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Особенности и специфика патриотического воспитания в условиях Дальнего Во-
стока определяется формированием личности юного патриота – дальневосточника, ко-
торый идентифицирует себя не только с дальневосточной, но и со всей российской общ-
ностью, испытывает гордость за принадлежность к дальневосточному региону, за исто-
рические свершения народа, населяющего его, любовь к нему, способность сохранить 
его жизненное пространство, национальные и духовные традиции, истинный патрио-
тизм. 
 Успех формирования патриотизма юных дальневосточников во многом зависит от 
того, как осознают его цель отдельные регионы. Один из них – Еврейская автономная 
область, на территории которой инновационно-образовательная среда сохраняет нацио-
нальные, духовные, а главное – патриотические традиции многочисленных народов, 
населяющих ее [2, с.10].  

Формирование у детей патриотизма, в целом их патриотическое воспитание – 
важная педагогическая задача средней школы села Птичник, педагогический коллектив 
которой пытается создать условия для того, чтобы учащиеся росли идейно зрелыми, 
нравственно стойкими и духовно богатыми людьми. Анализ опыта этой работы в школе 
позволил разработать модель содержания и организации патриотического воспитания 
учащихся.  

Данная структурно-динамическая модель включает в себя учебную и внеучеб-
ную деятельность, образовательно-воспитательную среду школы, взаимодействие ее с 
социальной средой (семьёй и социальными партнерами). Основные блоки модели: целе-
вой, субъектно-объектный, содержательный, операционно-технологический, критери-
ально-оценочный, а также блоки принципов, функций и условий результативности про-
цесса патриотического воспитания школьников.  
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Реализация этой модели, обоснование ее эффективности составляют важную цель 
опытной работы школы. В ходе ее решаются следующие задачи:  

– использование эффективных способов и приемов усвоения детьми патриотиче-
ских ценностей в процессе учебной и внеучебной воспитательной деятельности; 

– выявление реального уровня сформированности патриотических знаний, эмо-
ционального отношения к патриотическим ценностям; 

– развитие активности учащихся в социально значимых видах деятельности.  
– Предложенная нами модель реализуется через предметное содержание  уроков, 

работу классных руководителей со своими коллективами, проведение занятий предмет-
ных кружков, участие в российском движении школьников через деятельность детской 
школьной организации «МИР». Это послужило основанием для разработки авторской 
методики организации системы работы по патриотическому воспитанию учащихся. 
В качестве составных элементов методика включает в себя разнообразные организаци-
онные формы [4]:  

– интегрированные курсы: «Основы духовно-нравственной культуры народов 
России», «Основы религиозных культур и светской этики», «Культура и традиции 
ЕАО», «В мире прекрасного», «Основы сценического искусства». 

– клубы: «Юный краевед», «Дебаты», «Я - исследователь», «Изящная словес-
ность», «По страницам живой классики»; 

– волонтерский корпус «Дорога добра»; 
– ученический парламент школьной демократической республики «МИР»; 
– научное общество «Интеллект плюс»; 
– школьные СМИ. 
Для выявления профессиональной компетентности, мотивационной, теоретиче-

ской и практической готовности педагогов и учащихся к реализации модели работы по 
патриотическому воспитанию школьников проведен мониторинг. По результатам анке-
тирования и собеседования с учителями было выявлено, что мотивационную готовность 
к работе по патриотическому воспитанию отметили 56 % опрошенных педагогов школы, 
теоретическую готовность - 62 %, практическую готовность - 42 %. Это позволило пе-
рейти к совместной деятельности учителей и школьников, в которую были включены 
семинары:  «Использование потенциала предмета в патриотическом воспитании уча-
щихся», «Формирование гражданской позиции во внеурочной деятельности», педагоги-
ческий совет: «Формирование системы патриотического воспитания учащихся: содер-
жание и формы деятельности, механизмы оценки результатов», обучение учителей в 
магистратуре и аспирантуре ПГУ им. Шолом-Алейхема по программе духовно-
нравственного воспитания и педагогического менеджмента и на курсах повышения ква-
лификации   при  областном Институте повышения квалификации педагогических ра-
ботников. Проводился также обмен опытом, был организован метапредметный декад-
ник «Семицветие родной земли», осваивались новые педагогические технологии и фор-
мы работы по организации патриотического воспитания.  

Формирование патриотизма осуществляется в образовательном пространстве 
школы путем организации таких событий и ситуаций, в которых учащиеся испытывают 
чувство любви и гордости за свою Родину. Это, прежде всего, интерактивные уроки 
мужества. 

Школьники села Птичник стали участниками проекта «Маршруты Победы» в 
рамках Федерального проекта «За нами Москва», посвященного Великой Победе.  Ре-
бята посетили западные и дальневосточные рубежи Родины. После поездки они создали 
мультимедийный проект «Маршруты Великой Победы», размещенный в школьной ме-
диатеке и ставший весьма полезным для проведения мероприятий по патриотическому 
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воспитанию [4].  
Большим воспитательным потенциалом в нашей работе обладает диалоговое вза-

имодействие при проведении гражданских форумов и дискуссий. Это возможность пуб-
личного обсуждения школьных проблем, решения спорных вопросов, аргументирован-
ного высказывания учащимися своих мнений. «Сохраним историческую память», 
«Нравственный закон внутри меня», «Патриотизм – это современно?»  - в процессе об-
суждения таких личностно значимых и социальных вопросов происходило формирова-
ние ценностных ориентиров у ребят.  

Особое место в работе по организации патриотического воспитания занимает 
шефство над ветеранами. Добровольцы волонтерского корпуса «Дорога добра» посеща-
ют на дому участников войны, тружеников тыла, детей войны, вдов ветеранов. К этим 
людям тянется душа. А сколько полезных наставлений, теплых слов, нужных сердеч-
ных завещаний оставляют ветераны каждому из нас! Традиционной стала и акция 
«Вахта памяти». Мы считаем своим долгом привести в порядок в селе Птичник памят-
ник воинам-землякам и территорию, прилегающую к нему.  

Участвуя в различных всероссийских акциях, днях единых действий наши 
школьники выражают свою патриотическую позицию. Это позволяет привлечь внима-
ние подростков к событиям Великой Отечественной войны, прививать чувства благо-
дарности и сопереживания героям войны.  

Развитию исторической памяти ребят способствовали и другие школьные меро-
приятия. Так, в период празднования Дня Победы вместо звонка, оповещающего нача-
ло и окончание урока, звучит музыка песен военных лет, ориентирующая на завершение 
и смену образовательной деятельности. Стало традиционным и общешкольное коллек-
тивно-творческое дело - «Битва хоров», в ходе подготовки к которому ребята самостоя-
тельно выбирают репертуар, изучают историю создания песни и учатся исполнять ее с 
чувством и осознанием того, как песня помогала бойцам преодолевать трудности и ли-
шения фронтовой жизни, поднимала боевой дух, шла с солдатами в бой.  

Школа является центром проведения главного события в селе. Это шествие «Бес-
смертный полк». В нем принимают участие все, кому дорога память о фронтовиках-
победителях. Наследники Победы с гордостью несут портреты родственников, сражав-
шихся на фронтах Великой Отечественной войны. Сельчане возлагают цветы к памят-
нику воинам, салютная группа наших шефов войсковой части 22 459 производит трое-
кратный залп из карабинов. Праздник украшают артисты из народного ансамбля танца 
«Алиса», вокальная группа «Малахит», победители «Битвы хоров» - хор учителей и 
учеников. В этот день всех желающих кормят солдатской кашей из полевой кухни. Ми-
тинг завершается песней «День Победы», во время исполнения которой в небо выпус-
кают белоснежных голубей мира и воздушные шары. Этот праздник стал социально 
значимым событием школы и всего села [4]. 

Важным проектом, объединившим школу и общественность села, стал «Кален-
дарь Победы». Его создали учащиеся 1-11 классов по воспоминаниям событий, историй, 
памятных дней Великой Отечественной войны. Самым ценным в этой работе является 
описание жизненного пути 43 ветеранов Великой Отечественной войны, наших земля-
ков, селян, которые внесли свой вклад в общую Победу. При поддержке общественной 
организации по изучению и сохранению исторического и культурного наследия ЕАО, 
«Института комплексного анализа региональных проблем Дальневосточного отделения 
Российской академии наук» все листы календаря переведены в цифровой формат, раз-
мещены на школьном сайте и сайте лаборатории истории ЕАО. Работа вызвала интерес 
и, несомненно, будет иметь продолжение. 

Эффективными формами патриотического воспитания в школе являются также 
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конкурсы ораторского мастерства «В единстве наша сила», краеведческие чтения «Зем-
ля, которой ты -  частица», научно-практические конференции учащихся. Результатом 
совместной деятельности педагогов, тьюторов и учащихся становятся материалы, со-
бранные для школьного литературного альманаха «Поклонимся великим тем годам», 
сборники стихотворений юных поэтов, исследовательские работы учащихся. В рамках 
проекта "Экскурсионная педагогика" учащиеся 8-9 классов посетили музей героям 
гражданской войны на Волочаевской сопке. Ребята подготовили презентации, провели 
лектории в младших классах, а на каникулах отправились в Краеведческий музей горо-
да Хабаровска, где открылась новая панорама тех далёких дней. 

Включение в краеведческую работу, поисковую и волонтерскую деятельность, 
встречи со старожилами села, которые увлечены изучением истории малой родины, 
народными промыслами, с людьми, совершившими боевые и трудовые подвиги, высту-
пают важным средством формирования патриотизма. Принимая участие в социально 
значимых делах, в молодежных форумах и конференциях, наши воспитанники приобре-
тают опыт патриотически ориентированной деятельности. А это и есть содержательное 
поле социального опыта, который усваивает, осваивает и присваивает растущая лич-
ность. Во многом это способствует формированию патриотической воспитанности 
школьников. Важным проявлением ее является как раз осознанная добровольная моти-
вированная патриотическая деятельность, которая осуществляется через ученическое 
самоуправление. Школа предоставляет учащимся возможность попробовать себя в ор-
ганизации деятельности школьной демократической республики «МИР». Мы создаем 
необходимые условия для реализации гражданских прав, в том числе права избирать и 
быть избранным в совет учащихся и участвовать в управлении школой. Участвуя в игре 
«Дебаты», ребята учатся отстаивать свою точку зрения, равно как и слышать мнение 
оппонента. 

Еще один коллективный творческий проект, в котором задействованы и учителя, 
и учащиеся, – школьный театр.  Это совместное действо, которое объединяет, побужда-
ет переживать сильнейшее эмоциональное состояние.  Это как нельзя лучше влияет на 
формирование патриотических чувств ребят. По-особому яркое впечатление произвел на 
всех спектакль «Я еще не хочу умирать», показанный на областной научно-
практической конференции «Пути совершенствования патриотического воспитания в 
условиях модернизации образования» [4]. 

Результативность процесса патриотического воспитания предполагает наличие 
качественных изменений в развитии воспитанников, проявляющихся в способности и 
готовности школьников реализовать себя как личность и индивидуальность в различ-
ных видах деятельности. Контроль и оценка результатов этой работы – показатель сов-
местной деятельности учащихся и учителей.  Поэтому итоговым блоком в модели пат-
риотического воспитания школьников является критериально-оценочный, позволяющий 
провести анализ результатов, получить обратную информацию о ходе воспитательного 
процесса.  

Ежегодно проводится рефлексивный мониторинг, выявляющий отношение уча-
щихся к школьным мероприятиям, к своему участию в них. Так очередное анкетирова-
ние показало, что 95% школьников отметили свое заинтересованное участие в воспита-
тельных делах школы и села. Зафиксирован также достаточно высокий уровень сфор-
мированности патриотических ценностей – у 32 % школьников, средний уровень - у 62% 
школьников. Вместе с тем мониторинг показал, что для большинства наших ребят идеи 
патриотизма не стали нормой жизни. Это значит, что педагогическому коллективу есть, 
над чем работать, осуществлять развитие патриотической позиции наших школьников, 
в целом их патриотическое воспитание [4].  



 
 «Ученые заметки ТОГУ» Том 7, № 4(2), 2016 

 

 

http://pnu.edu.ru/media/ejournal/articles-2017/TGU_7_375.pdf 390

Ведь, идея патриотизма в России становится сегодня важным ресурсом консоли-
дации общества, а патриотическое воспитание является приоритетным направлением 
политики государства. Это отражено в высказывании президента Российской Федера-
ции В.В. Путина: «Мы должны строить своё будущее на прочном фундаменте. И такой 
фундамент – это патриотизм. Мы как бы долго не обсуждали, что может быть фунда-
ментом, прочным моральным основанием для нашей страны, ничего другого всё равно 
не придумаем».  
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