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Гражданско-патриотическое 
воспитание  

в современной школе
Как важно бывает
Найти свое место
И жить, размышляя о том:
Что нужен кому-то;
Что жить интересно;
Что есть и работа, и дом;
Что эта работа
Приносит достаток;
И то, что она по душе;
Что день перегружен;
Что вечер так краток
И ждут тебя дома уже;
Что место найдётся
В любовном романе,
И в деле,
И в близких сердцах;
Что жизнь протекает
Не в телеэкране,
А в общих делах и мечтах;
Что планов грома́дье,
Что чувствуешь силы
И многое можешь отдать;
Что близкие люди
Здоровы и милы,
И радостей – не занимать.
Счастливое место –
Не точка на карте,
Не пункт назначенья в судьбе,
А там, где вся жизнь
Пролетает в азарте,
Где рады, и ты... и тебе...!

А. Тарадов

Современная школа призвана решать жизненно важные за-
дачи реализации ценностных оснований образования, одним 
из которых является гражданско-патриотическое воспита-
ние. Гражданско-патриотическое воспитание представляет 
собой комплекс политического, патриотического, правового 
и нравственного образования, которое реализуется через 
учебное время, а особенно внеклассную работу.
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Историческое значение каждого русского 
человека измеряется его заслугами Роди-
не, его человеческое достоинство – силой 
его патриотизма.

Н. Г . Чернышевский

В условиях модернизации образования 
перед школой была поставлена задача – вос-
питать гражданственность как совокупность 
тех качеств личности, которые позволяют ин-
тегрировать ее в гражданское общество.

Во все времена выдающиеся реформаторы 
России, задумываясь о переустройстве го-
сударства, неизменно обращали свои взоры 
к молодому поколению. Они понимали, что 
успех задуманного во многом будет зависеть 
от подготовки преданных делу, патриотиче-
ски настроенных государевых людей.

О патриотизме много говорилось и многое 
делалось в советский период развития нашей 
страны. В детях действительно взращивались 
такие чувства, как любовь к Родине, гордость 
за ее достижения, ощущение счастья оттого, 
что ты родился и живешь в СССР. После рас-
пада Советского Союза была разрушена и си-
стема патриотического воспитания.

Воспитание гражданина и патриота – важ-
ная проблема, которая в нашем обществе 
снова выдвигается на первый план. Сегодня 
перед школой стоит задача становления лич-
ности, которая способна ориентироваться 
в противоречивых вопросах современной 
общественной, политической и экономиче-
ской действительности, готова к выполнению 
основных социальных функций, т.е. личности 
со сформированной гражданской позицией.

Условия, в которых сегодня находится рос-
сийское общество, в целом неблагоприятны 
для формирования у подрастающего поколе-
ния патриотического самосознания, ориен-
тированного на высокие гражданские идеа-
лы. Можно выделить ряд факторов, которые 
противоречат гражданско-патриотическому 
воспитанию и ограничивают его эффект:

• в настоящее время Россия переживает 
духовный кризис;

• основательно дискредитированы по-
нятия общего блага и социальной спра-
ведливости;

• единую Всероссийскую пионерскую 
организацию заменили малочислен-
ные детские организации, которые 
должны были подчеркнуть плюрализм 
молодежной политики и ее свободу от 
какой-либо идеологии; оказавшись в 

рыночной среде, без государственной 
поддержки, эти организации не смогли 
эффективно влиять на воспитание де-
тей и молодежи.

Все отмеченные факторы не благоприят-
ствуют развитию гражданско-патриотическо-
го самосознания. Остановить эти негативные 
процессы может только возрождение рос-
сийского общества, изменение в позитивную 
сторону морально-психологического климата 
в стране.

С чего же начинается патриотическое вос-
питание? Стоит ли в наше время уделять этому 
вопросу серьезное внимание? Станут ли такие 
понятия, как патриот, чувство патриотиз-
ма, Родина, отчизна, гражданин, чувство 
долга, значимыми для школьников? И во что 
должен верить сам учитель, говорящий о пат-
риотизме?

Патриотизм и гражданственность. Эти 
два понятия неразрывно связаны между со-
бой. Чувство патриотизма всегда сопряжено 
с позицией гражданственности. Воспитывать 
эти чувства необходимо на уроках истории, 
обществознания и краеведения.

Патриотическое мировосприятие обычно 
основывается на исторической памяти, на 
воспоминаниях о наиболее ярких эпизодах 
прошлого нашего народа.

Патриотическое воспитание учащихся – 
сложный педагогический процесс. В его ос-
нове лежит формирование патриотизма как 

личного качества. Исходя из этого, опреде-
ляю задачи:

1. Расширять и углублять знания о тради-
циях семьи и школы.

2. Развивать познавательный интерес к 
истории, культуре малой родины.

3. Формировать ценностные ориентации 
личности.

4. Воспитывать чувство патриотизма, ува-
жения к прошлому своего народа.

Уроки истории и краеведения, обще-
ствознания открывают в этом плане большие 
возможности. У преподавателя истории и 
общественных дисциплин огромная ответ-
ственность перед обществом за обучение 
и воспитание человека и гражданина. Вос-
питание гражданина осуществляется через 
воспитание патриотизма. Каждая тема – это 
прикосновение к пониманию Родины, оценка 
отношения к месту своего рождения, прожи-
вания.

Сегодня включение форм и средств по-
исково-исследовательской деятельности в 
образовательный процесс может рассма-
триваться как инновация, собственно поня-
тие «инновация» есть «внутренняя новация, 
новизна», которая определяет место новых 
методик образовательной и воспитательной 
деятельности: они должны быть включены в 
имеющиеся уже формы и методы педагогиче-
ского процесса, как проверенные временем и 
практикой.

Современные методики формирования патриотизма  
и гражданственности в практике работы учителя 

истории и обществознания
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Например, в 2015 году в течение всего 
учебного года учащиеся 5-х классов работали 
над проектом «Военный альбом», посвящен-
ный 70-летию Победы в Великой Отечествен-
ной войне.

Цели проекта:
• на примерах родственников показать 

мужество, героизм, любовь к Родине, 
стойкость советского солдата;

• сохранить память о подвигах героев 
 войны.

Задачи проекта:
• изучить и систематизировать докумен-

тальные источники об истории своей 
семьи;

• определить роль своей семьи в истории 
Великой Отечественной войны.

Предмет исследования: члены семей обу-
чающихся 5 «А» класса, участники Великой 
Отечественной войны.

Проблема проекта: возможно ли, прово-
дя мероприятия со школьниками: классные 
часы, военно-патриотические игры, деловые 
игры, – воспитать личность, патриотично-
го человека, достойного гражданина нашей 
страны, знающего и уважающего историю 
своей Родины?

Мы предположили, что мероприятия, про-
водимые в рамках проекта, помогут заинте-
ресовать школьников в изучении истории 
нашей страны, а в частности, Великой Отече-
ственной войны. И полностью это доказали: 
успешно выступили на районной НПК и стали 
призерами; созданный альбом торжественно 
вручили руководителю школьного музея.

Практически каждый урок истории связан 
с героической личностью, поэтому у учащих-
ся это вызывает неподдельный интерес, они 
с большим интересом готовят презентации, 
выступления. На героических примерах вос-
питываются идеалы служения Отечеству. 
Достаточно много внимания уделяю военной 
истории, изучению крупнейших сражений, в 
том числе судьбоносных для Отечества. Объ-
ектом интереса для учащихся является зна-
комство с полководческим искусством А. Нев-
ского, Д. Донского, А. Суворова, М. Кутузова, 
Б. Хмельницкого, Ф. Ушакова, П. Нахимова, 
Г. Жукова и др.

Важное место в патриотическом воспита-
нии занимает пропаганда российской симво-
лики. Изучению гимна, истории российского 
герба, флага посвящена целая серия уроков. 
Усилено внимание к решению задач граж-
данского, патриотического воспитания юных 
граждан, формированию у них гордости за 
достижения своей страны, бережного отно-
шения к историческому прошлому и традици-
ям народов России.

Вся воспитательная деятельность в нашей 
школе направлена, прежде всего, на фор-
мирование ценностей патриотизма, чувства 
долга перед Отечеством, ответственности за 
будущее нашей страны. А истинный патриот 

своего Отечества – это человек, дорожащий 
памятью поколений, ведь без прошлого нет 
будущего. Поэтому с уверенностью можно 
сказать, что поисковая и исследовательская 
деятельность в нашем школьном музее фор-
мирует у ребят собственную активную граж-
данскую позицию, уважительное, бережное 
отношение к культуре своего народа, его обы-
чаям и традициям, историческому прошлому, 
национальное самосознание личности, а зна-
чит, помогает в воспитании настоящих патри-
отов.

В качестве образовательной среды выде-
лим несколько взаимосвязанных друг с дру-
гом факторов:

1. Кабинет истории.
2. Школьный музей. В нем есть экспози-

ция о Великой Отечественной войне. 
В музее проводятся экскурсии для ма-
лышей и среднего звена, для гостей 
школы. Учащиеся работают в качестве 
экскурсоводов.

3. В школе ведется целенаправленная 
пат риотическая работа. Мощным фак-
тором формирования гражданствен-
ности являются встречи с ветеранами 
Великой Отечественной  войны, воина-
ми-афганцами, тружениками тыла, мас-
совые мероприятия (митинг Победы 
9 Мая, годовщина прорыва блокады Ле-
нинграда и др.).

Таким образом, понимание ценностей 
пат риотизма и гражданственности является 
важной стороной формирования граждан-
ско-патриотических качеств у подростков и 
актуальной образовательной задачей для пе-
дагога.

Хотя результаты гражданско-патриотиче-
ского воспитания покажет жизнь, первые вы-
воды можно сделать уже сегодня. И главный 
результат на сегодняшний день – это интерес 
детей к краеведению, к изучению истории 
России.

В результате работы по данной теме были 
выявлены следующие положительные момен-
ты:

1) ученики стали активнее работать на 
уроках, принимать участие в олимпиа-
дах разного уровня;

2) происходит развитие интеллектуально-
го потенциала, творческих сил;

3) система моей работы позволяет оце-
нить не только уровень и качество зна-
ний и умений, но и инициативу, трудо-
любие, сообразительность.

Таким образом, я получаю возможность 
управлять не только процессом обучения, но 
и воспитания.

Е. Р. Крицкая, учитель истории 
школы № 202, отличник образования 
Республики Саха (Якутия)

Что такое гражданственность
Гражданственность – нравственная 

позиция, выражающаяся в чувстве долга 
и ответственности человека перед граж-
данским коллективом, к которому он при-
надлежит: государство, семья, церковь, 
профессиональная или иная общность, в 
готовности отстаивать и защищать от вся-
ких посягательств её права и интересы.

Гражданственность подразумевает спо-
собность пользоваться своими правами и 
исполнять свои обязанности в личных 
интересах и на благо общества, мыслить и 
действовать государственно. Прежде все-
го гражданственность означает осознание 
своей причастности к Родине, ее народу, 
ее истокам и корням.

Гражданственность – это один из не-
пременных нравственных ориентиров 
благородного человека, любящего свое 
Отечество.

Гражданственность – это сочетание 
пат риотизма, моральной цельности и пра-
вовой культуры человека.

Гражданственность – это осознание 
человеком своих обязанностей по отно-
шению к родной стране.

Гражданственность – это безусловное 
чувство собственного достоинства, веду-
щее человека к совершенству.

Гражданственность – это умение не за-
бывать об общественном благе в процессе 
достижения блага личного.

Гражданственность – это патриотизм, 
отрицающий экстремизм, и национальное 
самосознание, отрицающее национальную 
рознь.

Что такое патриотизм
Патриотизм – нравственный и поли-

тический принцип, социальное чувство, 
содержанием которого является любовь 
к отечеству, гордость за его прошлое и на-
стоящее, готовность подчинить свои инте-
ресы интересам страны, стремление защи-
щать интересы родины и своего народа.

Патриотизм – любовь к отечеству, пре-
данность ему, стремление своими дейст-
виями служить его интересам.

Патриотизм – это нравственный крите-
рий, отличающий благородного человека 
от низкого и духовно-развитого от пребы-
вающего в духовной летаргии.

Патриотизм – это объективная оценка 
положения и действий родной страны, со-
четающиеся с оптимистичным взглядом на 
вектор ее развития в будущем.

Патриотизм – это гордость за все до-
стижения своего народа и осознание всех 
его исторических ошибок.

Патриотизм – это готовность пожертво-
вать личным ради достижения обществен-
ного блага.
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Одной из важнейших задач современной 
системы образования России стало выявле-
ние путей повышения эффективности вос-
питания подрастающего поколения. Уроки 
эстетического цикла были и остаются важной 
составляющей педагогического процесса. 
Издавна музыка признавалась действенным 
средством формирования личностных ка-
честв человека, его духовного мира, так как 
музыкальное развитие оказывает незамени-
мое воздействие на общее развитие: форми-
руется эмоциональная сфера, совершенству-
ется мышление, интеллектуальное развитие, 
ребенок становится чутким к красоте в ис-
кусстве и в жизни. Поэтому музыкальный ре-
пертуар, изучаемый детьми, вокально-испол-
нительская деятельность детей в большой 
степени обеспечивают выполнение задач в 
их патриотическом воспитании.

Вокальный коллектив под моим руковод-
ством образовался в 2007 году в военном 
городке на базе Дома культуры Российской 
Армии (Глуховской Гвардейской Краснозна-
мённой Орденоносной) дивизии Ракетных 
войск стратегического назначения. Состав 
коллектива долгие годы сохранялся неизмен-
ным, тем самым обеспечивая высокие дости-
жения в своём развитии. За эти годы девочки 
становились лауреатами первой степени го-
родского конкурса «Желаю тебе, Земля моя!», 
дважды стали обладателями диплома первой 
степени городского вокального конкурса 
«Я сберегу и сыну завещаю» и дважды имели 
замечательную возможность выступить 9 Мая 
на главной сцене Победы города Новосибир-
ска.

Первый состав коллектива теперь явля-
ется старшей вокальной группой «АС-соль» 
вокальной студии «До-Ми-Солька». Но это 
никак не отразилось на репертуарной поли-
тике. Воспитанницы с еще большим понима-
нием и эмоциональным наполнением продол-
жают исполнять песни о Родине, о её героях. 
В ноябре 2014 года старшая вокальная группа 
«АС-Соль» стала обладателем Гран-При все-
российского конкурса «Славься, Отечество!» 
в номинации «Патриотическая песня».

«Программа вокальной студии «До-Ми-
Солька» ориентирована на развитие твор-
ческого потенциала и музыкальных спо-
собностей детей разных возрастных групп 
с ориентацией на развитие патриотизма 
учащихся. С 2007 года на базе вокального 
коллектива «До-Ми-Солька» осуществлялся 
проект, представляющий собой модель пат-
риотического воспитания детей.

Особое внимание в воспитании чувства 
патриотизма у детей на разных этапах во-

кально-хоровой работы уделяется подбору 
репертуара и технологии работы.

Очень важно понимать, что воспитатель-
ные возможности любого музыкального 
произведения, как бы ни были велики его 
художественные достоинства, окажутся нере-
ализованными, если у ребёнка не воспитана 
эмоциональная отзывчивость на красоту вос-
принимаемой и исполняемой музыки. Потому 
при выборе репертуара педагогу-музыканту 
необходимо учитывать степень сложности 
материала. Здесь важна интуиция и чуткость 
педагога, умение верно рассчитать способно-
сти своих воспитанников.

При работе с учащимися над репертуаром 
необходимо затрагивать и обсуждать про-
блемы, позволяющие формировать навыки 
критического мышления, необходимо соот-
нести свои взгляды с нормами общественной 
морали.

Чтобы творческие проявления детей на 
занятиях в вокальном коллективе имели це-
ленаправленный, активный и эмоциональный 
характер патриотической направленности, 
рекомендуется применять разнообразный 
комплекс педагогических воздействий, кото-
рый выражается в следующем:

• отбор музыкальных произведений, от-
вечающих общепринятым дидактиче-
ским требованиям, на основе которых 
будут формироваться конкретные твор-
ческие навыки и система знаний о сво-
ей Родине;

• создание на занятиях вокального 
коллектива атмосферы творческой 
активности, заинтересованности, не-
принужденности, что позволяет детям 
включать эмоционально окрашенные 
представления (образы политических, 
этнокультурных, пейзажных явлений и 
предметов, собственных действий по 
отношению к Отечеству);

• демонстрация (в записи) образцов ис-
полнительского мастерства профес-
сиональных вокально-хоровых кол-
лективов рассматривается как форма 
патриотического воспитания, которое 
сегодня трактуется как процесс осво-
ения наследия традиционной отече-
ственной культуры, формирования па-
триотического отношения к государству 
и обществу, в котором живет человек;

• участие коллектива в концертной и 
музыкально-просветительской дея-
тельности даёт возможность детям 
выразить своё непосредственное эмо-
ционально-действенное отношение к 
происходящим событиям в обществе, 

что формирует у них гражданствен-
ность и национальное самосознание.

Репертуарная политика имеет приоритет-
ное направление в работе вокальной группы 
«До-Ми-Солька». С первых лет существования 
коллектива в его репертуаре всегда преоб-
ладали песни патриотического характера: о 
Родине, об армии, о мире. Это не случайно, 
так как данный коллектив образовался в во-
енном городке при Глуховской Гвардейской 
Краснознамённой Орденоносной дивизии 
Ракетных войск стратегического назначения 
и развивается на базе подразделения «Гвар-
дейский» Центра внешкольной работы «Па-
шинский».

В процессе работы над песней большую 
роль играют чувства, которые она вызыва-
ет, духовные ценности, которые дети при-
обретают, осваивая тот или иной материал. 
И, что немаловажно, – действия, практически 
реализующие вышеуказанные ценности и 
чувства. Смысл и содержание музыкального 
образа, его бытийная значимость всегда яв-
ляются основой выбора репертуара.

На всех этапах работы над произведени-
ем решаются учебно-воспитательные задачи 
по патриотическому воспитанию детей. На-
пример, в процессе выявления эмоциональ-
но-смыслового содержания песен о Великой 
Отечественной войне у педагога всегда есть 
возможность рассказать об истории своей 
Родины, а учащимся узнать о подвигах лю-
дей в годы Великой Отечественной войны. 
При работе над выразительным исполнени-
ем песни необходимо всегда вызывать эмо-
циональный отклик у детей на музыкальный 
материал. А затем, опираясь на достигнутые 
эмоциональные переживания, выявлять уро-
вень понимания детьми характера, содержа-
ния и смысла музыкального образа, стиму-

Воспитание патриотизма через  
репертуар вокального ансамбля
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лируя личное эмоциональное отношение к 
содержанию произведения.

В продолжение темы мира в работу была 
взята песня «Не отнимайте солнце у детей» 
(музыка Е. Лучникова, Е. Бондаренко, сло-
ва В. Попкова). Во время работы было про-
ведено большое количество бесед на тему 
войны в современном мире. В дальнейшей 
работе над произведением дети с большим 
интересом включались в дискуссию по содер-
жанию песни, которое явилось основой для 
диалога. А своё личностное отношение к за-
данной теме учащиеся проявляли и проявля-
ют в эмоциональных переживаниях, которые 
ориентируют их на правильное отношение к 
заданной проблеме.

Особое место в нашем репертуаре занима-
ет песня «Сто святых церквей» (музыка В. Мо-
розова, слова С. Красикова). Этот материал 
вызывает у детей большой эмоциональный от-
клик не один год, он побуждает детей ценить 
и любить красоту русской природы, вызыва-
ет у них глубокое уважение к духовно-нрав-
ственному наследию народа. И в то же время 
формирует историческую ответственность за 
происходящее в обществе, вселяя веру в бу-
дущее России. Все эти процессы происходят 
во время работы над песней по «спирали». 
Постепенно, постигая значения всех выра-
зительных средств создания музыкального 
образа, у детей приходила осмысленность и 
эмоциональная наполненность всей техно-
логической работы в процессе разучивания 
песни. Этому способствовали неоднократные 
беседы, знакомство с репродукциями картин 
русских художников с осенним пейзажем, 
фотографии церквей с золотыми куполами. 
Работая над песней «Сто святых церквей», мы 
с детьми пришли к выводу, что осень – время 
для размышлений о жизни, о будущем, о Ро-
дине, «о самом главном».

Россия – страна осенняя... Осенняя позо-
лота куполов... – эти словосочетания детям 
стали теперь ясны. Как и то, что для право-
славного человека золото в первую очередь 
является символом вечности, нетления, цар-
ственности и небесной славы. При разборе 
значений словосочетаний у детей развива-
лось умение видеть в тексте образы-символы 
и постигать их содержание, что способствова-
ло зарождению веры в силы и возможности 
своего народа, осознанию величия и роли 
Оте чества в истории.

«Журавли», «Закаты алые», «День без 
выстрела на земле», «Мамины руки», «Динь-
Дон», – именно такие яркие произведения, 
выражающие мир больших мыслей и глу-
боких чувств человека, способные вызвать 
эмоциональный отклик, воздействуя на эсте-
тическую сторону души ребёнка, становятся 
источником и средством его патриотического 
воспитания.

В процессе наблюдения за детьми в даль-
нейших выступлениях с данным репертуаром, 
слушая их высказывания после концертов о 

том, какое воздействие оказало их выступле-
ние на зрителя, я видела, что у детей отмеча-
ется проявление чувства гордости за подвиг 
народа, растёт эмоциональная отзывчивость 
на события общественной жизни. В процессе 
работы над данным музыкальным материалом 
были созданы условия для начала становле-
ния жизненных ценностей, обладающих по-
зитивными качествами.

Воспитание ребёнка как гражданина 
должно начинаться с его малой родины – род-
ного города. И эта тема также нашла отраже-
ние в репертуаре группы «До-Ми-Солька».

В своей творческой работе я, как руково-
дитель группы «До-Ми-Солька», имела опыт 
тесного творческого сотрудничества с авто-
ром многочисленных песен о Новосибирске 
Любовью Шихуцкой. И в создании песни «Но-
восибирский вальс» принимала непосред-
ственное участие, за что мой коллектив по-
лучил право первым исполнить эту песню. 
В процессе работы над песней пришли к мне-
нию, что эта песня сольная и коллективное 
исполнение её неуместно. Тогда в коллективе 
был объявлен конкурс на лучшее исполнение 
«Новосибирского вальса». Детям было объ-
явлено, что главным критерием оценки их ис-
полнения будет являться выразительность, с 
помощью которой необходимо передать лич-
ное отношение к родному городу. Дети по-
своему интерпретировали своё исполнение 
данной песни, и надо отметить, что в их твор-
честве было много интересных решений. Эта 
форма работы вызвала очень живой интерес 
к данной теме. Каждый мог поделиться свои-
ми мыслями о том, за что он любит свой город, 
какие возможности он даёт каждому из нас, 
чем отличается наш город от других городов и 
т.д. Совместно с детьми аргументировано был 
выбран лучший вариант исполнения «Ново-
сибирского вальса». А на городском конкурсе 
«Желаю тебе, Земля моя!» «Новосибирский 

вальс» принес победу солистке группы «До-
Ми-Солька». И сегодня эта песня находится в 
«копилке» репертуара вокальной группы.

Необходимо отметить, что в репертуаре 
вокального коллектива «До-Ми-Солька» пре-
обладают песни с многоголосным перело-
жением, которые на первый взгляд никак не 
связаны с воспитанием патриотизма, но тре-
буют особых усилий для освоения музыкаль-
ного материала. Вокально-хоровая работа 
предполагает большую самоотдачу каждого 
члена коллектива, что в свою очередь форми-
рует ответственное и творческое отношение 
к общей поставленной цели, подчиняя свои 
личные интересы общественным. Кроме того, 
высокохудожественное исполнение вокаль-
ного репертуара слаженным многоголосным 
исполнением, подкреплённым соответствую-
щим содержанием, способствует и граждан-
ско-патриотическому воспитанию.

Одной из специфических особенностей 
вокального коллектива является возмож-
ность объединения в один исполнительский 
коллектив детей с различным уровнем разви-
тия голоса и слуха. Руководитель, привлекая к 
творческой деятельности робких и неуверен-
ных в себе детей, дает им возможность рас-
крыться, самореализоваться. Все эти процес-
сы формируются в репетиционной вокальной 
работе, в основе которой лежат коллективные 
занятия, воспитывающие «чувство локтя», об-
щую ответственность за исполнение. Вокаль-
ный коллектив объединяет единомышленни-
ков, воспитывает в них чувства сотворчества 
и товарищества, взаимопомощи и поддержки, 
без которых невозможно полноценное вос-
питание личности ребенка. С этой точки зре-
ния занятия вокальной деятельностью спо-
собствуют социализации растущей личности.

Концертно-исполнительская деятель-
ность – важнейшая часть творческой работы 
вокального коллектива. Она является логи-
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ческим завершением всех репетиционных и 
педагогических процессов и занимает особое 
место в работе вокальной студии «До-Ми-
Солька» по патриотическому воспитанию.

Каждое выступление внимательно и де-
тально анализируется, откровенно обсужда-
ется на ближайшем занятии коллектива, что-
бы в дальнейшем более осознанно работать 
над содержанием материала и выразитель-
ностью его исполнения, совершенствуя при 
этом вокально-хоровые навыки. Большую 
помощь в этом могут оказать аудио и видео-
записи концертов. Обсуждение строится 
таким образом, чтобы участники могли сами 
проанализировать и критически оценить 
свое выступление. Руководитель, обобщая 
разговор, отмечает как положительные, так 
и отрицательные моменты исполнения, дела-
ет рекомендации на будущее, намечая пути 
дальнейшего роста коллектива.

Публичное выступление коллектива на 
концертах вызывает у детей особое психоло-
гическое состояние, определяющееся эмоци-
ональной приподнятостью и взволнованно-
стью. Дети испытывают подлинную радость 
от соприкосновения с историей своей страны 
и причастности к её традициям. Вокальная 
группа «До-Ми-Солька» ежегодно принимает 
активное участие в проведении праздничных 
мероприятий городского и районного уровня. 
В первую очередь это мероприятия, посвя-
щенные государственным праздникам: Дню 
защитника Отечества, 9 Мая, Дню защиты де-
тей, Дню матери, Дню Государственного фла-
га Российской Федерации, Дню знаний, Дню 
Ракетных войск стратегического назначения. 
Кроме того, дети с большим удовольствием 
принимают участие в проведении любимых 
праздников жителей Новосибирска, таких 
как День города, День Калининского района, 
День добрососедства. Очень часто празднич-
ные выступления включают в себя комплекс 
мероприятий: экскурсии, тематические вече-
ра, встречи ветеранов с молодым поколением, 
всё это способствует осознанию неповтори-
мости Отечества, его судьбы, формированию 
гордости за сопричастность к деяниям пред-
ков, развитию чувства уважения к своей исто-
рии, своему прошлому.

Всё это подтверждает, что сущность вос-
питания патриотических чувств состоит в 
эмоциональном стимулировании пережива-
ний ребенком по отношению к родной стра-
не. Присутствие детей на таких мероприяти-
ях не может проходить для них бесследно. 
Пребывая в торжественной обстановке, дети 
видят, как соблюдаются традиции в проведе-
нии ежегодных мероприятий. Участие в таких 
мероприятиях вызывает у детей огромное 
чувство ответственности, дети приобретают 
бесценный опыт, который также способству-
ет развитию их гражданственности и нацио-
нального самосознания.

Однако не только в этом заключается кон-
цертная деятельность вокальной группы «До-

Ми-Солька». Группа постоянно принимает 
активное участие в городских вокальных кон-
курсах и других торжественных мероприяти-
ях патриотической направленности. Три года 
подряд коллектив «До-Ми-Солька» становил-
ся лауреатом первой степени на городском 
конкурсе «Желаю тебе, Земля моя!».

В начале 2010 года с песней «Сто святых 
церквей» группа «До-Ми-Солька» получила 
диплом лауреата первой степени на конкурсе 
«Желаю тебе, Земля моя!». А весной этого же 
года с этой же песней «Сто святых церквей» 
группа «До-Ми-Солька» прошла тур районно-
го фестиваля и городской этап областного фе-
стиваля, получив диплом лауреата фестиваля 
детского и юношеского творчества «Салют 
Победы». В День Победы, 9 мая 2011 года, ис-
полняя песню Светланы Ранда «Птицы белые» 
на главной сцене Новосибирска – площади 
имени В. И. Ленина – вокальный коллектив 
«До-Ми-Солька» был награждён дипломом 
I степени городского конкурса-фестиваля 
военно-патриотической песни «Я сберегу и 
сыну завещаю», а в августе 2012 года кол-
лектив получил диплом лауреата городского 
фестиваля патриотической песни, посвящён-
ного Дню Государственного флага Российской 
Федерации за исполнение прекрасной песни 
«Васильковая страна» (музыка В. Осошника, 
слова Н. Осошник).

Участие в таких конкурсах возлагает на 
детей большую ответственность, так как они 
отстаивают честь своего образовательного 
учреждения, честь своего района. Победы в 
конкурсах дают возможность детям испыты-
вать чувство гордости за свой коллектив, за 
оценку своего участия в социально значимых 
мероприятиях города.

На сегодняшний день в репертуаре группы 
«До-Ми-Солька» большое количество песен 
патриотического характера. Все их тексты 
глубоко осознаны, пережиты детьми и эмо-
ционально передаются в их исполнении. 
Исполняя все эти песни, участники группы 

«До-Ми-Солька» всегда получали и получают 
большой отклик зрительного зала и, конечно, 
сами переживают массу положительных эмо-
ций. Зритель всегда очень тепло принимает 
коллектив за его искренность, теплоту и про-
фессионализм в исполнении.

Патриотическое воспитание предполагает 
процесс целенаправленного и систематиче-
ского воздействия субъектов воспитания в 
интересах привития патриотических качеств, 
соответствующих воспитательным целям и 
задачам. В вокальной группе «До-Ми-Солька» 
патриотическое воспитание осуществляется 
именно в подобных условиях, когда школьни-
ки являются не объектом, а активным субъек-
том воспитательного процесса.

Используемые формы, методы, приемы 
организации вокально-исполнительской де-
ятельности детей в группе «До-Ми-Солька» 
взаимодополняют друг друга, обогащая про-
цесс патриотического воспитания школьни-
ков.

Практическая работа по воспитанию пат-
риотизма участников вокальной группы под-
твердила, что специально организованный 
процесс вокально-исполнительской дея-
тельности учащихся в условиях вокального 
коллектива способствовал тому, что у детей 
заметно вырос интерес к окружающему миру, 
возросла эмоциональная отзывчивость на со-
бытия общественной жизни. Воспитанники 
вокального коллектива испытывают подлин-
ную радость от соприкосновения с историей 
своей страны и причастности к её традициям, 
о чём говорит особое психологическое состо-
яние, определяющееся эмоциональной при-
поднятостью и взволнованностью детей во 
время их выступлений. Также дети стали бо-
лее активны в проявлении любви и бережном 
отношении к своей малой родине.

А. А. Смеян, педагог дополнительного 
образования ЦВР «Пашинский»
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Уже более 20 лет я работаю над вопроса-
ми использования жанра авторской песни 
в воспитании подрастающего поколения. 
За это время был накоплен большой опыт 
благодаря знакомству с теорией и практи-
кой известных специалистов в данной об-
ласти (В. Ланцберг, Ю. Устинов, А. Дулов, 
С. Никитин), а также изучению работ совет-
ских и российских педагогов (С. Т. Шацкий, 
И. П. Иванов, А. С. Макаренко и др.) и раз-
работок московских учителей Е. Н. Басов-
ской и В. И. Новикова. Но самым ценным 
оказался все же свой собственный практи-
ческий опыт – 20-летняя работа с детьми в 
клубе самодеятельной песни «Свечи».

Возникнув в 1989 году, клуб «Свечи», 
по замыслу, должен был стать как центром 
воспитания детей, так и отправным пунктом 
в создании клубной работы в школе. На се-
годняшний день можно смело утверждать, 
что замысел удался, что нашло свое отра-
жение и в моей работе «Развитие и вос-
питание ребенка в клубе самодеятельной 
песни “Свечи”» (авторская педагогическая 
технология), и в практической деятельно-
сти лицея.

В чем заключается основная педаго-
гическая идея КСП «Свечи»? В создании 
центра, где организуется детская жизнь 
на основании требований, исходящих из 
детской природы; в создании среды, где 
должны быть представлены все возможно-
сти учиться жизни и все главные элементы, 
которые участвуют в создании жизни. Это 
является прямым продолжением педагоги-
ческих идей С. Т. Шацкого.

И клуб самодеятельной песни пошел 
именно по этому пути – по пути сочетания 
детского начала и элементов взрослой ор-
ганизации жизни. Была создана среда оби-
тания (совместными усилиями взрослого и 
детей), где все себя чувствовали комфор-
тно, уютно и в то же время ненавязчиво 
учились друг у друга. А точнее, всех учила 
жизни сама среда, которая таит в себе бо-
гатейшие возможности для реализации лю-
бых целей и решения любых задач.

Развивая идею клубного воздействия 
на ребенка, я, как педагог, поставил перед 
собой цель – воспитание личности, граж-
данина общества. И среди педагогических 
задач, направленных на достижение цели, 
особым образом выделил две: воспитание 
патриотизма, формирование гражданской 
позиции.

Решение именно этих задач позволяет 
получить на выходе из школы человека, 

осознающего ценности гражданского об-
щества, понимающего свой долг перед об-
ществом, стремящегося к активной созида-
тельной деятельности на благо общества.

Все это «выливается» в одно большое 
гражданственно-патриотическое направ-
ление работы с детьми в КСП «Свечи», ко-
торое, наряду с другими направлениями, 
имеет место быть с самого начала суще-
ствования клуба.

В основу работы с детьми в КСП «Свечи» 
положены многие принципы, но особо сле-
дует остановиться на трех, которые чрез-
вычайно важны для работы в указанном 
направлении:

• использование жанра бардовской 
песни;

• организация коллективного творче-
ского дела;

• «выход на общество».
Остановимся на каждом из принципов 

поподробнее.
Почему именно бардовская песня? 

В силу своего поэтического содержания, 
отражающего человеческие ценности и 
реалии нашего общества, этот песенный 
жанр дает позитивный посыл в сознание 
человека. Бардовская песня и родилась, 
собственно говоря, из-за большого же-
лания выразить в поэтическом слове то, 
ради чего стоит жить, то, что должно иметь 
первостепенное значение в жизни каждо-
го человека. Именно из этой песни можно 
черпать все то, на чем мы должны воспиты-
вать ребенка: добро, справедливость, чув-
ство товарищества, верность, душевность, 
любовь, все то, что делает человека лично-
стью. Простота в восприятии, доверитель-
ность, лиризм, естественность авторской 
песни позволяют донести человеку все 
эти добродетели ненавязчиво, ненарочи-
то. Ребенок попадает в мир человеческих 
отношений, и важно, чтобы этот мир песен 
стал для него реальностью в клубе, а затем 
и в жизни. И главное не то, как он поет или 
играет на гитаре, а как он воспринимает 
то, о чем поется в песне, как он поступает 
потом в жизни. Человек не должен лгать 
в песнях. Именно в момент исполнения 
песни, в момент эмоционального прочув-
ствования содержания песни происходит 
маленький шажок в формировании жиз-
ненной позиции ребенка. Нужно сказать, 
что и сам жанр бардовской песни возник 
в целом как гражданская позиция по от-
ношению к существующему политическому 
строю. И свою гражданскую позицию бар-

довская песня отстояла. Это тоже пример 
для подрастающего поколения. Пример на 
очень взрослом уровне. Можно однознач-
но утверждать, что бардовская песня за-
ставляет ребенка взрослеть.

Нужно сказать, что бардовская песня по 
своей тематике очень разнообразна, охва-
тывает практически все сферы жизни. Во 
всем этом разнообразии важную роль в 
воспитании ребенка играют песни граж-
данского звучания. В КСП «Свечи» разучи-
вание и исполнение таких песен является 
непременным и обязательным. Эти песни 
клуба, лицея, родного поселка Кольцово – 
как песни о своей малой родине. Это и 
песни о России. Большое место в клубе 
занимают песни военных лет, а также пес-
ни о подвиге и товариществе. Сохранение 
народной памяти и любви к Родине через 
песни видится очень важным в воспита-
тельной системе клуба.

Приобщение к бардовской песне, также 
как привитие любви к Родине, не может 
быть одномоментным актом. Это процесс 
длительный, предполагающий поэтапное 
погружение в песню. В своей методике я 
выделяю три основных этапа погружения:

1. Репродуктивный: восприятие чужих 
песен. Ребенок слушает песню другого ав-
тора, впитывает ценности, обозначенные в 
песне и старается поступать так же, как по-
ется в песне. И делает это вместе со всеми 
в клубе, и видит положительный пример 
старших товарищей. На этом этапе очень 
велика роль педагога, который отвечает за 
подбор репертуара и мотивацию воспитан-
ника. Стараться жить как в песне – основ-
ной итог первого этапа. Это нравственный 

Воспитание патриотизма и гражданской позиции
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фон, на котором будет развиваться ребенок 
как личность.

2. Репродуктивно-творческий: испол-
нение чужих песен. На этом этапе ребенок 
не просто слушает песню, он берет на себя 
ответственность за содержание песни дру-
гого автора. Ребенок не просто согласен 
с ценностями и позицией автора, но сам 
транслирует песню на общество. Значит 
песня в полной мере пропущена через со-
знание ребенка, значит, ценности другого 
человека стали его ценностями. Вот здесь 
он просто обязан жить как в песне, он не 
имеет морального права поступать в жиз-
ни иначе, чем поется в песне. И эту ответ-
ственность он чувствует перед товарища-
ми, которые поют вместе с ним.

3. Творческий: создание собственных 
песен. Это этап погружения самый слож-
ный и связан не только с принятием цен-
ностей песни, но и умением поэтически 
сформулировать свои чувства. Потрясение 
текстом другого автора не раз вызывало 
желание у молодых людей эмоционально 
срезонировать и описать свои чувства в 
собственном стихотворении. В КСП «Све-
чи» немало таких примеров. И в своих 
песнях воспитанники клуба уже позици-
онируют собственные взгляды на жизнь, 
обозначают ценности, которым они сами 
следуют и хотели бы, чтобы следовали дру-
гие. Сочинять и петь, как живешь сам в жиз-
ни, и проповедовать свою позицию – это 
самая большая ответственность. На автора 
начинают ориентироваться другие. И автор 
должен осознавать свою ответственность 
за нравственное воспитание других людей.

Подобное поэтапное погружение в бар-
довскую песню есть путь к самовоспитанию 
и к формированию гражданской позиции.

Вторым важным принципом работы, и 
по существу средством воспитания в клу-
бе, безусловно, является организация кол-
лективного творческого дела. Дела, кото-
рое может быть полезным кому-то. Здесь 
также необходимо говорить о поэтапном 
включении ребенка в созидательную дея-
тельность. Самый первый вопрос, который 
задает себе и окружающим людям ребенок 
– для чего или для кого это нужно делать? 
Практически все дети готовы совершать 
полезное дело для себя. Это мы назовем 
первым этапом включения ребенка в КТД. 
С этого и начинается работа в КСП «Свечи». 
Завести для себя песенник, настроить для 
себя гитару, купить себе струны, выучить 
песню, помыть за собой чашку, убрать за 
собой со стола и т.д. Умение сделать полез-
ное для себя лично – это необходимый со-
циальный опыт, который пригодится в бу-
дущем. Выясняется способность к доброму 

делу. Если каждый так поступит, то в целом 
всем в клубе будет хорошо.

На втором этапе включения ребенка 
предлагается сделать полезное доброе 
дело для клуба, фактически для своего 
ближайшего круга друзей. Это уже дея-
тельность на маленькое общество. Соб-
ственный интерес ребенка сохраняется, но 
он понимает, что своей деятельностью он 
приносит пользу и ближайшему окруже-
нию. Важно, чтобы подобная деятельность 
осуществлялась совместно, коллективно. 
Это объединяет и воодушевляет. Провести 
совместную репетицию, сделать уборку в 
клубе, оформить стенд, подготовить и про-
вести клубный праздник, поздравить одно-
клубника с днем рождения, создать биб-
лиотеку и аудиотеку клуба и т.д. Это уже 
забота о группе людей и осознание своей 
полезности не только для себя.

Третий этап наиболее важен, так как на 
нем ребята учатся делать полезное доброе 
дело для всего общества. Здесь не важ-
но, идет ли речь о школе, о поселке или о 
целом регионе и стране. Для ребят из клу-
ба это все едино – это общество, которое 
окружает нас, которому можно быть полез-
ным. Здесь у ребят наступает понимание 
того, что коллективно они могут совершать 
очень значимые дела. Свое «я» отходит на 
второй план. Организация и проведение 
концертов, вечеров бардовской песни, 
фестивалей, встреч с ветеранами войны и 
ребятами из детского дома, детских пло-
щадок, сборов актива, школы авторской 
песни, помощь инвалидам, пожилым людям 

и т.д. И что очень важно, одновременно с 
пользой для общества клубовец приносит 
пользу и себе. Он проигрывает ситуацию 
участия в жизни общества. Происходит 
адаптация молодого человека к условиям 
социума. Этот опыт он, несомненно, ис-
пользует в своей взрослой жизни.

По мере поэтапного участия в коллек-
тивном творческом деле у ребят из КСП 
«Свечи» развивается чувство товарище-
ства, чувство коллективной ответственно-
сти, долга, а самое главное осознание своей 
нужности обществу, полезности своей дея-
тельности. Такая деятельность становится 
для ребят основной жизненной позицией. 
Они осознают себя гражданами общества, 
которые обязаны направлять свою созида-
тельную энергию на других людей.

Примечательно, что именно во время 
осознания своей полезности обществу у 
ребят формируется и уважение, любовь к 
этому обществу.

В плане работы КСП «Свечи» ежегодно, 
помимо прочих, обозначены основные со-
циально значимые направления работы:

• сотрудничество с ветеранами войны;
• сотрудничество с обществом инвали-

дов;
• сотрудничество с молодежными об-

щественными организациями;
• отвлечение молодежи от пагубных 

сфер деятельности;
• популяризация нравственных ценно-

стей и образа жизни;
• организация общественно полезных 

дел.
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Каждый ребенок в клубе проходит через 
эти направления и является как объектом, 
так и субъектом воспитательного процесса.

Особым образом следует остановиться 
на участии КСП «Свечи» в работе Новоси-
бирской ассоциации детских объединений 
(НАДО). Эта общественная организация 
возникла в 1991 году как альтернатива рас-
падающейся пионерской организации. По-
зиционируя свою неполитическую принад-
лежность, НАДО сосредоточила все свои 
усилия как раз на развитии ребенка через 
коллективное творческое дело, на воспи-
тание социально активного гражданина 
общества. КСП «Свечи» стоял у истоков Ас-
социации.

Осуществляя различные программы и 
проекты, Новосибирская ассоциация дет-
ских объединений способствует развитию 
лидерских качеств, социализации подрост-
ков, их включению в активную созидатель-
ную деятельность.

Как мы видим, соблюдение первых двух 
принципов работы с детьми в КСП «Свечи» 
неизбежно выводит нас на третий прин-
цип – выход ребят в своей деятельности за 
пределы своего клуба, выход на общество. 
И здесь мы уже можем четко обозначить, 
зачем «Свечам» выходить за рамки клуба. 
Это возможность адаптироваться в обще-
стве, быть полезным обществу, влиять на 
общество. Использование этих возможно-
стей и приводит к формированию граждан-
ской позиции молодого человека.

В своей социально значимой и патриоти-
ческой деятельности КСП «Свечи» выходит 
на разные уровни: лицейский, городской 
и областной, региональный, российский и 
международный, активно участвуя в раз-
личных мероприятиях: День рождения 
школы, День поселка, День пожилого чело-
века, Декада инвалидов, Праздник театра 
инвалидов «Кольцобинчик», День Победы, 
областной фестиваль, посвященный 60-ле-
тию Победы, областной фестиваль памяти 
Н. Шипилова «Гитара по кругу», региональ-
ный фестиваль для инвалидов «Многоголо-
сье», региональный фестиваль «Антология 
военной песни», благотворительные кон-
церты в детских домах, детских колониях, 
концерты в воинских частях и в областном 
ГУВД, Всероссийский конкурс школьных 
изданий в номинации «Песня о Родине», 
походы на родину В. Шукшина и др.

Но гораздо большее значение имеет вы-
ход КСП «Свечи» на общество как организа-
тора своих дел, потому что это и есть стрем-
ление донести до общества свои ценности 
и обозначить свою гражданскую позицию. 
Таких дел очень много: вечера военной пес-
ни, встречи с ветеранами вой ны, областные 

школы авторской песни «ШАПка», посвя-
щенные 70-летию Новосибирской области 
и 65-летию Победы, программы Новоси-
бирской ассоциации детских объединений, 
акции «Помоги детям-сиротам», Междуна-
родные детские фестивали авторской пес-
ни в Кольцово: «Вечный огонь» (50-летие 
Победы), «Будьте добры!» (акция 2001 г.), 
«Вспомните, ребята» (60-летие Победы), 
«Здесь моя Родина» (70-летие Новосибир-
ской области), «Мы все одна семья!» (Год 
семьи), «Помнит мир спасенный» (65-летие 
Победы).

Наряду с непосредственной организа-
цией полезных дел КСП «Свечи» занима-
ется популяризацией своих нравственных 
ценностей через выпуск сборников, кассет, 
дисков, где в песнях поднимаются темы 
любви к Родине, нравственности, народной 
памяти, товарищества и др. Среди сборни-
ков песен: «Возьмемся за руки, друзья!», 
«Ветер дружбы», «Время свечей», «Будьте 
добры», «Дорогою добра», «Вечный огонь», 
«Ты оглянись», «Вспомните, ребята!», 
«Пора в дорогу», «Профессия быть челове-
ком», «В твоей руке моя рука», «Всем в этом 
мире нужен друг!», «СемьЯ», «Позови меня 
тихо по имени», «Помнит мир спасенный». 
Среди дисков и кассет: «Будьте добры!», 
«Мы вдруг садимся за рояль», «Мы все одна 
семья!», «Приезжайте», «Время свечей», 
«Река», «сВечная тема», «сВечная тема 2», 
«Тростинка», «Помнит мир спасенный».

Важно отметить, что в сборники, диски и 
кассеты включены песни патриотического 
и гражданственного звучания, созданные в 
стенах КСП «Свечи»; песни о своей школе: 
«В сентябре», «Самый первый вальс», «Ты 
оглянись»; песни о малой родине: «Река», 
«А что мне остается»; песни о России: 
«Звонница», «А я молоденький солдат» и 
др. Благодаря ансамблю КСП «Свечи» так-
же широко популяризируется песня о род-
ном городке Кольцово.

Включение детей в жизнь КСП «Свечи», 
по моему мнению, возможно в любом воз-
расте. И чем раньше начнется работа по 
формированию нравственных ценностей, 
тем лучше. В связи с этим в клубе суще-
ствует 4 возрастные группы, с которыми 
ведется работа. Детский состав (3–10 лет) 
занимается по программе «БардИнк» (Бар-
довский инкубатор). Здесь стоит простая 
задача – раннее погружение в жанр бар-
довской песни, привыкание к определен-
ному образу жизни. В данном случае речь 
идет в основном о детях выросших воспи-
танников КСП «Свечи». Занятия проводят-
ся совместно с родителями. В семьях же 
бардовская песня присутствует с рождения 
ребенка.

Школьный (5–11 кл.) и студенческий 
(до 25 лет) составы являются основной 
творческой силой, реализующей планы 
патриотического и гражданственного вос-
питания молодежи. Клубовцы взрослого 
состава (после 25 лет) позволяют создать 
возвратный механизм: их дети приходят в 
КСП «Свечи» и все повторяется заново, по-
коления связываются одной нитью.

Завершая рассмотрение темы, можно 
смело сказать, что клуб самодеятельной 
песни «Свечи» успешно решает поставлен-
ные задачи. На данный момент КСП «Све-
чи» – это:

• особая среда, способствующая вос-
питанию патриотизма, как важней-
шей духовной ценности;

• особая среда, позволяющая форми-
ровать активную жизненную пози-
цию;

• особая среда, влияющая на обще-
ство.

В 1989 году КСП «Свечи» своим появле-
нием и активной деятельностью положил 
начало детскому клубному движению в 
жанре бардовской песни в Сибири, а за-
тем и в России. По кольцовскому примеру 
появилось большое количество клубов и 
детских фестивалей. А, следовательно, пе-
дагогическая система и идеи «Свечей» по-
лучили распространение в обществе, они 
востребованы. Это обнадеживает и радует.

С. Ю. Семенов, учитель истории  
биотехнологического лицея № 21  
р.п. Кольцово, руководитель Образ-
цового детского коллектива клуба 
самодеятельной песни «Свечи»



10	 Педагогическое	обозрение	•	2017	•	октябрь

гражданско-патриотическое воспитание

В 2009 году была разработана «Концепция 
духовно-нравственного развития и воспи-
тания личности гражданина России». Кон-
цепция является методологической основой 
разработки и реализации федерального го-
сударственного образовательного стандарта 
основного общего образования (ФГОС ООО). 
Концепция представляет собой ценностно-
нормативную основу взаимодействия обще-
образовательных учреждений с другими 
субъектами социализации – семьей, обще-
ственными организациями, религиозными 
объединениями, учреждениями дополнитель-
ного образования, культуры и спорта, сред-
ствами массовой информации. Целью этого 
взаимодействия является совместное обе-
спечение условий для духовно-нравствен-
ного развития и воспитания обучающихся. 
В документе сказано, что важнейшей целью 
современного отечественного образования 
и одной из приоритетных задач общества и 
государства является воспитание высоко-
нравственного, ответственного компетентно-
го гражданина России.

Президент страны Владимир Владимиро-
вич Путин на 37-м заседании российского 
оргкомитета «Победа» отметил, что патриоти-
ческое воспитание должно стать «органичной 
частью жизни самого общества».

Почему же вопрос о гражданственности и 
патриотизме подрастающего поколения явля-
ется постоянно приоритетным, несмотря на 
то, что ему отводится столько внимания на 
разных уровнях.

К сожалению, современное российское 
общество охватил ценностный кризис моло-
дежи. Жизненные ориентиры замещаются 
в сознании молодежи на ложные ценности: 
развлечения, культ денег, потребительство, 
вседозволенность без ответственности, 
агрессию.

Кто же сегодня отвечает за воспитание 
личности гражданина России: семья или шко-
ла?

Взаимодействие семьи и общеобразова-
тельного учреждения – важнейшее условие 
успеха в воспитании детей. Но оно возможно 
в том случае, когда педагоги и родители ста-
новятся единомышленниками, способными 
вовремя заметить и устранить причины тре-
вожного поведения ребенка; найти эффек-
тивные средства включения его в обществен-
но значимую деятельность, обеспечивающую 
развитие внутренних сил и нравственное ста-
новление растущего человека.

В настоящее время многие родители в свя-
зи с определёнными причинами полностью 
возложили обязанности воспитания на школу.

Сегодня перед школой стоит задача ста-
новления личности, которая способна ориен-
тироваться в сложнейших и противоречивых 
вопросах современной общественной, поли-
тической и экономической действительности.

Я, как классный руководитель, также 
уделяю особое внимание в своей работе 
гражданско-патриотическому воспитанию 
учащихся. Считаю, что многие нравственные 
качества человека закладываются в школь-
ные годы. Уважение к своей стране, к её наци-
ональным традициям, истории и богатой куль-
туре является основой любого воспитания. 
Невозможно вырастить настоящего гражда-
нина и достойного человека без уважитель-
ного трепетного отношения к своим истокам.

Векторы работы по гражданско-патрио-
тическому воспитанию в моём классе во 
внеурочной и внешкольной деятельности:

• Классный час как обогащение сознания 
учащихся сведениями по истории и знаниями 
о природе, обществе, технических и научных 
достижениях, человеке. Классные часы про-
вожу в соответствии со школьным планом 
воспитательной работы, в котором за основу 
взяты Дни воинской славы и памятные даты 
России.

• День защитника Отечества как настоя-
щий праздник настоящих мужчин, которые в 
любой момент готовы встать грудью на защи-
ту своей Родины. В этот день мальчики класса 
соревнуются в интеллектуальных, кулинар-
ных, творческих и спортивных конкурсах. 
А девочки класса наблюдают, какие умные, 
быстрые, умелые, вежливые юноши рядом с 
ними.

• День Победы как важнейшая веха в исто-
рии нашей великой Родины. К этому дню ре-
бята учат стихи и песни военных лет, участву-
ют в школьном конкурсе чтецов и Митинге, 
посвященном этой дате, готовят рисунки. Вы-
ставка «Бессмертный полк» из фотографий 
прадедушек и прабабушек, которые воевали 
на фронте и ковали победу в тылу, придаёт 
практическую значимость этому событию. 
Стало хорошей традицией посещать накануне 
этого великого дня библиотеку им. А. М. Вол-
кова и участвовать в конференциях по книгам 
о Великой Отечественной войне.

• Праздничные программы к Дню пожи-
лого человека, Дню матери, Международно-
му женскому дню как возможность окружить 
особым вниманием наших мам, бабушек и 
дедушек. К этим дням провожу праздники, на 
которые приглашаются самые родные люди 
моих учеников. Дети с удовольствием всегда 
готовятся удивить и порадовать старших чле-
нов семьи, которые, как правило, становятся 
активными участниками праздника. Частуш-
ки, сценки, сказки, русские народные песни, 
хороводы – всё это украшает любой праздник 
и поднимает настроение. Для меня важна 
подготовка и участие самих детей в этих ме-
роприятиях. У ребят появляется возможность 
сблизиться, понять свою ответственность и 
важность события.

• Праздники «Мы школьниками стали» и 
«До свидания, Азбука» для первоклассников 
как способ формирования положительной 
мотивации к школьному обучению.

• Экскурсия как средство обогащения на-
глядных представлений и жизненных фактов, 
чувственного опыта воспитанников. За два 

Гражданин – это совесть, и честь,
И родного народа признанье...
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последних года мы посетили войсковую часть 
3287 и её вертолётную площадку, подразде-
ление Управления вневедомственной охраны 
Калининского района, Автогородок, Планета-
рий.

• Участие в акции как осмысление систе-
мы личных жизненных ценностей у учащихся. 
Акция – это игровая среда, которая на опре-
деленное время создается в пространстве 
школы, параллели, класса. Акция окрашивает 
в новые яркие краски жизнь тех, кто готов в 
нее включиться. В течение года мои ребя-
та – активные и постоянные участники акций: 
«Осень – рыжая подружка», «Письмо водите-
лю», «Поздравительная открытка любимому 
человеку», «Поможем братьям нашим мень-
шим», «Письмо-поздравление Деду Морозу» 
с днём рождения, «Здоровый образ жизни», 
«Поздравь ветерана», «Дорогами войны».

• Семейный творческий проект как способ 
вовлечения детей и родителей в совмест-
ное игровое пространство, предполагающее 
общение и взаимодействие детско-родитель-
ского сообщества. Учащиеся и родители явля-
ются постоянными участниками таких проек-
тов, как «Кормушка», «Лето – это маленькая 

Блокаде Ленинграда 
посвящается...

Елена Воронова

КУДРЯШКИ

За окнами холод, за окнами мрак.
За окнами взрывы, за окнами страх.
Война. Ленинград в блокадном кольце.
Но город не сдался, хоть весь он в огне.

А с мамой нестрашно, с мамой тепло.
К ней можно прижаться, и горе ушло.
У мамы кудряшки видны из платка.
С кудряшками можно играть без конца.
Но мама грозится: «К кудряшкам не лезь,
Придвинься поближе и будет теплей!»

Но грустно в холодной квартире лежать,
И тянутся руки к кудряшкам опять.
Я смело на пальчик их накручу,
Пальчик одёрну, волну отпущу.

Я сделала это не раз и не два.
Но мама молчит, не грозится пока.
Кудряшку тяну, даже больно самой,
Но мама молчит. «Говори же со мной!»

Но мама молчит... Она умерла?
Она умерла! Почему я жива?
От мамы тепло, лишь рука холодна.
Согрею её. Не смогу быть одна!

Не тянутся руки к кудряшкам играть.
Может, мама уснула... Не буду мешать...

жизнь», «Мои нескучные зимние каникулы», 
«Моё первое открытие».

• Интеллектуальный марафон как прекрас-
ная практика для применения своих знаний, 
раскрытия интеллектуальных способностей 
и достижения новых результатов. В течение 
года провожу много конкурсов: «Мой город 
на карте России», «Самый умный», «Грамо-
тей», «Мы – самые лучшие читатели», «Через 
тернии к звёздам», «В здоровом теле – здоро-
вый дух», «Огонь – хороший слуга, но плохой 
хозяин», «Мы в ответе за тех, кого приручи-
ли», «Умная умница – светлая пуговица» и т.д.

• Слежу за юбилеями детских писателей, 
провожу раз в четверть викторину по одной 
из книг автора-юбиляра. Интеллектуальный 
марафон заканчиваю праздничным уроком 
«Самый лучший год» с награждениями и по-
дарками.

Как научить любить Родину? Как вырас-
тить патриотов? Это не праздные вопросы: от 
них, сидящих сегодня за школьной партой, за-
висит будущее нашей страны.

Е. И. Воронова, учитель  
начальных классов школы № 78
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История – важный предмет школьной программы, потому что через 
изу чение истории прошлого наши дети могут самостоятельно постро-
ить свое будущее. Любая общественная формация должна знать, по-
нимать и не повторять ошибок своих предков, и в этом есть суть вос-
питательного значения истории.

Благодаря предмету история у учеников формируется чувство па-
триотизма, появляется понимание процессов, которые происходят в 
стране. Причем история своей школы, родного края и своей страны не 
менее важна, чем всемирная история.

В одном из своих выступлений Президент РФ В. В. Путин сказал: 
«В какой стране мы будем жить завтра, зависит от того, какими мы вос-
питаем сегодня наших детей, и от того, какие морально-этические нор-
мы будут в них заложены».

Безусловно, сегодняшние дети более активны, осведомлены, они 
смелее и самоувереннее. Нередко мы сталкиваемся с пренебрежением 
у ребят к авторитету и мнению других, замечаем неумение чувствовать 
и нежелание задумываться. Но ведь мы, педагоги, для того и работаем, 
чтобы помочь ребятам сделать правильный ценностный выбор.

Кроме того, отношения с другими людьми, которые складываются у 
ребёнка в школе, у взрослого – в семье и трудовом коллективе, опре-
деляют состояние его социального здоровья. Нельзя научить человека 
быть нравственным, если он не будет включён в решение нравствен-
ных вопросов, если он не будет совершать ценностный выбор. Воспи-
тание может быть только деятельным.

Будет уместным процитировать Джона Грея, который говорил, что 
«...ребёнок не научится прощать, если ему прощать некого, не научит-
ся сотрудничать, если всё всегда проходит так, как хочется ему, не нау-
чится сочувствию и уважению, если он не видит, что другие испытыва-
ют боль и переживают неудачу, не разовьёт в себе отвагу и оптимизм, 
если ему не придётся столкнуться с неприятностями...»

Опыт показал, что способность радоваться жизни и умение муже-
ственно переносить трудности закладываются в раннем детстве. Мы, 
педагоги, обязаны помочь ребятам жить в мире и согласии с людьми, с 
самим собой. Поэтому девиз внеурочной деятельности педагогов ли-
цея: «Учить человека быть Человеком!»

Учитывая важность предмета история, учитель, который выбрал 
этот предмет своей основной специальностью, тоже должен обладать 
важными для процесса обучения качествами. Мы, историки, подаем 
ученикам информацию, которая приводит их к определенным выво-
дам и формирует их убеждения, именно поэтому эти сведения должны 
быть непредвзятыми, без стереотипов, установок и навязывания своих 
мыслей.

Современная педагогика учит студентов исторического институ-
та подавать только факты, чтобы на их основе ученики смогли сами 
сделать выводы и занять свою гражданскую позицию. Поэтому важно 
не игнорировать вопросы учеников. Однажды отбив охоту учить столь 
интересный предмет, педагог может способствовать тому, что история 
навсегда останется нелюбимым предметом у школьников.

Но есть и еще один способ заинтересовать учащихся – историю 
надо любить и подавать материал так, чтобы ребятам захотелось де-
лать свои исторические открытия и во внеурочное время. Когда пе-
дагог любит свой предмет, в классе не будет равнодушных учеников.

Как можно не любить историю? Ведь история – предмет, который 
основывается на различных источниках, доказательствах, воспомина-
ниях людей, исследованиях ученых. Историю можно не только учить – 
ее можно творить, исследовать и делать свои выводы.

Поэтому, планируя внеурочную деятельность и формы ее работы, 
мною была выбрана исследовательская деятельность. Темы, которые 
выбрали ученики для своей исследовательской работы, звучат следу-
ющим образом:

• «Необычные памятники города Новосибирска: вклад в развитие 
городского туризма или «кирпичик в историю города»;

• «Вклад храмов Новосибирска в гражданско-патриотическое 
воспитание молодежи»;

• «Образование Древнего Египта и современной России – точки 
соприкосновения»;

• «Великий шелковый путь – выход из кризиса или край бездны?»
При изучении истории Новосибирска было решено не брать обще-

известные исторические памятники и места, а выяснить историю воз-
никновения и цель современной городской скульптуры. Оказалось, что 
все памятники, находящиеся в Центральном округе, Дзержинском, Же-
лезнодорожном и Октябрьском районах, имеют довольно интересную 
историю – все они подарены городу на день его рождения, а кроме 
того, в них заложен определенный смысл.

• Памятник Петру и Февронье Муромским – своеобразный памят-
ник семье.

• Монументальная композиция – металлический Трон – по мнению 
автора Александра Капралов, символизирует собой величие, но 
и напоминает о том, что материальные ценности и власть – ни-
что по сравнению с чувством доброты, человечности и всепро-
щения. Эту композицию также называют «Вертикаль власти».

• Памятник Гимну и памятник Первому кинотеатру.
• Композиции «Сибирские просторы» и «Счастье строится».
• Памятник труженикам тыла на проспекте Дзержинского.
• Колокол мира у музея Николаю Рериху.
Скульптура не только может рассказывать об историческом факте 

или событии, но и сама может быть частью истории, так как передает 
нравы, обычаи и другие культурные ценности современной эпохи.

Данная работа дала неожиданный результат – по ее итогам были 
созданы виртуальные экскурсии по городу, построены отношения с 
туристическим агентством «Спутник», которое дало возможность уча-
щимся самостоятельно провести экскурсию и составить ее маршрут, 
состоялось знакомство со скульпторами Барнаула и Омска, творче-
ством Николая Рериха. Были проведены пробные экскурсии с группа-
ми школьников из Железногорска и Байкальска, экскурсии по городу 
для учащихся 5-х классов школ города Новосибирска.

Наиболее сильный эмоциональный всплеск вызвала работа под на-
званием «Вклад в гражданско-патриотическую деятельность храмов 
города Новосибирска». Особого внимания заслуживают православ-
ные храмы нашего города. Ребята выдвинули гипотезу о том, что храмы 
являются одним из символов патриотизма и играют в патриотическом 
воспитании населения важную роль.

Первый вопрос, на который учащиеся стали искать ответ, звучал 
так: «Зачем нужны городу храмы?» Более 50 человек опрошенных 

Воспитание историей
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дали самые разнообразные ответы, однако особенно интересными 
оказались два:

• Устремленность храмов вверх, к небу, помогает душе отключить-
ся на минуту от повседневных хлопот и суеты и задуматься о веч-
ном, о духовном.

• Храм – это небо на земле, потому что в Храме так все продумано, 
чтобы человек, войдя в него, на какое-то время как бы перехо-
дил из обычного мира в мир Божественный.

Также неожиданно для себя ребята узнали, что у храмов имеется 
внебогослужебная деятельность. На сайте Новосибирской и Бердской 
епархии ребята нашли перечень мероприятий, направленных на ду-
ховно-нравственное и патриотическое воспитание молодежи. Там же 
мы узнали о детских сборах «Казачья застава». Через социальную сеть 
в контакте нашли участников этих сборов и их идейного вдохновите-
ля отца Дмитрия, настоятеля прихода святой Евфросинии Полоцкой. 
Встречи и беседы с ним в стенах воскресной школы произвели на де-
тей неизгладимое впечатление.

Автор одной из проектных работ Арина Гулец задала ему вопрос о 
том, почему в лагере «Казачья застава» для девочек проводят курсы 
снайперов, и как это может быть совместимо с христианскими запо-
ведями. Отец Дмитрий ответил, что Отечество нужно не только любить, 
но и уметь защитить, отстоять.

Как показала работа, храм в городе – это душа города, и чем больше 
храмов имеет город, тем больше отдушин имеют горожане. По итогам 
данной работы создан электронный альманах, работа стала методиче-
ским пособием на уроках и классных часах.

Одной из самых сложных стала работа о Великом шелковом пути. 
Пятиклассник Максим Казенных, его родственники проделали огром-
ную исследовательскую работу. Изучив маршрут Великого пути, они 
установили, что ближайший к нам отрезок этого пути проходит по 
территории Казахстана. Благодаря электронным ресурсам удалось 
связаться с историками и археологами Казахстана, которые в свою 
очередь переслали в лицей уникальные материалы русского тюрколо-
га и археологов советской эпохи, работы которых найти в России не 
удалось.

Было также изучено много документов с сайтов Узбекистана, Казах-
стана, Китая, Кореи, ЮНЕСКО о планах реконструкции Великого пути. 
В процессе поиска было установлено, что в Китае есть современные 
мертвые города-миллионники, в которых никто не живет. Были иссле-
дованы архивы заседаний комитетов ЮНЕСКО на одноименном сайте. 
В ужас привел тот факт, что в данный момент торговый путь – это геро-
иновая дорога. Найти единомышленников в Афганистане не удалось, 
поэтому решено было связаться с союзом ветеранов Афганистана го-
рода Новосибирска, чей боевой путь пересекался с Шелковым путем. 

Бывшие воины-афганцы приехали в лицей, и ребята узнали правду из 
первых уст о том, что их интересовало в рамках данной темы.

Эта работа показала не только историю Великого пути, но коснулась 
и экономики, и политики, и нравственности, и профилактики нарко-
мании.

Подводя итог статьи, хочу отметить следующее. Внеурочная дея-
тельность предполагает воспитательный результат и воспитательный 
эффект. Результатом данной работы является непосредственное ду-
ховно-нравственное приобретение ребенка, а воспитательным эффек-
том – влияние всего пережитого им на процесс развития личности.

Ребята приобрели знания в области истории, краеведения, обще-
ствоведения, по основам православной культуры, менеджменту, ри-
торике, информатике, изучили азы фотографирования и обработки 
фотографий.

Совместная поисковая деятельность позволила им пережить эмо-
циональную сторону открытия, радость победы. Все это повлияло на 
их самооценку, позволило избавиться от страха публичного выступле-
ния.

Больше знаний получили учащиеся об общественной жизни. На-
пример, им стало известно, как формируются общественные взаи-
моотношения между различными людьми в социуме, как выстроить 
нужные отношения, чтобы достичь результата и избежать при этом 
конфликта.

Кроме того, ученики оценили общественную жизнь – появилось по-
зитивное отношение к базовым ценностям, они смогли рассказать сво-
им одноклассникам и ровесникам о значимости семьи и малой родины, 
о необходимости труда и изучения культуры, показали свою заинтере-
сованность в изучении истории родного города, уважение к людям, в 
нем проживающим.

Они приобрели умение найти свое место в общественной жизни, 
научились общению с представителями различных организаций, со-
словий и конфессий, научились координировать свои действия и пре-
вращать их в совместные, где лидирует слово «НАДО» вместо слова 
«ХОЧУ».

Необходимо помнить о том, что, если общество не заботится о 
духовно-нравственном развитии детей, не создает морально-нрав-
ственные ориентиры, оно обречено на вымирание. Народная мудрость 
гласит: «Свято место пусто не бывает». Если нет конструктивной со-
зидающей цели, то ее место в душе ребенка могут занять любые урод-
ливые формы, а, как известно, псевдокультура формирует ложный, де-
структивный образ для подражания.

Учитывая все вышесказанное, делаем вывод – внеурочная деятель-
ность в рамках предмета история способствует расширению образо-
вательного пространства и создает дополнительные условия для раз-
вития обучающихся.

Разумеется, что данная работа не имеет конечного конкретного ре-
зультата, потому что интерес к теме потянул за собой целую цепочку 
стремлений, среди которых: желание поделиться открытиями; жела-
ние больше узнать об интересных людях и их делах; желание узнать 
о мотивах, которые заставляют людей заниматься той или иной дея-
тельностью.

Проводя рефлексию, я попросила детей охарактеризовать проде-
ланную нами работу двумя-тремя словами, и вот что получилось – «ис-
кать, любить, охранять», «мой вклад – моя цель», «хорошее и плохое», 
«сделано – не сделано». Но ведь именно это и есть характеристика 
базовых ценностей, к приобретению которых мы направляем наших 
учеников.

В настоящее время у детей и родителей лицея наблюдается интерес 
к изучению своих корней. Корни человека – это история семьи, школы, 
района, города, страны, и только через любовь к своей малой родине 
ученик вырастет настоящим гражданином. Это и есть ИСТОРИЯ...

И. В. Добровольская, учитель истории 
лицея № 113
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Патриотическое воспитание в современ-
ной школе – фактор консолидации обще-
ства, источник и средство духовного, поли-
тического и экономического возрождения 
страны, ее государственной целостности и 
безопасности. Патриотическое воспитание 
требует целенаправленных усилий не толь-
ко в закреплении традиционного, оправдав-
шего себя временем такого направления, 
как изучение истории в процессе учебно-
познавательной деятельности, но и поиска 
новых источников и факторов, стимулиру-
ющих этот процесс. Ускорение современ-
ной жизни, информационная революция 
требуют усиления внимания к развивающей 
системе обучения и воспитания. В этих ус-
ловиях остро встаёт вопрос об усвоении 
знаний, получаемых в школе. Освоить про-
грамму по истории, имея два часа в неделю, 
сложно. Ведь важно предусмотреть, чтобы 
образовательное поле, включающее воспи-
тательный сектор, обеспечивало целостную 
картину мирового исторического и культур-
ного опыта, на который опирается развитие 
ученика. Поэтому в нашей школе дополни-
тельно проводятся уроки мужества. Учащи-
еся посещают музей нашего земляка-героя 
А. И. Покрышкина. Мы встречаемся с вете-
ранами войны и Вооруженных сил, празд-
нуем День Победы вместе с ветеранами. 
Проводим краеведческие викторины, интел-
лектуальные игры «Из боевого прошлого на-
шей Родины», экскурсии по изучению род-
ного края, конкурсы сочинений. Постоянно 
участвуем в конкурсе «Розовая Чайка» для 
учащихся 5–7-х классов, где учащиеся пред-
ставляют свои проекты по краеведению: 
«История Калининского района», «Моя се-
мья в годы Великой Отечественной войны».

На мой взгляд, необходимо включать, как 
одно из условий патриотического воспита-
ния, изучение дополнительного историче-
ского материала. Чтобы заинтересовать уче-
ников, учитель вместе с ними ведет работу 
с документами, публицистикой, мемуарами, 
словарями, энциклопедиями и другими ис-
точниками. Применение источниковедче-
ского метода способствует формированию 
у учащихся интереса к предмету, выработке 
навыков самостоятельного изучения до-
кументов и дополнительной литературы, 
углублению знаний по истории. Характер и 
результаты воспитания в процессе обуче-
ния определяются научностью, содержани-
ем преподаваемых знаний, организацией и 
методами учебной работы, связью обучения 
с личным опытом учащихся, учетом особен-
ностей их возрастного и индивидуального 
развития.

Мои учащиеся участвуют в исторических 
чтениях, НПК, посвященных боевому исто-
рическому прошлому нашей Родины.

Большой интерес вызвала тема «Женщи-
ны – участницы войны 1812 года». «Женщи-
ны творят историю, хотя история запомина-
ет лишь имена мужчин...» – писал Генрих 
Гейне. Действительно, русские женщины 
способны оберегать не только благополучие 
своего семейного очага, но и своей родины. 
Этому находится множество примеров в рус-
ской истории.

Мы остановились на изучении Отече-
ственной войны 1812 года. Перед началом 
работы было проведено анкетирование 
среди учащихся 6–8-х классов, где одним 
из вопросов был: «Знаете ли вы героев Оте-
чественной войны 1812 года?» Итог – 70% 
учащихся не смогли назвать героев войны. 
В результате работы был собран материал 
о женщинах – участницах войны 1812 года.

Замечателен образ Надежды Андреевны 
Дуровой. В 1806 году в день своего рожде-
ния Надежда решила изменить свою судьбу. 
Она обрезала волосы, взяла заранее подго-
товленное старое казачье платье, сняла со 
стены отцовскую саблю и ночью сбежала из 
родного дома. Попав в казачий полк, назва-
лась дворянским сыном Александром Соко-
ловым, которого не пускают на войну. Под 
этим именем в 1807 году вступила в Конно-
польский улановский полк и выступила вме-
сте с ним в поход в Пруссию. Участвовала в 
битвах при Гутшадте, Гейльсберге, Фридлан-
де, всюду проявляя храбрость. За спасение 
раненого офицера в разгар сражения была 
награждена солдатским «Георгиевским кре-
стом № 6723» и произведена в офицеры 
с переводом в Мариупольский гусарский 
полк. Выдало её письмо отцу, написанное 
перед сражением, в котором она просила 
прощения за причинённую боль. Это письмо 
дядя показал знакомому генералу и вскоре 
слух о кавалерист-девице дошёл до Алек-
сандра I. Император, пораженный самоот-
верженным желанием женщины служить 
родине на военном поприще, дал согласие 
на то, чтобы оставить Дурову в армии в чине 
корнета гусарского полка под именем Алек-
сандрова Александра Анд реевича. В Оте-
чественную войну 1812 года Надежда уча-
ствовала в сражениях, при Бородине была 
контужена, после чего уехала для лечения в 
Сарапул. Позднее была произведена в чин 
поручика, служила ординарцем у Кутузова. 
И только в 1816 году, уступив просьбам отца, 
вышла в отставку в чине штаб-ротмистра. 
Ходила она постоянно в мужском костюме, 
все письма подписывала фамилией Алек-

сандров. Выйдя в отставку, Надежда Андре-
евна занялась литературной деятельностью. 
В «Современнике» были напечатаны её 
мемуары. Одна из главных тем произведе-
ний Дуровой – раскрепощение женщины, 
пре одоление разницы между обществен-
ным статусом женщины и мужчины. Умерла 
Надежда Андреевна 2 апреля 1866 года в 
Елабуге. При погребении ей были отданы 
воинские почести. И в наши дни ее могилу 
украшают живые цветы – дань памяти слав-
ной российской женщине-офицеру.

На борьбу с Наполеоном поднялся весь 
народ, стар и млад. Не стояло в стороне 
и сельское население. Одной из героинь 
Оте чественной войны 1812 года стала Ва-
силиса Кожина – воистину героиня из на-
рода. В биографических справках нет даже 
точной даты рождения и смерти Василисы. 
Известно, что родилась она в крестьянской 
семье, родители выдали ее замуж за старо-
сту хутора Горшкова, Сычевского уезда Смо-
ленской губернии. На глазах Василисы за-
нявшие хутор французы зарезали ее мужа. 
Василиса поклялась отомстить врагам за 
его смерть. Наделенная незаурядным умом 
и решительностью, она смогла организовать 
партизанский отряд, состоявший из под-
ростков и женщин. Вооруженные вилами, 
косами и топорами, они нападали на вра-
жеские отряды, уничтожали обозы, захваты-
вали пленных и передавали их регулярной 
армии. О подвигах Василисы говорил весь 
русский народ, дошла молва и до русских 
генералов. Фельдмаршал М. И. Кутузов за-
хотел самолично увидеть героиню. Наслы-
шан о ней был и император Александр I. За 
свой героизм сразу по окончании боевых 
действий Василиса Кожина была удостоена 
денежной премии и награждена медалью 
«В память Отечественной войны». История 
увековечила имя простой русской женщины, 
великой дочери России – в честь Василисы 
Кожиной названа одна из московских улиц.

В истории войны 1812 года памятно еще 
одно имя женщины, храбро сражавшейся 
с врагами, Прасковьи из деревни Соколо-
во. Прасковья во главе небольшой группы 
крестьян и крестьянок нападала на отряды, 
высылавшиеся французами для реквизиции 
хлеба и сена. С «кружевницей Прасковьей» 
связан эпизод, о котором уже спустя мно-
го времени в России узнали из рассказов 
генерала Жомини, швейцарца по проис-
хождению, бывшего при Наполеоне губер-
натором города Смоленска, а впоследствии 
перешедшего на русскую службу и просла-
вившегося в качестве военного теоретика и 
историка наполеоновских войн. Когда при 

Недаром помнит вся Россия...
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отступлении Наполеон, войдя в Смоленск в 
ноябре 1812 года, узнал о том, что запасов 
нет, он в гневе велел немедленно судить и 
расстрелять интенданта Сиоффа и отдать 
под суд интенданта Вильбланша. Перво-
го осужденного расстреляли. Но второй 
спасся: Жомини сообщил императору, что 
интендантство не виновато, потому что кре-
стьяне здесь особенно дерзко нападают на 
французских фуражиров и истребляют их, 
и тут же доложил императору о неуловимой 
предводительнице Прасковье и ее отряде. 
Тогда Наполеон отменил суд над Вильблан-
шем. За голову Прасковьи была назначена 
большая сумма. Дальнейшая судьба этой 
удивительной женщины неизвестна. Но в 
памяти потомков «кружевница Прасковья» 
навсегда осталась как символ русской жен-
щины-защитницы.

Преданность Отчизне, женскому и мате-
ринскому долгу всей своей жизнью доказала 
одна из лучших дочерей России Маргарита 
Михайловна Тучкова. Она была верной спут-
ницей достойного защитника Отечества ге-
нерала А. А. Тучкова. Маргарита Михайлов-
на сопровождала мужа в Шведском походе 
и разделяла с ним все трудности военной 
жизни, сопровождая его в форме денщика, 
спрятав косу под фуражку, поскольку же-
нам было запрещено находиться при ар-
мии в походе. В её лице впервые в русской 
армии появилась сестра милосердия. Она 
создавала пункты питания для голодающего 
населения в местностях, охваченных боями. 
В Финляндской кампании жила в лютую сту-
жу в палатке, ей приходилось пробираться 
с вой сками среди снежных заносов, пере-
правляться через реки по пояс в ледяной 
воде. 1 сентября 1812 года узнала от брата 

Кирилла Михайловича о смерти мужа, убито-
го в Бородинском сражении. Маргарита по-
ехала на поле битвы искать тело мужа. Пои-
ски среди десятков тысяч павших ничего не 
дали: тело Александра Тучкова так и не было 
найдено. Она вынуждена была вернуться 
домой. Перенесенные ужасы так отразились 
на здоровье, что некоторое время домашние 
опасались за её рассудок. Немного оправив-
шись, она приняла решение построить на 
свои средства на месте гибели мужа храм. 
Маргарита Михайловна продала свои брил-
лианты и при содействии императрицы Ма-
рии Федоровны купила три десятины земли, 
где в 1818 году начала строить Храм Спаса 
Нерукотворного. Первоначально предпола-
галось поставить лишь небольшую часовню, 
но Александр I пожаловал ей 10 тысяч руб-
лей, на которые в 1820 году была построена 
и освящена каменная церковь-храм, и сюда 
потянулись паломники со всей России. Сама 
Маргарита подолгу жила на Бородинском 
поле, в небольшом, специально построен-
ном домике. Ссылка брата Михаила, дека-
бриста, в Сибирь, смерть отца в 1825 году 
и сына окончательно сразили М. М. Тучко-
ву. Ничто уже не держало её в миру. Она 
переселилась навсегда в свою сторожку на 
Бородинском поле. М. М. Тучкова искала 
утешения в помощи несчастным и бедным: 
помогала окружающему населению, лечила 
больных и привлекала желающих разде-
лить с ней труды на пользу ближнего. Она 
отдаётся главному делу всей последующей 
жизни – устройству нового женского мо-
настыря. В 1838 году Тучкова принимает 
малый постриг под именем инокини Мела-
нии. Во время торжественного открытия 
Бородинского памятника в 1839 году Им-

ператор Николай I посетил монастырь и ке-
лью М. М. Тучковой. Она, вынесшая столько 
страданий, произвела сильное впечатление 
на государя. Он даровал ей прощение брата 
Михаила, и в 1840 году вызвал в Петербург, 
чтобы быть восприемницею супруги наслед-
ника Марии Александровны, с которой она 
вела переписку до своей смерти. Постри-
жение инокини Мелании в мантию с при-
нятием имени Марии произошло 28 июня 
1840 года. На следующий день Мария стала 
игуменьей Спасо-Бородинского монастыря. 
Маргарита Михайловна скончалась 29 апре-
ля 1852 года и была погребена в Спасском 
храме монастыря рядом с мужем и сыном.

В процессе исследования данной темы 
мы пришли к выводу, что русские женщины 
никогда не оставались в стороне от значи-
мых событий, которые волновали русское 
общество. Несмотря на разность социаль-
ных сословий, в сердце каждой жила не-
нависть к захватчикам, любовь к Родине и 
вера в победу над врагом. Рядом с воинами-
мужчинами они храбро сражались против 
неприятеля, оставаясь при этом мудрыми 
женщинами, верными женами, заботливыми 
матерями. 5 февраля 1813 года император 
Александр I учредил медаль «В память Оте-
чественной войны 1812 года» для награж-
дения участников боевых действий. Их по-
лучили не только мужчины, но и женщины, 
сражавшиеся с врагом наравне с мужчина-
ми, и те женщины, которые трудились в ла-
заретах и ухаживали за ранеными воинами.

Также мы узнали, что 2 августа 2012 года 
Центральный банк РФ выпустил серию па-
мятных монет, посвященных юбилею побе-
ды в Русско-Французской войне. На монетах 
изображены известные и отличившиеся 
участники войны 1812 года. В серии из 16 
монет достоинством 2 рубля на двух – де-
вушки: Надежда Дурова и Василиса Кожина.

Рассматривая женские судьбы XIX сто-
летия, можно с гордостью сказать, что их 
лучшие черты унаследованы и женами дека-
бристов, последовавших за своими мужьями 
в Сибирь, и замечательными героинями Оте-
чественной войны 1941–1945 гг., и нашими 
славными современницами, которые делают 
все для процветания России.

Исследуя эту тему, учащиеся поняли, как 
интересно знать о героическом прошлом 
нашей Родины. Ведь без прошлого нет на-
стоящего и будущего.

Собранный нами материал можно ис-
пользовать на уроках и внеклассных меро-
приятиях.

М. А. Кислова, учитель истории 
школы № 78



16	 Педагогическое	обозрение	•	2017	•	октябрь

гражданско-патриотическое воспитание

Вопросы патриотического воспитания яв-
ляются актуальными для современного обще-
ства. Общество осознает, что отсутствие чёт-
ких положительных жизненных ориентиров 
для молодого поколения, отсутствие системы 
патриотического воспитания может привести 
к серьезным проблемам в государстве. Патри-
отическое и гражданское воспитание школь-
ников одна из основных задач современной 
школы. Школьный возраст является наиболее 
благоприятным для формирования чувства 
любви к Родине, ответственности, активной 
жизненной позиции. Я, как учитель истории и 
обществознания, понимаю, что патриотизм – 
это очень важное понятие для человека и 
является ценностью. Он характерен как для 
жизни общества и государства, так и для каж-
дого человека, являясь важнейшим духов-
но-нравственным достоянием. Патриотизм 
проявляется в активной позиции личности, 
готовности к самореализации на благо Отече-
ства, олицетворяет уважение к своему Отече-
ству, сопричастность с его историей, культу-
рой, достижениями и ценностями народа.

Сегодня патриотизм все чаще понимается 
как важнейшая ценность, интегрирующая не 
только социальный, но и духовно-нравствен-
ный, идеологический, культурно-историче-
ский, военно-исторический и другие компо-
ненты.

Обращаясь к истории человечества на 
уроках в разных возрастных группах, дети об-
наруживают, что патриотизм, гражданствен-
ность и отношение к родному месту были 
важны для человека с давних времен. К этой 
теме обращались многие философы, ученые, 
государственные деятели. В своих работах 
они пытались определить нравственный дух 
человека.

Учащиеся видят, что в России развитие 
патриотизма связано с историей развития 
государства Российского. Все годы существо-
вания Россия защищала свое Отечество, и ис-
покон веков человек считал это своей святой 
обязанностью и делом чести.

Русское общество считало, что патрио-
тизм – это нравственно организующее начало 
жизни русского народа. В основе его лежит 
идея защиты своей Родины, единство всего 
народа и ответственность за судьбу своего 
государства.

Важная составляющая патриотизма – это 
уважительное отношение к историческому 
прошлому своего государства, его традициям. 
Патриот тот, кто добросовестно трудится на 
благо своей страны и призывает к этому окру-
жающих, кто помогает совершенствоваться 
своим согражданам.

В настоящее время наша школа строит де-
ятельность по патриотическому воспитанию 
на основе «Концепции модернизации рос-

сийского образования на 
период до 2020 года», где 
определены приоритет-
ные направления обра-
зования, среди которых 
важнейшим является 
увеличение воспитатель-
ного потенциала обра-
зовательного процесса. 
Ставится задача форми-
рования у школьников 
гражданской ответствен-
ности и правового само-
сознания, духовности и 
культуры, инициативно-
сти, самостоятельности, 
толерантности, способ-
ности к успешной социа-
лизации в обществе и активной адаптации на 
рынке труда. Таким образом, предполагается 
ориентация школы не только на сообщение 
учащимся определенной суммы знаний, но и 
на развитие нравственных качеств личности, 
в том числе и патриотизма.

Результативность работы школы по патри-
отическому воспитанию измеряется степенью 
готовности и стремлением школьников к вы-
полнению своего гражданского и патриотиче-
ского долга.

Мои предметы открывают широкие воз-
можности для формирования личности 
школьника, становления его гражданской по-
зиции. Через исследовательскую работу по 
изучению прошлого своего города, микрорай-
она, своей семьи идет осознание ребенком 
себя частью страны, способностью повлиять 
на ее развитие. Чтобы подобную работу уче-
ники смогли, а самое главное, желали выпол-
нять, я должна быть готовой всегда находить-
ся с ними рядом, развивать в них творчество, 
создать познавательный стимул. В исследова-
тельской работе ребенок полностью отходит 
от зубрежки, он осознанно впитывает в себя 
все лучшее, что связано с нашей историей.

На своих уроках я использую разные мето-
ды преимущественно обучающего свойства. 
Это и разные формы устного изложения и 
обсуждения событий патриотического харак-
тера, самостоятельные работы, практические 
упражнения, беседа, выполнение индивиду-
ального задания, лекция, рассказ, семинар, 
групповая дискуссия, ролевая игра.

В воспитании патриотизма очень важна 
роль символов, которые возникают в резуль-
тате знакомства с реальными подвигами, со-
вершенными вполне конкретными людьми в 
конкретных ситуациях (например, Сергий Ра-
донежский, Петр I, А. В. Суворов). В годы Ве-
ликой Отечественной войны символический 
характер приобрели фигуры Александра Ма-
тросова, Зои Космодемьянской, Виктора Та-

лалихина, Николая Гастелло, Юрия Смирнова. 
Символами массового, группового героизма 
стали герои-панфиловцы, молодогвардейцы-
краснодонцы. Или событийные символы – 
символы, олицетворяющие какие-либо со-
бытия, которые имели важное значение в 
истории государства Российского. К ним от-
носится Ледовое побоище, Полтавская битва, 
Семилетняя война, Гражданская война, Вели-
кая Отечественная война.

Призвание учителя – дать ребенку сред-
ства для обретения самого себя, создать ус-
ловия, которые определила для развития того 
или иного возраста сама природа человека и 
природа в целом.

Только сотрудничество учителя и учени-
ка смогут помочь воспитать гармонически 
всесторонне развитую личность, человека с 
высоким гражданским долгом и патриотиче-
скими чувствами, переживаниями за будущее 
своей Родины.

Не любить Родину, не чувствовать един-
ства с ней можно только при условии её не-
знания. Создать эту любовь к общему Отече-
ству путём его изучения, научить объединить 
в чувстве общей любви все народы России – 
эта задача лежит в большей мере на школе. 
Я стараюсь заинтересовать обучающихся 
изучением истории народа, среди которого 
они живут, знать его трудовые, национальные, 
культурные традиции.

Несомненно, роль личности педагога в 
становлении будущего гражданина Отече-
ства исключительна. Неподкупная любовь к 
ребёнку, житейская мудрость, уважительное 
отношение к его «Я», профессиональная ком-
петентность, личный пример служения род-
ной стране – вот те качества педагогических 
работников, которые позволяют воспитывать 
в наших учениках лучшие человеческие чер-
ты, любовь к родному Отечеству.

С. В. Салтыкова, учитель истории 
школы № 78

Вопросы патриотического воспитания
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Социально-политические процессы, на-
чавшиеся в конце 80-х годов XX века, при-
вели к духовно-ценностной дезориентации 
большинства граждан России. Деидеологиза-
ция всех сфер общественной жизни создала 
ситуацию духовного вакуума, который стал 
заполняться чуждыми российскому мента-
литету ценностями. Под лозунгом беспри-
страстности исторические исследования ори-
ентируют молодое поколение на ценности и 
идеалы Запада, умаляя самобытность россий-
ской истории, героизм и самоотверженность 
наших предков. В этих условиях возникает 
необходимость воспитания противостояния 
безумному копированию западного образа 
жизни во всех сферах жизни, своего рода 
частичного противостояния «славянофилов» 
(«почвенников») и «западников», усиления 
патриотического воспитания подрастающего 
поколения, да и всего населения.

Что такое патриотизм?
Патриотизм – преданность и любовь к сво-

ему Отечеству, и своему народу (Словарь ино-
странных слов. М., 1989. С. 376).

Патриотизм – это совокупность идей, эмо-
ций, чувств, настроений, убеждений и дей-
ствий, направленных на процветание своей 
Родины (Вырщиков А. Н., Кусмарцев М. Б. 
Патриотизм на службе России // Воспитание 
школьников. 2006. № 3. С. 7).

Патриотизм – любовь к Родине, привязан-
ность к месту своего рождения, месту житель-
ства (Большой энциклопедический словарь. 
М., 1998. С. 855).

Исходя из данных трактовок понятия «пат-
риотизм», можно сделать вывод: патриотиче-
ское воспитание – процесс воздействия на 
человека с целью осознанного восприятия 
им знаний о лучших традициях российского 
народа, героической борьбе, подвигах, нрав-
ственных качествах сынов и дочерей Оте-
чества, любовь к гербу, флагу, гимну страны, 
непримиримость к врагам России. Знание 
истории (своей семьи, своего народа, города, 
района, школы) помогает определить жиз-
ненную общественную позицию. На основе 
знаний о прошлом развивается умение чело-
века ориентироваться в событиях сегодняш-
него. Прошлое устремляется в будущее.

Слово «патриот» пришло в Россию из 
Франции. Так 200 лет назад называли граж-
дан, добровольно вступивших в армию для 
борьбы с австро-прусскими интервентами. 
В Испании термин «патриот» встречается в 
призыве «Патриа о муэрте!» – «Родина или 
смерть!». Патриотическое чувство россий-
ского гражданина выражается в осознании 
долга по отношению к Родине, в стремлении 
охранять и приумножать всё то, что накопле-

но поколениями предшественников, в жела-
нии содействовать улучшению жизни соот-
ечественников, в готовности пожертвовать 
ради Отчизны личными интересами и даже 
жизнью.

Формированию чувства любви к Родине у 
подрастающего поколения способствует ре-
шение следующих задач:

• расширение мотивации изучения исто-
рии Отечества;

• воспитание любви и уважения к малой 
родине, предкам, семье;

• привитие учащимся навыков исследо-
вательской работы (с учетом возраст-
ных особенностей мышления и интере-
сов учащихся);

• создание условий для проявления 
творческих способностей каждого ре-
бёнка.

Основные принципы патриотического вос-
питания:

• осуществляется на основе объективно-
го изучения исторического прошлого;

• осуществляется путём показа героиче-
ской борьбы, подвигов, талантов рос-
сийских граждан;

• включает в себя формирование высо-
ких нравственных качеств учащихся;

• не допускает проявления высокомер-
ного превосходства своего народа над 
другими, эгоизма, «шапкозакидатель-
ства» и т.п.;

• осуществляется на выработке неприми-
римости к недоброжелателям и врагам 
Отечества.

Важное место в патриотическом вос-
питании учащихся имеет изучение истории 
родного края. По образному выражению 
Д. С. Лихачёва, краеведение способствует 
формированию «нравственной оседлости 
населения», «чувства Родины». Местная 
история «увязывает в сознании школьни-
ков жизнь и быт любого населенного пункта 
страны в понятие нашей огромной Родины». 
Нужно знать свой край, потому что это помо-
гает изменить его облик. Бес-
спорен и развивающий потен-
циал краеведения. Открытие в 
знакомом окружении незнако-
мого, поиск в привычной для 
учащегося среде новых сведе-
ний – увлекательный процесс 
познания, способствующий 
формированию познаватель-
ного интереса к истории род-
ного края и страны в целом. 
Краеведение создает благо-
приятные условия для орга-
низации различных заданий 

творческого характера, применения в учеб-
ной деятельности разнообразных элементов 
поиска и исследования, широкого исполь-
зования местных источников. Использова-
ние краеведческого материала способствует 
обострению внимания учащихся к фактам и 
явлениям окружающей действительности, 
помогает выработке у них самостоятельно-
го творческого мышления, умений и навы-
ков практического применения полученных 
знаний. Краеведение помогает учащимся 
осмыслить процесс исторического развития, 
а в результате – понять проблемы современ-
ности, выработать собственную гражданскую 
позицию. Страницы истории родного края 
дают немало примеров преданности и любви 
к своему Отечеству, жизни во благо Родины.

Придавая определяющее значение крае-
ведению в системе патриотического воспи-
тания, для учащихся 5-х классов в 2015/2016 
учебном году в лицее № 28 был введен курс 
«Новосибирсковедение», рассчитанный на 
17 часов. Этот курс посещали практически 
все учащиеся 5-х классов. Программа курса 
предусматривала изучение истории возник-
новения и развития нашего города.

После изучения факультативного курса 
сложилось творческое объединение «Люби 
и знай свой край родной» из восьми актив-
ных членов. При проведении общешкольных 
мероприятий в лицее привлекаются другие 
учащиеся (до 15–20 человек).

Результатом работы в 2015/2016 учебном 
году стали:

• Выступление Е. Плотниковой перед 
учащимися 5-х классов с исследовательской 
работой «История страны в названиях одной 
улицы Новосибирска» (ул. Депутатская).

• Выступление Н. Гришина на конкурсе, 
проводимом ЦДТ «Галактика» Дзержинского 
района, с защитой работы «Трудовой подвиг 
Николая Лунина на алтарь Победы в Вели-
кой Отечественной войне» (диплом лауреата 
I степени). После проведения экскурсии для 
учащихся 5Б класса (организатор классный 

Значение краеведческой работы в патриотическом 
воспитании школьников (из опыта работы)
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руководитель Е. П. Хрущёва, экскурсовод 
В. П. Гусев) по маршруту: лицей № 28 (му-
зей) – памятник учителю – паровоз Луни-
на – Монумент Славы – площадь Свердлова – 
Сквер героев революции, Н. Гришин подробно 
рассказал в своём классе о трудовом подвиге 
Н. Лунина и его бригады.

В 2015/2016 учебном году были сделаны 
определенные наработки, которые воплоти-
лись в жизнь уже в 2016/2017 учебном году:

• Р. Дедков стал участником фестиваля 
ЦДТ «Содружество» Калининского района с 
исследовательской работой «С чего начина-
ется Родина. История Калининского района» 
(диплом лауреата).

• Е. Буханченко занял 1-е место в район-
ных исторических чтениях с работой «Сиби-
ряки в Отечественной войне 1812 года и за-
граничных походах русской армии».

• Н. Гришин, Н. Культенко – участники 
городского конкурса исследовательских 
проектов для учащихся 5–8-х классов. Тема 
проекта: «Новосибирск – фронту в годы Ве-
ликой Отечественной войны» (маршрут: му-
зей лицея № 28 – памятник студентам и пре-
подавателям НИИЖТа, ушедшим и погибшим 
на фронтах войны, – улица М. Перевозчико-
ва – памятник учителю – вокзал Новосибирск 
Главный – памятник «паровоз Лунина» – Мо-
нумент Славы – памятник Покрышкину на 
площади К. Маркса – памятник блокадникам 
Ленинграда – памятник Борису Богаткову – 
площадь имени Свердлова – станция метро 
имени Покрышкина, улица Ольги Жилиной – 
завод имени Чкалова – лицей № 28). С ма-
териалами данного проекта Н. Культенко и 
Н. Гришин выступили перед учащимися 6А 
класса и на школьной конференции в рамках 
недели общественных наук.

• На одном из занятий состоялась встреча 
участников объединения с Антониной Ива-
новной Лобовой, маленькой девочкой, выве-
зенной из блокадного Ленинграда.

Краеведческий материал широко исполь-
зовался при проведении интеллектуальной 
игры, посвященной 75-летию битвы за Мо-
скву: команды учащихся 6-х классов при про-
ведении конкурса должны были назвать име-
на новосибирцев – Героев Советского Союза, 
об одном из них представить презентацию, 
назвать улицы Новосибирска в честь участни-
ков Великой Отечественной войны.

Участники творческого объединения 
«Люби и знай свой край родной» приобре-
тают навыки поиска, отбора, классификации 
материалов различных источников, оформ-
ления работ, взаимодействия друг с другом, 
учителем, родителями, публичного выступле-
ния. А самое главное, становятся причастны-
ми к истории родного края, страны, формируя 
активную жизненную позицию гражданина.

В. П. Гусев, учитель истории и обще-
ствознания лицея № 28, Заслуженный 
учитель Российской Федерации

Пусть мне твердят, что есть края иные
Что в мире есть иная красота,
А я люблю свои места родные –
Свои родные милые места!

Ю. Антонов

Я родилась и живу в великой, могучей 
стране – России. Ее необъятные, бескрайние 
просторы наполнены чистотой и прелестью, 
какой не сыщешь более в мире. Она вмещает 
в себя всю искренность первозданной при-
роды. На крохотном острове Ратманова на-
чинается новый день всей планеты. Подумать 
только, когда в одном конце страны наступает 
ночь, на другом восходит солнце.

Каждый колосок в поле становится ча-
стичкой души, огромной души русского че-
ловека. Ведь никто не сможет забыть алый 
летний закат, заливший воздух необычайным 
волшебством, осенний листопад с полетом 
какой-то грусти.

Только в России бывает настоящая, русская 
зима. Такая зима, когда без остановки сыплет-
ся снег, ревет метель и все кругом становится 
ледяной сказкой. Сколько звезд серебристых 
сияет ночью, столько и людей, которых вме-
стила, согрела и полюбила Россия.

Вы только подумайте, Россия – самая мно-
гонациональная страна! В ней есть и огром-
ные, грозные ледяные горы Кавказа, и тепло и 
экзотичность Азии. Она вместила в себя такие 
республики, как Адыгея, Алтай, Башкортостан, 
Бурятия, Дагестан, Ингушетия, Северная Осе-
тия, Мордовия, Крым, Кабардино-Балкария, 
Калмыкия, Карачаево-Черкесия, Карелия, 
Коми, Марий Эл, Якутия, Татарстан, Тыва, Чеч-
ня, Чувашия, Удмуртия и Хакасия.

Осетин ты, татарин или русский – это не-
важно! Все мы огромная семья! Также в 
России-матушке есть огромное количество 
природных богатств. Самое глубокое, старое 
и прозрачное озеро в мире – Байкал. Един-
ственное чудо-дерево, имеющее белую кору, – 
береза. Птица, 
умеющая летать 
быстрее и доль-
ше всех (три года 
без остановки), – 
стриж. Самой 
большой в мире 
среди рек, не 
имеющих стока в 
мировой океан, 
является Волга. 
Перечислять уни-
кальности нашей 
страны можно 
вечно, а мы даже 
не задумывались 
об этом.

Кто только ни пытался завладеть нашими 
природными ресурсами и покорить русские 
земли. Но Россия несокрушима. Ни Напо-
леон, ни Гитлер и никто другой не смогли ее 
победить. Ведь дух российского народа не 
сломить. И сколько великих людей породи-
ла наша страна. Поэты, писатели, музыканты, 
спортсмены. Некоторые из них, в силу обсто-
ятельств, вынуждены были уехать на чужби-
ну. Их одолевала тоска по Родине, по русской 
березке, балалайке и матрешке. И были пери-
оды, когда из-за этой тоски их покидало вдох-
новение и они не могли творить. Например, 
С. В. Рахманинов. Все его творчество было 
посвящено России, ее лугам, ручьям и народ-
ным напевам. После отъезда за границу у него 
был сильный стресс и наступил творческий 
кризис, который продолжался несколько лет.

Каждый день я благодарю судьбу, что ро-
дилась именно в этой великой, непобедимой 
стране – России. Только здесь я могу чувство-
вать себя счастливой!

Все мы любим нашу Родину – Россию. Но 
у каждого из нас есть любимый уголок – тот 
город, где мы родились и живём. Я родилась 
и живу в Новосибирске. Я очень люблю свою 
малую родину.

Все должны любить и ни в коем случае не 
загрязнять природу, не нарушать, не портить 
ее истинной красоты. Мы обязаны любить 
землю, свой край за то, что он богат, что дает 
обильные урожаи, его природные силы мож-
но использовать для нашего благосостояния. 
Не надо кричать о любви к родному краю, его 
надо просто любить. А если мы будем любить 
свой край, значит будем жить! И я постара-
юсь, когда вырасту, продолжить завещанное 
моими предками – хорошо работать, прекрас-
но отдыхать!

Анастасия Сердюкова, ученица 
9 «А» класса школы № 18

Могучая страна – Россия
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В непростые исторические периоды для 
любого народа свойственно обострение 
чувства национальной и государственной 
принадлежности. Последние годы в связи 
с непростой внешнеполитической ситуаци-
ей и экономическим положением в нашей 
стране вопрос отношения граждан к про-
исходящему, к будущему страны буквально 
«висит в воздухе». Так, на встрече с пред-
принимателями России 3 февраля 2016 года 
президенту страны был задан вопрос о на-
циональной идее. Ответ был следующим: 
«У нас нет никакой, и не может быть ни-
какой другой объединяющей идеи, кроме 
пат риотизма, это и есть национальная идея. 
Это связано с общим объединяющим нача-
лом. Если мы хотим жить лучше, нужно, что-
бы страна была более привлекательной для 
всех граждан, более эффективной».

Так что же такое патриотизм? Что вкла-
дывается в содержание этого понятия? Как 
сочетается это понятие с отношением чело-
века к своей Родине, к месту, где родился 
и вырос, работает, строит свое настоящее и 
будущее?

Ещё в эпоху античности в процветающих 
городах средиземноморья можно наблю-
дать проявление патриотизма, основан-
ное на обожествлении верховной власти, 
общности языка и культуры народа, что 
способствовало объединению городов-го-
сударств. Также патриотизм в те времена 
проявлялся в почитании героев своей зем-
ли, о которых складывали легенды, расска-
зы, поэмы. В некоторых странах, которые 
подвергались агрессии со стороны других 
держав (например, Карфаген), патриотизм 
основывался на стремлении защитить свою 
семью и свою землю.

С расширением государств и неминуе-
мой их борьбе за территории происходил 
переход от «патриотизма малой родины» к 
общенародному патриотизму.

Во время февральской и октябрьской 
революции 1917 года вера в царя и гор-
дость за его достижения сменяется верой 
в благополучие рабочего класса. Эта идея 
принимает больше космополитический 
характер, так как после октябрьской рево-
люции в социализме видели мировую цель, 
которой должен добиться каждый народ. 
Лишь И. В. Сталин приходит вновь к патрио-
тизму, представив его, как долг гражданина 
построить промышленность именно в сво-
ей стране. Во времена перестройки конца 
ХХ века идея патриотизма в России, как 
верность делу страны, теряет свою популяр-
ность. Она меняется стремлением к дости-

жению собственного и семейного блага, что 
некоторое время называлось «периодом 
стабильности».

Сейчас же при всех экономических и по-
литических проблемах государство вновь 
предлагает стратегию по воспитанию под-
растающего поколения в духе патриотизма. 
Была принята государственная программа 
по развитию патриотизма у граждан стра-
ны. Однако патриотизм каждый понимает 
по-своему. В этой связи полезно взглянуть 
на проблему шире и понять, как современ-
ная молодежь относится к своей Родине, 
присутствуют ли у молодых людей патрио-
тические чувства к ней, есть ли осознание 
собственной причастности к ее судьбе.

В общепринятом смысле патриотизм по-
нимается как общественный и нравствен-
ный принцип, характеризующий отношение 
граждан к своей стране. В жизни это отно-
шение проявляется в сложном комплексе 
чувств, знаний, ценностных ориентаций, 
установок, действий, обычно характери-
зующихся как любовь к Родине. Словарь 
В. Даля определяет патриота как «любителя 
отечества, ревнителя о благе его...»

Главная цель изучения истории в совре-
менной школе – образование, развитие и 
воспитание личности школьника, способ-
ного к самоидентификации и определению 
своих ценностных приоритетов на основе 
осмысления исторического опыта своей 
страны и человечества в целом, активно и 
творчески применяющего исторические 
знания в учебной и социальной деятельно-
сти. Вклад основной школы в достижение 
этой цели состоит в базовой исторической 
подготовке и социализации учащихся.

Первые шаги в изучении истории – 
очень ответственное и трудное время. Как 
первые шаги в жизни ребенка требуют вни-
мания, так и первые шаги в изучении исто-
рии должны сопровождаться грамотными и 
заботливыми действиями учителя. Поэтому, 
приступая к изучению истории, нужно дать 
детям первоначальное представление о на-
уке, для чего её изучают, продемонстриро-
вать элементарные методы исторического 
познания.

Успех в изучении истории в школе за-
висит от того, как учитель понимает назна-
чение предмета, какие задачи он решает на 
уроках истории: образовательные, познава-
тельные, воспитательные, мировоззренче-
ские.

Урок – это всегда эксперимент. Но его 
надо делать сразу набело, без черновика. 
Каким бы опытом ни обладал учитель, как 

бы он ни оправдывал свои неудачи воз-
можностью в другой раз сделать лучше, 
для учеников конкретный школьный урок 
проходит только один раз. Он неповторим. 
Каждый из уроков – начало большой рабо-
ты, своеобразный источник, дающий начало 
большого пути.

История, особенно история России, 
должна стать ценностью для человека. Но 
как это сделать? Следует осознать ценность 
заданий типа: беседа с родителями, соз-
дание архива, составление родословной, 
рассказ о памятниках, погибших в военных 
действиях родных. Эти задания могут стать 
началом интересной работы. Это реальное 
приближение истории к ученику.

Учащиеся оканчивают начальную школу 
с разной степенью подготовки. Поэтому на 
уроках истории в 5-м классе продолжает-
ся работа по формированию и развитию 
умений и навыков, приобретенных ранее. 
Изучение истории сопровождается даль-
нейшим развитием навыка чтения. Прак-
тически каждый урок предполагает чтение 
текстов вслух, поиск необходимой инфор-
мации в тексте учебника. Работа с текстом 
является одним из основных методов исто-
рического познания.

Большое внимание на уроках введения 
в историю отводится беседе. Она помогает 
ученику в осмыслении учебного материала, 
способствует развитию речи и творческих 
способностей. Успешное проведение бесе-
ды, её результативность во многом зависит 
от умения учителя формулировать вопросы, 
определять задание. Вопрос должен быть в 
первую очередь понятен учащемуся. Обыч-
но беседа проводится в рамках изучаемой 
темы. Нельзя забывать о грамотном завер-
шении беседы. Результатом её может стать, 
например, таблица или сформулированный 
вывод.

На уроках истории проводится работа и 
письменно в тетрадях. Многие виды пись-
менных работ успешно осваиваются, если 
их выполнять строго под руководством учи-
теля. Без помощи учителя начертить табли-
цу, правильно её оформить на первых уро-
ках истории школьнику очень сложно.

Обязательно все записи дублируются на 
доске. Они становятся опорными сигнала-
ми, помогающими освоить материал урока. 
Новые слова, выводы, таблицы – всё это 
целесообразно воспроизвести на классной 
доске. Альтернативой ей могут быть создан-
ные учителем презентации на компьютере.

Работа с иллюстрациями занимает важ-
ное место на уроке. Рисунки, фотографии, 

Первые шаги в изучении истории
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репродукции с картин также являются 
опорными сигналами в изучении историче-
ского материала. Умение учителя включить 
иллюстративный материал в работу на уро-
ке – показатель его мастерства.

Логичным завершением изучения ново-
го материал является его закрепление. На 
этом этапе учащимся предлагаются задания 
на закрепление нового материала. Вывод 
урока формулирует учитель.

Домашнее задание не должно быть пе-
регружено. Главное в нём – чтение и пере-
сказ текста. Хорошо прочитанный текст, 
осознанный пересказ – основа для успеш-
ной классной работы. Некоторые задания, 
предложенные в учебнике, не требуют вы-
полнения к следующему уроку. Работа с 
ними может занять длительное время, а 
возможно стать увлечением ребёнка.

Задание, связанное со сбором информа-
ции о жизни ближайших родственников, их 
участии в Великой Отечественной войне, – 
это работа по воспитанию гражданствен-
ности.

Немаловажное значение имеет и воспи-
тательная составляющая урока. История – 
наука о людях, их делах. Значит ценность 
истории в том, что, изучая её, мы узнаём, 
чего достигли поколения людей, на что спо-
собен человек.

Уроки истории помогают формировать 
представление о важнейших событиях про-
шлого, о выдающихся исторических деяте-
лях, о своём происхождении. Исторические 
знания помогают человеку выработать 
правильное отношение к прошлому. Это 
необходимо для понимания настоящего и 
созидания будущего. Оценка прошлого во 
всём его многообразии в науке называется 
историческим сознанием. Школа занимает 
важное место в его формировании, она даёт 
систематические знания об историческом 
процессе. Уроки истории – часть огромной 
работы по формированию исторического 
сознания. Введение в историю для пяти-
классника – маленькая, но очень важная 
составляющая этого процесса.

И самое главное: заложенные в Феде-
ральном государственном образовательном 
стандарте основы формирования универ-
сальных учебных действий подчёркивают 
ценность современного образования. Шко-
ла должна побуждать молодёжь принимать 
активную гражданскую позицию, усиливать 
личностное развитие и безопасную соци-
альную включённость в жизнь общества. 
И роль учителя истории в этом нельзя пере-
оценить!

О. В. Бардышева, учитель истории 
и обществознания школы № 74

Если речь заходит о событиях, которые 
меня потрясли, то это участие в поисковой 
экспедиции на места битв Великой Отече-
ственной войны. Участники экспедиции зани-
маются поиском останков солдат и их переза-
хоронением.

Возможно, для кого-то это мероприятие, 
формально созданное, чтобы повысить уро-
вень патриотизма в душах подрастающего 
поколения, на самом деле – это нечто совсем 
иное.

Несмотря на официальные задачи, постав-
ленные руководителями экспедиции, детям 
свойственно преследовать свои собственные 
цели.

У каждого участника они могут быть аб-
солютно разными: для кого-то – это просто 
возможность сменить обстановку, для кого-
то – это шанс повысить свой авторитет в гла-
зах друзей и наставников. Но есть и те, для 
кого это действие значит намного больше, 
оно внедряется в самую глубь сознания, про-
низывает каждую клеточку души. Именно об 
этом я и хочу рассказать.

На самом деле мысли зарождаются на-
много раньше, чем ты садишься в поезд. Они 
берут свое начало с того самого момента, ког-
да ты впервые слышишь об экспедиции. Уже 
тогда в твоем сознании пробуждаются некие 
эмоции и мысли о том, что тебя ожидает.

Поначалу это просто всплески интереса и 
любознательности, которые в свою очередь 
будят сомнения: «Нужно ли мне все это?», 
«Смогу ли я выдержать такой эмоциональный 
наплыв?»

Со временем вопросы уходят, а остается 
лишь нестерпимое желание поскорее присту-
пить к работе и почувствовать, проникнуться 
атмосферой.

И правда – атмосфера способна поразить 
даже самого черствого, бесчувственного че-
ловека.

И вот ты уже сидишь в поезде, тебя встре-
тила сотня, а может быть, меньше или наобо-
рот больше добродушных улыбок твоих то-
варищей. Теплота и душевность коллектива 
чувствуется с пер-
вой минуты, они как 
будто всегда ждали 
тебя и рады каждому 
мгновению, прове-
денному с тобой, да и 
ты чувствуешь то же 
самое.

И вот ты уже сто-
ишь на том самом 
месте, где когда-то 
происходили такие 
трагические собы-
тия. Мелкая дрожь 
бежит по всему телу. 

Именно с этой минуты твоя душа полностью 
отдается во власть эмоциям, раздумьям о про-
шлых победах и поражениях, о жизни людей, 
которые не имели возможности выбирать. 
Они были вынуждены отдавать свои жизни, 
вынуждены оставлять свои личные проблемы 
и чувства вдалеке отсюда, словно в неизвест-
ной стране, вход в которую был невозможен 
уже никогда.

И пока солнце озаряет землю, поисковики 
выполняют тяжкую работу, как физически, 
так и морально себя опустошая. Единствен-
ной дозой умиротворения, вакциной от грусти 
и тяжести в душе являются вечера, проведен-
ные в теплой компании друзей. Окончание 
трудного дня сопровождается игрой на ги-
таре, исполнением памятных любимых пе-
сен, душевными объятиями и обсуждениями 
пройденного пути.

В такие вечера «до мозга костей» пропи-
тываешься осознанием того, что твой, хоть 
и невеликий, но все же вклад, был сделан в 
больше дело. Приходит понимание, что это 
все делается для того, чтобы не распалась 
связь времен. Ведь даже самые мелкие вещи, 
подобные табакерке, жестяной банке, из ко-
торой когда-то в спешке были съедены кон-
сервы, не говоря уже о значимых находках, 
вроде смертного медальона или даже остан-
ков солдата, напоминают о том, что было семь 
десятков лет назад. Собственные проблемы 
отбрасываются на дальний план, и все мыс-
ли направлены лишь на одно – исполнение 
долга.

Ты ощущаешь ответственность перед теми, 
кто погиб и перед теми, кто спустя долгие 
годы все еще ожидает хотя бы крохотную ве-
сточку о своих близких.

Я не имею права навязывать свои мысли, 
но искренне хочу пожелать прочувствовать 
это на себе. Ведь чувства, которые зарожда-
ются в сознании подростков, прошедших че-
рез Поиск, и есть смысл экспедиции.

Светлана Разумова, ученица  
11 «Б» класса гимназии № 9

Поиск себя
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Концепция исторического и общество-
ведческого образования гимназии № 7 
«Сибирская» предполагает конечной це-
лью воспитание настоящего современного 
сибиряка, способного эффективно строить 
свою жизнь с учётом особенностей сибир-
ского региона, но и знать свои права, уметь 
их отстаивать. Это соответствует концепции 
модернизации российского образования, в 
которой сформулированы важнейшие зада-
чи воспитания несовершеннолетних – фор-
мирование у обучающихся:

• гражданской ответственности и пра-
вового самосознания, духовности и 
культуры;

• инициативности и самостоятельности;
• толерантности;
• способности к социализации в обще-

стве и к активной адаптации на рынке 
труда.

Чтобы решать такие задачи, одних па-
раграфов в учебнике недостаточно, нужна 
целая система урочной, внеурочной и вне-
классной работы.

Одним из таких направлений является 
использование интерактивной модели обу-
чения на уроках истории и обществознания, 
создание комфортных условий, при которых 
ребята учатся критически мыслить, решать 
сложные проблемы на основе анализа об-
стоятельств и соответствующей информа-
ции, взвешивать альтернативные мнения, 
принимать продуманные решения, участво-
вать в дискуссиях, общаться с другими людь-
ми. Для этого на уроках организуются ин-
дивидуальная, парная и групповая работа, 
применяются исследовательские проекты, 
ролевые игры, идёт работа с документами и 
различными источниками информации, ис-
пользуются творческие работы.

В 11-м классе на уроках обществознания 
после изучения главы «Политическая жизнь 
общества» проводится итоговое занятие – 
деловая игра «Я и политика». Цель игры – 
не только закрепление знаний, развитие 
творческого и аналитического мышления, но 
и формирование активной гражданской по-
зиции. Участники деловой игры рассматри-
вают проблему участия граждан в полити-
ческой жизни РФ, региона, города, создают 
проект своей политической партии, выдви-
гают кандидатуру на пост мэра, показывают 
его жизненный путь, препятствия, которые 
пришлось преодолеть, дают оценку его дея-
тельности, отмечают качества характера, 

которыми должен обладать политический 
лидер. Продумывают сценарий представле-
ния своего кандидата в ходе предвыборной 
компании. На третьем этапе игры ребята 
проводят выборы, голосуют, объявляют кан-
дидата – победителя, подводят итоги. Игра 
даёт возможность учащимся понять, что, 
если человек непосредственно не участвует 
в политике, он всё же является её объектом. 
Отчуждение в политике заставляет отдель-
ные социальные группы осуществлять цели 
и задачи им чуждые, в реализации которых 
заинтересованы те, кто стоит у власти.

Такие формы проведения занятий по-
могают обучающимся занимать активную 
жизненную позицию и принимать участие 
в конкурсах, проводимых Избирательной 
комиссией Новосибирской области. Еже-
годно команда старшеклассников принима-
ет участие в игре по избирательному праву. 
Во время подготовки к игре обучающиеся 
знакомятся с законодательной базой по из-
бирательному праву, работой участковой 
избирательной комиссии, встречаются с 
председателем и членами УИК. Более поло-
вины старшеклассников принимают участие 
в викторине по Конституционному праву. 
Гимназисты активно работают в молодёж-
ном самоуправлении района, баллотируют-
ся в Молодёжный Парламент Новосибирска.

При изучении темы «Политическое со-
знание и политическое поведение. Совре-
менные политические идеологии» можно 
использовать интерактивные технологии 
обучения. В нашей стране до сих пор не 
существует общенациональной идеологии. 
Предложить в группах разработать свои 
модели общенациональной идеологии, при 
этом вспомнить из истории России все эта-
пы и особенности формирования общерос-
сийской идеологии и выразить смысл своих 
предложений наглядно в виде плаката, по-
стера, коллажа и т.д. Старшеклассники, рас-
сматривая роль идеологии в политической 
жизни в такой форме, понимают лучше, что 
идеология является мотивом политической 
деятельности, играет мобилизующую роль 
и как сложно и трудно её сформулировать в 
современной многонациональной и много-
конфессиональной России и как важно её 
иметь на пути формирования гражданского 
общества и правового государства.

Важную роль в воспитании людей, спо-
собных быть самостоятельными в мышлении 
и действиях, развивать коммуникативные, 

исследовательские навыки, умение работать 
с информацией, формулировать проблемы и 
находить пути их решения, играет проектная 
деятельность. Тематика проектов предлага-
ется самая разнообразная: «Путешествие 
в правовое государство», «Детская пре-
ступность: где выход?» (9-й класс); в 10-м 
классе при изучении темы «История фило-
софии» предлагается информационный, по-
знавательный проект «Мир Софии», а также 
«Мир перед угрозами XXI века», «Предпри-
нимательство»; в 11-м классе – «История 
права», «Правовая культура старшеклассни-
ков», «Политическая культура старшекласс-
ников», «На рынке труда» и т.д. Проектная 
деятельность позволяет решать познава-
тельные, развивающие и воспитательные 
задачи.

Традицией в нашей гимназии стало про-
ведение дебатов во время «Недели Си-
бири». Возрастные рамки для дебатов – 
10–11-е классы, они более подготовлены к 
такой игре, могут аргументированно, опи-
раясь на факты, отстаивать свою позицию. 
Определённой сложностью является выбор 
темы, она должна быть интересна для участ-
ников и соответствовать девизу «Недели». 
По структуре дебатов мы приближаемся к 
образцу, но возникает проблема, как луч-
ше их проводить: строго по регламенту или 
больше давать свободы учащимся. Здесь, 
наверное, каждый организатор дебатов 
решает сам, исходя из своего опыта, заин-
тересованности учащихся, уровня их подго-
товки. Темы наших дебатов: «Город, в кото-
ром я. Какой он?», «Кировка – район моей 
мечты. Какой он?», «В Сибири родился, а где 
пригодился?», «Административно-террито-
риальная реформа В. Ф. Городецкого. Наши 
“за” и “против”», «Правый и левый берега: 
точки роста и границы соприкосновения», 
«Развитие инновационных технологий обя-
зательно включает гуманитаризацию об-
разования», «Новосибирск – культурная 
столица», «НСО в состоянии экономического 
кризиса».

Проблема прав человека всегда волно-
вала людей. Размышлять о праве, правовых 
законах – значит думать о счастье, свободе, 
справедливости. Российское общество, раз-
виваясь по пути модернизации, всё более 
интегрирует в мировое сообщество. И по-
скольку люди в наше время всё сильнее 
ощущают себя гражданами не только своего 
государства, но и всей планеты Земля, – воз-

Гражданско-правовое воспитание в современной школе
(из опыта работы кафедры историко-культурологического  

и социально-экономического образования гимназии № 7 «Сибирская»)
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никает необходимость более глубокого изу-
чения правовых основ, адресованных всему 
человечеству. Особую актуальность право-
вые знания приобретают в период станов-
ления личности, в момент её социализации 
и самоопределения. Знание не только зако-
нодательства РФ, но и международного пра-
ва поможет отстаивать свои права в практи-
ческой деятельности, корректировать своё 
поведение в современном обществе.

В нашей гимназии для обучающихся в 
9-х классах разработаны элективные курсы: 
«Подросток в системе правовых отноше-
ний» (учитель Н. А. Дорошенко) и «Между-
народное право» (Н. В. Максимова). Цель 
данных курсов – расширить правовую ком-
петентность старшеклассников, познакомив 
их с отдельными разделами гражданского, 
административного, трудового и уголовного 
права, регулирующих поведение подрост-
ков, оказать помощь выпускникам основной 
школы в профессиональном самоопределе-
нии, познакомив их со спецификой между-
народного права. Школьники получают 
опыт правотворческой, правозащитной дея-
тельности, критического анализа различных 
текстов, участия в обсуждении важных про-
блем для личности и общества.

Как записано в документе «Основы го-
сударственной молодежной политики в 
Российской Федерации до 2025 года», ут-
вержденном Постановлением Правитель-
ства РФ от 29 ноября 2014 г. № 2403-р, 
молодежная добровольческая (волонтер-
ская) деятельность – добровольная соци-
ально-направленная и общественно полез-
ная деятельность молодых граждан страны, 
осуществляемая путем выполнения работ, 
оказания услуг без получения денежного 
или материального вознаграждения. В на-
стоящее время активно развивается волон-
терское движение не только среди взрос-
лого населения, все чаще к волонтерской 
деятельности привлекаются дети и подрост-
ки. В России волонтерское движение стало 
зарождаться в конце 80-х годов ХХ века, но, 
если заглянуть в историю, следует признать, 
что оно существовало всегда, например, в 
виде службы сестер милосердия, тимуров-
ского и пионерского движений, всевозмож-
ных обществ охраны природы и памятников. 
Сегодня волонтерская деятельность носит 
гражданский характер и выполняет функ-
цию нравственного воспитания, возрожде-
ние в молодежной среде фундаментальных 

Для повышения уровня осведомлённости 
в области права, поддержки интереса к изу-
чению нормативных документов, повышения 
правовой культуры гимназистов творческой 
группой учителей кафедры историко-куль-
турологического и социально-экономиче-
ского образования была разработана для 
учащихся 5–8-х классов викторина «Имею 
право». В Положении о викторине были 
оговорены все условия и организация про-
ведения, критерии оценивания и подведе-
ния итогов в День Творчества в гимназии.

Вот уже пять лет наша гимназия совмест-
но с Кировским районным судом участвует 
в проекте «Знакомьтесь, судебная система». 
Данный проект включает в себя целую си-
стему мероприятий: лекции юристов для 
учащихся гимназии, экскурсии в здание 
суда, встречи с юристами и обсуждение 
волнующих вопросов. В целях профилак-
тики правонарушений особое внимание 
уделяется тем учащимся, которые стоят на 
внутришкольном учёте. Те ребята, которые 
уже определились с выбором профессии, 
получают возможность побывать на судеб-
ных заседаниях, увидеть, как в реальной 
жизни, а не на экране в телешоу, работают 
судьи, адвокаты, прокуроры, как ведут себя 

на судебном процессе обвиняемые, свиде-
тели. Это помогает в окончательном выборе 
профессии и в определении своего пове-
дения. В конце учебного года проводится 
силами учащихся 9–10-х классов деловая 
игра – судебный процесс, сценарий которо-
го пишут юристы, используя реальные граж-
данские, административные, уголовные про-
цессы, проходившие в Кировском суде. Это 
становится большим событием для ребят. 
Приходит большое количество представи-
телей разных структур; после игры ребята 
дают интервью, делятся впечатлениями, а в 
целом, все вместе: юристы, учителя, учени-
ки, – подводят итоги работы по правовому 
воспитанию, проделанной за год.

Всё это позволяет выпускникам гимназии 
осознанно выбирать жизненный путь, про-
фессию, ориентироваться в реалиях совре-
менного общества, отстаивать свои права и 
исполнять гражданские обязанности.

Н. В. Максимова, учитель истории  
и обществознания, руководитель  
кафедры историко-культурологического 
и социально-экономического образова-
ния гимназии № 7 «Сибирская»

Традиции волонтерства и современная школа
ценностей, таких как гражданственность, 
милосердие, справедливость, гуманность, 
отзывчивость и других важных ценностей.

Возвращаясь к истокам волонтерского 
движения, можно утверждать, что идейное 
ядро, базовые ценности, социальная на-
правленность деятельности являются про-
должением идей пионерского движения в 
России.

До 1990 года в течение почти 30 лет в 
школе № 97 действовал клуб интернацио-
нальной дружбы, возглавляемый учителем 
немецкого языка Лидией Павловной По-
повой. Сегодня традиции международных 
контактов продолжают развиваться. Ярким 
примером является деятельность лингви-
стического отряда в лагере дневного пре-
бывания «Солнышко». На протяжении пяти 
лет учащиеся школы под руководством 
учителей иностранного языка Татьяны Афа-
насьевны Титовой, Елены Викторовны Но-
виковой, Олеси Владимировны Цыганковой 
сотрудничают с Международной волонтер-
ской молодежной ассоциацией «AIESEС» в 
проекте «Sunshine».

Патриотический клуб, который возглав-
ляла ранее ветеран школы Галина Петровна 

Волкова, в недавнем прошлом активно за-
нимался поисковой деятельностью, хранил 
традиции гражданственности и патриотиз-
ма. Так, учащимися был разыскан житель 
Новосибирска Николай Мейсак, повторив-
ший подвиг Алексея Маресьева.

Сегодня школьный патриотический клуб 
«Ермак» взаимодействует с областным отря-
дом ОМОН, а это встречи старшеклассников с 
офицерами части, участвовавшими в боевых 
действия в Чеченской республике, участие в 
полевых выездах, организация офицерами в 
нашей школе тренировок по антитеррори-
стической безопасности. Эти встречи часто 
проходили с участием ветерана Великой 
Оте чественной войны, полковника в от-
ставке Исаака Соломоновича Цейтлина. Не 
уйдет память о нашем друге, живой легенде, 
общение с которым помогало оценить под-
виг людей, прошедших войну.

Традиции патриотического воспитания 
продолжает наш учитель, выпускник школы 
Михаил Анатольевич Рожков, прошедший 
службу в президентском полку РФ.

Одним из направлений деятельности 
пионерской организации традиционно яв-
лялось шефство, безвозмездная помощь 
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всем, кто нуждается. Наша акция «Доброе 
сердце» в полной мере вобрала в себя идеи 
шефской помощи. Проводимая учителем 
технологии Оксаной Михайловной Вороши-
ловой в «Специализированном доме ребен-
ка № 1» акция продолжается в школе три 
года. Учащиеся дарят малышам так необхо-
димые зимой носочки, жилетки, варежки, 
связанные своими руками. В этом году к де-
тям присоединились и взрослые – родители, 
учителя, жители микроучастка.

В нашем пионерском детстве увлекатель-
но и с огоньком проходили отрядные сборы 
макулатуры, металлолома. Сегодняшние ак-
ции «Сохраним природу вместе» ребята вос-
принимают так же серьезно, как и мы 30 лет 
назад. Особенно приятно детям осознавать, 
что именно они – те, кто собрал и принес га-
зеты, коробки, бумагу – помогли купить для 
школьной библиотеки новые интересные 
книги, энциклопедии.

Итогом нашей деятельности стало полу-
чение статуса городской пилотной площад-
ки в 2015 году. Тема площадки – «Волонтер-
ская деятельность в системе социального 
партнерства как направление гражданско-
патриотического воспитания подростков и 
молодежи».

Цели деятельности площадки:
• организация мероприятий по вовле-

чению подростков в возрасте 11–17 
лет в волонтёрскую деятельность;

• создание механизмов продвижения и 
популяризации ценностей и практики 
добровольчества в молодёжной среде;

• формирование у молодых людей по-
нятийного механизма в сфере добро-
вольческих проектов и социальных 
технологий через организацию си-
стемы образовательных программ и 
мероприятий;

• создание условий для выражения ав-
торских идей подростков и молодежи 
и оказание максимального содействия 
для перевода этих идей в вид сформи-
рованного социального проекта, гото-
вого к реализации.

Сегодня в нашей школе мы выделяем 
несколько направлений волонтерской дея-
тельности:

• Взаимодействие учащихся с людьми 
разных социальных групп – военны-
ми, студентами, жителями микроучаст-
ка – для расширения сферы общения, 
взаимообучения, становления патрио-
тических идей и гражданского миро-
воззрения.

• Углубление международных контак-
тов.

• Шефская работа в дошкольных обра-
зовательных учреждениях.

• Профилактика детского дорожно-
транспортного травматизма.

• Организация праздников и добро-
вольческих акций, в том числе эколо-
гических.

• Помощь старшеклассников в органи-
зации летнего отдыха детей, работа с 
младшими школьниками.

По данным направлениям за прошед-
ший учебный год было осуществлено более 
12 проектов, наиболее яркими из которых 
 стали:

• Закладка аллеи Памяти (как часть го-
родского проекта «Сквер пограничников 
Сибири» к 100-летию пограничных войск 
России) совместно с собственниками дома 
№ 18 по улице Добролюбова и обществен-
ной организацией «Пограничники Сибири» 
Управления погранвойск Сибирского феде-
рального округа.

• Реализация проектов «Этот удивитель-
ный русский язык», «Дни воинской славы 
России», интеллектуальные игры учащихся 
и жителей микроучастка с привлечением 
творческого потенциала работников биб-
лиотеки им. Н. Г. Гарина-Михайловского.

• Деятельность по пропаганде здорового 
образа жизни. Так, в школе проведена со-
вместная акция с общественной организа-
цией «Трезвый город». Вместе со студентами 
НГАУ наши ученики приняли участие в науч-
но-практических конференциях «Здоровый 
образ жизни», «Ландшафтный дизайн».

• Освоение опыта организации интеллек-
туальных игр для учащихся старших классов 
по экономике совместно со студентами-во-
лонтерами Новосибирского филиала Санкт-
Петербургского университета технологии 
управления и экономики.

• Организация для воспитанников дет-
ского сада «Кроха» викторины по ПДД, 
выступления агитбригады «Знай правила 
движения на 5». Акция «Живая память» – 
возложение цветов к памятной доске Ана-
толия Афанасьевича Лобова на перекрестке 
улиц Кирова и Лобова, проведение торже-
ственного митинга со сменой почтенного 
караула школы.

• Реализация акции по безопасности до-
рожного движения «Внимание, водитель!» 
совместно с инспекторами ГИБДД на улице 
Кирова, вручение водителям писем, рисун-
ков, обращений к водителям от учащихся 
школы.

• Организация массовых праздничных 
акций совместно со студентами КТИ СибГУТИ 
русских народных календарных праздников 
для учащихся начальной школы, реализация 
классных проектов в рамках школьной про-
граммы «Город мастеров».

• Озеленение пришкольного участка рас-
тениями пихты учениками и родителями 
5Б класса.

• Работа школьного вожатского отряда 
«Фишки», который имеет уже пять знаков 

отличия «Стриж» как победители Слёта во-
жатских отрядов школьников города Ново-
сибирска.

• Проведение педсовета «Волонтерская 
деятельность в системе работы образова-
тельной организации», где подведены про-
межуточные итоги деятельности.

• Организация городской акции «Волон-
терскому движения в Новосибирске быть» 
в рамках Международной выставки образо-
вания «УчСиб–2017», где был обобщен опыт 
работы школы, налажены новые связи, об-
ретены единомышленники.

Выстроенная нами система работы по-
зволяет вовлечь в участие в каждом проекте, 
акции от 10 до 30 человек. Анализ деятель-
ности показывает, что за год в работу был 
включен каждый третий ученик школы и бо-
лее 50 родителей. Работая вместе со взрос-
лыми, реализуя общую идею, дети обретают 
уверенность в своих силах, учатся быть на-
стоящими гражданами своего государства, 
опорой своих семей, классных коллективов, 
расти здоровыми, активными, уважающими 
окружающих людьми.

Мы видим важность волонтерского дви-
жения как воспитательного инструмента. 
Вместе с тем проблем в организации во-
лонтерского движения в школе существу-
ет сегодня достаточно. Самой актуальной 
является кадровая проблема. Понимая, что 
в пространстве одной школы эту проблему 
не решить, мы планируем расширять и укре-
плять социальные связи:

• с общественной организацией «По-
граничники Сибири» Управления по-
гранвойск Сибирского федерального 
округа;

• Новосибирским зоопарком (привле-
кать детей к оказанию помощи работ-
никам зоопарка, питомцам, животным 
из приютов);

• детским садом № 234 «Кроха»;
• Новосибирским филиалом Санкт-

Петербургского университета техно-
логии управления и экономики;

• Новосибирским государственным 
аграрным университетом;

• колледжем технологии и информати-
ки СибГУТИ;

• библиотекой им. Н. Г. Гарина-Михай-
ловского.

Также мы планируем организовать про-
ектную деятельность к 125-летию города 
Новосибирска через взаимодействие с на-
шими партнерами и принять участие в об-
ластной программе по экологии «Охрана 
окружающей среды на 2015–2020 годы».

Л. В. Павлюченко, зам. директора 
школы № 97
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гражданско-патриотическое воспитание

Принятие нового закона «Об образовании в Российской Федера-
ции» и введение Федерального государственного образовательного 
стандарта наряду с изменениями в учебной деятельности поменяло 
и отношение к воспитанию подрастающего поколения. Особое вни-
мание стало уделяться гражданско-патриотическому, духовно-нрав-
ственному, физическому воспитанию обучающихся, преодолению 
асоциального поведения. Наша школа тоже не осталась в стороне от 
этого процесса.

Особенностью нашей школы является то, что она расположена в 
частном секторе, отдаленном от центра города. В микрорайоне «Реч-
порт» отсутствуют учреждения дополнительного образования детей 
и молодежи. На сегодняшний день школа № 154 является не только 
образовательным учреждением, но и центром организации досуга обу-
чающихся, развития их творческих, физических способностей.

Современную модель организации учебно-воспитательного про-
цесса школы наши педагоги создают и реализуют совместно с родите-
лями и обучающимися. Это – коллектив единомышленников.

В настоящее время в школе действует добровольческий отряд «Мак-
симум», в состав которого входят учащиеся 7–11-х классов. Руково-
дитель волонтерского движения – преподаватель ОБЖ Е. А. Смыкова. 
Цель работы отряда – развитие нравственных качеств у обучающихся 
путём добровольного труда на благо общества и привлечения их к ре-
шению значимых проблем через участие в социальных, экологических, 
просветительских и других проектах и программах.

Обозначены два основных направления деятельности: гражданско-
патриотическое и экологическое.

Пожилым людям особенно необходимо внимание и участие. Ребята 
вспоминают про ветеранов не только по праздникам и в дни город-
ских и районных акций. Они помогают пенсионерам в заготовке угля 
и дров на зиму, в очистке придомовой территории от мусора и снега, в 
посадке на приусадебном участке, уходе и уборке урожая. Волонтеры 
слышат от людей слова благодарности, ощущают значимость и серьёз-
ность своего дела.

В рамках экологического направления добровольцы участвуют во 
всех городских экологических акциях. Но самым важным объектом 
заботы является свой микрорайон и зона отдыха – 1-я и 2-я протоки 
Оби. Традиционно проводятся акции: «Живи, протока!» – по очистке 
прибрежной зоны протоки Оби, «БУНТ» – большая уборка нашей тер-
ритории от мусора.

В Год экологии волонтеры реализуют проект «Экологический де-
сант». Они изучают и оберегают первую протоку Оби, составили эколо-
гический паспорт протоки. Проект стал победителем в городском кон-
курсе «Добрый Новосибирск. Добровольческая инициатива – 2017».

Второй год подряд отряд «Максимум» становится победителем в 
номинации «За большую просветительскую работу по охране окружа-
ющей среды» по итогам городской акции «Экологический теплоход».

В течение 2016/2017 учебного года учащиеся участвовали во Все-
российском конкурсе «На старт, экоотряд РДШ!» и вошли в двадцат-
ку финалистов. В числе лучших экологических отрядов России были 
приглашены для участия во Всероссийском экологическом форуме, 
который проходил в Москве с 4 по 8 июня 2017 года. В один из дней 
в рамках форума прошёл конвейер проектов. Наши ребята смогли по-
делиться своими идеями по поводу решения проблем экологии как 
регионального, так и мирового масштаба. На высоком уровне предста-
вили свой проект «Экологические проблемы 1-го и 2-го протоков Оби», 
смогли ответить на все вопросы экспертов.

По итогам форума ученик нашей школы Даниил Чесноков вошел во 
Всероссийский экологический совет Российского движения школьни-
ков, а школа принята в ряды РДШ.

Акцент в работе по физическому воспитанию делается на массовое 
привлечение детей к занятиям физической культурой и спортом, про-
паганде здорового образа жизни.

11 октября 2016 года состоялся Совет при Президенте РФ по разви-
тию физической культуры и спорта. Вопрос о развитии самбо поднял 
в своей вступительной речи Президент страны: «Отличным примером 
служит наше самбо. У него миллионы поклонников по всему миру», – 
отметил В. В. Путин.

Одним из ключевых проектов российского самбо, который пред-
ставили президенту, проект «Самбо – в школу». Наша школа в ноя-
бре 2016 г. вступила в этот проект в числе пяти пилотных школ горо-
да Новосибирска, так как еще в 2011 году в школе был организован 
спортивный клуб «Самбо» имени Героя Советского Союза А. С. Еремина 
для занятия спортом во внеурочное время и как дополнительное об-
разование обучающихся. В школе создана тренировочная база для за-
нятия самбо. А спортивный клуб стал инициатором и организатором 
ежегодного турнира по самбо среди школ Новосибирской области, 
города Новосибирска, Первомайского района, посвящённого Дню По-
беды. С января 2017 г. третий час урока физической культуры с 1-го по 
6-й классы теперь проводится с элементами самбо.

В заключение хотелось бы отметить, что именно современная мо-
дель организации учебно-воспитательного процесса в школе форми-
рует такую образовательную среду, которая позволяет каждому ребен-
ку получить достойное образование, вырасти настоящим патриотом и 
гражданином своей страны.

С. Л. Гамова, директор школы № 154

Современная модель организации учебно-
воспитательного процесса школы
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государственная итоговая аттестация

Единый государственный экзамен, кото-
рый вводился практически одновременно с 
обновлением образовательных стандартов, 
способствует развитию системы образова-
ния, и достаточно хорошо представляет об-
разовательные результаты, которые должны 
использоваться, в первую очередь, в целях 
совершенствования образовательного про-
цесса.

При условии успешного создания еди-
ной системы оценки качества образования, 
включающей в себя результаты международ-
ных исследований, национальных исследо-
ваний качества образования, национальных 
экзаменов, удастся решить многие вопросы в 
системе образования РФ, в том числе ликви-
дации обилия учебных пособий и программ 
преподавания, выполнение объективности 
оценивания на всех ступенях обучения и вы-
равнивания значительного разрыва в уровне 
преподавания в школах путём целенаправ-
ленной работы со слабыми образовательны-
ми организациями. Не случайно показателю 
ЕГЭ в программе РФ «Развитие образования 
на 2013–2020 годы» отводится важная роль.

Сегодня мы подошли к этапу развития ЕГЭ, 
когда корректное сравнение результатов, 
опыт правильного использования резуль-
татов всех оценочных процедур должен ис-
пользоваться для повышения квалификации 
учителей и для развития школ, что позволит 
вывести систему образования на качественно 
новый уровень, добиться улучшения условий, 
процессов и результатов образовательной 
деятельности. Результаты экзаменов долж-
ны служить не для оценки образовательных 
организаций и педагогов, а для выявления 
сильных и слабых сторон процесса обучения.

Экзамены 2017 года в городе Новоси-
бирске подтвердили стабильные результаты 
участников ЕГЭ на протяжении трёх лет по 
русскому языку, математике, физике, инфор-
матике и ИКТ. Средний балл по вышеуказан-
ным предметам выше прошлого года и выше 
общероссийского.

Выпускники 2017 года среди предметов 
по выбору чаще выбирали обществознание, 
историю и физику. Именно по обществозна-
нию и истории высока доля участников ЕГЭ, 
не справившихся с экзаменационной рабо-
той (11–13%), и мало тех, кто показал высо-
кий уровень подготовки (7–8%). По физике 
третий год подряд увеличивается процент 
сдающих экзамен с высоким уровнем под-
готовки (с 20 до 32%), с ежегодным умень-
шением числа участников ЕГЭ, которые не 
смогли преодолеть минимальную границу 
(1,9% в 2017 году). 100 баллов на экзамене 
по физике получили 18 человек (3 человека 
в 2016 году).

По обществознанию, биологии, истории, 
химии, литературе в нашем городе показа-
тели среднего балла на уровне среднерос-
сийских или выше. Доля участников ЕГЭ, 
сдавших хотя бы один экзамен с высоким ре-
зультатом, за три года выросла с 43 до 49%. 
Весомую лепту в общие показатели вносят 
выпускники статусных организаций.

По английскому и немецкому языкам вы-
сокий уровень подготовки стал выше, однако 
средний балл по всем иностранным языка 
ниже общероссийских показателей.

На протяжении нескольких лет число 
участников ЕГЭ, сдающих предметы по выбо-
ру и не преодолевших минимальную границу, 
остаётся высоким. Исключение – физика, ли-
тература, французский и английский языки. 
Среди экзаменов по выбору, где не смогли 
сдать экзамен от 12 до 30% участников ЕГЭ, 
лидируют обществознание, биология, немец-
кий язык.

Общее количество участников ЕГЭ, не 
сдавших экзамен в 2017 году, составило по 
всем предметам 1923 человека, с учётом обя-
зательных экзаменов (русский язык не сдали 
с первого раза 20 человек, математику (базо-
вую и профильную) – 646 участников ЕГЭ).

Из года в год высокий уровень подготовки 
показывают участники ЕГЭ по русскому язы-
ку – рост с 25 до 42% за три года; по матема-
тике (базовый уровень) – рост с 27 до 48%; 
по математике (профильный уровень) – до 
37%. Доля участников ЕГЭ, сдавших экзаме-
ны по обязательным предметам, выросла с 
93% в 2014 году до 99% в 2017 году. В ста-
тусных образовательных организациях этот 
показатель составляет 99,7%.

Русский язык не смогли сдать в РФ в 2017 
году 0,5% участников. В Новосибирске по-
казатели лучше – 0,3%. Одновременно вы-
росло число участников с высоким уровнем 
подготовки – до 42% (37,3% в 2016 году). 
Существенно выросло число участников ЕГЭ, 
получивших 100-балльный результат, – 74 
человека (33 человека в 2016 году).

В сравнении с 2016 годом количество 
не сдавших математику базового уровня в 
2017 году в РФ сократилось с 4,7 до 3,4%, без 
учёта пересдачи. В Новосибирске число «за-
валивших» экзамен также уменьшилось с 2,9 
до 2,2%. На уровне прошлого года осталось 
число участников ЕГЭ с высоким уровнем 
подготовки (около 47%).

Профильную математику в текущем году 
выбирали мотивированные выпускники. 
Средний балл сдающих вырос с 51,2 (2016 
год) до 52,7 (2017 год). Семь выпускников 
(СУНЦ НГУ, лицей № 130, гимназия № 11 
«Гармония», ЭКЛ) получили на экзамене 100 
баллов.

Значительная часть выпускников, невер-
но оценивая свои знания, пытается сдавать 
математику профильного уровня, которая 
существенно отличается от базового. В теку-
щем году профильный экзамен не сдали 631 
человек (10,6%). Подготовка к экзамену про-
фильного уровня требует изучения предмета 
на профильном уровне в соответствии с госу-
дарственным образовательным стандартом, и 
те, кто не смог преодолеть порог, на сегодня 
не готовы к обучению в вузе.

ЕГЭ по математике в нашем городе пока-
зывает третий год существенное расслоение 
выпускников в изучении этого предмета. 
Каждый девятый в 2017 году не смог сдать 
математику (базовую или профильную), 
только пересдача и наличие базового ре-
зультата позволила исправить ситуацию с 
завершением образования в средней школе. 
После пересдачи обязательных предметов в 
основной этап аттестат о среднем общем об-
разовании не смогли получить 76 выпускни-
ков Новосибирска.

Анализ показал, что введение итогового 
сочинения, как допуска к проведению ГИА, 
дало незначительную положительную дина-
мику по улучшению результатов ЕГЭ по лите-
ратуре: вырос процент выпускников, выбрав-
ших этот экзамен с 5,6% (2013 г.) до 6,5% 
(2017 г.); уменьшился показатель количества 
не сдавших до 3%. Четыре года подряд по 
литературе есть 100-балльники (2014 г. – 
4 чел., 2015 г.– 2 чел., 2016 – 3 чел., 2017 г. – 
1 чел.). Тестовый балл по этому предмету 
увеличился по сравнению с прошлым годом 
на 4 пункта (58,9), увеличилось количество 
участников с высоким уровнем подготовки 
(до 14%).

По всем предметам средний балл участ-
ников ЕГЭ в городе Новосибирске превысил 
средний балл по НСО, но следует отметить, 
что достижение средних показателей осу-
ществлено, в основном, только за счёт трёх 
районов/округа города: Советского, Ленин-
ского, Центрального.

Из 831 обладателя медали «За особые 
успехи в учении» 49 человек набрали 100 
баллов на ЕГЭ: Дмитрий Ромский (гимна-
зия № 11 «Гармония») кроме медали полу-
чил максимальный балл по трём предметам: 
физике, математике, информатике и ИКТ. 
В лицее № 9, Инженерном лицее НГТУ, лицее 
№ 159, гимназии № 3 от 65 до 75% медали-
стов показали высокий уровень знаний по 
всем сдаваемым предметам. В то же время 8 
медалистов Новосибирска не сдали хотя бы 
один экзамен, а в половине образовательных 
организаций медалисты не смогли показать 
высокий уровень подготовки по всем сдавае-
мым предметам. С учётом неконтролируемого 

Проверочные процедуры: результаты и нововведения
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роста медалистов назрела необходимость в 
изменении порядка выдачи медали «За осо-
бые успехи в учении». Результаты ЕГЭ долж-
ны влиять на получение медали.

Следует отметить, что продолжает увели-
чиваться доля выпускников, сдававших два 
предмета по выбору (44% от сдающих пред-
меты по выбору) и три предмета по выбору 
(25% от сдающих предметы по выбору), т.е. 
выпускники оставляют для себя больше воз-
можностей для поступления в учреждения 
высшего профессионального образования. 
В настоящее время около 80% выпускников 
образовательных организаций подают свои 
документы в учреждения высшего професси-
онального образования, из них продолжают 
своё обучение в вузах около 50%.

После завершения экзаменационной 
кампании Рособрнадзор ежегодно собирает 
замечания и пожелания по улучшению ЕГЭ. 
В этом году обращений поступило в два раза 
меньше чем в прошлом году (около 200) и 
они носили в большинстве своём предложе-
ния организационного характера.

По итогам опроса на официальном порта-
ле ЕГЭ среди выпускников и учащихся школ, 
в котором приняло участие около 7500 посе-
тителей, более 2/3 проголосовавших счита-
ют, что ЕГЭ как выпускной экзамен в школе и 
одновременно вступительный в вуз удобнее, 
чем прежняя система. Для 83% удобно, что 
результаты ЕГЭ действительны 4 года; 67% 
отметили, что наличие резервных дней для 
сдачи ЕГЭ даёт возможность выпускникам и 
их родителям не переживать, если возникнут 
непредвиденные обстоятельства, которые 
помешают сдавать экзамены в основные дни; 
79% респондентов считают, что к ЕГЭ удоб-
нее готовиться по заранее установленным 
требованиям и открытому банку заданий. По 
некоторым вопросам мнения опрошенных 
разделились: 52% хотели бы поступать в вуз 
только по результатам ЕГЭ, а 48% считают 
необходимым ввести дополнительный про-
фильный экзамен в вузе.

Для получения допуска к проведению ГИА 
необходимо написать итоговое сочинение. 
При этом обучающиеся с ОВЗ вместо итого-
вого сочинения вправе выбрать написание 
изложения. Итоговое сочинение по желанию 
могут писать и выпускники прошлых лет для 
представления его результатов при поступле-
нии в вузы.

Для написания сочинения выпускникам 
11-х классов предлагается 5 направлений. 
В рамках открытых направлений тем итогово-
го сочинения Рособрнадзором разрабатыва-
ются конкретные темы итогового сочинения 
для каждого часового пояса. Сами темы со-
чинений становятся известны выпускникам 
за 15 минут до начала экзамена.

Направления для написания сочинений 
в 2018 году: «Верность и измена», «Равно-
душие и отзывчивость», «Цели и средства», 

«Смелость и трусость», «Человек и обще-
ство».

Результатом итогового сочинения явля-
ется «зачёт» или «незачёт». Если выпускник 
получил за итоговое сочинение неудовлет-
ворительный результат, ему представится 
возможность вновь его написать в текущем 
учебном году.

В 2017/2018 учебном году итоговое со-
чинение для основной части выпускников 
состоится 6 декабря; для имеющих право 
писать в другие сроки – 7 февраля и 16 мая.

В учебном году продолжится ежегодное те-
стирование выпускников, результат которого 
позволит дать ученикам хорошую психологи-
ческую подготовку к экзаменам за курс основ-
ного и общего образования, а также проверит 
объем и качество знаний, полученных в тече-
ние учебного года. Всероссийские провероч-
ные работы пройдут для учащихся 2, 4, 5, 6, 11 
классов. К проводимым работам добавятся 
география и обществознание у 6-классников 
и иностранный язык в 11 классе.

Также в учебном году пройдут националь-
ные исследования качества образования по 
биологии и химии в 10 классах, по литерату-
ре и мировой художественной культуре в 6 и 
8 классах.

Результаты проводимых работ позволят 
увидеть недостатки учебной программы по 
учебным дисциплинам, а родителям станет 
понятна общая картина знаний ученика. 
В целом же такие тесты помогут усовершен-
ствовать систему образования.

Что касается организационной части про-
ведения ЕГЭ, то Рособрнадзор планирует 
повсеместное распространение технологий 
печати контрольных измерительных мате-
риалов (КИМ) в аудиториях и сканирования 
работ участников ЕГЭ в пунктах проведения 
экзаменов.

Ежегодно с конца августа по середину ок-
тября на сайте Федерального института педа-
гогических измерений (ФИПИ) проходит об-
щественно-профессиональное обсуждение 
документов, регламентирующих разработку 
КИМов: демоверсий, спецификаций и коди-
фикаторов. Педагоги имеют возможность 
направить любые комментарии и замечания. 
Затем федеральные комиссии по разработке 
КИМов по разным предметам по итогам об-
щественно-профессионального обсуждения 
анализируют поступившие замечания.

Желающие могут ознакомиться с проекта-
ми документов, регламентирующих структуру 
и содержание КИМ ЕГЭ 2018 года, и основно-
го государственного экзамена для выпускни-
ков 9 классов на сайте ФИПИ.

Документы дают возможность участникам 
ЕГЭ и учителям составить представление о 
том, что их ждёт на экзаменах, они являются 
основой для составления экзаменационных 
материалов и ежегодно публикуются для 
экспертного обсуждения до начала учеб-

ного года. Кроме того, в демонстрационном 
варианте представлены задания, их форма 
и критерии оценки предметной комиссией 
выполнения заданий с развёрнутым ответом, 
что позволяет понять требования к полноте и 
правильности записи ответа.

Полный перечень вопросов и тем, которые 
могут встретиться на экзамене, приведён в 
кодификаторе элементов содержания и тре-
бований к уровню подготовки выпускников. 
Его может использовать учитель при состав-
лении плана повторения материала перед 
экзаменом. Задания, включаемые в демовер-
сии, не используются на экзаменах, но они 
аналогичны реальным.

Проекты опубликованных документов не 
предполагают изменения в 2018 году струк-
туры и содержания КИМ ЕГЭ по биологии, 
географии, истории, математике и иностран-
ным языкам.

Однако небольшие изменения есть. Так, в 
экзаменационную работу по русскому языку 
включено задание базового уровня, проверя-
ющее знание лексических норм современно-
го русского литературного языка.

На экзамене по литературе уточнены 
требования к выполнению двух заданий и 
введена четвертая тема сочинения; порядок 
расположения тем сочинений различного 
типа варьируется с учётом жанрово-родово-
го разнообразия литературного материала и 
литературной эпохи. Это также означает, что 
участник экзамена может выбрать то, что ему 
ближе: современную литературу или литера-
туру определённого века; увеличено число 
заданий по выбору ученика; повышены тре-
бования к объёму сочинения; усовершен-
ствованы критерии оценивания развёрнутых 
ответов.

Впервые в экзаменационную работу по 
физике добавлено одно задание базово-
го уровня, проверяющее знание элементов 
астрофизики. Это связано с тем, что прика-
зом Минобрнауки РФ от 07.06.2017 г. № 506 
«О внесении изменений в федеральный ком-
понент государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного 
общего и среднего (полного) общего обра-
зования» предусмотрено изучение учебного 
предмета «Астрономия» в качестве самосто-
ятельного учебного предмета на уровне сред-
него общего образования с 1 сентября 2017 г.

В экзаменационной работе по информати-
ке в задании 25 убрана возможность написа-
ния алгоритма на естественном языке в связи 
с малой востребованностью этой возможно-
сти участниками экзамена, а тексты программ 
и их фрагментов в условиях заданий на язы-
ке СИ заменены на примеры на языке С++, как 
значительно более актуальном и распростра-
нённом.

В работу по химии добавлено одно зада-
ние высокого уровня сложности с развёрну-
тым ответом.
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Форма заданий совершенствуется для 
того, чтобы участники экзамена в максималь-
ной степени могли проявить свои умения. 
При этом знаниевая часть остаётся незыбле-
мой, измеряется только то, что изучается в 
школе. Подготовка к экзамену и его оцени-
вание идут в логике – стандарт, учебная про-
грамма и учебник из Федерального перечня.

Продолжена подготовка к изменениям в 
ЕГЭ по иностранным языкам. Предполагается, 
что в 2018 году участникам будет предложен 
на выбор для сдачи пятый язык – китайский. 
Также в настоящее время продолжается под-
готовка к включению с 2022 года иностран-
ного языка в число обязательных предметов 
для выпускников 11-х классов. Это потребует 
разработки новых моделей экзамена базово-
го и углублённого уровней, в том числе вы-
полнения ряда организационных решений, 
так как количество сдающих ЕГЭ по иностран-
ным языкам увеличится примерно в 10 раз.

Всероссийская проверочная работа по 
истории может стать обязательной для всех 
выпускников, кто не сдаёт ЕГЭ по этому пред-
мету, уже в 2018 году. А с 2020 года ЕГЭ по 
истории может стать обязательным.

С 28 сентября по 8 октября 2017 г. в 19 
регионах РФ завершится очередной этап 
апробации модели устного экзамена для вы-
пускников 9-х классов. По его итогам будет 
принято решение о введении устной части 
как допуска к итоговым экзаменам в 9-х клас-
сах в штатном режиме.

Новая тестируемая модель экзамена де-
лится на две части: рассказ о человеке и 
размышления о себе. Модель итогового со-
беседования по русскому языку выглядит 
так: чтение текста вслух; пересказ текста 
с привлечением дополнительной инфор-
мации; монологическое высказывание по 
одной из выбранных тем; диалог с экзаме-
натором-собеседником. Тексты для чтения, 
которые будут предложены участникам собе-
седования, – это тексты о выдающихся людях 
России. В монологическом высказывании 
выпускник может рассказать о своём опыте, 
связанном, например, с походом или экскур-
сией, или порассуждать на тему «Всегда ли 
стоит следовать моде» и т.д. Предполагается, 
что экзаменатором будет школьный учитель 
русского языка.

На выполнение работы участнику экзаме-
на будет отводиться около 15 минут. В про-
цессе проведения собеседования будет 
вестись аудиозапись. Оценка выполнения 
заданий работы будет осуществляться учи-
телем непосредственно в процессе ответа по 
специально разработанным критериям с учё-
том соблюдения норм современного русского 
литературного языка.

Планируется, что итоговое собеседование 
выпускники 9-х классов будут проходить в 
своих школах и оцениваться оно будет по си-
стеме «зачёт»/«незачёт».

Особенность данного устного экзамена 
по русскому языку в том, что учителем будет 
проверяться спонтанная речь ученика (рань-
ше, как правило, проверялась подготовлен-
ная речь). Поэтому предстоит значительная 
подготовка учителей-экспертов, которые 
будут принимать участие в таком экзаме-
не. Совершенствуя методику преподавания 
необходимо, с одной стороны, продолжать 
активную работу по развитию всех читатель-
ских умений, а с другой – усилить работу при 
работе с художественными текстами над уме-
ниями формулировать прямые выводы и де-
лать заключения, а также интерпретировать 
и обобщать информацию (особенно при ра-
боте с информационными текстами).

Проведённый в 2017 году экзамен в ряде 
субъектов РФ показал, что только около 20% 
участников экзамена способны пересказать 
текст, сохраняя основное содержание прочи-
танного. Поэтому для успешной сдачи экза-
мена многое предстоит сделать как ученикам, 
так и учителям. Предположительно, первый 
экзамен пройдет в апреле 2018 года. Демон-
страционная версия экзамена уже опублико-
вана на сайте ФИПИ.

ФИПИ продолжил публикацию методи-
ческих материалов для учителей, подготов-
ленных на основе анализа типичных ошибок 
участников ЕГЭ 2017 года. Материалы доступ-
ны для ознакомления на сайте ФИПИ в раз-
деле «ЕГЭ и ГВЭ-11/Аналитические и методи-
ческие материалы».

Также ФИПИ завершил обновление откры-
того банка заданий ЕГЭ по 14 учебным пред-
метам. В открытом банке размещено более 
2100 реальных заданий ЕГЭ с кратким и раз-
вёрнутым ответом, которые использовались в 
КИМ 2017 года.

Открытая публикация материалов ЕГЭ 
также призвана защитить школьников от мо-
шенничества в социальных сетях и на сайтах, 
когда под видом КИМ предлагаются экзаме-
национные материалы прошлых лет и зада-
ния из открытого банка данных.

По инициативе Рособрнадзора регулярно 
проводятся всероссийские акции: помогают 
подготовиться и успешно сдать ЕГЭ участники 
клуба «Российские интеллектуальные ресур-
сы»; в социальных сетях проводится акция 
«Советы 100-балльников» (объединение вы-
пускников, получивших на ЕГЭ максимальный 
результат по одному или нескольким пред-
метам), а также работает проект «100 баллов 
для Победы».

Узнать секреты успеха на ЕГЭ можно в со-
циальных сетях Рособрнадзора: «ЕГЭ и ГИА» 
ВКонтакте, «Рособрнадзор» ВКонтакте, «ЕГЭ, 
ГИА в 9 классе» Facebook, «Рособрнадзор» 
Facebook, «ЕГЭ и ГИА-9» Twitter, «Рособрнад-
зор» Twitter, @Rosobrnadzor Инстаграм.

Совершенствуются образовательные стан-
дарты, предпринимаются серьёзные шаги по 
обеспечению качества учебников и учебных 

пособий, по которым учатся школьники, пла-
нируется существенное сокращение перечня 
используемых учебников. Все проводимые 
мероприятия позволят организовать освое-
ние в полной мере той образовательной про-
граммы, которая принята в образовательной 
организации, и по мере её освоения обуча-
ющимися провести оценку объективно, при-
нимая соответствующие меры, которые будут 
способствовать корректировке индивидуаль-
ных учебных планов и обеспечат достижение 
высоких результатов у каждого ученика. 
А это возможно только при объективном про-
ведении всех оценочных процедур, которые 
осуществляются на уроке, в школе, в пункте 
проведения экзамена.

На сегодняшний день идёт процесс со-
вершенствования и развития инструментов, 
призванных обеспечить высокое качество 
российского образования. Поэтому регуляр-
но проводится системный анализ результа-
тов всех оценочных процедур, ежегодно на 
разных уровнях готовятся и направляются 
всем заинтересованным сторонам рекомен-
дации, аналитические материалы по совер-
шенствованию различных аспектов системы 
образования. На сайте МКУДПО «ГЦРО» про-
должается публикация нормативных, ана-
литических и статистических материалов по 
проведению ЕГЭ для педагогов, обучающихся 
и родителей. Специалисты ГЦРО повышают 
адресность работы системы повышения ква-
лификации учителей, организуют помощь 
школам, показывающим низкие образова-
тельные результаты, находят и открывают 
для всех позитивный опыт школ, добившихся 
высоких показателей.

Важно понять, что анализ результатов 
ГИА, проверочных работ – это возможность 
для оказания методической поддержки, кор-
рекции программ повышения квалификации, 
пересмотра рабочих программ школы, но 
только не руководство к действию по обви-
нению учителя, школы. Поэтому для улучше-
ния результатов, подтягивания слабых школ 
к уровню признанных авторитетов в муни-
ципалитете, регионе необходимо организо-
вывать выездные курсы для учителей, подо-
брать программу повышения квалификации 
для администрации, возможно даже разра-
ботать для них новые методические пособия.

Сегодня сформулированы единые для 
всей страны подходы к отбору ключевого со-
держания образования, есть единое базовое 
содержание образования, ведётся серьёзная 
экспертиза учебной литературы, проводится 
объективная оценка знаний учащихся, по-
нятны результаты по каждому году обучения, 
следовательно, желаемые итоги обучения не 
за горами.

Н. А. Могилёв, старший методист 
МКУДПО «ГЦРО»
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фестиваль «педагогического позитива»

С 18 по 27 сентября в городе Новосибир-
ске прошел городской фестиваль, посвящен-
ный празднованию Дня воспитателя и всех 
дошкольных работников.

Фестиваль проводился в целях активиза-
ции творческого потенциала педагогов му-
ниципальных образовательных учреждений, 
реализующих программу дошкольного обра-
зования, создания условий для повышения 
профессионализма и мотивации деятельно-
сти педагогов, распространения положитель-
ного педагогического опыта.

В рамках фестиваля был проведен город-
ской конкурс территорий «Наш любимый 
детский дворик», прошли соревнования по 
детскому футболу «Кроха-болл» и съемка 
документального фильма о трудовых буднях 
воспитателей и всех работников дошкольного 
образования.

В оргкомитет фестиваля поступило более 
150 заявок на участие от образовательных 
организаций, реализующих программу до-
школьного образования. На участие в кон-
курсе территорий «Наш любимый детский 
дворик» подали заявки 33 учреждения. 
В детском футболе сошлись в схватке игроки 
из 16 дошкольных образовательных учрежде-
ний города – более 160 дошколят.

Форма проведения мероприятий – день 
открытых дверей образовательных учрежде-
ний.

В дни проведения фестиваля вниманию 
педагогической общественности были пред-
ставлены мастер-классы, квест-игры и экс-
курсии, вариации на тему моделирования 
развивающей предметно-пространственной 
среды, передовые практики по инклюзивному 
образованию дошкольников, творческие ма-
стерские, круглые столы и др.

Условно поданные заявки были распреде-
лены по группам, творческим лабораториям:

• «Мастер своего дела» – мастер-классы;
• «Будущее за нами» – профессиональ-

ные разработки в робототехнике и ин-
женерии в ДОУ;

• «Точка роста» – презентации, мето-
дические разработки опыта работы 
организации системы непрерывного 
профессионального развития педаго-
гических работников ДОУ;

• «Есть идея» – моделирование разви-
вающей предметно-пространственной 
среды ДОУ с учетом требований ФГОС 
ДО (библиотеки, музеи, лаборатории, 
холлы);

• «Творческие гостиные» для родителей 
и педагогов;

• «Попробуй сам» – панорама лучших 
практик по реализации задач коррек-
ционной работы с детьми с ограни-
ченными возможностями здоровья, 
взаимосвязь в работе специалистов и 
педагогов;

По дорогам профессионального мастерства
(городской фестиваль «Педагогического позитива», посвященный 
празднованию Дня воспитателя и всех дошкольных работников)

• «Будущее за юными» – организация се-
тевого партнерства ДОУ с учреждения-
ми дополнительного образования;

• «Один день в детском саду» – съемка 
видеофильма и видеосюжетов.

Летопись фестиваля увековечена в доку-
ментальном фильме, который показали в день 
торжественного закрытия 27 сентября в зале 
Дворца творчества детей и учащейся молоде-
жи «Юниор». Кроме того, на торжественном 
мероприятии, посвященном празднованию 
Дня воспитателей и всех дошкольных работ-
ников, были подведены итоги конкурса, по-
священного Году экологии в России.

Коллектив Городского центра развития об-
разования также поздравляет всех работни-
ков дошкольного образования и желает твор-
ческих успехов и профессиональных побед.


