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Во все времена основой духовного единства нашего государства были и остают-
ся гражданственность и патриотизм. Актуальность воспитания гражданственности, 
патриотизма, толерантности обусловлена процессами в обществе, которые обострили 
проблемы национального экстремизма, оказывая негативное влияние на формирование 
патриотического сознания и гражданской позиции личности. Гражданско-
патриотическое воспитание является одним из приоритетных направлений Программы 
воспитания и социализации обучающихся ГБОУ СОШ им. П.В. Кравцова с. Старопох-
вистнево. 

Основной целью Программы является становление патриотизма как важнейшей 
духовно-нравственной и социальной ценности, воспитание человека, обладающего чув-
ством национальной гордости, гражданского достоинства, социальной активности, люб-
ви к Родине, способного проявить их в созидательном процессе в интересах общества, в 
укреплении и совершенствовании его основ, в том числе в тех видах деятельности, ко-
торые связаны с его защитой. 

Особо хочется подчеркнуть, что в основе воспитания, а тем более – патриотиче-
ского – лежит, прежде всего, воспитание чувств. Хотелось бы особо заострить на этом 
внимание, т.к. мы иногда забываем о том, что источником чувства является пережитая 
эмоция. Поэтому фактором развития патриотических чувств должна стать целенаправ-
ленно созданная ситуация, когда ребенок переживает гордость за Мать, близких, свою 
семью; за коллектив, который должен стать для ребенка второй семьей; за совместный 
успех и достижения других членов коллектива, сограждан, россиян. 

В связи с тем, что одной из наиболее острых проблем сегодня является проблема 
снижения гражданской активности, в своей работе по воспитанию будущих граждан с 
активной жизненной позицией мы выбрали такую форму работы как школьная агит-
бригада.  Агитбригада – любимое занятие активных, творческих, артистичных, комму-
никабельных детей.  

Именно этот вид творческой деятельности помогает раскрыться всем детям, по-
чувствовать себя артистом.  В агитбригаде, как и в любом творческом театрализован-
ном коллективе, результат зависит от множества факторов: от сценария, от режиссуры, 
от актерского исполнения как индивидуального, так и коллективного. Результат своего 
труда члены дружного коллектива агитбригады, могут увидеть сразу в глазах своих 
зрителей, в их реакциях, в их рукоплесканиях.  

Как правило, выступление агитбригады является беспроигрышным вариантом 
для тех, кто хотел бы получить так необходимую в работе с детьми ситуацию успеха. 
Одно успешное выступление уже надежно гарантирует активность и ответственное по-
ведение всех членов агитбригады в последующий период.  

Звонкие голоса и чистые сердца детей напоминают окружающим их людям о 
здоровом образе жизни, о любви к Отечеству, к родной природе, об уважении к людям 
труда и всем людям, о соблюдении правил дорожного движения, об этике человеческих 
отношений, о морали и нравственности.  

Члены агитбригады начинают сами проявлять инициативу, предлагая свои вари-
анты изменений в сценарий, в режиссуру, в оформление, музыкальное, световое, шумо-
вое сопровождение последующих выступлений. Выступления способствуют сплочению 
коллектива, формируют чувство ответственности, взаимовыручки.  

Участие подростков в школьной агитбригаде предусматривает расширение про-
странства для их самореализации, повышение творческой активности, развитие сцени-
ческих навыков, развитие выразительного чтения, формирование общественной актив-
ности, реализации самого себя, развитие духовной сферы, её совершенствование.  

Агитбригада нашей школы носит название «Патриоты России». Основные темы 
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наших выступлений – военно-патриотические. Деятельность агитбригады состоит из 
теоретической и практической частей. Теоретическая часть включает в себя беседы о 
предстоящем событии в жизни школы, села, страны; подбор стихотворной части агит-
бригады, первое знакомство с музыкальным репертуаром; просмотр художественных 
фильмов и совместное чтение книг с последующим обсуждением.  

Практическая часть направлена на обучение составления сценария выступления; 
обучение воспитанников приёмам выразительного чтения конкретного стихотворного 
произведения, его быстрого заучивания наизусть; разучивания и отработки песенной 
части выступления.  

Развитие познавательного интереса как устойчивого мотива самообразования – 
один из главных принципов в деятельности агитбригады. Поэтому формы и методы, 
используемые для работы с участниками агитбригады, должны способствовать разви-
тию познавательного интереса, приобщению к творческой деятельности детей. В работе 
агитбригады использую дифференцированный подход, индивидуальные, групповые, 
коллективные формы работы.  

Таким образом, мы увидели в агитбригаде очень интересную и вполне приемле-
мую сегодня форму работы с учащимися. Бесспорным преимуществом агитбригады пе-
ред многими другими является то, что в ней учащиеся получают возможность прояв-
лять гражданско-политическую активность, призывать к чему-то, агитировать за что-
то. А чтобы агитировать других, нужно самому быть убежденным в истинности того 
выбора, который предлагается агитаторами слушателям. 

В репертуаре нашей школьной агитбригады имеется уже пять представлений: 
«Здоровое поколение – здоровая Россия», «Водителю – дорога, зебра – пешеходу», «Ли-
стая страницы войны», «И помнит мир спасённый», «Смотрим фильм – читаем книгу 
(Великая Отечественная война в кино и в литературе)».  

Таким образом, агитбригада стала формой практического решения старшекласс-
никами тех злободневных задач, которые они сами сумели разглядеть в ходе научно-
исследовательского поиска по вопросам формирования правовой культуры и граждан-
ственности, по вопросам предупреждения асоциального поведения и другим. Важным 
является так же тот факт, что ребята, становясь в ряды членов агитбригады, показы-
вают пример своего неравнодушия к самым сложным и порой недетским проблемам 
жизни окружающего их общества, призывая к их решению своих сверстников и даже 
взрослых.  

Это ли не опыт гражданско-политической активности, о необходимости форми-
рования которого говорилось выше? Более того, агитируя других к исполнению граж-
данского долга, агитатор публично провозглашает свои жизненные убеждения, что вряд 
ли позволит ему нарушить их в дальнейшей жизни. Это ли не тот важный результат 
воспитания, к какому стремится школа? Подводя итог выше сказанному, хочется ска-
зать, что агитбригада – это одна из наиболее эффективных форм патриотического, 
гражданского воспитания и политической агитации населения. 
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