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АННОТАЦИЯ
В статье представлены основные уровни системы организации 
патриотического воспитания и его особенности в языковой 
школе. Рассмотрены результаты наблюдения практической реа-
лизации патриотического воспитания в период месячника обо-
ронно-массовой и военно-патриотической работы в учреждении 
образования — Муниципальном автономном общеобразователь-
ном учреждении муниципального образования город Краснодар 
гимназия № 23 им. Н. П. Жугана.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: патриотическое воспитание, языковая 
школа, воспитание школьников, патриотизм, технология
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В настоящее время патриотическое воспитание в России, безуслов-
но, все также остается актуальным, являясь одной из приоритет-

ных задач государства, и выдвигается на новый уровень значимости. 
На данный момент подходит к своему завершению реализация 

государственной программы «Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации на 2016 — 2020 годы» [3]. Это один из глав-
ных законодательных актов, регулирующих и направляющих дея-
тельность по патриотическому воспитанию, который был утвер-
жден правительством Российской Федерации 30 декабря 2015 года 
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и рассчитан на четырехлетний срок. В системе образования, также 
находящейся на этапе реформ, ведется апробация примерной про-
граммы воспитания. Каждая из этих программ направлена на духов-
но-нравственное воспитание, педагогическую и социальную поддер-
жку становления и развития ответственного, высоконравственного, 
творческого, инициативного гражданина Российской Федерации. 
Воспитание патриотизма является одним из неотъемлемых направ-
лений программы воспитания.

Само понятие патриотического воспитания рассматривали мно-
гие теоретики и практики педагогики. По мнению Быкова А. К. по-
нятие «патриотическое воспитание» необходимо включать в качест-
ве составного элемента во все направления воспитания [1]. Если же 
рассматривать патриотическое воспитание в узком смысле, то оно 
предполагает целенаправленное формирование патриотизма как ин-
тегрированного качества личности.

Глазунова И. Н. считает, что «патриотическое воспитание — это 
процесс сознательного целенаправленного воздействия на личность, 
ведущий к формированию у нее устойчивых механизмов регуляции 
патриотического сознания, патриотического отношения и поведе-
ния. Патриотическое воспитание предоставляет собой процесс осоз-
нания человеком своего собственного значения и признание за ним 
этого со стороны общества». [2]

Самым оптимальным периодом для формирования патриотиче-
ских чувств является детство-этап взросления, когда ребёнок мак-
симально взаимодействует с образовательными организациями, как 
общего, так и дополнительного образования. Соответственно, значи-
мую роль в патриотическом воспитании будет играть школа. 

Именно в этот период в образовательной организации не только 
закладываются знания, но и в процессе обучения прививаются и фор-
мируются социальные нормы, ценности и идеалы. В языковой школе 
этому процессу следует уделять особое внимание. Известно, что про-
цесс изучения иностранного языка оказывает влияние и на личност-
ное развитие обучающихся и развитие их социальных качеств.
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Изучая другую культуру, у человека формируется мировоззрение 
и культура межличностного общения. Это происходит, потому что из-
учение другого языка не осуществляется отдельно от изучения культу-
ры, традиций и обычаев его носителей. Иностранный язык здесь мо-
жет рассматриваться как путь, по которому обучающийся проникает 
в культурное поле и менталитет нации. Приобщение к мировой куль-
туре способствует лучшему осознанию своей собственной, но все это 

Однако, полноценное и осознанное восприятие мировой культу-
ры через иностранный язык невозможно без знания и понимания 
своей. Важно, чтобы при изучении иных традиций и воззрений, у ре-
бенка уже был «фундамент», представляющий собой сформирован-
ную национально-культурную базу родного языка.

Исходя из этого, можно выделить следующие задачи при реализа-
ции патриотического воспитания в языковой школе является:

1. Ориентировать обучающихся на постоянное саморазвитие 
и воспитание нравственных качеств личности;

2. Создать «переход» от неосознанных гражданско-патриоти-
ческх действий, в осознанные и наполненные патриотически-
ми знаниями, идеями и убеждениями;

3. Воспитать из обучающихся граждан способных жить в совре-
менных условиях.

Если рассматривать применение технологий реализации патрио-
тического воспитания именно в языковой школе, то оно также может 
осуществляться при помощи различных форм социально-культур-
ной деятельности.

Все мероприятия, проводимые по данному направлению воспита-
ния можно разделить на три уровня:
 мероприятия по патриотическому воспитанию, реализуемые 

на уровне класса;
 мероприятия по патриотическому воспитанию, реализуемые 

на уровне школы, т. е. общешкольные;
 мероприятия по патриотическому воспитанию, реализуемые 

на уровне округа и города, в которых ученики принимают 
участие.
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Рассмотрим, каким образом могут быть организованны меропри-
ятия на данных уровнях. Мероприятия в классе могут быть следую-
щими:
 оформление стендов в классных комнатах, которое осуществ-

ляется учениками под руководством педагога;
 информационные пятиминутки и полноценные уроки муже-

ства, посвященные, различным военно-историческим темам 
и датам («Преумножить наследие отцов», «Мужество, выно-
сливость, слава»). Данную форму могут проводить как педа-
гоги, так и ученики старших классов. Она позволяет донести 
информацию до обучающихся, а также имеет воспитательный 
эффект; 

 присвоение имени героя и созданием стенда в рамках проекта 
«Имя героя» в классных уголках, с целью ознакомления с со-
вершенным подвигом;

 проведение фестиваля, где обучающиеся совестно с родите-
лями готовят творческие номера и исполняют военные песни, 
что способствует вовлечению родителей в воспитательную ра-
боту школы через совместное участие в событии. 

На общешкольном уровне могут быть применены следующие 
формы мероприятий, по патриотическому воспитанию: 
 торжественная общешкольная линейка, несущая в себе инфор-

мационно-просветительную функцию, а также направленная 
на освещение памятно даты, либо события; 

 флешмоб — современная форма организации массового кол-
лективного действия, которая может использоваться как враз-
личных вариациях, что делает ее универсальной. Флешмобы 
по патриотической тематике так же могут быть реализованы 
в разных направлениях: классический, неспектакльный моб, 
арт-моб, танцевальный, L-моб, Моб-хаус, i-mob, политмоб, со-
циомоб, рекламный флешмоб и др.; [4]

 открытее школьного музея Победы или музейной комнаты 
и дальнейшее проведение музейных уроков («Памяти предков 
будем достойны»);
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 проведение различных акций. Целю этой формы является при-
влечение внимания обучающихся к той или иной социальной 
проблеме в рамках патриотической деятельности (Моя се-
мья — защитники Отечества», «Знамя победы», «Я-защитник 
Отечества»);

 выпуск тематической школьной газеты, листовок и комиксов 
позволяет информационно осветить то или иное событие, ко-
торое будет или уже реализовано в рамках направления патри-
отической воспитательной работы; 

 встречи с ветеранами позволяют ученикам узнать оисториче-
ских событиях военного времени и боевых действиях непо-
средственно от самих участников;

 проектная деятельность, позволяющая в рамках ведения патри-
отической воспитательной работы создавать и реализовывать 
обучающимся собственные социально-значимые проекты;

 военный кино-клуб, деятельность которого осуществляется 
для просвещения и образования, обучающихся в рамках па-
триотической работы;

 музыкальные конкурсы и фестивали, одним из традиционных 
является школьный фестиваль «Песня в солдатской шинели»;

  театрализованные постановки литературных произведений 
о войне. Здесь патриотическое воспитание реализовывается 
через вовлечение школьников в творческую деятельность;

 забота о мемориальных досках, которые закреплены за шко-
лой; 

  военные смотры и конкурсы, квесты;
 возложение цветов к Вечному огню, памятникам, посвящен-

ным в Великой Победе;
 тематические комплексные соревнования, которые включают 

в себя различные виды состязаний, позволяющих воспитывать 
дисциплину у обучающихся, а также развить концентрацию 
внимания, меткость, скорость, навыки стрельбы, оказания 
первой помощи и т. п. («Готовимся к защите Отечества»);
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 военно-историческая игры и викторины, способствующие 
не только информированию, но и командообразованию обуча-
ющихся («Моя великая держава», «Зарница», «Готов к защите 
Отечества»);

 тематические экскурсии по городу («Памятные места Красно-
дара», «Окупация-43» и т. д.);

 уроки мужества по военно-патриотическим тематикам. Форма 
уже несколько лет является актуальной и результативной;

 различные формы взаимодействия с патриотическими органи-
зациями.

Школьники также могут принимать участие в мероприятиях, на-
правленных на патриотическое воспитание, на уровне города или 
городского округа. Зачастую это происходит при взаимодействии 
школы с различными организациями такими, как: центры и дома 
детского творчества, центры патриотического воспитания детей 
и молодежи, образовательные центры, дома и дворцы культуры, до-
суговые центры и т. д. В качестве примеров можно привести вокаль-
ный конкурс «Песня в солдатской шинели», военно-исторический 
конкурс «Я гражданин России», также сюда можно отнести участие 
в школьников реконструкции, спортивных состязаниях, почетном 
карауле» Пост № 1».

Для рассмотрения практической реализации патриотического 
воспитания в учреждении образования было проведено наблюдение 
в Муниципальном автономном общеобразовательном учреждении 
муниципального образования город Краснодар гимназия № 23 им. 
Н. П. Жугана в период месячника оборонно-массовой и военно-па-
триотической работы.

С момента открытия месячника и до его официального закрытия 
была проведена масштабная воспитательная работа: 

1) организована выставка рисунков «Защитники Отечества», 
на которой было представлено более 130 работ. Лучшие 50 ра-
бот были отобраны и выставлены на центральных выставоч-
ных стендах гимназии;
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2) подготовлена школьная выставка прикладного творчества 
«Воинской славе, доблести и чести посвящается…», посвя-
щенная месячнику;

3) обучающиеся приняли участие в конкурсах чтецов («Писате-
ли и поэты о войне») и сочинений. Лучшие сочинения и вы-
ступления были отмечены грамотами, вошли в тематический 
выпуск школьной газеты;

4) во всех классах гимназии классными руководителями были 
подготовлены и проведены тематические классные часы. Учи-
телями истории были проведены тематические информаци-
онные сообщения об истории Российской армии, о подвиге 
блокадников (театрализованный урок о судьбе блокадницы 
Л. Т. Хмеляниной-Мишта), о Сталинградской битве, посвя-
щенные 22-ой годовщине вывода советских войск из Аф-
ганистана и других военно-исторических событиях (на эти 
уроки были приглашены представители общественной орга-
низации «Боевое братство», ветераны Афганской войны);

5) в рамках акции «Операция «Рассвет» учащимися выпущены 
и расклеены по улицам города листовки с поздравлениями 
жителей города с Днем освобождения. Так же в листовках ре-
бята благодарили ветеранов за их подвиги. В акции приняло 
участие 97 человек;

6) организованны встречи с ветеранами ВОВ, локальных войн, 
кадровыми офицерами под общим названием «Есть такая 
профессия Родину защищать». В классы(4 «А» класс, 3 «Б» 
класс, 7 «А» класс, 9 «В» класс, 11 «Б» класс и другие) были 
приглашены ветераны ВОВ, действующие офицеры. Один 
из таких гостей — майор артиллерийских войск Булатов В. И.;

7) учащиеся 5—11 классов в течение месячника возлагали цветы 
к Вечному огню, к боевым и мемориальным местам города: 
к обелиску в Первомайской роще, к Вечному Огню, к мемори-
альным доскам, закрепленным за школой;

8) в рамках фотоконкурса «Герой в моем доме» ученики подго-
товили фотоматериалы о своих родственниках, воевавших 
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в годы Великой Отечественной войны. Вместе с фотография-
ми, ребята писали и небольшие очерки о героях, которые за-
тем включаются в книгу имен героев ВОВ гимназии;

9) в рамках конкурса стенгазет, боевых листов, плакатов, посвя-
щенных месячнику военно-патриотической и оборонно-мас-
совой работе, учащиеся создали творческие материалы по за-
данным критериям для каждой категории;

10) не остались без внимания при организации патриотической 
воспитательной работы и тематические экскурсии по городу. 
Родительской общественностью в классах начальной школы 
были организованы тематические экскурсии в военное лет-
ное училище, музей боевой техники и оружия, на показатель-
ные выступления Краснодарского ОМОНа;

11) обучающиеся посетили цикл тематических лекций Художест-
венного музея и Краеведческого музея. В школьной библиоте-
ке были подготовлены выставки, для начальных классов гим-
назии и проведены библиотечные уроки «Наш город в годы 
войны»;

12) показ концертной программы творческих коллективов гим-
назии «Мы победили вместе!» педагогам и учащимся гимна-
зии, также их участие в окружном смотре-конкурсе «Песня 
в солдатской шинели»;

13) команды обучающихся в рамках месячника приняли участие 
и в окружном военно-историческом конкурсе «Я, гражданин 
России» и в городской интеллектуальной викторине «Русские 
имена в мировой цивилизации от А до Я»;

14) стали участниками фестиваля гиревого спорта среди допри-
зывной молодежи Западного округа и Краевого смотра до-
призывной молодежи по физической подготовке. 

По завершению месячника оборонно-массовой и военно-патри-
отической работы редакцией школьной газеты подготовлен и выпу-
щен тематический выпуск газеты «KnowHow» об итогах проделанной 
работы.
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Несомненно, в языковой школе патриотическое воспитание имеет 
место быть, а более того — ему следует уделять особенное внимание. 
При правильной организации и грамотном выстраивании системы 
воспитательной деятельности, патриотическое воспитание достигнет 
результата. Однако, это возможно только при его полноценной реа-
лизации на всех трех вышеописанных уровнях. 
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