 35 танкового полка.  
2. 35 танковый полк в боях за Новгород.  
3. Бойцы вспоминают минувшие дни.  
4. Военная история родного новгородского края продолжается в подвигах выпускников 
школы (мемориальный стенд). 
5. Трофейные экспонаты времен Великой Отечественной войны. 
6. Правительственные награды ветеранов-новгородцев. 
7. Переписка Совета музея с ветеранами 35 танкового полка. 
 
 

23. Музей Новгородского быта 19 века 
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 31» 
Профиль музея: этнографический  
Дата открытия музея: 19.09.2008 г. 
Руководитель музея: Килессо Галина Александровна, учитель истории и обществознания 
Основные разделы музея: 

1. Быт новгородцев в XIX веке. 
2. Уничтожение мирных жителей немецко-фашистскими захватчиками с 1941–1944 гг. в 
д. Жестяная Горка Батецкого района Новгородской области. 

 
 
24. «Западный микрорайон в вехах истории» 
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа-комплекс № 33 имени генерал-полковника  
И. Т. Коровникова» 
Профиль музея: исторический  
Дата открытия музея: 2007 г. 
Руководитель музея: Шабанова Анна Александровна, учитель русского языка и литературы  
Основные разделы музея: 

1. История микрорайона.  
2. Они сражались за Родину.  
3. Герои нашего времени.  
4. Лица и судьбы.  
5. Подняли город из руин.  
6. Они стояли у истоков. 
7. Боевой путь 59-й армии. 
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25. Школьный музей «Патриот» 
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 34 с углубленным изучением обществознания 
и экономики» 
Профиль музея: исторический  
Дата открытия музея: 21.02.2008 г. 
Руководитель музея: Николаева Анастасия Дмитриевна, учитель истории  
Основные разделы музея: 

1. История жизни генерала И. Т. Коровникова.  
2. Герои Великой Отечественной войны Новгородской области.  
3. Ветераны-освободители Новгорода.  
4. Ветераны Великой Отечественной войны Западного микрорайона.  
5. Патриотическое воспитание в школе.  

6. Новгород – город воинской славы.  
7. Герои труда послевоенного периода.  
8. Герои локальных войн.  
9. Бойцы отряда специального назначения.  
10. Выпускники школы – патриоты своей страны.           
 
 

26. Музей «Партизанского движения на Новгородской земле» 
МАУДО «Дворец детского (юношеского) творчества имени Л. Голикова»  
Профиль музея: военно-патриотический  
Дата открытия музея: 1973 г. 
Руководитель музея: Дараселия Земфира Андреевна, методист 
Основные разделы музея: 

1. Герои земли Новгородской. 
2. Сожженный и разрушенный Новгород. 
3. Лёня Голиков. 
4. Партизанский край. 
5. Народная война. 
6. Освобождение и восстановление Новгорода. 
7. Ветераны навечно в строю. 
8. Гражданско-патриотическое воспитание. 
9. Военные трофеи. 

 
 
27. История поселка Волховский  
МАОУ «Школа № 17» 
Профиль музея: эколого-краеведческий 
Дата открытия музея: 1999 г. 
Руководитель музея: Федотова Алла Сергеевна, учитель географии и биологии  
Основные разделы музея: 

1. Экскурсия по экологической тропе. 
2. Квест «Тайны старого парка». 

 
 
28. История поселка Волховский  
МАОУ «Школа № 17» 
Профиль музея: историко-краеведческий  
Дата открытия музея: 1999 г. 
Руководитель музея: Нуждина Татьяна Николаевна, музыкальный руководитель МАОУ «Школа 
№ 17»  
Основные разделы музея: 

1. История поселка Волховский. 
2. История НКСМ (кирпичный завод). 
3. Годы лихолетия (Великая Отечественная война). 
4. Дети войны. 
5. История быта. 
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29. Зал памяти героев  
МАОУ «Гимназия № 4 имени Героя Советского Союза, Почетного гражданина Новгорода  
И. А. Каберова» 
Дата открытия музея: 22.04.2016 г. 
Руководитель музея: Петрова Елена Сергеевна, замдиректора по воспитательной работе  
Основной раздел музея: 

Подвиг на земле и в небе. 
 
 

30. Выставочный зал № 1 
МАОУ «Гимназия № 4 имени Героя Советского Союза, Почетного гражданина Новгорода  
И. А. Каберова» 
Дата открытия музея: 01.09.2000 г. 
Руководитель музея: Глазатова Татьяна Валерьевна, учитель изобразительного искусства  
Основные разделы музея: 

1.  В мире декоративно-прикладного искусства. 
2. «Ильменский глинт». 

 
 

31. Выставочный зал № 2 
МАОУ «Гимназия № 4 имени Героя Советского Союза, Почетного гражданина Новгорода  
И. А. Каберова» 
Руководитель музея: Петров Игорь Олегович, учитель истории и обществознания 
Основной раздел музея: 

От Детинца до Кремля. 
 
 

32. Музей «Школы № 20 имени Кирилла и Мефодия» 
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 20 имени Кирилла и Мефодия» 
Руководитель музея: Алексеева Наталья Васильевна, учитель истории и обществознания  
Основные разделы музея: 

1. Экскурсия по музею. 
2. Достопримечательности улицы Троицкая: прошлое и настоящее. 

 
33. Музей «Реконструкций исторических событий» 
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 37» 
Руководитель музея: Михайлов Андрей Николаевич, учитель технологии  
Основные разделы музея: 

1. Оборона Новгорода в 1941 году. 
2. История жизни летчика-истребителя, героя ВОВ Каберова И. А. 
3. Освобождение Новгорода от немецко-фашистских захватчиков. 
4. Экскурсия по Великому Новгороду XV–XVI веков. 
5. Освобождение Новгорода (январь 1944 года). 
6. Герои нашей земли. 
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