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Гражданско–патриотическое воспитание 

 

«Чтобы помнили…» 

 

Оригинальная идея Практики 

 

Гражданственность как черта личности заключает в себе внутреннюю 

свободу и уважение к государству, любовь к Родине и стремление к миру, 

чувство собственного достоинства, проявление патриотических чувств и 

культуры межнационального общения. Патриотизм выступает в единстве 

духовности, гражданственности,  социальной активности и формируется в 

процессе обучения, социализации и воспитания школьников.  

Проблема патриотического воспитания подрастающего поколения - одна из 

важнейших задач современной школы. Нельзя быть патриотом, не чувствуя 

личной связи с Родиной, не зная, как любили, берегли и защищали ее наши 

предки, наши прадеды.  

В связи с этим мы создали проект «Чтобы помнили…».  

  

От задумки – до результата 

 

Работа по гражданско-патриотическому воспитанию осуществлялась через 

организацию учебных занятий. Основной формой учебной работы остается 

урок, который в воспитательной системе становится воспитательным 

комплексом, где интегрируются воспитательные воздействия в целостный 

воспитательный процесс.  

 

Конечно, одним уроком обойтись нельзя. Поэтому в течение апреля был 

запланирован цикл уроков по разным предметам, объединённых общей темой 

«Чтобы помнили….». 

 

1. Окружающий мир (УМК «Школа России»). Второе полугодие 4-го 

класса посвящено страницам истории России. Дети узнали о победах 

великих полководцев, начиная от Александра Невского, Дмитрия 

Донского, Александра Суворова, Фёдора Ушакова до Георгия Жукова. 

 

2. Литературное чтение. В апреле мы знакомились с разделом под 

названием «Родина», в котором изучали стихи И. Никитина, С. 

Дрожжина, А. Жигулина. Наибольшее впечатление на нас произвела 

«Песня защитников Брестской крепости» Фёдора Гермоненко. 

Брестская крепость одной из первой приняла удар вражеских войск. 

Несмотря на внезапность нападения, немцам не удалось взять крепость 

штурмом. Её малочисленный гарнизон отчаянно сопротивлялся почти 

месяц. Строки этой песни написаны на клочке бумаги. Песня была 

заложена в гильзу и найдена через 20 лет при раскопках на территории 

крепости.  



 

Результат – выученные детьми стихи о Родине и войне. 

 

3. Изобразительное искусство. В рамках федерального проекта «Новая 

школа» организовано проведение Всероссийской гражданско-

патриотической акции «Рисуем Победу». Акция проводится с целью 

формирования и развития у детей и молодежи чувства патриотизма, 

национального самосознания и сопричастности к беспримерному 

подвигу советского народа в Великой Отечественной войне.  

          В рамках Акции на уроке изобразительного искусства детьми были 

нарисованы рисунки  в  честь 76-ой годовщины со Дня Победы в Великой 

Отечественной Войне и размещены на сайте «Рисуем Победу». Многие дети 

получили сертификаты участника Акции. 

 

4. Технология. На уроках технологии в кабинете информатики мы 

учились находить информацию, обрабатывать её, копировать, 

редактировать, печатать. На сайте «Память народа», дети находили 

информацию о своих прадедах,  участниках ВОВ. Результат – доклады 

«Герой нашей семьи»: Денисов Михаил Алексеевич, Стрыков Василий 

Владимирович, Решетин Василий Иванович, Желтиков  Николай 

Егорович, Тареев Михаил Васильевич, Устюжанин Иван Васильевич, 

Звягин Александр Тихонович, Донцов Александр Иванович, Потатуев 

Егор Матвеевич.  К сожалению, некоторые  дети не нашли 

информацию о своих родственниках.  Им было предложено 

подготовить доклад на тему «Дети – герои войны».  Подготовленные 

темы:  «Саша Чекалин», «Лёня Голиков», «Валя Котик», «Зоя 

Космодемьянская», «Валя Пономарёва», «Надя Богданова». 

 

5. Музыка.  На уроках музыки мы с детьми разучили песни о Великой 

Отечественной Войне:  «Последний бой» музыка и слова М. Ножкина; 

«Катюша» автор музыки — Матвей Блантер, автор слов — Михаил 

Исаковский;  «День Победы» композитор -  Тухманов Давид , автор 

стихов - Харитонов Владимир. 

 

Полезные эффекты 

Проект «Чтобы помнили…» воспитывает у детей чувство гордости за свою 

семью, свой народ, за Родину.  

Проект «Чтобы помнили…» связал  школу и семью.  



Проект «Чтобы помнили...» помог сформировать духовно-нравственные, 

патриотические чувства у  обучающихся класса. 

 

Галерея 
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