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О городском конкурсе методических пособий  
«Растим патриотов России» 
 
 

 

 

В сентябре-октябре 2014 года в Великом Новгороде проходил го-

родской конкурс методических пособий «Растим патриотов России». 

 

Цель конкурса – совершенствование системы патриотического 

воспитания и создание социально-педагогических условий для его эф-

фективной реализации. 

 

Задачи конкурса: 

 активизация работы педагогов в образовательных организациях 

города по патриотическому воспитанию обучающихся; 

 выявление и поддержка талантливых педагогов, лучших моло-

дежных и педагогических инициатив в сфере патриотического воспи-

тания; 

 трансляция инновационных и эффективных методических раз-

работок, их внедрение в образовательный процесс; 

 создание информационного банка существующих методиче-

ских разработок по патриотическому воспитанию в образовательных 

организациях. 

 

В конкурсе приняли участие 48 педагогических работников, кото-

рые представили 28 конкурсных работ по четырем номинациях: 

 Методика организации и проведения: Уроков Мужества; тор-

жественных мероприятий, посвященных событиям Великой 

Отечественной войны 1941–1945 годов; 

 Программы в области патриотического воспитания и допри-

зывной подготовки молодежи; 

 Методические материалы (разработки) по организации и про-

ведению поисковой работы; 

 Пропаганда патриотического воспитания в средствах массовой 

информации. 

 

В данном сборнике представлены работы шести участников кон-

курса, занявших призовые места: 
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- в номинации «Методика организации и проведения: Уроков Му-
жества; торжественных мероприятий, посвященных событиям Ве-
ликой Отечественной войны 1941–1945 годов» 

диплом I степени - Абрамчук Виктория Ильинична, Алексашина 

Наталья Михайловна (МАОУ «Гимназия «Новоскул»). Название кон-

курсной работы: Классный час – урок по теме: «Я – патриот Великого 

Новгорода»; 

диплом II степени - Шаляпина Ольга Николаевна, Симбирская 

Ольга Владимировна, Мизгирѐва Лилия Васильевна, Егорова Елена 

Владимировна (МАОУ «Гимназия № 2»). Название конкурсной рабо-

ты: Методика организации и проведения конкурса «История патрио-

тической песни»; 
 
- в номинации «Программы в области патриотического воспи-

тания и допризывной подготовки молодежи» 

диплом I степени - Максимова Маргарита Вячеславовна (МАОУ 

«Гимназия № 3»). Название конкурсной работы: Программа внеуроч-

ной деятельности «Великий Новгород – город воинской славы»; 

 
- в номинации «Методические материалы (разработки) по орга-

низации и проведению поисковой работы» 

диплом I степени - Захарова Наталья Ивановна (МАДОУ «Дет-

ский сад № 67  общеразвивающего вида»). Название конкурсной рабо-

ты: Методические материалы (разработки) по организации и проведе-

нию поисковой работы «По праву памяти»; 

 
- в номинации «Пропаганда патриотического воспитания в сред-

ствах массовой информации» 

диплом I степени - Дель Елена Владимировна (МБУ общеобразо-

вательная школа-интернат  «Лицей-интернат»). Название конкурсной 

работы: «Растим патриотов России»; 

диплом II степени - Степаненко Елена Александровна (МБУ об-

щеобразовательная школа-интернат «Лицей-интернат»). Название кон-

курсной работы: Система организации деятельности старшеклассни-

ков по взаимодействию со СМИ при реализации патриотических про-

ектов. 
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Классный час – урок по теме:  
«Я – патриот Великого Новгорода» 

 

 

Абрамчук Виктория Ильинична, учитель начальных классов 

Алексашина Наталья Михайловна, учитель начальных классов 

МАОУ «Гимназия «Новоскул» 

 

 
Пояснительная записка 
 

Главная цель: способствовать формированию патриотических 

чувств через историческое прошлое и настоящее родного города, веры 

в людей, готовности встать на защиту мира, защищать свою малую Ро-

дину. 

Задачи: 

- формировать у учащихся стремление больше знать об истории 

своего города; 

- развивать чувство гордости за достижения людей, прославивших 

Великий Новгород; 

- воспитывать уважение к прошлому и настоящему своей малой 

родины и учить бережному отношению к историческому наследию и 

традициям новгородцев; 

- расширить понятие «гражданин-патриот» родного города. 

Поскольку человек существует и формируется как личность в об-

ществе, то его будущее зависит от того, направит ли он свой разум, 

способности, волю на благо не только его самого, но и других людей. 

Каким будет человек,  во многом зависит не только от него самого, но 

и от того, кто его окружает, кто его формирует, чему его учат. В этом 

плане актуализируется проблема воспитания истинного гражданина, 

патриота своей страны. 

Сегодня в учебно-воспитательном процессе следует сделать про-

дуктивной тему малой Родины. Убедить каждого ребенка в том, что 

клочок, на котором мы родились, на котором живем, где находятся мо-

гилы наших предков, является самым дорогим, неповторимым. Долг 

каждого взрослого и ребенка постоянно оберегать этот клочок, беспо-

коиться о мире и покое на нем. 

На данном мероприятии дети знакомятся со страницами истории 

родного города на примере памятников архитектуры, на примере воен-

ных действий в годы Великой Отечественной войны, с настоящим го-
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рода и людьми, которые внесли вклад в славные дела Новгорода. Под-

водя итог мероприятия, учащиеся узнают, какого человека можно на-

зывать почетным гражданином Великого Новгорода, знакомятся с та-

кими людьми, узнают в чем их заслуга. 

Классный час рассчитан для учащихся начальной школы с 1 по 4 

класс. Его можно провести как в области «Окружающий мир», так и 

как внеклассное занятие. Оно представлено в форме нестандартного 

урока, основанного на нетрадиционной организации учебного мате-

риала. Также используется творческая форма работы, где ребята пред-

ставляют материалы своей самостоятельной поисковой деятельности. 

На занятии применяется метод эмоционально-нравственного стимули-

рования и метод создания ситуации новизны, актуальности. Чтобы ис-

пользовать эти методы были подобраны специальные примеры, факты, 

иллюстрации, которые в данный момент вызывали особый интерес в 

городе, публиковались в печати, сообщались по радио, телевидению. 

Рефлексия. Результатами мероприятия должны быть исторические 

знания прошлого и настоящего нашего города, осмысление понятия 

«патриотизма» как любви и преданности  к родному краю, защите ин-

тересов своего народа, своего города.  Продолжить дальнейшую поис-

ковую работу о людях, которые внесли огромный вклад в процветание 

новгородского края, творческая встреча с Почетным гражданином Ве-

ликого Новгорода Николаем Геннадьевичем Варухиным. 

 

 

«Я – патриот Великого Новгорода» 
 

Эпиграф: Стоит великих 

  Предков город, 

  Москве старинная родня. 

 

Дидактическое обеспечение: Презентация к уроку (слайды с изображе-

нием достопримечательных мест Великого Новгорода). 

Оборудование: компьютер, проектор, экран, карта России, выставка 

рефератов, докладов о Великом Новгороде, раздаточный материал для 

оценки (смайлики). 

Подготовительная работа: учащиеся получают задание прочитать 

книги о Великом Новгороде, подготовить информацию о достоприме-

чательностях Великого Новгорода и оформить их к выставке. Ребята 

делятся по группам и собирают информацию по темам мини-проектов: 

«Старинные памятники архитектуры Великого Новгорода», «Великая 
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Отечественная война 1941-1945 гг. в нашем городе», «Великий Новго-

род сегодня», «Символы города». 

 

Х о д  у р о к а  

 

1. Организационный момент. Вступительное слово учителя. 

– Посмотрите на оформление доски к сегодняшнему уроку. Как вы 

думаете, о чем мы будем сегодня говорить? (О нашем городе.) 

Учитель объявляет тему урока, ученики читают эпиграф на доске. 

 

2. Вводная беседа. 

– В большой стране у каждого человека есть свой любимый ма-

ленький уголок, где он родился и вырос. Это его маленькая Родина, а 

из множества таких маленьких родных уголков и состоит большая об-

щая Родина. Посмотрите на карту России и найдите нашу маленькую 

Родину – город Великий Новгород. (Учащиеся работают с картой). 

– А так наш город выглядит с высоты птичьего полета (демонст-

рируется слайд с соответствующим изображением). 

– А сейчас нам предстоит виртуальная экскурсия по улицам наше-

го города, и мы увидим его таким, как привыкли видеть каждый день 

(демонстрируются слайды с соответствующими изображениями или 

фильм). 

– Новгородцы очень любят свой город, берегут, чтут его традиции 

и гордятся тем, что живут именно здесь, в городе, который стал колы-

белью Руси. Новгород упоминается впервые в летописи в 859 году (де-

монстрируется слайд с соответствующим изображением).  

– Много на свете красивых и древних городов, но Новгород – 

единственный и неповторимый, раскинувшийся по берегам реки Вол-

хов. Нигде в России на таком малом пятачке земли нет такого огромно-

го количества исторических памятников, сохранившихся от X до 

XVIII веков. Мы с вами каждый день соприкасаемся с живой  истори-

ей. Я предлагаю вам вспомнить самые важные страницы истории горо-

да, еще раз отправиться на экскурсию по достопримечательным местам 

нашего города и ответить на вопрос «Кто это – гражданин Великого 

Новгорода?» 

 

3. Первая страница истории. «В глубь веков». 

– Ознакомление с Великим Новгородом лучше начать с Новгородского 

Кремля (демонстрируется слайд с соответствующим изображением). 
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(Первая группа ребят, готовивших сообщение, рассказывает о 

Новгородском Кремле.) 

– Кремль, или Детинец (так называли его новгородцы) – сердце 

города. Здесь, у Софийского собора, собиралось вече. Новгородцы на-

путствовали дружины князей Мстислава Храброго, Мстислава Удалого 

и Александра Невского, отправлявшиеся на защиту своих земель от 

врагов. Отсюда в 1478 году великий князь Иван III оповестил русский 

народ о присоединении Новгорода к Москве. 

(После выступления ученики из других групп задают вопросы, 

комментируют услышанное, происходит обсуждение.) 

– В Новгородском Кремле нас встречают знаменитый памятник 

«Тысячелетие России» и Собор Святой Софии. 

(Вторая группа учеников рассказывают о памятнике «Тысячелетие 

России». Во время выступления демонстрируются слайды с соответст-

вующими изображениями.) 

– Памятник «Тысячелетие России» напоминает форму колокола. 

Всего на памятнике 129 скульптурных изображений. Это военные лю-

ди, герои, писатели, художники, государственные люди. Бронзовые 

фигуры отливались на литейной фабрике Никольса и Пилинке, по-

ставщиков царского двора, и окончательно отделывались в мастерской 

завода в Петербурге. Высота монумента – 15 метров, вес бронзового 

литья – около  100 тонн. 

Стоя у памятника, мы обращаемся к куполам Святой Софии, – ар-

хитектурному воплощению тысячелетней истории нашей Родины. 

(Третья группа ребят рассказывает о Софийском Соборе. Во время 

выступления демонстрируются слайды с соответствующими изобра-

жениями.)  

– Софийский Собор возведен при князьях Ярославе Мудром и  его 

сыне Владимире в 1045 г. Собор имел важное значение в общественно-

политической жизни новгородцев. 

Шесть куполов венчают собор, средний купол был позолочен в 

XV веке, очертания этого купола явственно напоминают шлем русско-

го воина-богатыря. На его золоченом кресте уже почти тысячу лет си-

дит голубь. Легенда гласит о том, что «летел голубь над Новгородом и 

новгородцами. Увидел голубь зверства опричников, муки лютые, на 

которые царь Иван Грозный обрек новгородцев и ... окаменел. А когда 

слетит голубь с креста, тут и Новгороду конец». У собора представляет 

значительный интерес западный фасад, где находится портал (обрам-

ление входа) с бронзовыми Сигтунскими вратами. Это воинский тро-

фей новгородцев, захваченный в боях за шведскую крепость Сигтуну 
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еще в 1187 г. Здесь находились архив, библиотека, хранилась казна, 

происходила церемония назначения на высшие государственные долж-

ности, объявлялись указы. В соборе хоронили именитых горожан. 

(Четвертая группа учеников представляет свои проекты о Софий-

ской звоннице. Во время выступления демонстрируются слайды с со-

ответствующими изображениями.)  

– Теперь Кремль является заповедником. На его территории нахо-

дятся кроме памятников архитектуры многие учреждения: музей, лек-

торий, филармония, областная библиотека, музыкальное училище и 

детская музыкальная школа. Какие еще знаменитые памятники древней 

архитектуры Новгорода вы знаете? (Ярославово дворище, Юрьев мона-

стырь, Витославицы, Георгиевский Собор, церковь Спаса Преображе-

ния на Ковалеве.) 

 

4. Вторая страница истории. «Кто с мечом к нам придет, от меча и по-

гибнет!» 

– Здесь, на древней земле, был проявлен поистине массовый геро-

изм в годы Великой Отечественной войны. Два с половиной года Нов-

городская земля была ареной кровопролитных сражений. Захватив 

Новгород, сильно пострадавший от бомбардировок вражеских самоле-

тов и военных действий гитлеровцы продолжали намеренно разрушать 

город (демонстрируется слайд с соответствующим изображением). 

– Геройски сражались новгородцы, задержав фашистов у стен 

древнего Кремля, и хотя город был оставлен, враг дальше реки Малый 

Волховец не прошел. Фашисты грабили памятники архитектуры, нано-

сили артобстрелы. Хутынский и Вяжищский монастыри были превра-

щены в руины, был разграблен памятник «Тысячелетие России» (де-

монстрируется слайд с соответствующим изображением).  

– Не забудутся подвиги сражавшихся здесь воинов. Каких героев-

новгородцев вы знаете?  (Герой  Советского Союза Леня Голиков,  Ти-

мур Фрунзе, Александр Герман, Иван Сергунин, Мусса Джалиль, герой 

Советского Союза Александр Панкратов.) 

– Не забудутся подвиги сражавшихся здесь воинов и командиров. 

Многие улицы города названы в честь героев Великой Отечественной 

войны. Например: улица Черемнова, Герасименко, Красилова, Саши 

Устинова. 

 

5. Третья  страница истории. «Великий Новгород – гордость новгород-

цев» 

– После войны наши реставраторы трудились с особым старанием. 
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Золотой купол, пробитый бомбами, был восстановлен, а также иконо-

стас Софийского Собора. Руки людские способны залечить самые тя-

желые раны. 

– Каждый город имеет свои символы. Какие символы нашего го-

рода вы знаете? (Ответы учащихся). 

(Учитель раздает на парты текст о гербе Великого Новгорода).  

– Первый герб был создан в XVIII веке. Исследователи утвержда-

ют, что эмблему, положенную в основу герба, Новгород создал раньше 

всех других русских городов. Сейчас герб выглядит так. 

На этом гербе – трон, символ власти, а на нем – скрещѐнные жезл 

и посох – знаки светского и духовного владык. Трон осенен трехсвечи-

ем – традиционным христианским символом Троицы. Фигуры медве-

дей означают, что эти животные считаются способными как на добро-

ту, так и на ярость. Медведь, самый сильный зверь наших лесов, счи-

тался достойным противником доблестного воина. С ним было связано 

много поверий: например, нельзя было называть его вслух, чтобы не 

накликать беду. Редко человек обладает такой силой, чтобы голыми 

руками, не задумываясь и не замечая того, ломать все что ни попадя. 

Тогда говорят, что у него «медвежья сила». Такой силой обладал герой  

новгородских былин Василий Буслаев (демонстрируется слайд с соот-

ветствующим изображением).  
 

После чтения текста идет обсуждение прочитанного. Ученики от-

вечают на вопросы: 

 Что означает трон? 

 Что означает скрещѐнные жезл и посох? 

 Какой был традиционный христианский символ Троицы? 

 Что означают фигуры медведей? 

 Какие поверья связаны с медведем? 

 Кто обладал «медвежьей силой»? 
 

Следующая группа детей представляет свою презентацию о флаге 

(демонстрируется соответствующий слайд). 

  

6. Четвертая страница истории. «Великий Новгород – гордость новго-

родцев». 

– Сейчас Великий Новгород – это крупный промышленный и 

культурный центр Северо-Запада нашей страны. У нас в городе есть 

различные предприятия, работают школы, поликлиники, больницы, 

есть огромная сеть магазинов, есть театры, библиотеки, работают вы-

ставочные залы. Есть многочисленные памятники архитектуры, до-
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шедшие до нас через глубь веков (демонстрируется соответствующий 

слайд). 

(Шестая группа детей рассказывает о предприятиях города. Во 

время выступления демонстрируются слайды с соответствующими 

изображениями.) 

– В нашем городе есть крупные предприятия, такие как завод 

«Спектр», компания «Акрон»,  «Дирол»,  «Лактис». 

Завод «Спектр» основан в 1978 году для производства видеотех-

ники. Сейчас ОАО «Спектр» имеет большой опыт в изготовлении теп-

ловентиляторов, насосов, магнитопроводов. 

«Акрон» – крупный производитель химической продукции, мине-

ральных удобрений. 

В Великом Новгороде находится фабрика по производству жева-

тельной резинки – «Дирол». 

В нашем городе есть завод по производству молочных продуктов 

«Лактис».  Его продукцию можно увидеть во многих магазинах Вели-

кого Новгорода. Это и молоко, и сметана, творог и сливки, йогурты и 

масло. 

Новгородцы воздают должное заслугам людей, внесшим большой 

вклад в развитие города, улучшению бытового и медицинского обслу-

живания жителей. Такие люди получают звание «Почетный гражданин 

Великого Новгорода». 

 

7. Знакомство с Почетным гражданином Великого Новгорода. 

– Их немало в нашем городе, но сегодня мы поговорим о человеке, 

судьба которого тесно связана с детьми, с подрастающим поколением и 

образованием. Это Почетный гражданин Великого Новгорода, Почет-

ный работник Морского флота, кавалер ордена Дружбы народов, орде-

на Знак Почета, медали «За заслуги перед Отечеством II степени», бес-

сменный капитан КЮМа Николай Геннадьевич Варухин. Что же он 

сделал для нашего города, для наших девчонок и мальчишек? 

Николай Геннадьевич родился 30 марта 1940 года в селе Егорье 

Новгородского района, Новгородской области, закончил школу коман-

дирского состава флота, отделение судоводителей, школу командиров 

кораблей, Ленинградское речное училище, получил специальности 

штурмана, техника-судоводителя, командира кораблей 4-го ранга. Он  

основал клуб юных моряков в нашем городе и бессменно руководит им 

с 1978 года. КЮМ под  руководством своего капитана прошел слож-

ный путь становления от небольшого помещения в Доме пионеров и 

школьников имени Л. Голикова до собственного комплекса зданий с 
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учебными кабинетами, ремонтными мастерскими, учебными судами и 

причалом. КЮМ давно считают достопримечательностью Великого 

Новгорода, и в этом заслуга  одного из самых уважаемых людей горо-

да – Николая Геннадьевича Варухина. Здесь ежегодно обучаются 

700 курсантов. Более половины из них – дети из неблагополучных и 

малообеспеченных семей. За время существования клуба в нем прошли 

подготовку 7 тысяч мальчишек. И девчонок! (Демонстрируются соот-

ветствующие слайды). 

Каждое лето кюмовцы отправляются в плавания по Северо-

западному и Беломоро-Онежскому водным бассейнам, совершают по-

ходы по Волхову, Неве и Волге, по Ильменю и Ладоге, по Белому, Бал-

тийскому, Северному, Баренцеву морям. Новгородские юные моряки 

были с визитами дружбы в Германии, Финляндии и Швеции. Они уча-

ствовали в кругосветном плавании. Сегодня уже более тысячи выпуск-

ников клуба служат на флоте и работают в судоходных компаниях по 

всему свету. Среди воспитанников КЮМа – капитаны дальнего плава-

ния, командиры подводных лодок, начальники порта, механики судов. 

Николай Геннадьевич Варухин – уникальный человек с горячим 

сердцем и твердым характером – постепенно превратил клуб в часть 

нашего города. Он заслуживает глубокого уважения, имеет более 

30 наград и званий за свои заслуги перед Родиной, а его имя внесено в 

энциклопедию «Лучшие люди России». За большой вклад в дело обра-

зования молодого поколения Николаю Геннадьевичу Варухину при-

своено звание Почетный гражданин Великого Новгорода. 

 

8. Итог урока. Рефлексия. 

– Так какой же человек может стать гражданином Великого Нов-

города? (Ответы детей: человек, который уважает законы города, 

чтит традиции людей, бережно относится  к памятникам прошлого, 

вносит свой вклад в жизнь города.) 

– Дорогие ребята, очень хочется пожелать вам любить свой город, 

восхищаться содеянным руками новгородцев, чтобы сердце полнилось 

гордостью за свой город, за людей. 

  И весь мой край, любимый с детства, 

  Чтят даже дальние края: 

  Храним мы общее наследство, 

  Великий Новгород и я. 

  В путях минувших – многоликий, 

  И в новизне – опять иной, 

  Да, он по-прежнему великий, 
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  Но мне он близкий и родной. 

  И в этом – знак невольной чести, 

  Что здесь мой дом, моя семья, 

  И в новый век мы входим вместе – 

  Великий Новгород и я. 
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Методика организации и проведения  
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Егорова Елена Владимировна,  учитель русского языка и литературы  

МАОУ «Гимназия № 2» 

 

 

Пояснительная записка 
 

Патриотическое воспитание подрастающего поколения всегда яв-

лялось одной из важнейших задач современной школы.  Под патриоти-

ческим воспитанием понимается постепенное формирование у уча-

щихся любви к своей Родине, постоянной готовности к ее защите. Вме-

сте с тем, воспитание патриотизма – это неустанная работа  по форми-

рованию  чувства гордости за свою Родину и свой народ, уважения к 

его великим свершениям и достойным страницам прошлого.  

Патриотизм проявляется в поступках и в деятельности человека. 

Зарождаясь из любви к своей малой Родине, патриотические чувства, 

пройдя через целый ряд этапов на пути к своей зрелости, поднимаются 

до общегосударственного патриотического самосознания, до осознан-

ной любви к своему Отечеству. Патриотизм всегда конкретен, направ-

лен на реальные объекты. 

Исходя из цели и основных задач Концепции патриотического 

воспитания граждан  Российской Федерации и программы развития 

воспитательной компоненты, необходимо создавать условия для более 

активного вовлечения школьников  в деятельность, обеспечивающую 

утверждение в их  сознании и чувствах социально значимых патриоти-

ческих ценностей, уважения к культурному и историческому прошло-

му России. 

Система патриотического воспитания не может оставаться в неиз-

менном виде. Поиск новых возможностей, новых форм, средств, мето-

дов воспитания, новых технологий – важное условие эффективности 

системы.  

В номинации «Методика организации и проведения: Уроков Му-

жества, торжественных мероприятий, посвященных памятным событи-

ям Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» представляем ра-
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боту по теме  «Методика организации и проведения  конкурса  «Исто-

рия патриотической песни», посвященных памятным событиям Вели-

кой Отечественной войны». 

В МАОУ «Гимназия № 2»  с 2006 года  наряду с традиционными 

формами воспитания патриотизма, такими как Уроки Мужества, встре-

чи с ветеранами, смотр строя и песни, «Морская Зарница» и др., прово-

дился  конкурс инсценированной песни  военно-патриотической тема-

тики. 

За время проведения конкурс продемонстрировал огромные воз-

можности для эффективной реализации задач патриотического воспи-

тания, выступая прекрасным средством для активизации творческих 

возможностей учащихся, средством сплочения классных коллективов. 

Конкурс был одним из  любимых и долгожданных событий для гимна-

зистов. Но мы обратили внимание, что очень много хороших, извест-

ных, обладающих сильным воспитательным воздействием песен не 

поддаются инсценировке, а знать эти песни, исполнять их хотелось. 

Стало очевидно, что  конкурс должен изменить свою форму, по - 

прежнему решая задачу  повышения заинтересованности в освоении 

культурного наследия. Такой новой  формой стал наш  конкурс  «Ис-

тория патриотической песни».  

Несомненно, песни патриотической направленности обладают ог-

ромными возможностями воздействия не только средствами музыки и 

содержания, но и своей историей. Песни, созданные в годы военного 

лихолетья, прославляющие нашу Родину, сегодня, как и прежде,  слу-

жат средством подъема морального духа народа, сплочения нации,  

воспитывают гордость за свою Родину и за ее героев, давая  нравствен-

ные образцы поведения.  

 

Цели и задачи конкурса 

Цель: Создать условия для формирования в сознании и чувствах 

учащихся социально значимых патриотических ценностей, взглядов и 

убеждений, уважения к культурному и историческому прошлому России.  

Задачи: 

 создание условий для осознания субъектами воспитательного 

процесса актуальности и позитивных эффектов данного конкурса; 

 развитие исследовательской, творческой и коммуникативной 

компетентности учащихся; 

 создание условий для проведения конкурса. 
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Область применения:  общеобразовательные учреждения. Мето-

дические рекомендации предназначены для практического применения 

учителями, классными руководителями, педагогами-организаторами и 

педагогами дополнительного  образования.  Материалы к конкурсу и ко-

нечный продукт могут быть использованы на классных часах, «Уроках 

мужества», концертах для ветеранов, в исследовательских проектах. 

 

Возрастные группы: учащиеся 7-9  классов. 

 

Формы и методы реализации 

Общегимназическое  внеклассное мероприятие проходит в форме 

конкурса. Мероприятие состоит из двух блоков. 

 

1 блок – подготовка к конкурсу. 

Подготовка к конкурсу предполагает обращение к литературному 

и музыкальному фонду культурного наследия военно-патриотической 

тематики прошлого.  Как показывает опыт, здесь могут быть также 

широко использованы кино- и фотоматериалы, мультимедийная под-

держка. 

Работа по отбору материалов сопряжена с ознакомлением учащих-

ся с тем культурным слоем, который, для них, как правило, в повсе-

дневной практике остается не востребован. Песни, музыкальные про-

изведения, стихи, кино, фотографии,  плакаты, лозунги, связанные с 

историей Великой Отечественной  войны, становятся средством сопри-

косновения современных детей с духовной  жизнью  прежнего  поко-

ления,    борцов  за свободу и процветание нашей Родины. Изучение 

истории военной песни открывает огромные возможности для творче-

ства и самореализации учащихся. 

Таким образом, выстраивается алгоритм первого блока: 

1. Целеполагание в деятельности. 

2. Выбор военно-патриотической песни учащимися. 

3. Поиск и отбор материала  по истории песни. 

4. Написание сценария  выступления класса на конкурсе.  

В сценарий выступления класса входит: 

 рассказ об истории военно-патриотической песни, ее авторах и 

исполнителях; 

 исполнение самой песни учащимися согласно критериям оцен-

ки  выступления (см. приложение на с. 21). 

5. Репетиционный период.  
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2 блок – сам  конкурс «История патриотической песни».  

Ожидаемый результат: 

 овладение субъектами воспитательного процесса данной фор-

мой воспитательной работы; 

 активизация воспитательного процесса в гимназии; 

 вовлечение учащихся в изучение духовного наследия, героиче-

ского прошлого своей страны;  

 создание условий для формирования в сознании и чувствах уча-

щихся социально значимых патриотических ценностей, взглядов и убеж-

дений, уважения к культурному и историческому прошлому России; 

 повышение социальной активности, гражданской ответствен-

ности,  духовности учащихся, становление их как граждан, способных  

самореализоваться  в созидательном процессе в интересах Отечества. 

 

 

Сценарий конкурса «История патриотической песни» 
 

Звучит музыка военных лет. 

Ведущий 1:     Время героев обычно ты кажешься прошлым. 

Главные битвы приходят из книг и кино, 

Главные даты отлиты в газетные строки, 

Главные судьбы историей стали давно.  

 

Ведущий 2:     Время героев, по самому высшему праву 

Ты подарило далеким и близким годам 

Доблесть и славу, и долгую добрую память. 

Время героев, а что ты оставило нам? 

 

Ведущий 1:    Ты нам оставило ясное небо Отчизны, 

Дом и дорогу, и ласковый хлеб на столе, 

Ты нам оставило самое главное в жизни – 

Радость работы на мирной, счастливой земле. 

 

Ведущий 2: Здравствуйте, уважаемые гости, педагоги и гимназисты. 

Скоро праздник – День защитника Отечества, а в мае мы будем отме-

чать 70-летие Великой Победы.  

 

Ведущий 2: Эти два праздника хоть и отмечаются в разное время, но 

отмечая их, мы гордимся и выражаем свое уважение героям страны и 
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защитникам нашей Родины во все времена.  И сегодня мы собрались на 

традиционный  конкурс – «История патриотической песни».  

 

Ведущий 1: Со сцены будут звучать песни, посвященные солдату, ис-

пытавшему все тяготы войны, стоящему насмерть за свою Родину, как 

не вспомнить подвиги, совершенные во время Великой Отечественной 

войны  под  Новгородом:   

 

Ведущий 2: В 1941 году политрук Александр  Панкратов,  был первым 

из советских воинов, кто закрыл вражеский пулемет своим телом и 

обеспечил успех своему подразделению. 

 

Ведущий 1: В 1942 году сержант Иван Герасименко в бою на левом 

берегу реки  Волхов своим телом закрыл амбразуру вражеского дзота, 

чтобы спасти жизнь товарищей,  за ним подобный подвиг совершили 

его однополчане – красноармейцы Александр Красилов и Леонтий Че-

ремнов. 

 

Ведущий 2: А сколько  их еще, тех, кто совершил подвиг ради нас,  

нашего будущего и всей России. 

 

Ведущий 1.  Прошу всех  встать. Исполняется Государственный гимн  

Российской Федерации. Звучит гимн РФ. Спасибо можно садиться. 

 

Ведущий 2: Сегодня у нас на конкурсе ветераны Великой Отечествен-

ной войны, дети войны и люди, пережившие эти трудные годы. В знак 

признательности и уважения примите от нас цветы и подарки. Желаем 

вам здоровья,  долгих лет и счастья. 

 

Ведущий 1: Мы рады приветствовать участников конкурса учеников 7-

9-х классов и  желаем им успехов.  

 

Ведущий 2: Классам было предоставлено право выбрать свою песню, с 

ее историей, чтобы познакомить друг друга с популярными песнями 

нашей страны периода Великой Отечественной войны.    

 

Ведущий 2: Песни – как люди: у каждой  своя судьба, своя биография. 

Одни умирают, едва появившись на свет, никого не растревожив, ни-

кому не запомнившись. 
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Ведущий 1: Другие вспыхнут ярко, но очень скоро угаснут. И лишь 

немногие долго живут и не старятся. Тем и дороги нам эти немногие, 

такие разные  и непохожие, близкие и далекие. 

 

Ведущий 2: Истории возникновения песен различны. Сколько их, пре-

красных и незабываемых. И есть в них все: горе и радость, картины 

жизни, рассказы о боевых подвигах и истории.  

 

Ведущий 1: Начинаем наш конкурс.    

 

Ведущий 2: Но какой же конкурс без  жюри? Разрешите нам его пред-

ставить. (Идет представление членов жюри конкурса). 

 

Ведущий 1: Конкурс будет оцениваться по двубалльной системе в со-

ответствии со следующими  критериями: 

1. Соответствие выбора темы. 

2. Полнота раскрытия темы (история песни). 

3. Исполнительское мастерство. 

4. Исполнение песни (вокал). 

5. Знание слов песни исполнителями наизусть. 

6. Использование презентации. 

7. Массовость. 

8. Общая сценическая культура. 

9.  

Ведущий 2: А сейчас мы просим представителей от классов подойти к 

столу для жеребьевки. 

 

Ведущий 1: Итак,  мы начинаем конкурс и приглашаем (в порядке же-

ребьевки). 

 

Выступления классов-участников конкурса (см. вариант выступления 

в приложении на с. 21-24). 

 

Ведущий 2: Спасибо, ребята, за ваше выступление!  А жюри мы про-

сим выставить оценки.   

 

Ведущий 1: Пока жюри подводит итоги, мы хотим, чтобы вы познако-

мились еще с одной известной песней, у которой очень интересная ис-

тория и судьба.  
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Ведущий 2: Знаменитый марш «Прощание славянки». Он  был напи-

сан в 1912 году русским военным музыкантом Василием Ивановичем 

Агапкиным во время Первой Балканской войны. Марш приобрел ог-

ромную популярность, особенно, в годы Первой мировой войны.  

 

Ведущий 1: Первоначально марш был создан для военного духового 

оркестра и исполнялся без слов. Позднее появилось множество текстов.  

Еще в начале Первой мировой войны  на основе мелодии марша была 

написана песня студентов-добровольцев.  

 

Ведущий 2: В годы Гражданской войны марш «Прощание славянки» 

был популярен в Белой армии и поэтому  он долгое время был запре-

щен в СССР. И только после выхода на экраны знаменитого фильма  

«Летят журавли» этот марш был реабилитирован. Но это уже 1957 год.  

 

Ведущий 1: Начиная с конца 60-х годов на музыку марша «Прощание 

славянки» различными авторами было написано еще несколько вари-

антов текстов.   

 

Ведущий 2: Предлагаем вам послушать его современное исполнение. 
 

Звучит один из вариантов исполнения марша «Прощание славянки». 
 

Ведущий 1:  А сейчас  мы бы хотели предоставить слово нашим гос-

тям…  

Ведущий 2: Итак, итоги конкурса. (Объявляются победители). 
 

Ведущий 1: Дорогие друзья! На этом наш конкурс подошел к концу, 

спасибо всем!  До новых встреч! 
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Приложение 
 

1. Критерии оценки конкурса «История патриотической песни» 

 

№ Критерии Баллы 

1 Соответствие выбора темы 0-2 балла 

2 Полнота раскрытия темы (история песни) 0-2 балла 

3 Исполнительское мастерство 0-2 балла 

4 Исполнение песни (вокал) 0-2 балла 

5 Использование презентации 0-2 балла 

6 Массовость 0-2 балла 

7 Общая сценическая культура 0-2 балла 

 

 

2. Сценарий выступления 

История песни  «У деревни Крюково»,    

музыка  Марка Фрадкина, слова Сергея Острового 

 

(Во время выступления демонстрируется презентация, отражаю-

щая основные моменты рассказа об истории песни). 

В. 1. Эта песня об одном из эпизодов сражения под Москвой в 

1941 году. Ее впервые  в 1975 году записала группа «Пламя». Именно в 

этом исполнении песня прозвучала в итоговом концерте «Песня-75», 

где ее спел бывший солист «Самоцветов» Валентин Дьяконов.
. 

В. 2. Стихотворение под названием «Баллада о верности», по мо-

тивам которого написана песня, было опубликовано Сергеем Остро-

вым в 1971 году. 

В. 3. Сергей Григорьевич Островой родился в 1911 г. в Новоси-

бирске в семье служащего. 

В. 4. В июле 1941 г. Островой ушел добровольцем на фронт. Начал 

войну рядовым бойцом под Вязьмой. В августе 1942 г. стал корреспон-

дентом армейской газеты 31 армии «На врага». Майор Островой вхо-

дил с передовыми частями в освобожденные Калинин, Старицу, Зуб-

цов и десятки деревень Калининской области.  

В. 5. Устами рядового бойца Григория Санникова в стихах «Думы-

заботы Ивана Субботы» поэт говорит: 

Кто восславит нашу доблесть? 

Не щадя солдатских сил, 

Всю Калининскую область 

Я ногами изучил. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D1%8F_%28%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8C%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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В. 6. Он воевал не только своими книгами, газетными заметками, 

стихами, но и обычным солдатским оружием: гранатой, противотанко-

вой бутылкой, винтовкой. Летом 1942 г. Островой был ранен под Ста-

рицей. В 1944 г. опубликовал книгу военных стихов. 

В. 7. Поэт прошел войну от начала до конца. Потому естественно 

то, что тема войны занимает особое место в его творчестве. Ей посвя-

щены знаменитые песни: «Письмо», «Солдатка», «Живая память». Па-

мятью о войне пронизаны многие стихи Сергея Острового. Прошло 

тридцать лет после окончания войны, а она продолжала стоять перед 

глазами Острового. И складываются слова новой песни: 

Шел в атаку яростный 

Сорок первый год. 

В. 8. Композитор Марк Фрадкин был призван в армию в 1939 году. 

Он попал в стрелковый полк, но его начальство, узнав, что к ним при-

был музыкант, поручило Марку организовать солдатский ансамбль, что 

он и сделал. Во время войны его назначили дирижером ансамбля Киев-

ского военного округа, и этот коллектив получил название «Ансамбль 

песни и пляски Юго-Западного фронта». Фрадкин в нем прослужил до 

конца 1943 года в качестве аккордеониста, дирижера и руководителя 

фронтовых артистических бригад.  

В. 9. Его первая песня, написанная на военную тематику, называ-

лась «Песня о Днепре»  и была создана в ноябре 1941 года на стихи 

Евгения Долматовского, с которым композитор встретился на фронте. 

Ее услышал маршал Тимошенко, снял с себя орден и, надев его на 

композитора, сказал: «Потом оформим». Затем то же самое сделал 

Хрущев. Так Марк Фрадкин без документов сразу получил два ордена 

Красной Звезды за замечательную песню. 

В. 10. В начале 1970-х годов Марк Фрадкин в сотрудничестве с 

Робертом Рождественским создал песни «За того парня», «Там, за об-

лаками». А в 1975 году вместе с Сергеем Островым пишет песню о 

солдатском подвиге, о смерти ради жизни, ради ее продолжения… В 

песне нет реальных прототипов из стрелкового взвода, оборонявшего 

Крюково, всемером оставшихся в живых . Но воспоминания очевидцев 

тех боев вполне могли  послужить основой для нее. 

В. 11. В ноябре-декабре 1941 года две немецко-фашистские груп-

пировки прорвались в район деревни Крюково. Выгодное расположе-

ние Крюково на доступной для танков местности, близость к железной 

дороге делали станцию значимой целью для немецких генералов. Бой 

приняли воины 8-й гвардейской дивизии имени И. В. Панфилова. Они 

сражались за каждый дом и каждую улицу... 
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В. 12.  Деревня Крюково переходила из рук в руки 8 раз. Враг сде-

лал Крюково своим опорным пунктом. Каменные здания противник 

превратил в доты, между постройками в засадах находились врытые в 

землю немецкие танки. Фашисты стремились прорвать оборону совет-

ских войск во что бы то ни стало и дойти до Москвы.  

В. 13. В районе станции Крюково бои не прекращались ни на ми-

нуту. Эти бои маршал Рокоссовский  впоследствии назвал «вторым 

Бородино». Именно здесь, у деревни Крюково, натиск фашистских за-

хватчиков был остановлен и произошел перелом: оборона обернулась 

наступлением.  

В. 14. Ожесточенное сражение началось в 10 утра  7-го декабря. 

Осколки снарядов покрыли всю крюковскую землю. 8-го декабря   враг 

был сломлен. Лучшие части противника были разгромлены и обраще-

ны в бегство.  

В. 15. На 40-м километре от центра столицы по Ленинградскому 

шоссе у въезда в Зеленоград был открыт памятник-монумент «Защит-

никам Москвы». На придорожном кургане, воздвигнутом на братской 

могиле, где покоится более 760 человек, высится серый обелиск.  

В. 16. Три сомкнутых сорокаметровых штыка символизируют 

стойкость трех воинских частей – стрелковой, танковой и кавалерий-

ской. У подножья обелиска расположены три мраморные стелы. На 

одной из них начертано: «1941 г. Здесь защитники Москвы, погибшие 

в бою за Родину, остались навеки бессмертны». Им посвящается эта 

песня. 

В. 17.  Композитор Марк Фрадкин, слова Сергея Острового  «У 

деревни Крюково»: 

Шел в атаку яростный сорок первый год, 

У деревни Крюково погибает взвод.  

Все патроны кончились, больше нет гранат,  

Их в живых осталось только семеро  

Молодых солдат.  

Их в живых осталось только семеро  

Молодых солдат.  

Лейтенант израненный прохрипел: «Вперед»,  

У деревни Крюково погибает взвод.  

Но штыки горячие бьют не наугад,  

Их в живых осталось только семеро  

Молодых солдат.  

Их в живых осталось только семеро  

Молодых солдат.  
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Будут плакать матери ночи напролет,  

У деревни Крюково погибает взвод.  

Не сдадут позиции, не уйдут назад,  

Их в живых осталось только семеро  

Молодых солдат.  

Их в живых осталось только семеро  

Молодых солдат.  

Отпылал пожарами тот далекий год,  

У деревни Крюково шел стрелковый взвод.  

Отдавая почести, замерев стоят  

В карауле у холма печального  

Семеро солдат.  

В карауле у холма печального  

Семеро солдат.  

Так судьбой назначено, чтобы в эти дни  

У деревни Крюково встретились они.  

Где погиб со славою тот бессмертный взвод,  

Там шумит, шумит сосна высокая,  

Птица гнезда вьет.  

Там шумит, шумит сосна высокая,  

Птица гнезда вьет.  

Вместе:  МЫ помним! МЫ гордимся! 
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Программа внеурочной деятельности 
«Великий Новгород – город воинской славы» 

 

 

Максимова Маргарита Вячеславовна, учитель начальных классов 

МАОУ «Гимназия № 3» 

 

 

Пояснительная записка 
 
Номинация: «Программы в области патриотического воспитания и до-

призывной подготовки молодежи». 

Название работы: Программа внеурочной деятельности «Великий Нов-

город – город воинской славы». 

Участники программы: учащиеся 4-х классов. 

         

Данная программа реализуется в рамках социально-

педагогической направленности и направлена на развитие познава-

тельных  навыков учащихся, умений ориентироваться в информацион-

ном пространстве, развитие критического и творческого мышления. 

Одно из самых сильных и благородных человеческих чувств – 

любовь к своей Родине. Данная программа построена на изучении 

истории Великого Новгорода и области. Выбран конкретный период 

изучения – Великая Отечественная война. Российский  народ ценою 

огромных жертв и невиданных разрушений принес свободу Европе и 

всему миру от фашизма. Все это должны знать наши дети. Знать и 

ценить ратный и трудовой подвиг, который совершили их деды и 

прадеды ради их мирной жизни. 

Необходимо прививать детям любовь к своей родине, своему го-

роду, своей улице. В наше непростое время эти вопросы становятся 

все более и более актуальными. В связи с этим данная образователь-

ная программа актуальна и педагогически целесообразна.  

 

Цель программы: воспитание патриотов России, граждан право-

вого демократического государства, обладающих чувством нацио-

нальной гордости, гражданского достоинства, любви к Отечеству, 

своему народу.  

Задачи программы: 

 Способствовать получению и расширению знаний учащихся об 

истории России;  
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 Способствовать формированию у учащихся чувства патрио-

тизма и любви к Родине на примере старших поколений; 

 Воспитывать у учащихся любовь к своему родному городу как 

к малой Родине. 

 Воспитывать у учащихся активную жизненную позицию через 

понимание ценности человеческой жизни. 

Правовой базой для составления программы являются: 

- Государственная программа «Патриотическое воспитание граж-

дан Российской Федерации на 2011–2015 годы»; 

- Программа развития воспитательной компоненты в образова-

тельных учреждениях (письмо Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 13.05.2013 № ИР-352/09). 

Основные направления реализации программы: 

 деятельность патриотического клуба «Истоки»; 

 учебная деятельность через предметы; 

 проведение военно-патриотических, спортивных праздников; 

 выставки творческих работ; 

 встречи с ветеранами ВОВ; 

 экскурсии, благотворительные акции; 

 система мероприятий школьной библиотеки.  

 

 

Содержательная часть 
 

Программа строится на принципах целостно-смыслового равенст-

ва, системности, развития и толерантности, рассчитана на 1 год. 

Отличие данной программы от уже существующих в том, что по-

знавательные способности детей формируются в процессе  проектной 

деятельности при исследовании краеведческого материала, что способ-

ствует воспитанию у детей чувства патриотизма. 

Методическое обеспечение программы: 

Формы занятия: беседа, занятия по группам, обзор, встреча, экс-

курсия, викторина, концерт. 

Приемы и методы организации учебно-воспитательного процесса: 

метод индивидуальных бесед, метод анализа и изучения литературы, 

посвященной изучаемой проблеме, метод наглядности, метод наблю-

дений, групповая работа. 

Дидактический материал, техническое оснащение: книги о Новгоро-

де, фотографии, открытки, интернет-ресурсы, воспоминания ветеранов. 
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Содержание программы 
 

Основные вопросы Форма  

проведения 

1. Обсуждение темы проекта, задач и деление на группы 

Знакомство учащихся с направлением работы. 
Основная тема работы – краеведение. 
Основополагающий вопрос – Знаешь ли ты, какой вклад 
внес Новгород в победу в Великой Отечественной войне? 
Проблемные вопросы (темы, предлагаемые для разработки 
проектным группам): 

 Новгород в годы Великой Отечественной войны. 

 Кто они, приблизившие победу? 

 «Никто не забыт, ничто не забыто…» (экскурсия по 
памятным местам Новгорода, связанным с Великой Отече-
ственной войной). 

 Имя улицы – дань памяти герою. 

 Вклад моей семьи в победу в Великой Отечественной 
войне. 
Деление на группы для работы над темами проектов. 

Беседа 

2. Великая Отечественная война 

Вступительное слово учителя о Великой Отечественной 
войне. 
Сообщение учащихся: 

А) Начало войны. 
Б) Первые защитники страны от фашистов. 
В) Крупные сражения в ходе войны. 
Г) Подвиги россиян на фронте. 
Д) Тыл помогает фронту. 
Е) Долгожданная победа. 

Беседа 

3. Новгород в годы Великой Отечественной войны 

 Беседа  о тяжелом положении города во время войны. 

 Доклады учащихся о героях войны. 

 Беседа об источниках сбора информации по данной 
теме. 

Беседа 

4. Жители тыла – фронту 

 Доклады учащихся о героях тыла. 

 Беседа об источниках сбора информации по данной теме. 

Беседа 

5. Экскурсия в музей краеведения. ВОВ и Новгородский край 

 Посещение музея Краеведения и знакомство с материа-
лами, рассказывающими о Новгородском крае во время 
Великой Отечественной войны. 

 Оформление полученной информации в форме сообще-
ния. 

Экскурсия 
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Основные вопросы Форма  

проведения 

6. Вклад моей семьи в победу в Великой Отечественной войне 

 Вступительная беседа учителя. 

 Рассказ учащихся о своих родственниках, участвовав-
ших в Великой Отечественной войне. 

 Индивидуальная беседа с учащимися, которые выбрали 
эту тему темой своей проектной работы. 

Беседа 

7. Экскурсия в музей Боевой славы 

 Посещение музея Боевой славы  и знакомство с мате-
риалами, рассказывающими о Новгородском крае во время 
Великой Отечественной войны. 

  Оформление полученной информации в форме сооб-
щения. 

Экскурсия 

8. Уголки Новгорода, связанные с ВОВ 

 Вступительное слово учителя о том, как жители города 
сохранили память о войне 1941-1945 годов. 

 Доклады учащихся о памятных местах города. 

 Индивидуальная беседа с учащимися, которые выбрали 
эту тему темой своей проектной работы. 

Обзор 

9. Имя улицы – страничка истории 

 В честь кого и в честь чего называют улицы Новгорода? 

 Рассказ о 2-3 центральных улицах города. 

 Индивидуальная беседа с учащимися, которые выбрали 
эту тему темой своей проектной работы. 

Беседа 

10. Война глазами очевидца 

 Встреча с ветераном Великой Отечественной войны. 

 Оформление полученной информации в форме презен-
тации или сочинения. 

Встреча  

с ветераном 

ВОВ 

11. Восстановление послевоенного Новгорода 

 Встреча с ветераном, участником восстановления раз-
рушенного Новгорода. 

 Оформление полученной информации в форме презен-
тации или сочинения. 

Встреча  

с ветераном 

12. Дети войны 

 Знакомство с материалами, рассказывающими о детях  
Новгородского края во время Великой Отечественной войны. 

 Оформление полученной информации в форме презен-
тации или сочинения. 

Встреча 

13-14. Подготовка и проведение викторины «Новгород в годы Великой Оте-
чественной войны» 

 Обработка материала и подготовка вопросов для викто-
рины. 

 Подготовка иллюстративного материала для викторины. 

Проект –

викторина 
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Основные вопросы Форма  

проведения 

 Проведение викторины в классе, в гимназии. 

15-16. Подготовка и проведение конкурса чтецов, посвященного Дню защит-

ников Отечества» 

 Подготовка материала для конкурса чтецов. 

 Проведение конкурса. 

Проект –  

конкурс 

17-18. Подготовка и проведение концерта, посвященного Дню защитников 

Отечества 

 Подготовка материала для концерта. 

 Проведение концерта. 

Проект –  

концерт 

19. Поездка  в воинскую часть, посвященная Дню защитника Отечества 

 Посещение воинской части  и знакомство с материала-

ми, рассказывающими о Новгородском крае во время Ве-

ликой Отечественной войны. 

 Оформление полученной информации в форме презен-

тации или сочинения. 

Поездка 

20. Проведение конкурса рисунков на тему «Никто не забыт, ничто не забы-

то» 

 Подготовка материала для конкурса. 

 Проведение конкурса. 

Проект – кон-

курс рисунков 

21. Защита проектов 

 Рассказ о полученной информации в форме презентации 

или сочинения. 

Защита  

проектов 

22. Организация и проведение благотворительной акции «Поздравь ветерана 

на дому» 

 Организация и проведение благотворительной акции 

«Поздравь ветерана на дому». 

Акция 

Итого: 22 часа  
 

 

Основными направлениями дальнейшего развития системы пат-

риотического воспитания в МАОУ «Гимназия № 3» остаются: 

1. Совершенствование деятельности администрации школы и пе-

дагогов  в патриотическом  воспитании школьников. 

2. Информационная и просветительская деятельность в области 

патриотического воспитания школьников. 

3. Координация деятельности детских школьных организаций в 

интересах патриотического воспитания школьников.  
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Приложение 
 

Оценка результативности реализации программы осуществля-

ется на основе использования системы объективных критериев, пред-

ставленных нравственно-духовными и количественными параметрами, 

в частности: 

 Участие в конкурсах по гражданско-патриотической тематике; 

 Качество школьных отношений. 

Согласно данным опроса, проведенным в гимназии кафедрой 

классных руководителей, родители и обучающиеся положительно  

оценивают развитие дополнительных образовательных услуг, в частно-

сти кружка «Истоки», где изучаются вопросы  патриотического воспи-

тания. 

Интерес  детей и родителей МАОУ «Гимназия № 3» к изучению 

темы патриотического  воспитания отражен на диаграмме ниже.  
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Доля  обучающихся, участвующих в  мероприятиях по  правовому  

воспитанию, по  отношению к общему количеству обучающихся 

 (данные 4в класса) 

 

Название  Количество  

участников 

Призеры 

Международный конкурс рисунков 

Россия - НРБ «Люблю свою Родину»  

15 участников 2 призера 

Всероссийский конкурс рисунков 

«Недаром помнит вся Россия…» 

8 участников  

Городской конкурс стихов о ВОВ 6 участников 1 призер 

Городская акция «885 спасибо», к 

Дню Освобождения Новгорода от 

немецко-фашистских захватчиков 

8 участников  
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Качество школьных отношений 

 

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

к гимназии к учителю к одноклассникам к совместным

делам

 
Выводы: 

- Доля обучающихся, участвующих в  мероприятиях по  правовому воспи-

танию, по  отношению к общему количеству обучающихся  растет.  

- Интерес родителей и обучающихся к данной теме возрастает. 

 

Ожидаемые  результаты реализации  дальнейшей работы  

по патриотическому  воспитанию в гимназии 

 вовлечение школьников в деятельность патриотического клуба 

«Истоки»; 

 формирование стойкой патриотической позиции; 

 приобщение  к общечеловеческим ценностям; 

 повышение активности обучающихся в социально-значимой 

деятельности; 

 удовлетворение родителей и общественности снижением асо-

циальных проявлений в среде детей и молодежи; 

 формирование положительного имиджа МАОУ «Гимназия № 

3»  через тиражирование инновационного опыта по граждан-

ско-патриотическому воспитанию. 

 

Перечень используемой литературы 
1. http://www.edy.ru/db/portal/obschee/index.htm 

2. Агапова И. А., Давыдова М.А.  Классные часы и внеклассные мероприятия: 1-

11 классы. – М.: ВАКО, 2006. 

3. Маленкова Л. И. Воспитание в современной школе. Книга для учителя воспи-

тателя. – М., 1999. 
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Методические материалы (разработки)  
по организации и проведению поисковой работы  

«По праву памяти» 
 

 

Захарова Наталья Ивановна, воспитатель 

МАДОУ «Детский сад № 67 общеразвивающего вида» 

 

 
Как у маленького деревца, еле поднявшегося 

над землей, заботливый садовник укрепляет ко-

рень, от мощности которого зависит жизнь 

растения на протяжении нескольких десятиле-

тий, так педагог должен заботиться о воспи-

тании у своих детей чувства бесконечной любви 

к Родине. 

В. А. Сухомлинский 

 

Память связывает поколения. Это духовный мост через годы и де-

сятилетия. И силу свою, и храбрость, и красоту, и мужество – весь дух 

свой человеку помогает обрести священная  память о защитниках род-

ной земли. 

Бесценным, поистине неисчерпаемым источником  для воспитания 

патриотизма является история Великой Отечественной войны. Каждая 

ее страница наполнена ратным подвигом, самоотверженным трудом 

наших дедов и прадедов, непосредственных  участников  тех событий. 

История войны дает нам уникальную возможность для воспитания 

подрастающего поколения, для развития нравственного начала в душах 

наших ребят. 

Память о войне трепетно хранится в семьях – треугольники фрон-

товых писем, фотографии, боевые награды есть почти в каждой семье. 

Цель моей работы в патриотическом воспитании детей – воспита-

ние духовно-нравственной личности, достойных граждан России, пат-

риотов своего Отечества. Чтобы реализовать эту цель, я поставила пе-

ред собой задачу: воспитание чувств патриотизма, уважения и благо-

дарности к подвигу соотечественников в  годы Великой Отечественной 

войны, к воинам Российской Армии. 

В работе я использую разнообразные методы и приемы патриоти-

ческого воспитания с учетом психологических особенностей дошколь-

ников: эмоциональное восприятие окружающего мира, образность и 

конкретность мышления, незнание истории и др. 
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Содержательная часть 
 

Новгородская земля  вписала свою страницу в историю Великой 

Отечественной войны. 

Сотни обелисков, братских могил и безымянных холмиков крас-

норечиво говорят о том, какой ценой  была завоевана  победа. Только в 

Великом Новгороде находятся 32 воинских захоронения, в которых 

покоятся 1542 участника ВОВ, а в Новгородском районе – 69 захороне-

ний, 57903 солдата отдали свою жизнь за освобождение своей Родины. 

Но приходится с горечью признать, что не все павшие в боях на-

шли свое успокоение. Многие тысячи и тысячи воинов остались на по-

лях сражений, в безвестных местах непогребенными, засыпанными 

землей в воронках от бомб и снарядов. 

Быть патриотом – значит с полной отдачей заниматься делом, ко-

торое получается у тебя лучше всего. Именно так каждый человек мо-

жет выразить свою любовь к Родине. 

В конкурсе «Растим патриотов России» я не случайно выбрала но-

минацию  «методические материалы по организации и проведению по-

исковой работы». Дело в том, что судьба подарила мне возможность 

стать участницей поисковой экспедиции «Долина» имени Николая Ор-

лова. 

С 2012 года я участвовала в шести вахтах в отряде «Скиф» под ру-

ководством  опытного поисковика Кун Ю. Ю. и отряде «Сокол» (ко-

мандир Кун И. В.) В нашем отряде были ребята от 3 до 14 лет.  Дошко-

льники приезжал и с отцами, а старшие ребята – полноправные члены 

отряда, у некоторых  есть свой опыт поисковой работы. 

Поиск  – это часть моего мировоззрения,часть  моего отношения к 

жизни и к истории. 

Поисковое  движение объединяет всех тех, кто чтит историю своей 

Родины, видит свое конкретное место  в святом деле увековечивания 

памяти павших защитников Отечества, кто не боится трудностей  по-

левых вахт, всего того, что сопутствует поиску незахороненных остан-

ков солдат Великой войны. 

Самое главное для поисковика – найти солдатский медальон. И та-

ких медальонов было несколько. Нужно было видеть лица ребят, когда 

командир читал этот медальон! 

Но  не только медальоны, но еще много других «трофеев» мы на-

ходили, они-то и стали экспонатами  нашего музея, который был соз-

дан в 1999 году в детском саду № 67 поселка  Волховский. В 2001 году 

музею был присвоен статус «Школьный музей». 
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Музей был организован в целях воспитания, обучения и развития 

дошкольников. 

Профиль музея – историко-краеведческое направление, обуслов-

ленное связью с нравственно-патриотическим воспитанием дошколь-

ников в ДОУ. В музее несколько разделов, и один из них – «Годы ли-

холетья». Этот раздел музея особенно любят мальчишки, ведь где еще 

можно примерить настоящую солдатскую каску, подержать в руках 

ствол от винтовки, потрогать гранату, штык или шомпол. Привлекают 

ребят и вещи бытового характера – ложки, котелки, пуговицы, фраг-

менты одежды наших защитников. 

В 2013 году к 25-летию юбилея экспедиции «Долина» была созда-

на передвижная выставка  «Немые свидетели войны», на которой я 

рассказывала ребятам об истории создания экспедиции «Долина», о ее 

родоначальнике – Николае Орлове, который еще подростком  начал 

заниматься поиском, о первом медальоне, о мемориале Мясной Бор. 

Дети задавали много вопросов, с интересом рассматривали экспонаты 

выставки, могли не только посмотреть, но и потрогать многие из них. 

С этой выставкой я побывала и в школе № 17, и в других школах 

города, и везде видела заинтересованных  ребят, желающих как можно 

больше  узнать о той далекой  для них войне. 

Существует мнение, что маленьким  детям не нужно рассказывать 

о войне, что они многого не понимают. И вообще, когда же формиру-

ется гражданственность и патриотизм? Доступны ли эти чувства ма-

лышам? Исходя из многолетнего опыта работы в этом направлении, 

можно дать утвердительный ответ: дошкольникам, особенно старшего 

возраста доступно чувство  любви к своей Родине, а значит и к ее исто-

рии. А это и есть начало патриотизма, который рождается в познании, а 

формируется в процессе целенаправленного воспитания. 

Для дошкольного периода  характерна  наибольшая обучаемость и 

податливость педагогическим влияниям, сила и глубина впечатлений. 

Вся работа по патриотическому воспитанию проходит в тесном 

контакте с семьей. Наш детский сад в своей работе с семьей опирается 

на родителей не только как на помощников детского сада, но и как  на 

равноправных участников формирования детской личности.  

Большая помощь родителей была в пополнении нашего музея но-

выми экспонатами, где была использована еще одна форма поисковой 

работы: составление рассказов о своих прадедах, участниках Великой 

Отечественной войны. Так, Никита Б. вместе с мамой рассказал  о сво-

их прадедах и дополнил свой рассказ рисунками, Света Л. очень трога-

тельно поведала о дедушке Андрюше, который прошел всю войну и 
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дошел до Берлина, так же, как и прадедушка Ваня Насти С., Настя Е. 

составила рассказ «Дедушка Кузьма и война», в котором рассказала о 

своем героическом прадеде, участнике Курской битвы. 

Чтобы правильно выстроить работу по патриотическому воспита-

нию, я опираюсь на следующие документы: 

- Государственная программа по патриотическому воспитанию на 

2010 – 2015 год; 

- Закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Закон «О днях воинской славы России»; 

- Закон «Об увековечивании погибших при защите Отечества». 

Занимаясь патриотическим воспитанием и  поисковой работой, я 

учу детей помнить, на какой земле мы живем, беречь и уважать насле-

дие своего народа. И надеюсь, что как бы не сложилась жизнь моих 

воспитанников, они вырастут достойными гражданами своей Родины. 
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Растим патриотов России 
 

 

Дель Елена Владимировна, учитель русского языка и 

литературы МБУ общеобразовательная школа-

интернат «Лицей-интернат» 

 

 

Пояснительная записка 
 

Проблема гражданского воспитания молодежи остается сегодня 

одной из актуальнейших. Конечной целью гражданского воспитания 

является достижение такого уровня индивидуального сознания, кото-

рый можно охарактеризовать примерно так: «Оттого, что и как я де-

лаю, как веду себя, зависит судьба моего народа, моего государства, 

моих близких, моя собственная; я за все отвечаю, следовательно, я все 

должен делать по закону и совести». 

Чтобы содержание деятельности становилось личностно значи-

мым для школьника, оно должно быть адекватным той социокультур-

ной среде, в которую он попадает после окончания лицея. 

Цель программы: 
 воспитание чувства патриотизма; 

 формирование позитивного социального опыта; 

 развитие коммуникативных компетентностей, которые являют-

ся основой успешной деятельности в будущей, взрослой жизни. 

Задачи:  

 создать условия, в которых ребенок выступает в качестве на-

блюдателя, исполнителя, организатора; 

 передать детям те сведения о жизни человека в прошлом и со-

временном обществе и развить те умения, которые являются 

условиями и предпосылками успешной самореализации лично-

сти после выхода из лицея; 

 воспитывать в лицеистах чувство ответственности за свои по-

ступки, дела, мысли, сказанное и написанное слово. 

Виды деятельности учащихся: 
 Экскурсии, подготовка материалов для публикации в лицей-

ских СМИ. 

 Отбор материала, исследовательская деятельность, интервью с 

интересными людьми, со сверстниками и др. 

 Участие в конкурсах, конференциях, семинарах. 
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 Участие в районных мероприятиях (конференциях, чтениях, 

конкурсах).  

Изучение курса предусматривает:  

• качественное выполнение заданий по собственной инициативе;  

• использование интернет-ресурсов;  

• публикацию материалов в печати. 

Учащиеся могут научиться: 
1. Заниматься исследовательской деятельностью (индивидуальной 

и групповой).  

2. Представлять результаты изучения исторического материала и 

самостоятельных размышлений в материалах различных жанров жур-

налистики. 

Прогнозируемый результат: 
 Формирование активной гражданской позиции школьников. 

 Становление культуры личности.  

 Успешная самореализация личности после выхода из лицея. 

Программа рассчитана на учащихся 8-11 классов. 

 

 

Содержательная часть 
 

Вот уже на протяжении 20 лет в лицее существует клуб журнали-

стов. Опыт руководства клубом для Е. В. Дель составляет 14 лет.  
Клуб известен своими традициями  и постоянством:  журнал «Не-

доросль» выходит ежеквартально (кроме летних каникул) – три раза в 
год. Воспитательная роль лицейского издания огромна.  

Целевая аудитория журнала «Недоросль» обширна: это все лицеис-
ты (8-11 классы), их родители, бабушки, дедушки, бывшие и будущие 
лицеисты, учителя, социальные партнеры и друзья лицея. Кроме того, 
журнал постоянно принимает участие в различных конкурсах – от го-
родских до международных – следовательно, география его распро-
странения значительно увеличивается.  

Такая большая читательская аудитория дает возможность пропа-
гандировать патриотические и нравственные идеи на страницах журна-
ла «Недоросль». Клуб журналистов является важной частью учебно-
воспитательного процесса МБУ общеобразовательной школа-интернат 
«Лицей-интернат» Великого Новгорода. Тематические направления 
материалов лицейского издания формируются в творческом коллекти-
ве учащихся – в клубе журналистов «Недоросль», куда дети вступают 
на добровольных началах. Коллектив постоянно меняется, так как еже-
годно из него уходят старшеклассники (после окончания лицея) и при-
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ходят восьмиклассники (вновь поступившие). Однако нравственная, 
гражданская и патриотическая направленность многих материалов вы-
зывает у учащихся живой отклик и интерес. 

Юные журналисты под руководством учителя с удовольствием 
пишут о своей малой Родине – о родном городе, этой теме даже был 
посвящен целый выпуск журнала, здесь можно увидеть статьи, рисун-
ки, а также фотографии Великого Новгорода. Есть и отдельный выпуск 
журнала «Недоросль», полностью посвященный теме патриотизма. 
Конечно, и отношение к родному дому, семье и лицею тоже находят 
свое отражение в лицейском журнале. Детям хочется поделиться свои-
ми чувствами, выразить благодарность тем людям, которые помогают, 
поддерживают, проявляют терпение и понимание, которые отдают им 
душу. Такая благодарность выражается не только прямо, когда ребята 
своей статьей, стихотворением или просто небольшим обращением 
говорят спасибо, но и в интервью с учителями, родителями, другими 
работниками лицея.  

Отдельно стоит сказать о любви к родной природе, о которой уча-
щиеся тоже пишут довольно часто, о тревоге за нее. Есть даже посто-
янная рубрика в журнале – «Лесная газета», посвященная флоре и фау-
не родной земли. Некоторые материалы о российской природе созданы 
ребятами на основе экскурсий, исследований, походов.  

Ну, и конечно, отдельного внимания требует тема Великой Отече-
ственной войны: тут и интервью с представителями старшего поколе-
ния, знающими о войне не понаслышке; и истории, о которых дети уз-
нали из семьи – от бабушек и дедушек. Учащиеся также с удовольстви-
ем рассуждают на темы патриотизма, толерантности, гражданской по-
зиции, неравнодушия – такие эссе вызывают читателя на разговор, 
размышления. Довольно серьезное место занимают в журнале мате-
риалы о культуре, искусстве, о великих земляках, прославивших нашу 
Новгородскую землю.  

Опыт практической работы со старшеклассниками над созданием 
журнала и формированием его главной нравственно-патриотической 
линии показал, что лицеисты без принуждения и с удовольствием под-
хватывают и сами предлагают материалы данной направленности, ис-
следуют и разрабатывают эти темы самостоятельно. А воздействие на 
целевую читательскую аудиторию приносит свои положительные вос-
питательные плоды. 

Считаю, что работа клуба журналистов «Недоросль» действитель-

но занимается пропагандой патриотического воспитания в средствах 

массовой информации. 
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Система организации деятельности старшеклассников  
по взаимодействию со СМИ при реализации  

патриотических проектов 
 

 

Степаненко Елена Александровна, учитель истории и МХК  

МБУ общеобразовательная школа-интернат «Лицей-интернат» 

 

 

Пояснительная записка 

 
Деятельность старшеклассников по взаимодействию со СМИ при 

реализации патриотических проектов основывается на системе обще-

ственно значимых акций, конкурсов, презентаций, традиционно прохо-

дящих в лицее-интернате. Результатом участия в таких проектах, как: 

«Подарок ветерану», «Мы помним, мы гордимся», «Дорогами памяти» 

и других, стало желание подростков поделиться в СМИ своими впе-

чатлениями, эмоциями, предложениями. В этой ситуации повышается 

значение не только информационной и коммуникативной, но и воспи-

тательной, образовательной, развивающей функций СМИ. Для исполь-

зования этих возможностей нами была сформирована система органи-

зации деятельности лицеистов. 

Целью этой системы является создание условий формирования у 

учащихся ориентиров для гражданской самоидентификации, осознания 

и демонстрации собственной патриотической позиции. 

Задачи: 

 самореализация лицеистов через выполнение разноплановых 

заданий, требующих раскрытия духовного, интеллектуального, 

творческого потенциала личности; 

 присвоение знаний на основе соединения теоретических пред-

ставлений с реальной жизнью; 

 развитие аналитических, синтетических, коммуникативных 

способностей учащихся; 

 воспитание личности, способной взять на себя ответственность 

за судьбу страны; 

 преодоление инфантильности, безразличия, бездушия в различ-

ных жизненных ситуациях. 

Формы взаимодействия учащихся со СМИ: 

– Написание статей в лицейский журнал «Недоросль». 
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– Подготовка информации и фотоотчетов для лицейского сайта. 

– Подготовка информации для городских интернет-изданий (газе-

ты, порталы). 

– Подготовка материалов для интервью лицеистов приглашенными 

профессиональными корреспондентами TV и газет Великого Новгорода. 

– Интервьюирование ветеранов лицеистами, подготовка и издание 

сборников воспоминаний «Дети войны. Судьба поколения» и «Послед-

ние свидетели войны». 

Наиболее важные проекты по патриотическому воспитанию, от-

раженные лицеистами в средствах массовой информации: 

– исследовательские работы лицеистов в рамках всероссийского крае-

ведческого движения «Отечество», создание сборника «Дети войны»; 

– ежегодный городской конкурс «Новгородские святыни»; 

– ежегодный городской конкурс «Посвящение любимому городу»; 

– проекты «Подарок ветерану», «Письмо ветерану»; 

– проект «Последние свидетели войны»; 

– единый лицейский день экскурсий. 

В работу по взаимодействию со СМИ включаются, прежде всего, 

сами участники патриотических акций и проектов, а также корреспон-

денты лицейского журнала «Недоросль» и другие учащиеся, заинтере-

совавшиеся этими событиями. Таким образом, происходит постоянная 

ротация в патриотическую деятельность все новых участников. С дру-

гой стороны, через СМИ осуществляется обратная связь, позволяющая 

провести рефлексию воспитательного процесса. 

Этапы организации деятельности старшеклассников по взаимодей-

ствию со СМИ (используются индивидуальные и групповые методы):  

– формулирование цели и задач проводимой патриотической акции 

или исследовательской (творческой) работы на патриотическую тему; 

– анализ проводимой акции или исследовательской (творческой) ра-

боты; 

– формулирование актуальности, значения события для личности 

ученика, для школы, города, страны; 

– выяснение мнений других людей об акции, проекте, работе; 

– обсуждение перспектив исследовательской работы, проекта, акции; 

– подготовка текста для СМИ (информация, статья, интервью); 

– тренинги по преодолению психологического барьера при общении 

с корреспондентами; 

– рефлексия. 
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СМИ, с которыми установлено взаимодействие:  

http://novgorod-tv.ru/patriot – о конкурсе «Посвящение любимому 

городу» к 70-летию освобождения Новгорода; 

http://novgorod.rfn.ru/rnews.html?id=29745 – конкурс «Новгород-

ские святыни»; 

http://www.ug.ru/news/6775 – презентация сборника «Дети войны»; 

http://culture.natm.ru/povedenie-itogov-konkursa-posvyaxhenie-lyubi-

momu-gorodu.html.    

http://novgorod-tv.ru/patriot
http://novgorod.rfn.ru/rnews.html?id=29745
http://www.ug.ru/news/6775
http://culture.natm.ru/povedenie-itogov-konkursa-posvyaxhenie-lyubi%1fmomu-gorodu.html
http://culture.natm.ru/povedenie-itogov-konkursa-posvyaxhenie-lyubi%1fmomu-gorodu.html
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