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РОЛЬ ДЕТСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В 

ФОРМИРОВАНИИ ГРАЖДАНСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Лобанова Наталья Валерьевна, методист, 

Черкасских Оксана Тимофеевна, методист, 

МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» 

 

Формирование гражданской идентичности у подрастающего поколения 

было и остается главной задачей как государства в целом, так и российского 

образования. Гражданская идентичность – это свободное отождествление 

человека с российской нацией (народом), включенность его в общественную, 

культурную жизнь страны, осознание себя россиянином; ощущение 

причастности прошлому, настоящему и будущему российской нации. 

Формирование гражданской идентичности осуществляется различными 

институтами социализации: образовательные организации, учреждения 

дополнительного образования, культуры, спорта, а также средства массовой 

информации и др. Важным механизмом формирования гражданственности, 

патриотизма, нравственности и духовности юных россиян являются детские 

общественные организации. Именно они обладают широкими 

воспитательными возможностями, так как помогают ребенку усвоить 

социальные нормы и ценностные ориентации, сформировать отношение к 

жизни, окружающим людям, духовным ценностям, гражданским правам и 

обязанностям.  

 Развитие детского общественного движения в России насчитывает 

немало положительных примеров, сыгравших значимую роль в формировании 

гражданской идентичности подрастающего поколения. 

Ярким примером может служить деятельность Всесоюзной пионерской 

организации. Зарождение пионерского движения в нашей стране исторически 

связано с революционными преобразованиями 1917 года. После установления 

Советской власти в различных городах страны возникали детские 

организации, группы и объединения. 13 февраля 1922 года в Москве на 

Красной Пресни был создан первый пионерский отряд, который насчитывал 

52 человека.  

Всесоюзная пионерская организация имени В. И. Ленина (ВПО имени 

Ленина) была образована решением II Всероссийской конференции РКСМ, 

принявшей 19 мая 1922 года резолюцию «Детское движение». С тех пор 19 

мая отмечается как День пионерии.  Пионеры участвовали в субботниках, 

помогали комсомольцам в борьбе с детской беспризорностью, в ликвидации 

неграмотности среди взрослого населения страны. 

В середине тридцатых годов в пионерских отрядах развернулось 

массовое движение юных натуралистов, прошли Всесоюзные экспедиции по 

изучению природы родного края. Развернулась военно-оборонная работа: 

создавались кружки юных стрелков, санитаров, связистов, проводились 

военно-спортивные игры. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%91%D0%B6%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
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В годы Великой Отечественной войны по всему Советскому Союзу 

развернулось массовое тимуровское движение. Его возникновение было 

связано с именем писателя Аркадия Гайдара и его знаменитой повестью 

«Тимур и его команда». Пионеры помогали семьям фронтовиков, собирали 

лекарственные травы, металлолом, дежурили в госпиталях, работали на 

уборке урожая. За мужество и героизм, проявленные в борьбе с фашистскими 

захватчиками, тысячи пионеров были награждены орденами и медалями, а 

пионеры Леня Голиков, Марат Казей, Валентин Котик, Зинаида Портнова 

посмертно удостоены звания Герой Советского Союза. 

В конце сороковых - начале пятидесятых годов пионеры участвовали в 

восстановлении разрушенных за годы войны городов и сел. Развернулось 

пионерское движение «Украсим Родину садами». В 1960-1961 годах в рамках 

проведения трудовой пионерской двухлетки «Пионеры - Родине» пионеры 

собрали один миллион тонн металлолома, озеленили сотни километров шоссе. 

Повсеместно начали создаваться «зоны пионерского действия» - форма 

работы пионеров по месту жительства. Данная деятельность способствовала 

воспитанию патриотизма у подрастающего поколения, осознания 

принадлежности к своему государству. 

В мае 1970 года к 50-летию пионерии пионерские дружины и отряды 

отправились в путь по маршрутам Всесоюзного Марша «Всегда готов!»: «В 

Страну знаний», «Мое Отечество – СССР», «Пионерстрой», «Мир и 

солидарность», «Зарница», «Равнение на пионерское знамя», «Звёздочка». В 

1972 появились ещё три маршрута: «Сильные, смелые, ловкие», «Пионер – 

всем ребятам пример», «В мире прекрасного». 

В ходе маршрута «Моя Родина - СССР» пионеры совершали экспедиции 

по историческим, боевым и трудовым памятникам родных мест, природы, 

переписывались с воинами - земляками, узнавали о жизни братских народов 

15 союзных республик, знакомились с жизнью земляков – героев войны и 

труда, с историей Вооруженных Сил СССР, с работой пионерских и детских 

организаций социалистических стран. 

Организуя разнообразную деятельность пионеров, развивая их 

индивидуальные интересы, склонности, пионерские дружины воспитывали 

детей патриотами, учили их быть гражданами своей страны, гордиться ею и 

заботиться о ней. Совместный труд на пользу своей стране был для пионеров 

возможностью осознания своей значимости для Родины. 

Таким образом, можно с уверенностью сказать, что деятельность 

Всесоюзной пионерской организации, самой массовой детской общественной 

организации XX века, была направлена на формирование гражданской 

идентичности подрастающего поколения. 

Преобразования в стране в конце девяностых годов XX века повлекли за 

собой преобразования и во Всесоюзной пионерской организации. 1 октября 

1990 года в Артеке проходит Х слет ВПО, на котором пионерская организация 

была преобразована в Союз пионерских организаций - Федерацию детских 

организаций (далее СПО-ФДО). СПО ФДО - международный добровольный 

независимый союз, объединяющий детские общественные организации, 
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ассоциации и другие общественные объединения, образованные с участием 

детей и в их интересах.  

Новизна Союза (Федерации) в том, что он был заявлен как добровольная, 

самодеятельная, самоуправляемая общественная организация, независимая от 

каких-либо партий и движений. Утверждена символика, разработана и 

принята Концепция социализации личности ребенка в условиях деятельности 

новой организации. Впервые в истории детского движения в нашей стране 

формируется пакет вариативных программ, созданных по итогам всесоюзного 

исследования интересов детей и подростков: «Свой голос», «Древо жизни», 

«Мир красотой спасется», «Каникулы», «Алые паруса» «Школа 

демократической культуры» (движение юных парламентариев), «Золотая 

игла», «Детский орден милосердия», «Игра - дело серьезное», «Дети - детям», 

«Лидер», «Зеленый мир». Детские общественные объединения через 

присущие им формы и методы деятельности создают необходимые условия 

для самореализации и самоутверждения личности, апробации приобретенных 

знаний в реальных отношениях, формировании активной гражданской 

позиции. 

Важным и значимым направлением в деятельности СПО-ФДО, 

безусловно, являлось патриотическое воспитание подрастающего поколения. 

Это забота о ветеранах Великой Отечественной войны, изучение истории 

страны через различные конкурсы, акции и многое другое. Беря за основу 

подвиги пионеров-героев, деятельность пионерской организации в годы 

войны, СПО-ФДО целенаправленно воспитывает в детях чувство 

патриотизма, гордости за своих сверстников и свою страну. 

Опираясь на опыт и традиции Всесоюзной пионерской организации, 

СПО-ФДО способствовало формированию гражданской идентичности детей 

через многопрофильную, социально-значимую, творческую деятельность, 

через реализацию вариативных программ. 

После подписания Указа Президента Российской Федерации В.В. 

Путина 29.10.2015 г. № 536 «О создании Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников» (РДШ) появился новый инструмент социального и гражданского 

становления личности подростка. Это уникальная организационная форма, 

отвечающая запросам детей и молодежи и потребностям общества. Целью 

деятельности РДШ является создание единого ценностного воспитательного 

пространства для школьников России, основанного на укреплении 

общероссийской гражданской идентичности и единства многонационального 

народа России. 

Сегодня РДШ является центром гражданско-патриотического и 

духовно-нравственного воспитания детей и молодежи. Его участники 

объединены общей системой ценностей, имеют возможность активно 

участвовать в общественной жизни, формировать гражданскую позицию через 

участие в мероприятиях, предлагаемых организацией.  

Одно из направлений деятельности РДШ - военно-патриотическое, - 

является необходимым элементом и средством воспитания личности 



 

9 

подрастающего поколения, пробуждения познавательного интереса у 

подростков к героическому прошлому нашей Родины. Оно охватывает 

практически все категории детей и молодежи, вовлекая их в различные формы 

деятельности: участие в работе военно-патриотических клубов, организация 

профильных событий, направленных на повышение интереса у детей к службе 

в рядах Российской армии, военно-спортивных игр, соревнований, акций; 

проведение образовательных программ, интерактивных игр, мастер-классов, 

встреч с интересными людьми и Героями России. 

Направление «Личностное развитие» предоставляет широкие 

возможности для воспитания у участников РДШ любви к родному краю через 

знакомство с его историко-культурными, национальными, географическими, 

природными особенностями. Этому способствует участие в следующих 

проектах и конкурсах: Всероссийский проект «Школьный музей», 

Всероссийский проект «КУЛЬТ. УРА», Всероссийский конкурс «Большая 

прогулка» (в рамках Всероссийского проекта «Я познаю Россию. Прогулки по 

стране»), Всероссийские акции в формате дней единых действий РДШ и 

другие. 

Подводя итог, можно сказать, что детские общественные организации 

обладают огромным воспитательным потенциалом, являясь действенным 

инструментом формирования гражданской идентичности подрастающего 

поколения. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ 

ИДЕНТИЧНОСТИ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ В СОВРЕМЕННОМ 

РОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕ 

 
Попогребская Ирина Валерьевна, 

директор, 

 Булгаков Артём Андреевич, 

педагог-организатор,  

МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» 

 

Актуальность проблемы формирования гражданской идентичности 

обусловлена особенностями социокультурной, экономической и 

образовательной ситуации в стране, характеризующейся трансформацией 

сложившейся системы воспитания, как в образовательных учреждениях, так и 

в других социальных институтах, пересмотром образовательных стандартов, 

учитывающих интересы семьи, общества и государства, изменением 

контингента учащихся в школах в сторону их поликультурного состава.  

В ходе послания Президента России Федеральному собранию 

Российской Федерации В. В. Путин подчеркнул:«Образованию отводится 

ключевая роль в духовно-нравственной консолидации российского общества, 

его сплочении перед лицом внешних и внутренних вызовов, в укреплении 

социальной солидарности, в повышении уровня доверия человека к жизни в 

России, к согражданам, обществу, государству, настоящему и будущему своей 

страны». 
Центральной задачей, обеспечивающей социокультурную 

модернизацию российского общества, должно стать воспитание 

ответственного гражданина. Именно в школе сосредоточена не только 

интеллектуальная, но и гражданская, духовная и культурная жизнь детей и 

подростков. Однако без взаимодействия и сотрудничества с другими 

институтами социализации личности эффективное воспитание гражданина и 

патриота, раскрытие способностей и талантов молодых россиян, подготовка 

их к жизни в высокотехнологичном конкурентом мире не могут быть 

реализованы в полном объеме. 
Согласно новым Федеральным государственным стандартам 

гражданско-патриотическое воспитание, включающее, в том числе, 

воспитание гражданской идентичности, нацелено на обеспечение: 

- единства образовательного пространства Российской Федерации; 
- сохранения и развития культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации,  

- реализацию права на изучение родного языка, возможности получения 

основного общего образования на родном языке,  

- овладения духовными ценностями и культурой многонационального народа 

России. 
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Понятие «гражданская идентичность» относительно недавно вошло в 

педагогический лексикон. Широко заговорили о нем в связи с обсуждением и 

принятием федеральных государственных образовательных стандартов, в 

числе главных приоритетов, поставивших перед школой задачу формирования 

основ гражданской идентичности обучающихся. Понятие «идентичность» 

пришло в педагогику из психологии развития личности. 

Идентичность – это свойство психики человека в концентрированном 

виде выражать для него то, как он представляет себе свою принадлежность к 

той или иной группе или общности. 

Основоположником теории идентичности, является Эрик Эриксон 

(1902 – 1994) – американский специалист по социальной психологии и 

психологии развития, который был основателем эго-психологии. Также он 

ввёл понятие «кризиса идентичности», которое стало довольно важным в 

современной культуре. 

Гражданская идентичность – одна из составляющих социальной 

идентичности личности. Наряду с гражданской идентичностью, в процессе 

становления личности формируются другие виды социальной идентичности – 

половая, возрастная, этническая, религиозная, профессиональная, 

политическая и т.д. Гражданская идентичность осмысливается как осознание 

принадлежности человека к общности граждан того или иного государства, 

имеющей для него значимый смысл (в этом ключе гражданская идентичность 

понимается, в частности, разработчиками ФГОС). 

Структура гражданской идентичности включает четыре основных 

элемента: 
-      когнитивный – знание о принадлежности к данной социальной общности; 
-      ценностный – наличие позитивного или негативного отношения к факту 

принадлежности; 
-      эмоциональный – принятие или непринятие гражданской общности в 

качестве группы членства, как результат действия двух первых; 
-      поведенческий – участие в общественно-политической жизни страны; 

реализация гражданской позиции в деятельности и поведении. 

Необходимым условием формирования гражданской идентичности и 

самосознания личности является историческая память. Изучение истории 

обеспечивает формирование чувства патриотизма и гордости за свою страну, 

уважение истории, культурных и исторических памятников. Историческое 

воспитание – изучение истории Отечества в его неповторимой судьбе, 

формирование чувства гордости и сопричастности к героическим событиям 

прошлого и осознание исторической ответственности за события в обществе и 

государстве.  
Основы нравственности личности закладываются в семье, поскольку 

именно она является своеобразной первичной средой, приобщающей ребенка 

к опыту того или иного общества;образовательных учреждениях и 

общественных организациях, таких как: детские общественные организации, 

молодежные организации, творческие группы учреждений культуры, 

образования, и д.р.Именно благодаря им у юного гражданина формируется 
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представление о Родине, о родной культуре, а также о формах поведения, 

необходимых для успешного функционирования человека в обществе. 
В последние годы одним из важнейших аспектов изучения 

формирования гражданской идентичности современных подростков и 

молодежи, является анализ границ и возможностей гармоничного сочетания 

процессов социализации и индивидуализации.  
Представления о гражданстве включают: образ государства, 

занимающего определенную территорию, систему ценностей, а также народ 

(или народы), населяющий эту территорию, со своей культурой, языком и 

традициями. Ключевым условием, определяющим особенности гражданской 

идентичности, являются личностный смысл и ценностный компонент.  
Осуществление задачи формирования гражданской 

идентичности   приведет к следующим личностным и социальным эффектам: 
-      осознанию учащимися себя гражданами России; 
-      укреплению российской государственности; 
-      росту конкурентоспособности российского общества; 
-      уменьшению риска распада нашей страны на отдельные территории по 

этническим, конфессиональным и/или региональным параметрам. 

Патриарх Московский и всея Руси Алексий II сказал: «Судьба России, 

её будущее – в руках педагогов, воспитателей, учителей. Школа станет 

мертвенной, а труд её безрадостным, если она будет передавать некую сумму 

знаний. Нет, и не может быть школы без воспитания, без стремления помочь 

ребёнку стать личностью нравственной, самостоятельной, одухотворенной, 

способной отдавать себя другим людям, народу, Отечеству!»  

 

Литература 
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обучения и воспитания в образовательных учреждениях. - Кострома, 2005. 

2. Данилюк, А. Я. Концепция духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России. - М.: Просвещение, 2009. - 32 с. 

3. Беляев, А.В. Социально-педагогические основы формирования 
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Секция 1. Педагогический потенциал современной детской 

общественной организации в воспитании гражданственности у 

детей и подростков: эффективные механизмы и технологии 

 
 

ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ У ПОДРАСТАЮЩЕГО 

ПОКОЛЕНИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
 

Ансимова Диана Витальевна, заместитель директора, 

 Арсланова Елена Владимирловна, педагог-организатор,  

МБОУ «Основная общеобразовательная Курская школа» 

 

Воспитание патриотизма у школьника нового поколения – одна из 

важных задач современной школы. Проблема патриотического воспитания 

наиболее актуальна в наше время.  Издревле россиянам были свойственны 

любовь к родной земле, гордость за свой народ, свою Родину. Величайшей 

ценностью россиян всегда был патриотизм – любовь к своей малой родине, 

уважение к памяти предков, традициям и обычаям, культуре своего народа. К 

сожалению, практический опыт работы в школе показывает, что современным 

детям стало это не интересно. Это побудило нас уделить особое внимание 

гражданско - патриотическому воспитанию школьников нового формата.  

 Формирование гражданственности и патриотизма в современных 

условиях заключается, на наш взгляд, в воспитании у школьников 

положительного отношения: 
- к своему Отечеству и правовому государству; 
- к гуманизму по отношению к другим людям; 
- к ответственности и долгу как норме поведения в обществе; 
- к социальной активности; 
- к самому себе как свободной, трудолюбивой, наделённой нравственными 

качествами личности; 
- к природе и людям родного края.  

Данные направления гражданско - патриотического воспитания стали 

основными и нашли своё отражение в планировании работы с детской 

общественной организацией. Учитывая психологические и возрастные 

особенности учащихся нашей школы, мы используем следующие формы и 

методы: 
- экскурсии и походы по родному краю (в краеведческий музей, 

художественный музей, по улицам города, к памятным историческим местам, 

к православным храмам, к местам боевой славы); 
- коллективные творческие дела («Праздник русской избы», квесты – 

путешествия по родному краю); 
- праздники, посвящённые памятным датам (День Защитника Отечества, День 

освобождения Лапыгинской сельской территории от фашистских захватчиков, 

День Победы); 
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- устные журналы («Исторические страницы нашего города», «Улицы нашего 

города», «Аллея славы»); 
- выставки рисунков и поделок («Посмотри, как хорош край, в котором ты 

живёшь», «Город прошлого, настоящего и будущего», «Город моей мечты», 

«Профессии наших родителей», «Ребята нашего села»); 
- викторины и конкурсы («Знаешь ли ты свой город?», «История родного 

края», «Профессии людей нашего города»); 
- конкурсы проектов («Зелёный патруль в действии», «Как сделать село 

чистым?», «Семейная летопись», «Свою республику, свой край люби, 

исследуй, изучай!»); 
- акции («Милосердие»,  «Забота», «Посылка солдату»); 
- конкурсно-игровые программы («Если армия сильна, непобедима и страна!», 
- круглый стол («Что значит быть Гражданином?», «Наши права и 

обязанности», «Славен человек трудом!») и т.д. 

       Отправляемся в заочные путешествия по знаменитым городам нашей 

страны: «Путешествие по Золотому кольцу», «Путешествие по Москве», 

«История Московского Кремля», «Путешествие по Санкт-Петербургу», 

«Путешествие по музеям мира» и т.д. Проводим конкурсы чтецов т. к. много 

стихотворений о нашей стране, о красоте нашей природы, о хороших людях, 

совершаем «Путешествие в прошлое» где дети, знакомятся с жизнью наших 

предков, их развитием, с великими учеными, их открытиями, 

путешественниками. 
Данные формы работы помогают детям осмыслить свою роль и место в 

жизни общества, проявлять активность, личную ответственность 

за результаты своего труда, сформировать любовь к Родине, ответственность 

перед близкими людьми, миролюбие, заботу об окружающей среде. 
Также для воспитания патриотизма в работе можно использовать 

народную тематику: народный фольклор, поэзию, сказки, эпос, фразеологию 

и лексику родного языка, обряды и традиции, разнообразные виды 

декоративно-прикладного искусства, т.е. все те духовные ценности, чем богата 

наша великая Родина. 

Большую роль в формировании патриотизма играют социальные 

проекты. Они дают учащимся возможность связать общие представления, 

полученные в ходе работы над проектом, с реальной жизнью, в которую 

вовлечены они сами, их друзья, семья, а также педагоги школы, с крупными и 

мелкими социальными событиями, происходящими в масштабах района, 

города, страны. 

Не менее важным условием нравственно-патриотического воспитания 

детей является тесная взаимосвязь с родителями. Прикосновение к истории 

своей семьи вызывает у ребенка сильные эмоции, заставляет сопереживать, 

внимательно относиться к памяти прошлого, к своим историческим корням. 

Взаимодействие с родителями по данному вопросу способствует бережному 

отношению к традициям, сохранению семейных ценностей. «В вашей семье и 

под вашим руководством растет будущий гражданин. Все, что совершается в 

стране, через вашу душу и вашу мысль должно приходить к детям», — эту 
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заповедь А.С. Макаренко необходимо использовать при работе педагога и с 

детьми, и с их родителями. 
Фундамент будущего человека закладывается в детстве. Потому – то все, 

что усвоено в этот период, - знания, навыки, привычки, способы поведения, 

складывающиеся черты характера – оказываются особенно прочными и 

являются в полном смысле слова фундаментом дальнейшего развития 

личности. Поэтому задача образования собрать воедино все ценности и 

установки с передовыми отечественными традициями в новую ценностную 

систему общества – систему открытую, вариативную, духовно и культурно 

насыщенную, толерантную, обеспечивающую становление подлинной 

гражданственности и патриотизма. 

Патриотизм объединяет в себе духовность, гражданственность, присущ 

только социально активной личности. Настоящего гражданина воспитывают 

не одним обучением, подрастающее поколение необходимо социализировать.               

От результатов всех этих процессов зависит благополучие всего общества. 

Творцы воспитательной системы – родители, учителя, весь народ в 

совокупности предыдущих и нынешних поколений. 

По нашему мнению, использование изложенного в данной статье 

материала должно дать положительный эффект, так как он полностью 

охватывает соответствующие вопросы и включает последовательный 

комплекс мероприятий, который служит прочной основой для дальнейшей 

воспитательной работы по формированию личности будущего патриота своей 

Родины. 
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ЧЕРЕЗ НАПРАВЛЕНИЯ РОССИЙСКОГО ДВИЖЕНИЯ 

ШКОЛЬНИКОВ 
 

Заруднева Алина Игоревна, 

педагог-организатор МБОУ «Основная  

общеобразовательная Обуховская школа» 

 

Общественные детские организации имеют долгую, многовековую 

историю развития. Первые детские организации появились в Москве в начале 
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20 века. Это были такие движения, как «Майские союзы», «Рабочая артель» и 

др. Затем были массовые детские движения - скаутские движения (Всемирное 

добровольческое неполитическое молодежное образовательное движение, 

созданное в Великобритании в начале 1920-х гг.). 

В 1917 году в России насчитывалось более 50 000 скаутов. В таких 

движениях осуществлялось раннее обучение молодежи, подростки 

удовлетворяли свойственную их возрасту тягу к романтике - костры, походы, 

обряды, соревнования. 

Все изменилось после Октябрьской революции, когда советская власть 

решила создать своего рода организацию, которая смогла бы вырастить из 

детей настоящих граждан и патриотов. Так родился пионер. 

С тех пор организация прошла долгий путь развития. С каждым годом 

внедряются новые механизмы и технологии формирования гражданского 

воспитания в деятельность детских организаций, ставятся более актуальные 

цели и задачи, совершенствуются формы работы. 

Следует отметить, что детские организации сегодня сталкиваются со 

многими актуальными проблемами. Мы живем в современном обществе, в 

котором постоянно происходят всевозможные изменения ценностей и 

идеалов. Это отразится и на следующем поколении. Такие понятия, как общее 

благо, общественный долг и гражданский долг, теряют свое значение. 

До сих пор основной проблемой было воспитание и обучение детей в 

информационной среде. Дети нашего времени очень мало читают и все 

свободное время проводят в Интернете. 

В России и в развивающихся странах растут антиобщественные 

молодежные объединения. Например, движения скинхедов, различные 

религиозные течения и т.д. Обострились проблемы полиэтнического 

характера в связи с усилением миграционного фактора. 

Именно поэтому поиск решения проблемы гражданственности в наше 

время, без сомнения, является одной из главных задач государства. 

На данном этапе процесс воспитания гражданственности в стране 

происходит медленно. Одна из причин – разобщенные отношения между 

родителями, учителями и учениками.  

Чтобы направить ситуацию в нужное русло, ученые предлагают 

начинать обучение гражданственности еще в начальной школе. Тогда в 

обществе появятся достойные граждане, способные взять на себя 

ответственность за судьбу своей страны. 

Младший школьный возраст наиболее идеален для осуществления этого 

воспитания, когда чувства ребенка определяют его действия. Ребенок 

постепенно начинает интересоваться событиями, происходящими в обществе, 

о чем свидетельствуют его вопросы и темы для разговоров, игр и рисунков. 

Какие эффективные формы и методы воспитания гражданственности 

существуют в современной детской организации младших школьников? 

На примере Первичного отделения МБОУ «Основная 

общеобразовательная Обуховская школа» Старооскольского городского 

округа Белгородского регионального отделения ООГДЮО «РДШ» можно 



 

17 

отметить, что одной из наиболее эффективных форм гражданского воспитания 

младших школьников является коллективное творчество, которое стало уже 

традиционным с стенах нашего образовательного учреждения. Ежегодно к 

Великому празднику Победы (9 мая) младшие школьники совместно 

изготавливают большой информационный плакат. С большим чувством 

ответственности подбирают стихотворения и иллюстрации о Великой Победе.  

Другой эффективной формой гражданского воспитания является игра, 

которая служит средством познания мира. С помощью игр у детей развивается 

творческий потенциал, появляется опыт активного взаимодействия с 

окружающим миром. Примером могут служить военно-патриотические квест-

игры, организованные в Обуховской школе к 9 мая, в ходе которых детям 

приходилось коллективно мыслить, быть сплоченными, прислушиваться друг 

к другу. Такие мероприятия воспитывают в детях с раннего возраста чувства 

патриотизма, гражданского долга, ответственности. 

Также формирование гражданского отношения к стране невозможно без 

любви к малой Родине, поэтому важно систематически использовать формы 

краеведческой работы для членов общественной детской организации 

(туризм, походы, конкурсы, выставки, экскурсии в музеи и др.) Более старшие 

активисты Первичного отделения МБОУ «Основная общеобразовательная 

Обуховская школа» систематически организовывают для младших классов 

экскурсии в Дом-музей В.Я. Ерошенко (великого незрячего писателя и 

музыканта, который прославил нашу малую родину своим творчеством и 

оставил огромный след в истории), тематические выставки, театральные 

постановки по мотивам известных сказок незрячего писателя-символиста. 

Также, периодически организовываются походы к местной 

достопримечательности – Дубу-долгожителю, который видел и выстоял на 

своем веку ни одну войну! Под могущественным деревом устраиваются 

подвижные игры на свежем воздухе, чтения любимых стихотворений о 

родине, экологические акции и др. Посредством подобных мероприятий у 

детей появляется интерес к истории своего Отечество, они начинают шире 

мыслить и уважительно относиться ко всему, что их окружает, потому что 

даже дерево может иметь огромнейшую историю, которую мы обязаны 

сохранить и передать нашим потомкам.   

Чтобы воспитать достойного гражданина своей страны, нужно уметь 

создать для ребенка проблемную ситуацию, которую он должен научиться 

решать самостоятельно. В этом помогут следующие методы: 

- Инструктивный метод. Педагогу необходимо давать детям различные 

задания, возлагать на них ответственность за их выполнение. Например, в 

Первичном отделении МБОУ «ОО Обуховская школа» во время изготовления 

газеты у каждого ребенка есть своё поручение: один отвечает за информацию, 

которая будет располагаться в нашем выпуске, другой выступает в роли 

дизайнера и несет ответственность за то, чтобы газета была ярко и красиво 

оформлена, третьему ребенку поручается найти дополнительную, 

интригующую информацию, чтобы вызвать интерес у читателя. Этот метод 
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сформирует самостоятельность у детей, чувство ответственности и 

дисциплинированность. 

- Метод требований. Инструкции учителя должны быть выполнимыми, могут 

быть общедоступными и одинаковыми для всех.  

- Игровой метод. Вы можете помочь найти выход и решение различных 

ситуаций для детей через игры. Например, во время волонтерского 

мероприятия в Обуховской школы детям был поставлен вопрос «Кто такой 

волонтер и что нужно делать для того, чтобы им стать?».  Ответы были не 

совсем точными и правильными, но после нашей квест-игры «Я_волонтёр», 

где нужно было решать логические задачки, разгадывать ребусы и 

кроссворды, составлять пословицы, снимать короткометражки и многое 

другое, дети четко поняли для себя, кто такой волонтер и сделали 

определенные выводы.  

- Метод формирования совести. Этот метод включает беседы, рассказ о сути 

предмета с пояснениями его важности и полезности. Ребенку часто нужно 

рассказывать о том, что может произойти, если он останется без внимание к 

той или иной проблеме. Таким образом, в стенах нашей школы постоянно 

проходят фотовыставки «Я люблю семью», «Герои Отечества», литературные 

чтения «Правда о войне». Мотивацией для участия в таких мероприятиях 

выступают беседы педагога с детьми о важности и значимости нашей памяти, 

почёта и уважения к предкам, родным и близким. Мы не имеем права забывать 

тех, кто отдал жизни за наше мирное небо над головой.  

- Метод стимуляции. Этот метод следует использовать при работе с 

общественной детской организацией. Каждый ребенок должен быть 

мотивирован на выполнение определенного задания. В Первичном отделении 

МБОУ «ОО Обуховская школа» методом поощрения и стимулирования детей 

являются чаепития в штаб-квартире после какого-то ответственного задания 

или мероприятия, когда все дружно собираются за большим столом, делятся 

своими эмоциями, впечатлениями, новостями, какими-то добрыми 

поступками. За столом, в торжественной обстановке, активистам вручаются 

грамоты, дипломы, благодарности, подарки. После такой мотивации детям 

хочется совершать новые полезные дела, активно участвовать в социально-

значимой деятельности, потому что они знает – их труд будет оценен по 

заслугам. 

К воспитанию гражданственности у старшеклассников можно подойти 

через 4 направления Российского движения школьников (личностное 

развитие, гражданская активность, военно-патриотическое и информационно-

медийное направления). Каждое из этих направлений имеет свои цели и 

задачи, но их объединяет то, что все они содействуют формированию 

личности на основе присущей российскому обществу системы ценностей. 

 К тому же, РДШ вовлекает школьников разных возрастов к 

общественно-значимой деятельности через их современные интересы и 

увлечения (например, посредством сети «Интернет», социальных сетей, Tik 

Tok и др.) Такие приемы не оставляют равнодушными ни одного 

современного ребёнка, поэтому школьники с удовольствием участвуют в 
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акциях и мероприятиях различного характера. Благодаря 4 направления РДШ 

и дням единых действий любой школьник имеет возможность найти себе дело 

по интересам, придумать какой-то новый формат проведения мероприятий, 

тематических конкурсов, фестивалей и, более того, получить признание от 

других школьников, родителей, педагогов, благодаря официальным 

сообществам регионального и муниципального отделений РДШ «ВКонтакте». 

Рассмотрим воспитание гражданственности у старших школьников 

через 4 направления РДШ: 

1. Военно-патриотическое направление. Это самое ключевое 

направление в воспитании гражданственности у подрастающего поколения, 

так как предполагает ещё 2 поднаправления: патриотика и краеведение, что 

является основой для становления настоящего гражданина. 

Также, гражданско-патриотическое воспитание подрастающего 

поколения невозможно без сложившихся школьных традиций (дней единых 

действий РДШ). Такие дни единых действий, как День государственного 

флага России, День России, День памяти и скорби, День народного единства, 

День неизвестного солдата, День Героев Отечества и др. способствуют 

социальному становлению личности ребёнка и многогранному проявлению 

общественной и гражданской позиции жизни общества.  

2. Гражданская активность. Чтобы воспитать настоящего гражданина, 

необходимо прививать школьникам любовь к своей родине, своему народу, 

своему прошлому, своей культуре. Это можно сделать посредством создания 

волонтерских отрядов. К примеру, в МБОУ «Основная общеобразовательная 

Обуховская школа» действует и реализует свою деятельность тимуровский 

отряд «ЮНТИМ», который работает по определенному графику, имеет свой 

план акций и мероприятий. Самые значимые акции, проводятся на 

торжественном митинге 9 мая, это: «Георгиевская ленточка», «Звезда 

Победы», «Окна Победы», «Бессмертный полк» и т.д. 

Волонтёрство – это один из самых эффективных инструментов для 

развития и становления личности. Потому, что с участием в социально-

значимой деятельности подрастающее поколение начинает чувствовать то, 

что они на правильном пути, привыкают совершать добрые и обдуманные 

поступки.  

3. Информационно-медийное направление. Это направление наиболее 

востребовано и интересно для современных старшеклассников. Здесь педагогу 

необходимо уметь направить информационно-медийные навыки школьников 

в нужное русло. В ПО МБОУ «ОО Обуховская школа» существует и уже 2,5 

года осуществляет свою деятельность школьный медиацентр «Говорит и 

показывает РДШ». Ежемесячно активистам поручено готовить выпуски 

школьных новостей на различные важные и актуальные темы. В команде 

медиацентра: 2 постоянных ведущих, 4 специальных корреспондента и 2 

журналиста. Во время съёмок мы стараемся привлечь как можно больше 

школьников и педагогов, чтобы выпуски были интересными и более 

масштабными. Например, в прошлом учебном году нашей команде удалось 

побывать в гостях у детей войны, которые охотно поделились с нами ценными 
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знаниями и страшным жизненным опытом для очередного выпуска школьных 

новостей. Также, школьники самостоятельно сформировали архив 

видеосюжетов, который подразделяется на репортажи за кадром и серьёзные 

сюжеты. Посредством школьного медиацентра ребята развиваются, постоянно 

узнают что-то новое и интересное.  

4. Направление «Личностное развитие». Это направление помогает 

школьникам раскрыть свой творческий потенциал и донести в формате 

концертов, выставок, акций очень важную и серьезную информацию для 

остальных. Например, ко Дню вывода войск из Афганистана в прошлом 

учебном году активисты РДШ Обуховской школы пригласили участников 

Афганской войны и организовали для них концерт с использованием 

различных музыкальных инструментов. Этот концерт стал показательным для 

остальных школьников, которые, после, тоже стали принимать участие в 

активной жизнедеятельности школы. 

Таким образом, гражданско – патриотическое воспитание 

подрастающего поколения является важнейшей задачей школы, ведь детство 

и юность - самая благодатная пора для привития священного чувства любви к 

Родине. А десткая общественная организация – это инструмент, который 

позволяет учащимся успешно адаптироваться и самореализовываться в 

условиях постоянно меняющегося социального пространства.  
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ФОРМИРОВАНИЯ ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 

 

Ползикова Ольга Геннадьевна, педагог-организатор, учитель музыки 

ОГБОУ «СОШ №20 с УИОП г. Старого Оскола» 

 

Система воспитания гражданственности включает в себя формирование 

личности с устойчивыми морально-нравственными качествами гражданина и 
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патриота России, с присущими ему навыками и ценностями, взглядами, 

установками, мотивацией.  

Педагогический потенциал современной детской общественной 

организации в воспитании гражданственности у детей и подростков: 

эффективные механизмы и технологии. 

Одним из эффективных способов формирования гражданственности у 

детей и подростков являются занятия по народной культуре. 

Именно народная культура является всеобъемлющим понятием, 

включающим в себя все сферы творчества и деятельности людей. Посредством 

народной культуры в сознании ребенка слово всплывает в памяти некий 

«культурный код», «память народа» - то объединяющее понятие, которое 

является определяющим для каждого этноса.  

Народная культура дает возможность реализовать устойчивый рост 

личности, начиная с младенчества. Ценность ее заключается в том, что она не 

персонализированная для определённого возраста или пола, для занятий 

народной культурой нет необходимости иметь специализированные навыки, 

умения. Часто это массовые действия, где младшие учатся у старших, при чём 

обучение проходит в игровой или условно бытовой форме. 

Образование вообще, и детская организация в частности -  

специфическая социальная система, выполняющая функцию преемственности 

поколений.  Проблема разрыва и преемственности поколений - одна из 

существеннейших для формирования гражданственности, а проблема 

формирования культуры нового поколения, образования и приобщения ко 

всему богатству этнокультуры является ключевой. В процессе получения 

образования практически осуществляется восхождение от индивидуального к 

этносоциальному. 

Организация воспитательного процесса с целью формирования 

гражданственности является сегодня одним из основных направлений 

деятельности детской организации. Однако, несмотря на многогранность 

содержания этнохудожественного образования, реальная практика обучения и 

воспитания в школах свидетельствует, что этнохудожественное развитие 

личности требует к себе особого внимания и нуждается в педагогической 

поддержке в подростковый возрастной период. В психолого-педагогической 

науке доказано, что в данном возрасте происходит активное формирование 

системы ценностей, которая определяет содержание деятельности и общения 

личности, складываются основы нравственности, вырабатываются 

социальные установки в отношениях с другими людьми, товарищами по 

подростковому коллективу и старшими наставниками. Также для 

подросткового периода характерно развитие творческих способностей 

личности, предполагающих проявление интеллектуальной и творческой 

инициативы в создании нового посредством коллективной и индивидуальной 

деятельности. Данные личностные изменения выступают фактором 

самоидентификации подростка с культурой и традициями своего народа как 

основы межкультурных взаимодействий в обществе, то есть способствуют 

формированию гражданственности.  
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Каким образом реализуются занятия по народной культуре в ОГБОУ 

«СОШ №20 с УИОП г. Старого Оскола»? Центром таких занятий является 

Первичное отделение «СОШ №20 с УИОП г. Старого Оскола» Белгородского 

регионального отделения ОГДЮО «Российское движение школьников». 

Социальными партнёрами внутри организации являются учителя музыки и 

изобразительного искусства, педагоги дополнительного образования, учителя 

истории и физкультуры исторический «Коворкинг-центр», клуб декоративно-

прикладного творчества «Мастерица». Партнёры вне школы: МАУК «Центр 

декоративно-прикладного творчества», МАУК ЦКР «Горняк», МАУК ЦКР 

«Молодёжный», МАУК «Незнамовский ЦКР».  

В ходе занятий в детской организации ребята получают знания о 

народной культуре. Занятия построены таким образом, что каждый может 

найти свое направление, будет ли это народный вокал, хореография, 

декоративно-прикладное творчество, спортивные игры, история быта и образа 

жизни. В воспитательной деятельности особенно важно, чтобы каждый 

человек занимался своим любимым делом, выполнял бы те действия, которые 

больше всего отвечают его собственным интересам и возможностям. 

В 2021-2022 году в рамках муниципального конкурса социально 

ориентированных проектов «#Поколение_NEXT_Вногу_со_временем» а 

ОГБОУ «СОШ №20 с УИОП г. Старого Оскола» Первичное отделение «СОШ 

№20 с УИОП г. Старого Оскола» Белгородского регионального отделения 

ОГДЮО «Российское движение школьников реализует социально-

ориентированный проект «Масленица: от язычества до наших дней». Следует 

отметить, что идею данного проекта выдвинули сами дети. Последние годы у 

школьников, особенно у подростков существует запрос на проведение 

совместных мероприятий вместе с родителями. Именно такое мероприятие 

планируется провести в школе в финале Проекта.  

Мероприятия проекта, которые уже были реализованы, вызвали 

большой интерес у детей всех возрастов: социальный опрос «Национальные 

традиции России», встреча с мастерами ЦКР «Незнамовский» «Плат 

узорный», информационная акция «5 фактов о народных традициях России». 

В разработке активистами Первичного отделения «СОШ №20 с УИОП 

г. Старого Оскола» Белгородского регионального отделения ОГДЮО 

«Российское движение школьников» следующие мероприятия: круглый стол 

«Как праздновали Масленицу на Руси», мастер-класс «То не песня поётся, а 

быль складывается», конкурс чтецов «Народный сказитель», игровая 

программа «Хороводные игры Руси», спортивный праздник «Русский 

богатырь», конкурс рисунков «Мой народ – моя Россия».  

В этой связи особенно хотелось бы выделить педагогическую 

значимость фольклорных игр в процессе занятий по народной культуре в 

детской организации. Игра – это основной метод познания для ребенка.  Игра 

как исторически сложившаяся деятельность несёт в себе массу 

положительных эмоций, формируя благоприятный эмоциональный климат в 

коллективе детской организации. Включение в игру фольклорной 
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составляющей наделяет игру деятельным аспектом, формируя у детей 

нравственные и аксиологические связи. 

Следует отметить немаловажный штрих «игры» вне зависимости от ее 

жанра: определённая манера держаться («выходка»), соответствующий 

эмоционально-психологический настрой, конкретную хореографическую 

лексику рук и ног, туловища, мимику, отдельные жесты-символы, 

способствующие взаимодействию с участниками и развёртыванию игры. Всё 

это объединяет художественно-эстетические и психологические приёмы, к 

которым следует стремиться. 

Отельного упоминания заслуживает   использования в работе детской 

организации именно местного фольклора – Белгородско-Воронежского 

региона. Наш регион занимает достойное и значимое место в богатейшем 

историко-культурном наследии России, явив нам уникальную в культурном 

отношении народную художественную культуру региона: по сути - 

заповедника фольклорных традиций, песенного, инструментального, 

хореографического творчества, устного поэтического и обрядового 

фольклора, образцов народной одежды, художественных промыслов и 

ремёсел, изобразительного искусства, памятников природы, истории и 

архитектуры.  

Вообще, один из центральных вопросов формирования 

гражданственности у детей и подростков гражданственности – это проблема 

местных традиций в народной культуре. Это – и главный принцип, которым 

пользуется в своей деятельности Первичное отделение «СОШ №20 с УИОП г. 

Старого Оскола» Белгородского регионального отделения ОГДЮО 

«Российское движение школьников».  

По нашему глубокому убеждению, составить представление о том, что 

такое Россия, о ее корнях и «культурном коде» в целом возможно лишь 

тщательно изучая различные местные ее проявления. По утверждению 

учёных, материалы каждой фольклорной экспедиции позволяют обнаружить 

новые, прежде неизвестные детали в народной культуре.  

Так, большое удивление и интерес у участников детской организации 

вызвал рассказ об обряде вождения русалки в селе Оськино Хохольского 

района Воронежской области, который совершается в форме 

театрализованного карнавального шествия в следующее после Троицы 

воскресенье, называемое в народе «заговины на Петровки».  Обряд относится 

к так называемым проводным — выпроваживание русалки в образе ряженого 

коня за пределы села символизирует окончание весны и наступление лета. 

Русалку стараются задобрить: из каждого дома выносят подаяние (еду, деньги, 

выпивку), чтобы обеспечить благополучие в жизни и хороший урожай. Ребята 

просмотрели часть записи обряда, которую в театрализованной форме 

воспроизвели местные активисты. Просмотренное настолько поразило их, что 

на следующие занятия дети приносили новую информацию, которую они 

узнали от своих бабушек и прабабушек, книги о народной культуры, 

некоторые элементы панёвного комплекса (женского костюма Белгородско-

Воронежского региона).  
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Так и бывает при работе с местным материалом: интерес вызывает в 

ребенке желание найти новую информацию, следовать за значимыми 

ориентирами народной культуры. Таким образом, занятия по народной 

культуре в современной детской общественной организации являются 

эффективным средством формирования гражданственности у детей и 

подростков. 
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ТЕХНОЛОГИЙ В ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОМ 

ВОСПИТАНИИ АКТИВИСТОВ ДЕТСКОГО ОБЩЕСТВЕННОГО 

ДВИЖЕНИЯ 
Сотникова Елена Александровна, 

 педагог- организатор,  

МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» 

 

Воспитание патриотизма и гражданственности у подрастающего 

поколения – основа жизнеспособности любого общества и государства. 

Глубокие социально-экономические преобразования, происходящие в 

современном обществе, заставляют очередной раз задуматься о будущем России, 

о ее молодежи. В настоящее время смыты нравственные ориентиры, 

подрастающее поколение обвиняют в бeздуховности, безнравственности и 

агрессивности. 

В современном мире патриотическое воспитание становится одним из 

приоритетных направлений в деятельности общественных организаций. 

Руководители детских общественных движений, чтобы достигнуть 

определенного результата в гражданско – патриотическом воспитании, в своей 

работе должны использовать новейшие методики и технологии. Причем такие 

технологии, которые не были бы ребенку скучными, чрезмерно поучительным, 

а непосредственно и гармонично наполняли его мировоззрение содержанием. 

Для работы с активистами в детского общественного движения можно 

использовать  различные технологии: исследовательская деятельность, 
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направленная на самостоятельное добывание знаний по истории республики, 

города, сел и районов, проектная деятельность и формы работы такие, как 

деловые игры, встречи с ветеранами войны и труда и помощь им, беседы, 

диспуты, викторины, коллективные творческие дела, смотры-конкурсы, 

выставки, соревнования, экскурсии, поездки, походы, трудовые дела, тренинг, 

знакомство с историческим прошлым малой родины и Отечества, знакомство с 

традициями и обычаями русского народа, фольклором, квeст- игра, музеи, 

интерактивные технологии. 

Квест- игра – это командная игра. Особенностью такой организации 

игровой деятельности состоит в том, что, выполнив одно задание, участники 

получают подсказку к выполнению следующего, что является эффективным 

средством повышения двигательной активности и мотивационной готовности к 

познанию и исследованию. 

Квест- игры одно из интересных средств, направленных на 

самовоспитание и саморазвитие ребенка как личности творческой, физически 

здоровой, с активной познавательной позицией, что является основным 

требованием ФГОС. Главное преимущество квeста в том, что такая форма 

организации образовательной деятельности детских общественных организаций 

ненавязчиво, в игровом, занимательном виде способствует активизации 

познавательных и мыслительных процессов участников. С помощью такой игры 

можно достичь образовательных целей: реализовать проектную и игровую 

деятельность, познакомить с новой информацией, закрепить имеющиеся знания, 

отработать на практике умения детей.  

Технология интерактивного обучения означает способность 

взаимодействовать или находиться в режиме беседы, диалога. Суть 

интерактивного обучения состоит в том, что практически все дети оказываются 

вовлеченными в процесс познания:  

1) «ролевые игры» – в них отрабатываются тактика социально значимых 

действий, выполнения обязанностей конкретного лица. Для их проведения 

разрабатывается модель ситуации, между участниками распределяются роли с 

«обязательным содержанием». В ходе ролевой игры подростки осмысливают 

культурный опыт; участники сопоставляют собственное поведение, установки, 

убеждения с социально значимыми образцами.  

2) «социально-психологический тренинг» – форма специально 

организованного общения, психологическое воздействие которого основано на 

активных методах групповой работы. Социально- психологический тренинг 

облегчает и ускоряет процесс овладения навыками эффективного социального 

поведения, необходимого полноценного взаимодействия с другими людьми, 

способствует более полному самопознанию и самоопределению. 

Тренинги развивают гибкость ролевого поведения подростка, расширяют 

возможности самовыражения, учат анализировать свое поведение и выбирать 

подходящий способ взаимодействия, позволяют отказаться от стереотипов в 

общении и заново сформировать адекватные способы поведения. 

3) «социодрама» – сюжетно-ролевая игра, которая ставит активиста в 

ситуацию личностного выбора, что способствует развитию самосознания, 
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помогает в осмыслении конкретных проблем и событий. Социодрама – это тоже 

«театр», но только социально-психологический, в котором отрабатываются 

умения продуктивного взаимодействия, конструктивного общения, рефлексии 

действий и поступков.  

4) «Гражданский Форум» –это один из способов участия активистов в 

общественной жизни путем обсуждения важных, общественно значимых 

событий. Данная интерактивная технология помогает старшим вожатым и 

педагогам- организаторам продвигать активистов по ступеням гражданского 

участия, приобщать к политическому процессу; преодолевать в сознании 

подростков безразличие и пассивность к тем общественным процессам, которые 

затрагивают жизнь каждого человека; развивать умение вести взвешенный 

диалог, мыслить в масштабах интересов всего общества, анализировать, 

выявлять преимущества и недостатки того или иного подхода. 

Деятельность школьного музея можно рассматривать как важное 

направление гражданско-патриотического воспитания: работа с музейными 

экспонатами, проведение тематических экскурсий, краеведческая работа, 

поисковая работа.  

Музеи военно-патриотического направления знакомят детей и подростков 

с событиями Великой Отечественной войны, знакомят с ветеранами, героями 

Великой Отечественной войны, тружениками тыла, с людьми, совершившими 

подвиг в мирное время. Данное направление формирует у активистов осознание 

своей сопричастности к истории нашей страны, подвигам народа, понимание 

важности сохранения памяти и проявления уважения к героям войны, 

пожертвовавшим своей жизнью на благо будущих поколений. 

Проектная деятельность помогает в гражданско-патриотическом 

воспитании, так как является эффективным способом развивающего, личностно-

ориентированного взаимодействия взрослого и ребенка. Проектная деятельность 

обеспечивает развитие творческой инициативы и самостоятельности участников 

проекта; дает возможности для формирования собственного жизненного опыта 

общения с социумом; реализует принцип сотрудничества детей и взрослых. 

Метод проектов актуален и очень эффективен. Он даёт активисту возможность 

экспериментировать, синтезировать полученные знания, а также развивать 

творческие способности и коммуникативные навыки. Под проектом и 

понимается самостоятельная и коллективная творческая завершенная работа, 

имеющая социально значимый результат. Всегда в основе проекта лежит 

проблема, для ее решения необходим исследовательский поиск в различных 

направлениях, результаты которого обобщаются и объединяются в одно целое.  

Подводя итог, хочется с сказать, что гражданско-патриотическое 

воспитание является одним из главных направлений деятельности детских 

общественных движений. И благодаря разнообразию форм и мeтодов работы, у 

нас – педагогов – есть уникальная возможность повлиять на становление 

будущих граждан, патриотов России. 
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Детские общественные организации призваны играть важную роль в 

процессе формирования личности. В них создаются условия для 

целенаправленного позитивного развития и духовно-ценностной ориентации 

детей и подростков, именно здесь они приобретают опыт социальной 

деятельности. Объединяясь в коллектив единомышленников, подростки 

учатся решать те или иные задачи, общие для своего города, района, школы, 

коллектива, оказывают бескорыстную помощь нуждающимся людям. Важным 

критерием вхождения детей и подростков в детское общественное 

объединение является добровольность, а это возможно лишь тогда, когда дети 

видят перспективу интересной жизни, возможность удовлетворения своих 

разнообразных интересов и потребностей в творческой деятельности, в 

защищенности, в уважении и признании, в самореализации, в удовольствии, в 

наслаждении и радости.  

Для работы с членами детской общественной организации по 

формированию гражданственности широко используются самые 

разнообразные формы работы, как традиционные, так и инновационные. 

Как показывает опыт, при внедрении в процесс воспитания молодых 

граждан интерактивных технологий, в основе которых находится 

рефлексивная деятельность, у школьников происходит становление 

мотивации к осознанию и проигрыванию общественно-ролевой позиции 

гражданина, интенсивно развиваются патриотические чувства личности, 

чувство ответственности за свои поступки, формируется устойчивая 

жизненная позиция.  

Игра «Мозаика», проводится на основе технологий обучения в 

атмосфере сотрудничества, направлена на приобретение теоретических 

знаний учащимися с использованием деятельностного подхода (содержания 

законодательных актов, инструкций и т.п.). Идея игры заключается в том, что 

необходимо организовать совместную деятельность всех учащихся с целью 

освоения теоретических знаний. Учащиеся делятся на группы. Всем группам 
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раздается идентичный текст для ознакомления, который предварительно 

разбит на части (их число совпадает с количеством участников в группе). 

После чего, выделяются 10 минут для того, чтобы каждый участник мог 

поработать со своим фрагментом материала. Затем происходит формирование 

«экспертных советов» в каждый из которых входят участники, которым 

достались одинаковые фрагменты. Теперь осуществляется коллективная 

работа с содержанием текста, анализируются способы передачи полученных 

знаний (5 – 7 минут). Далее участники снова объединяются в группы 

(желательно, чтобы состав групп был изменен), где излагает другим учащимся 

часть материала, которую изучил, учитывая логичность его развития (20 – 25 

минут). Итогом занятия выступает рефлексия. На данном этапе выявляется, 

кто смог передать суть материала наиболее доступно, ярко, обсуждаются 

трудности, возникшие при изучении (изложении, восприятии) материала. 

Использование этой игры рекомендуемо при осознании сути понятия 

«гражданин», его преобразование в ходе исторической эволюции общества 

школьникам предлагается ознакомиться с отрывками из «Домостроя», 

«Поучений» Владимира Мономаха, «Словаря живого великорусского языка» 

В.И. Даля, «Толкового словаря русского языка» под ред. А.И. Ожегова, 

документы советской эпохи и т.п. Участие в данной игре способствует 

развитию ценных гражданских качеств личности, таких как ответственность, 

самостоятельность, инициативность, коммуникабельность, а также социально 

значимые умения и навыки, лежащие в основе гражданских компетенций, – 

умение работать с информацией, умение аргументировать свою точку зрения, 

умение выступать перед слушателями, умение работать в команде и т.д. 

Интерактивная игра «Пожарник» влияет на обогащение потребностей и 

мотиваций личности молодого гражданина, в ней включена работа с текстом, 

в котором описывается реальная ситуация из жизни в обществе. В данной игре 

деятельность детей предполагает выбор социальной роли, с той позиции, 

которой будет осуществляться анализ социальной ситуации, самоопределение 

в отношении изучаемого опыта. Игра требует от ребенка умения выразить 

свою позицию по отношению к анализируемой ситуации, аргументировав 

свою точку зрения, не указывая на ту роль, с позиции которой школьник 

рассматривает чужой опыт. В процессе игры школьникам предстоит 

высказаться об «увиденном» в тексте/произведении с точки зрения какой-либо 

социальной роли. Запрещается использовать фразы: «Глазами директора я 

увидел…», «Как психологу, мне показалось…» и т.д. В игре «Пожарник» 

активную позицию принимают все участники игры, т.к. слушателям 

необходимо угадать роли говорящего. После всех выступлений 

устанавливаются роли каждого из участников, выступавших перед публикой. 

Затем происходит анализ результатов проведенной игры, где обсуждаются 

вопросы: Получилось ли у Вас «вжиться –раскрыть свою роль»? По какой 

причине зрителям (не) удалось вас узнать? Какие бы Вы внесли изменения, 

если бы была возможность повторить игру?  Свое мнение, о принадлежности 

к определенной роли выступающего, высказывают все желающие. 

Выступление длится 3 – 5 минут.  
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Приобретению опыта школьников в формировании основных видов 

социально одобряемой деятельности способствует игра «Желательно. 

Обязательно. Нельзя». В данной игре учащимся есть возможность проводить 

рефлексию индивидуального опыта в гражданско-правовой сфере, что 

существенно активизирует процесс осмысления собственных прав, свобод и 

обязанностей как гражданина, труженика, потребителя; способствует 

развитию критического мышления, способности к формированию 

собственной деятельности в определенной ситуации, тем самым основывая 

гражданские компетенции – потенциальные умения, которые учащиеся, став 

взрослыми, смогут применить в той или иной ситуации. В процессе игры 

школьникам предстоит дать развернутый ответ на тему «В нашей школе 

желательно:…», «В нашей школе обязательно:…», «В нашей школе 

нельзя:…» (вместо понятия «школа» могут использоваться «страна», 

«регион», и более «житейские» области «магазин», «улица» и т.п.). 

Деловая игра – это один из самых продуктивных методов ориентации 

школьников на выполнение ими роли гражданина в обществе. Деловые игры 

мотивируют школьников к осуществлению какой-либо деятельности, 

развивают самостоятельность, коммуникативные навыки, формируют 

практические умения и навыки. При имитации реальных действий в деловых 

играх школьник помещается в атмосферу «взрослой» жизни, где он должен 

принимать «взрослые» решения, что имеет положительное влияние на 

развитие личностных качеств, которые будут ему необходимы в будущем.   

Материализация потребности учащихся высказать свою точку зрения в 

отношении той или иной ситуации, критичность в оценке различных событий, 

ответственность и самостоятельность в принятии решений способствует 

проведение деловой игры «Школа как государство». Эта игра способствует 

освоению школьниками сути понятий «правовое государство», «права», 

«обязанности», «социально одобряемое поведение». Роли между участниками 

распределяются по желанию: директор школы, его заместитель(и), учителя и 

учащиеся (по 6 человек), родители (3 – 4 человека), техперсонал (можно 

выбрать роль уборщицы, повара, завхоза и т.п.). Кроме того, необходимо 

определить группу наблюдателей-экспертов (не более 3 человек), которая 

будет следить за ходом развития отношений в игре. Описание ролей дается 

учащимся в письменной форме. Перед ними стоит задача - определить свою 

позицию к предстоящим переменам (сторонник, противник, равнодушный 

наблюдатель, и т.п.) и способ ее заявления (разговор в коридоре, по телефону, 

совещание педагогов, классный час). При этом предлагаются следующие 

правила игры: в школе объявлена подготовка к общему собранию, на которое 

приглашены учащиеся, педагоги, администрация, родители, техперсонал. 

Собрание посвящено созданию в учебном заведении собственного 

государства. В повестку дня собрания можно включить такие вопросы: 

объявление школы «суверенным» государством, избрать символику, 

определить руководящие органы и их состав, разработать и утвердить устав 

школы, определить направления работы школы на ближайший год. Среди 

участников определяются энтузиасты, которые активно пропагандируют 
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проект создания школьного государства, и противники, предпринимающие 

действия к его запрещению. Стратегия игры заключается в необходимости 

установить благоприятный микроклимат для введения в учебном заведении 

отношений между участниками учебно-воспитательного процесса, которые 

бы имели правовую основу. 

Еще одной эффективной формой проведения работы по воспитанию 

гражданственности учащихся является ток-шоу, в основе которого лежит 

использование метода дискуссии, в ходе которой необходимо обозначить 

различные точки зрения на какую-либо проблему, но задача прийти к ее 

однозначному разрешению не ставится. В совместном поиске активизируются 

процессы нравственной оценки и самооценки, анализа и самоанализа, 

укладываются основные нравственные принципы, происходит соотношение 

нравственных ценностей участников дискуссии с общечеловеческими 

ценностями; кроме того, что немаловажно, у участников развиваются 

ораторские способности, прогрессируют коммуникативные навыки. Можно 

взять следующие темы для проведения ток-шоу в рамках гражданского 

воспитания: «Кто он - законопослушный гражданин?», «Откуда берутся 

карманные деньги?», «Отцы и дети», «Мы и наша культура» и др. 

Технологическая цепочка проведения ток-шоу выглядит следующим 

образом: 

1. На первом этапе, ведущий знакомит участников с темой ток-шоу, 

представляет участников.  

2. Ведущий напоминает учащимся правила ведения дискуссии (с 

уважением относиться друг к другу; прежде чем высказываться, нужно 

поднимать руку; порядок выступления определяется ведущим; мнения или 

позиции должны быть аргументированы фактами, примерами из жизни, 

литературы, фильмов и т. д.; признание права каждого участника иметь свое 

особенное мнение; обсуждаем точки зрения и взгляды, а не личности).  

3. Выдвигается проблема дискуссии.  

4. Ведущий предоставляет слово одному из участников дискуссии. 

5. Осуществление обсуждения проблемы, направляемого вопросами 

ведущего. Во время дискуссии происходит коллективный анализ ситуации 

(выявляются субъекты ситуации, анализируются их цели, мотивы поведения, 

выявляются проблемы, выдвигаются гипотезы решения нравственной 

проблемы, происходит анализ различных вариантов и способов разрешения 

ситуации).  

6. Подведение итогов дискуссии. 

В заключении хочется отметить, что безусловно важным представляется 

вызвать у членов детской общественной организации не просто интерес к 

проводимому мероприятию, а непосредственное их участие в выборе и 

подготовке выбранных форм, только тогда выбранные формы воспитания 

гражданственности станут мощным фактором в развитии у подрастающего 

поколения чувства любви к Родине, семье, близким, ответственности за 

настоящее и будущее, этих главных человеческих ценностей нашего 
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общества. А это и есть главная задача гражданско-патриотического 

воспитания. 
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ИНТЕРАКТИВНЫЙ ПОДХОД К ФОРМИРОВАНИЮ ГРАЖДАНСКОЙ 

ИДЕНТИЧНОСТИ АКТИВИСТОВ ДЕТСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ: ГЕЙМИФИКАЦИЯ, ТЕХНОЛОГИЯ СОЦИАЛЬНОЙ 

ПРОБЫ 
 

Шорстова Елена Сергеевна, педагог-организатор, 

 учитель русского языка и литературы  

МБОУ «СОШ №5 с УИОП» 

 

Современное общество предъявляет новые требования к воспитанию 

личности будущего гражданина. Тем не менее, вопрос формирования 

гражданской идентичности в среде детей и подростков по-прежнему не теряет 

своей актуальности. 

Л.В. Калинина отмечает: «Гражданская идентичность характеризуется 

следующими позициями: осознание своей принадлежности к определенному 

государству и его гражданам имеет для человека личностное значение; 

принятие национальных ценностей, традиций как ориентиров при выборе 

способов действия; понимание личной причастности к прошлому, настоящему 

и будущему родной страны; ценностное отношение к Родине, ее языку и 

народу; проявление чувства личной ответственности за настоящее и будущее 

своей страны; готовность следовать идеалам российского общества и 

действовать для пользы своей страны».[1] 

Ключевую роль в формировании гражданской идентичности детей и 

подростков играет воспитательная работа школы, детская организация с ее 

системой мероприятий и структурой, в частности. 

Тем не менее, не следует забывать, что современные дети являются 

представителями цифровой эпохи, для которых характерно регулярное 

использование гаджетов во всех сферах жизни, клиповое мышление. 

https://elib.bsu.by/bitstream/123456789/22680/1/%D0%9D%D0%9E%20%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%96%D0%94%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%9D%D0%9E%D0%9C%20%D0%91%D0%AB%D0%A2%D0%AC%20%D0%9E%D0%91%D0%AF%D0%97%D0%90%D0%9D.pdf#4
https://elib.bsu.by/bitstream/123456789/22680/1/%D0%9D%D0%9E%20%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%96%D0%94%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%9D%D0%9E%D0%9C%20%D0%91%D0%AB%D0%A2%D0%AC%20%D0%9E%D0%91%D0%AF%D0%97%D0%90%D0%9D.pdf#4
https://elib.bsu.by/bitstream/123456789/22680/1/%D0%9D%D0%9E%20%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%96%D0%94%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%9D%D0%9E%D0%9C%20%D0%91%D0%AB%D0%A2%D0%AC%20%D0%9E%D0%91%D0%AF%D0%97%D0%90%D0%9D.pdf#4
https://elib.bsu.by/bitstream/123456789/22680/1/%D0%9D%D0%9E%20%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%96%D0%94%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%9D%D0%9E%D0%9C%20%D0%91%D0%AB%D0%A2%D0%AC%20%D0%9E%D0%91%D0%AF%D0%97%D0%90%D0%9D.pdf#4
https://almanahpedagoga.ru/servisy/publik/publ?id=14199
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Задача   руководителя детской организации заключается в поиске и 

подборе актуальных воспитательных методов и приемов, которые найдут 

отклик у детей, будут отвечать запросам современного общества, позволят 

уйти от формализма и стандартов. 

Являясь куратором первичного отделения МБОУ «СОШ №5 с 

углубленным изучением отдельных предметов» г. Старый Оскол 

Белгородского регионального отделения ООГДЮО «РДШ», особое внимание 

в своей работе я уделила интерактивному подходу, позволяющему решить ряд 

задач: 

1.Активное взаимодействие участников события как с организатором 

(педагогом-организатором, вожатым), так и друг с другом. 

2.Приобретение новых знаний и навыков на основе практического опыта 

или решения ряда поставленных задач. 

3.Использование актуальных приемов, отвечающих интересам и 

возможностям современных детей и подростков. 

4.  Частая смена разнообразных видов деятельности. 

Кроме того, интерактивный подход способствует личностному 

развитию обучающихся, повышению мотивации не только в обучении, но и в 

овладении социально полезными навыками, разрушению психологических 

барьеров, созданию благоприятного климата в детском и подростковом 

коллективе. 

Данные методы и приемы целесообразно использовать и с целью 

формирования гражданской идентичности активистов детской общественной 

организации. 

Одним из таких приемов является геймификация (или игрофикация). 

Геймификация — это внедрение игровых форм в несвойственный им контекст. 

Явление активно набирает популярность в современном мире в различных 

сферах деятельности человека: в бизнесе, коучинге, менеджменте и, конечно 

же, образовании.  

Популярность данного метода определяется тем, что понятие «игра» 

знакомо всем с раннего детства, вызывает положительные эмоции. 

Геймификация –   не просто совокупность игровых форма и методов, а 

прием, направленный на решение определенной задачи, посредством введения 

игровых элементов или игрового контекста. 

 Так, геймификация помогает сделать сложное более доступным для 

понимания, открыть новые стороны уже привычного и повседневного.  

Зачастую геймифицируются те процессы, которые по своей сущности не 

предполагают введение игрового компонента.  

В детской организации это может быть: проведение инструктажа, сбор 

макулатуры, уборка школьной территории, создание реквизита для 

выступления и пр. 

Геймифицировать можно разработку тематических мероприятий, 

посвященных теме гражданской идентичности (патриотическое, 

культурологическое, социальное направления), путем создания кейсов, 
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включающих   необходимый набор тем, шаблонов сценарных разработок, 

реквизита, которые носят вариативный и универсальный характер.  

Данный прием упрощает подготовку, открывает новые возможности 

создания творческих продуктов, благодаря рандомному выбору компонентов. 

Привычные формы работы (беседы, викторины, квесты и пр.) можно 

заменить проигрыванием ситуаций, когда дети становятся активными 

участниками, которые не просто воспроизводят полученные знания, а 

становятся активными участниками и творцами. 

Метод социальной пробы не является новым, тем не менее, он не теряет 

актуальности и активно используется в организации работы детского 

коллектива.  

Он представляет собой вид социального взаимодействия, при котором 

ребенок получает информацию об определенных социальных явлениях, 

приобретет первоначальные навыки социального взаимодействия. 

Ежегодно активисты нашего первичного отделения становятся 

активными участниками социальных и тимуровских акций, 

благотворительных сборов, трудовых десантов по уборке школьной 

территории и мемориалов, посвященных событиям ВОВ.  

Участие в подобных мероприятиях носит сугубо добровольный 

характер. Зачастую инициаторами выступают сами дети. 

Представители волонтерского отряда «Твой выбор» организуют 

мероприятия для детского сада, посещают Иванова Евгения Андриановича, 

ветерана ВОВ.  

Организация участия детей и подростков в мероприятиях подобного 

рода способствует формированию у них социально-нравственных ценностей 

(милосердия, патриотизма, толерантности, взаимопомощи и пр.), 

приобретению ими уникального опыта участия в социальной жизни.  

Они учатся помогать и сопереживать, применять умения и навыки, 

транслировать культурный и исторический опыт. 

Формирование гражданской идентичности активистов детской 

общественной организации – длительный и последовательный процесс, 

предполагающий использование разнообразных приемов и методов и 

требующий определенных усилий от педагога и детей. 

Большую роль в реализации данной цели играет использование 

интерактивного подхода, благодаря которому активисты детской организации 

становятся не просто участниками, а активными создателями творческого и 

культурного пространства. 
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Секция 2. Патриотическое воспитание в детской организации 

как основа становления гражданской идентичности 

активистов детского общественного движения 

 

 

ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАНИНА И ПАТРИОТА 

ЧЕРЕЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РОССИЙСКОГО ДВИЖЕНИЯ 

ШКОЛЬНИКОВ 

 
Григорьева Алиса Евгеньевна, 

педагог-организатор МАОУ «СОШ №24 с УИОП» 

 

Любовь к Отчизне начинается с любви к своей малой родине – месту, 

где человек родился. Любимый край и есть исток, начало, откуда человек 

делает шаг в большой мир. С родного уголка земли начинается для маленького 

человека огромная страна, гражданином которой, он, повзрослев, осознает 

себя. Но мало воспевать свой край. Надо вслушиваться в голос истории, 

осмысливая ее связь с современностью. В этой связи огромное значение имеет 

ознакомление младших школьников с историей, культурой, экономикой, 

бытом родного края. Краеведческий подход в образовании младших 

школьников дает возможность гуманизировать воспитательный процесс. 

 Для современного человека стало актуальным восстановление 

культурно-исторических связей с родным краем, своей малой родиной. 

Начинать этот процесс надо с детства, с самого доступного для детей – 

личности самого ребенка, жизни его семьи, знакомясь с биографией своих 

родителей, бабушек, дети начинают понимать связь времен, преемственность 

поколений, начинают понимать свою причастность к историческим событиям.   

Воспитание патриотических чувств следует проводить через осознание 

ребенком причастности ко всем процессам, происходящим в родном крае, 

через выбор активной жизненной позиции, через осознание своей значимости, 

неповторимости. 

Что же такое «патриотизм», и какого человека можно назвать 

патриотом? Ответ на этот вопрос достаточно сложен. Но, так или иначе, но для 

простоты суждения можно условиться считать первым, кто более или менее 

внятно определил понятие «патриотизм», Владимира Даля, трактовавшего его 

как «любовь к отчизне».  «Патриот» по Далю – «любитель отечества, 

ревнитель о благе его, отчизнелюб, отечественник». 

Первичное отделение МАОУ «СОШ №24 с УИОП» «РДШ 24» является 

частью Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников» с сентября 2020 года. За 

время существования первичного отделения сложились свои традиции, но это 

не мешает, а наоборот, помогает, сотрудничать с РДШ. Включение в состав 

РДШ открыло перед учениками нашей школы новые возможности, позволило 



 

35 

расширить границы общения и сотрудничества с различными организациями. 

В нашей школе накоплен определенный положительный опыт по 

патриотическому воспитанию обучающихся. Тесно налажено взаимодействие 

со Старооскольским Советом Ветеранов, с Советом ветеранов локальных 

войн, т. е. патриотическое воспитание строится на героическом прошлом 

нашей страны. Также, в школе действуют кадетские классы по линиии 

ГИБДД: юные кадеты проходят строевую, боевую и политическую 

подготовку. 

 Активно ведет свою работу Военно-патриотический цент, который 

включает в себя: 

- кадетскую организацию «Наследники Победы»; 

- военно-патриотический клуб «Сокол»; 

- музей Боевой Славы. 

Патриотическое воспитание, начатое в учебном процессе, успешно 

совершенствуется во внеурочной и внешкольной деятельности детей. 

Осуществляется целый комплекс мероприятий, направленных на повышение 

уровня гражданственности и патриотизма учащихся. 

Сложилась система мероприятий, которые проводятся постоянно. К ним 

относятся: 

- День города; 

- День флага Белгородской области; 

- День народного единства; 

- День Конституции; 

- День освобождения Старого Оскола от немецко-фашистских 

захватчиков; 

- День защитника Отечества; 

- День Победы; 

- День Героев Отечества; 

- День неизвестного солдата; 

- День памяти и скорби. 

Работа по военно-патриотическому воспитанию ведется круглый год. 

Юноши посещают различные, кружки и секции, участвуют в викторинах и 

конкурсах, проводимых участниками «РДШ». В поисках рациональных путей 

и средств военно-патриотического воспитания, учащихся разрабатывались 

различные мероприятия и привлекались ветераны войны, труженики тыла, 

военнослужащие запаса, представители военного комиссариата к работе с 

учащимися, что помогает на конкретных примерах патриотических поступков 

воспитывать трудолюбие, чувство гражданского долга, готовность к защите 

Родины. 

В течение 2020-2021 учебного года активисты ПО приняли участие в 

муниципальных, областных и Всероссийских конкурсах, фестивалях и акциях: 

- Всероссийский онлайн-квест «Три дня до Победы»; 

-  акция «Георгиевская ленточка»; 

- акция «Окна Победы»; 

- акция «Автографы Победы»; 
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- Всероссийская акция «Диктант Победы»; 

- акция «Памятные места Старого Оскола»; 

-  военно-патриотический проект «Аты-Баты»; 

- благотворительные акции «Ветеран живет рядом», «В подарок 

ветерану», «Забота»; 

- акция «Гвоздика памяти» и другие. 

В соответствии с планом работы ПО, активисты совместно с педагогами 

МАОУ «СОШ №24 с УИОП» разработали и провели ряд мероприятий военно-

патриотического направления:  

- уроки мужества, классные часы на темы «День Победы», «Они 

защищали Родину»; 

- торжественные линейки, посвященные дню освобождения города 

Старый Оскол от немецко-фашистских захватчиков «Во имя всех тех, кто жив, 

во имя всех тех, кого нет»; 

- книжные выставки методической, художественной и 

публицистической литературы «Они сражались за Родину», «Годы ВОВ», 

«Курская дуга»; 

- экскурсии для учащихся в музей Боевой Славы; 

- мастер-класс открыток «В памяти нашей»; 

- информационный час «День полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады»; 

- тревелбук «Старый Оскол в военные годы», «Герои Прохоровского 

сражения», «Битва на Курской дуге»; 

- общешкольные конкурсы сочинений «Мы этой памяти верны», «О вас 

мы знаем из рассказов»; 

- кинолекторий «Моя Родина»; 

- военно-спортивная игра «Зарница», «Будущее России в наших руках»; 

- встречи учащихся с ветеранами Великой Отечественной войны. 

Главным результатом деятельности общешкольного коллектива по 

патриотическому воспитанию является трепетное и уважительное отношение 

к ветеранам Великой Отечественной войны, гордость за нашу Родину, народ-

победитель и желание старшеклассников служить в рядах защитников 

Родины. 

Подводя итог, можно отметить, что практика использования такого 

инструмента, как детская общественная организация, дает тот опыт 

социального взаимодействия, который позволит учащимся успешно 

адаптироваться и самореализоваться в условиях постоянно меняющегося 

социального пространства. РДШ на современном этапе выступает фактором 

социального становления личности ребенка и дает возможность каждому 

ребенку проявить себя во всех сферах общественной жизни. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ В ПРОЦЕССЕ 

ВОСПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ ЧЕРЕЗ РОССИЙСКОЕ ДВИЖЕНИЕ 

ШКОЛЬНИКОВ 
 

Иванова Елена Алексеевна, старший вожатый  

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №11» 

 

 «Как нет человека без самолюбия, – так нет человека без любви к 

отечеству, и эта любовь дает воспитанию верный ключ к сердцу человека...» 

    К.Д. Ушинский 

 

В последнее время в России активизировалась работа по 

патриотическому и гражданскому воспитанию школьников. Стало 

очевидным, что решение ряда проблем в жизни страны во многом зависит от 

уровня сформированности гражданской позиции у подрастающего поколения, 

потребности в духовно-нравственном совершенствовании, уважения к 

историко-культурному наследию своего народа и народов 

России. Воспитывая патриотов, деловых и здоровых людей, создаём и 

укрепляем уверенность в развитии и становлении нормального общества и 

сильной державы. В этом заключается государственный подход каждого 

педагога в деле воспитания подрастающего поколения. 

На различных этапах истории России патриотизм и гражданственность 

россиян были одним из основных факторов, обеспечивающих 

жизнеспособность общества и государства. 

В современных документах патриотизм рассматривается как один из 

факторов единения нации, как нравственная основа формирования активной 

жизненной позиции граждан, которая должна способствовать возрастанию их 

социальной и трудовой активности.  

Одним из четырех направлений Российского движения школьников 

является военно-патриотическое. 

Патриотическое воспитание подрастающего поколения всегда являлось 

одной из важнейших задач современной школы, ведь детство и юность - самая 

благодатная пора для привития священного чувства любви к Родине. 

Под патриотическим воспитанием мы понимаем постепенное и 

неуклонное формирование у учащихся любви к своей Родине. Патриотизм - 

одна из важнейших черт всесторонне развитой личности. У школьников 

должно вырабатываться чувство гордости за свою Родину и свой народ, 
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уважение к его великим свершениям и достойным страницам прошлого. 

Многое требуется от школы: ее роль в этом плане невозможно переоценить. 

Таким образом, военно-патриотическое воспитание – это составная 

часть патриотического воспитания учащихся, представляющая собой 

целенаправленный управляемый процесс их личностного развития на основе 

боевых традиций своего народа, формирования их готовности к выполнению 

задач по обеспечению защиты Отечества и овладению необходимыми для 

этого знаниями, навыками и умениями. 

Для школьников быть патриотом – это значит, прежде всего, быть 

достойным гражданином своей страны. Хорошо учиться, быть готовым к 

выполнению своего конституционного долга и своих обязанностей. 

Необходимо увлечь учащихся примерами отечественной истории, напомнить 

им, какой была преданность Родине, воинскому долгу в царской России, в 

годы Советской власти. Определяющими символами тех эпох были 

самоотверженность, мужество, храбрость наших соотечественников. На этих 

примерах и следует воспитывать ребят.  

Патриотизм и гражданственность - основные ценности, соединяющие 

отдельного человека, общество и государство.  

С обоими понятиями тесно связаны понятия «гражданская 

идентичность» и «национальная идентичность». 

Первое означает осознание личностью своей принадлежности к 

сообществу граждан определённого государства на общекультурной основе. 

Второе -  самоидентификацию с определенным политическим 

(национальное государство) и культурным (национальная культура) 

обществом. 

Школа – единственный социальный институт, через который проходят 

все граждане России. Опыт школьной жизни – один из важнейших в 

социальном опыте личности, и сложившееся в этот период отношение к 

жизни, окружающим людям, духовным ценностям, гражданским правам и 

обязанностям является в дальнейшем определяющим на протяжении всей 

биографии человека. 

Воспитание таких качеств личности, как патриотизм и 

гражданственность – дело не одного дня.  

Но эффективное воспитание гражданина и патриота своей страны 

невозможно и без участия семьи. Гражданская идентичность является основой 

группового самосознания, залогом стабильности государства. 

Без знания прошлого своей страны нельзя ни понять, ни оценить по 

достоинству наш сегодняшний день. Патриотизм - преданность Родине, 

стремление служить ей - чувство великое и прекрасное. Воспитание этого 

чувства у молодёжи - одно из главных направлений деятельности всего 

педагогического коллектива. В этом году школа отметила свой юбилей – 50 

лет. С первых дней открытия учебного заведения в нем складывались свои   

традиции, царил и царит дух взаимопонимания, чуткого отношения между 

учителями и детьми, родителями.  
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Прекрасные традиции, заложенные старшим поколением, сегодня 

продолжаются и приумножаются. Каждый год учителя, учащиеся школы и их 

родители встречают рассвет Победы у Атаманского леса, где проходит митинг 

с возложением цветов.  

Традиционно проводятся концертные программы, посвящённые Дню 

защитника Отечества, на которые приглашаются ветераны. Обучающиеся 

принимают активное участие, а именно начальные классы в конкурсах 

плакатов, открыток и поделок. С большой любовью ребятами подготовили 

фотографии для фотовыставки «Память». В работах были запечатлены 

экскурсии по памятным местам, встречи с ветеранами Великой Отечественной 

войны.  

Обучающиеся принимают участие в городской «Вахте Памяти», в 

митинге, посвященных Дню освобождения г. Старый Оскол от фашистских 

захватчиков. Проходят волонтёрские акции и операции «Ветеран живёт 

рядом», «Горячий снег Победы», «Автографы Победы», «Есть такая 

профессия – Родину защищать!», «Армейский чемоданчик», «Мой папа – 

защитник Отечества». Ребята вместе с классными руководителями посещают 

ветеранов труда, Великой Отечественной войны, тружеников тыла. Они дарят 

ветеранам минуты радости, исполняя им свои песни и стихотворения. 

Формирование гражданской идентичности учащихся обусловлено 

особенностями социокультурной, экономической и образовательной 

ситуацией в стране. Религиозное, этническое, социальное и культурное 

разнообразие российского общества ставит перед системой образования 

трудную задачу содействовать обеспечению консолидации различных слоев 

гражданского общества, уменьшению социальной напряженности между 

представителями различных конфессий и национальных культур. 

Идентичность (от лат.Identicus – одинаковый, тождественный) 

означает уподобление себе подобным, одинаковость, совпадение с чем-либо. 

В Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России отмечается, что «образованию отводится ключевая роль в 

духовно-нравственной консолидации российского общества, его сплочении 

перед лицом внешних и внутренних вызовов, в укреплении социальной 

солидарности, в повышении уровня доверия человека к жизни в России, к 

согражданам, обществу, государству, настоящему и будущему своей страны». 

Поскольку в школе сосредоточена не только интеллектуальная, но и 

гражданская, духовная и культурная жизнь наших детей, то одной из основных 

задач нашей школы должна стать задача гражданского воспитания школьника. 

Сегодняшние старшеклассники тоже интересуются военной историей 

края, его историческим прошлым, принимают участие в краеведческих 

конкурсах, викторинах, олимпиадах и показывают хорошие результаты. 

Таким образом, главная цель современного гражданского образования - 

воспитание гражданина с активной жизненной позицией, живущего в 

соответствии с ценностями демократического общества. 

Чтобы ребенок вырос достойным сыном Отечества, мы должны научить 

его любить мать, отца, друзей, природу родного края, его прошлое и будущее, 
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великие и малые свершения своего народа. Любить искренне, активно, 

преломляя свою любовь в поступок. Научим мы его так любить – значит, 

воспитаем гражданина, которому можно доверить страну. 

Таким образом, патриотическое воспитание школьников в нашей школе 

характеризуется появлением ряда таких форм, которые предполагают 

включение учащихся в непосредственную патриотическую деятельность: в 

нашей школе проводятся смотры строя и песни «Пою мое Отечество!», проект 

«Они сражались за Родину» - поиск материалов о подвигах родных и близких, 

героев-земляков, оформление книги пяти патриотической тематики. Важная 

предпосылка эффективности гражданско-патриотического воспитания 

школьников — своевременное приобщение их к традициям, родившимся в 

школе и нацеленным на воспитание патриотов. 

Процесс формирования российской гражданской идентичности 

длительный и результаты можно получить не сразу. Главное – формировать 

личность ребенка как на уроках, так и во внеурочной деятельности. Самое 

важное в нашей педагогической деятельности – это любить и уважать 

личность каждого ребенка. 
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РОЛЬ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

В ДЕТСКОМ ОБЩЕСТВЕННОМ ОБЪЕДИНЕНИИ 
 

                                                                                     Карбушева Светлана Геннадьевна, 

педагог-организатор МБОУ «СОШ № 6» 

 

 «Любовь к Отчизне и любовь к людям – это два быстрых потока, которые 

сливаясь образуют могучую реку патриотизма». 

 В.А. Сухомлинский 

          Сегодня современное общественное развитие России остро ставит 

задачу духовного возрождения страны. Особую актуальность на сегодняшний 

день этот вопрос   приобрёл в сфере патриотического воспитания молодёжи.  

Патриотическое воспитание всегда являлось одной из важнейших задач 

современной школы, ведь детство и юность – самая благодатная пора для 

привития священного чувства любви к своему Отечеству. Под 

патриотическим воспитанием понимается постепенное и неуклонное 

формирование у учащихся любви к своей Родине. Нам, педагогам, важно 
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каким будет человек будущего, в какой мере он освоит важные социальные 

роли – роль ГРАЖДАНИНА и роль ПАТРИОТА – человека, необходимого 

обществу, востребованного в нём, способного к решительным действиям на 

созидание во благо. Неким островком нравственности, духовности, 

гражданственности остаётся школа. Именно здесь ребята приобщаются к 

общечеловеческим ценностям, познают история, свои корни. События нашего 

времени показывают, что изменение нравственных ценностей в сторону их 

обесценивания, начиная с 90-х годов, оказали негативное влияние на 

общественное сознание большинства социальных и возрастных групп 

населения страны. В общественном сознание получили широкое 

распространение равнодушие, цинизм, немотивированная агрессия, 

неуважительное отношение к государству. 

          Как научить любить Родину? Как вырастить патриотов? Это не праздные 

вопросы: от сидящих сегодня за партой, зависит будущее нашей страны.  

Каждая школа имеет «своё лицо», свой стиль, свои традиции, своё социальное 

окружение, свой педагогический и ученический коллективы. Это во многом 

определяет содержание, формы и методы работы школьного коллектива.  

Следует отметить, что в детском общественном объединении первичного 

отделения МБОУ «СОШ № 6» Старооскольского городского округа 

Белгородского регионального отделения ООГДЮОО «Российское движение 

школьников» одним из основным направлений является работа по 

патриотическому воспитанию.    Основная его цель – формирование чувства 

гражданственности, любви к Родине, родному городу, проявление культуры 

межнационального общения. В нашей школе сложилась комплексная система 

патриотического воспитания, которая включает различные направления для 

формирования у ребят чувства патриотизма. Проводятся мероприятия, 

посвященные памятным датам   отечественной истории. Это Уроки Мужества 

– День неизвестного солдата (3 декабря), День снятия блокады Ленинграда (27 

января), День воссоединения Крыма с Россией (18 марта), День героев 

Отечества (9 декабря).  В этом году   таким примером послужили Уроки 

Мужества, посвященные нашим землякам – Николаю Федоровичу Ватутину, 

великому полководцу, Владимиру Васильевичу Бурцеву – Герою России. 3 

сентября, памятная дата в России – День солидарности в борьбе с 

терроризмом. Ежегодно в сентябре месяце проходит линейка памяти, 

классные часы, посвященные этому дню. Члены первичного отделения РДШ 

нашей школы всегда активные участники данных мероприятий. 

Традиционным также стало участие в мероприятиях, посвященных 

празднованию Дня города, акция «С днём народного единства!», «День 

Конституции РФ» которые готовят и проводят активисты детского 

объединения – комитеты гражданской активности.  Ребята с интересом 

подбирают материал об истории возникновения праздника, разрабатывают 

дизайн буклетов и с удовольствием вручают их жителям города. 

   День героев Отечества – памятная дата, которая отмечается в России 

ежегодно 9 декабря. В честь этого дня в нашей школе проходят конкурсы-

выставки рисунков и стенгазет «Герои живут рядом с нами…», в рамках дней 
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единых действий РДШ. В своих творческих работах участники рассказывают 

о героях, живущих в наши дни и их подвигах, а также  о тех, кто погиб, 

защищая нашу страну.  Активисты детского объединения являются активными 

участниками митинга, посвященного Дню освобождения г. Старый Оскол от 

немецко-фашистских захватчиков. По их инициативе в 2021 году в школе 

прошла акция «Гвоздика памяти», в которой приняли участие учащиеся и их 

родители, педагоги. В каждой семье своими руками были изготовлены 

красные гвоздики, которые 5 февраля возложили к памятнику-стеле «Город 

воинской славы».  В рамках мероприятий, посвященных 78-й годовщине 

освобождения Старооскольского городского округа от фашистских 

захватчиков для учащихся 5-х классов учителями физической культуры и 

активистами комитета патриотизма была проведена квест – игра «Дорогами 

войны». Ребята соревновались в ловкости, находчивости и выносливости в 

спортивных эстафетах «Снайперы», «Переправа», «Солдаты», 

«Шифровальщики», отвечали на вопросы кроссворда, связанные с 

историческими событиями родного города во время Великой Отечественной 

войны. В ходе игры дети интересно и с пользой для здоровья провели время. 

15 февраля – День Памяти воинов-интернационалистов, участников 

военных действий в Афганистане, Таджикистане, Абхазии, Приднестровье, 

Чечне и других «горячих точках» ближнего и дальнего зарубежья. Комитет 

гражданской активности первичного отделения к этому дню оказывает 

помощь в организации и проведении классных часов и Уроков Мужества. 

Ребята с чувством глубокой гордости рассказывают об истории праздника, 

осуществляют подборку интересных видеофильмов о героях и о том, что им 

пришлось пережить в той войне.  

          Каждый год, в конце зимы, 23 февраля, все мы отмечаем праздник – день 

защитника Отечества.   Это возможность лишний раз напомнить мальчикам и 

мужчинам том, что такое смелость, отвага, благородство и 

мужество. Защитники есть в каждой семье: дедушки, дяди, старшие братья и, 

конечно же, наши любимые папы. Мужчины по праву считаются защитниками 

нашей Родины, нашего Отечества. Во все времена Россия славила своих героев 

— воинов, отстоявших независимость, честь и достоинство Родины. Поэтому 

в рамках Дня защитника Отечества проводятся внеклассные мероприятия, 

которые позволяют ребятам узнать больше о людях, защищающих нашу 

страну. Формы проведения разнообразны – это и викторины, и квест-игры, и 

конкурсные программы. Самым ярким мероприятием этого дня традиционно 

стало праздничное поздравление мужской половины человечества. Активисты 

детского объединения заранее готовятся к этому мероприятию: продумывают 

подарки, которые делают своими руками, занимаются подборкой музыки, 

которая звучит перед началом занятий при вручении подарков мужской 

половине человечества, готовят слова поздравления. Убедительным фактором 

формирования патриотизма у наших школьников является проведение 

ежегодного Смотра строя и песни среди классных коллективов 2-11 классов. 

Это мероприятие отличается от других мероприятий патриотической 

направленности самой наибольшей численностью участников. Как педагоги, 
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так и дети ответственно подходят к его подготовке: шьётся военная форма 

различных родов войск, приобретаются атрибуты, разучиваются песни 

военной тематики, отрабатывается строевая подготовка. К сожалению, в 2020, 

2021 годах Смотр не состоялся, в связи с эпидемиологической ситуацией. 

Ко Дню воссоединения Крыма с Россией проходят конкурсы рисунков, 

стенгазет. Особый интерес у ребят вызывает подготовка и проведение акции, 

посвященной этому дню.  

          В детском объединении каждый год развернута большая работа   по 

подготовке к самому главному всенародному празднику - Дню Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.  

Старшеклассники нашей школы участвуют в торжественном митинге, 

который ежегодно проходит на площади Победы. Участники ПО РДШ 

совместно с педагогами и родителями готовят праздничный концерт для 

жителей микрорайона, организуют встречи с ветеранами войны, тружениками 

тыла, детьми войны, участвуют в акциях «Ветеран живет рядом», «Подарок 

ветерану» и др.   В 2020 году наш школьный медиацентр «Объектив» занял 2 

место конкурсе медиацентров ДОО «Эстафета Победы», в рамках 

муниципального Смотра деятельности детских общественных организаций 

«РДШ – территория возможностей» в 2019/2020 учебном году. Ещё одной 

значимой победой для нас стало результативное участие в муниципальном 

социально-ориентированном проекте «#Поколение_NEXT_ПОБЕДА_75». В 

направление «#Дорогами_войны» проект нашего детского объединения 

«Навстречу Победе» стал победителем. Наши ребята являются постоянными 

участниками: муниципальных акций «День защитника Отечества», «Горячий 

снег Победы», «Это наша Победа», «Бессмертный полк»; муниципального 

социально-ориентированного проекта «Доброволец. Волонтер. Тимуровец.»; 

тимуровской Ассоциации «С нами»; муниципального военно-

патриотического проекта «Аты-баты».   Самой большой гордостью нашей 

школы является акция «Полотно Мира», основателями которой стали 

активисты детского объединения и педагоги школы. Цель данной акции 

ежегодно увеличивать полотно, добавляя новые фрагменты на тему «Победа» 

и «Мир». 

          Сегодня отмечается подъем роли патриотизма, он призван дать новый 

импульс духовному оздоровлению народа. Мероприятия гражданско-

патриотической направленности в детском объединении позволяют ребятам 

оценить свою роль на Земле, значимость своих дел и поступков. «Я горжусь и 

люблю свою Родину!» - пусть это будут не простые слова, а установка к 

действию.   Подводя итог, хочется сказать, что мы, педагоги, должны 

использовать это время, сделать его более интересным, насыщенным в своей 

школе. Благодаря разнообразию форм и методов работы у нас есть прекрасная 

возможность повлиять на становление будущих граждан, патриотов России. 

Патриотическое воспитание, воспитание гражданина своей страны - одна из 

трудных, но приоритетных задач современной школы. Работа по 

патриотическому воспитанию школьников должна вестись не эпизодически, а 

ежедневно. И тогда будет результат этой работы. 
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ  

В ДЕТСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «РДШ 

«РОМАНТИК» ЧЕРЕЗ РАБОТУ ОТРЯДА «ПРОМЕТЕЙ» 
 

Сафонова Елена Николаевна, старший вожатый, учитель музыки,  

Трибунская Елена Ивановна, учитель истории и обществознания,  

МБОУ «Основная общеобразовательная Незнамовская школа» 
 

«Патриотизм никогда не угаснет в такой стране, которая помнит и знает 

свою историю своих героев». Под таким девизом работает отряд «Прометей», 

который действует в детской общественной организации «РДШ «Романтик».  

Чувство патриотизма так многогранно по своему содержанию, что не 

может быть определено несколькими словами. Это любовь к родным местам, 

гордость за свой народ и ощущение своей неразрывности со всем 

окружающим и желание сохранять, приумножать богатства своей страны.  

Почитание Родины, родной земли – фундаментальная духовно – 

нравственная ценность русского народа. Ведь патриотизм проявляется не 

только в сложных тяжелых жизненных ситуациях, но и в каждодневной 

трудовой и духовной жизни народа.  

Ценностные ориентиры отряда «Прометей» патриотического 

направления воспитывают у членов детской общественной организации 

чувство сопричастности к судьбе Отечества.   В целях формирования у детей 

и молодёжи активной гражданской позиции, пропаганды духовных и 
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патриотических ценностей в детской общественной организации проводятся 

традиционные мероприятия, организованные отрядом «Прометей». 

Мероприятия, приуроченные к празднованию День Победы; встречи с 

ветеранами ВОВ, тружениками тыла, участниками локальных войн; военно-

спортивная игра «Зарница»; КТД «День освобождения села»; акция «Алая 

гвоздика»; конкурс сочинений «История памятника моего села»; 

исследовательская деятельность «Герои села Незнамово».  

Когда наша страна готовилась к 75-летию Великой Победы, активисты 

отряда «Прометей» принимали активное участие в подготовке создания 

комнаты истории села Незнамово, которая находится в здании администрации 

Незнамовской сельской территории.  

Одним из первых в комнате истории «Истоки земли Незнамовской» в 

селе Незнамово был оформлен раздел «Они сражались за Родину», 

посвященный годам Великой Отечественной войны, свыше 250 селян ушли на 

фронт, 105 из них пали на полях сражений. Среди множества бесценных 

экспонатов неизменный интерес посетителей вызывает серая суконная 

красноармейская шинель образца 1940 года. Именно в этой шинели вернулся 

с войны в 1946 году житель села Незнамово - красноармеец Базаров Иван 

Иванович. Долгое время эта поношенная шинель с въевшейся в шерсть землёй, 

в ржавых пятнах хранилась в семье как самая дорогая реликвия. Надев эту 

шинель после ранения в 1943 году, солдат Базаров И.И. не расставался с   ней 

до 1946-го. В этой серой суконной шинели в любую погоду – в летнюю жару, 

осеннее дождливое ненастье, в зимнюю стужу ходил и ползал минёр, извлекая 

из земли смертельную начинку, ежеминутно рискуя своей жизнью. Победа 

застала его на границе с Германией. 

День Победы. Этот день занимает особое место среди отмечаемых 

праздников в нашей стране. На уроках истории, литературы много времени 

уделяется изучению материала, связанного с Великой Отечественной войной. 

К сожалению, очевидцев этой страшной войны с каждым годом становится 

меньше. Великая Отечественная война - одно из тех редких исторических 

событий, память о которых не стирается со временем. Чем ближе день 

Великой Победы, тем острее воспоминания, тем ощутимее боль утрат и потерь 

в той жестокой и беспощадной войне. Войне за свободу народа, за 

возможность мирно жить, работать, растить детей. Минувшая война принесла 

беду, горе, потери родных и близких практически в каждую семью, огненным 

пламенем опалила не только сердца взрослых, но и детей. 

Актуальность работы отряда «Прометей» определяется тем, что 

современное поколение должно знать героев, ковавших победу в Великой 

Отечественной войне, особенно если эти герои - наши односельчане – земляки. 

Люди и события той поры, безусловно, достойны внимания.  

В нашем селе есть мемориальный комплекс воинской славы, который 

был отреставрирован в 2010 году к 70 – летию Победы. Активисты отряда 

бережно заботятся о памятном месте. Зимой чистят его от снега, весной 

высаживают на клумбах саженцы цветов, тем самым участвуют в 

муниципальной акции «Алая гвоздика», а осенью благоустраивают 
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территорию вокруг мемориального комплекса. 9 декабря на площадке перед 

памятником традиционно проводится акция «Героям Отечества посвящается». 

Ребята со всей школы со штендерами Бессмертного полка выходят на митинг, 

посвященный данному событию. Читают стихи, чтят память павших героев 

минутой молчания. Очень хочется верить, что и нынешнее поколение будет 

знать о том времени больше, никогда не забудет тяжкие военные испытания, 

жуткую цену, заплаченную за Победу - миллионы человеческих жизней. И 

обязательно сохранит благодарную память о тех, кто защитил и спас нашу 

Родину от войны в разное время. 

В канун Дня Защитника Отечества в детской общественной организации 

«РДШ «Романтик» проходит военно – спортивная игра «Зарница», в которой 

принимают участие все школьники с 1 по 9 класс. Подготовка к игре 

начинается за долго до ее проведения. Команды собираются разновозрастные, 

задания готовятся для разного уровня знаний и физической подготовки. Все 

команды получают маршрутные листы, в которых указаны станции для 

прохождения всех испытаний. Координаторами на станциях выступают 

активисты отряда «Прометей» во главе с руководителем Сафоновой Еленой 

Николаевной, старшим вожатым и Абаполовым Сергеем Владимировичем, 

учителем физической культуры.  Кульминацией игры становиться поиск по 

карте флага Победы. Флаг Победы устанавливается на самой красивой 

крепости из снега, которые лепят команды из снега. Военно – спортивная игра 

«Зарница» надолго запоминается всем школьникам своим накалом страстей и 

эмоций.  

Но не только мероприятия помогают воспитывать патриотов Родины, но 

и экскурсии по памятным местам нашего Старооскольского края. Каждое 

посещение какого – либо места боевой славы — это всегда тщательная 

подготовка исторического материала. Члены отряда «Прометей» знакомятся с 

источниками литературы, черпают информацию из архивов, чтобы интереснее 

рассказать о том или ином памятном месте нашего края. Виртуальные 

экскурсии по музеям военной истории нашей необъятной Родины, также 

приносят пользу для подрастающего поколения.  

Патриотизм предполагает чувство гордости и уважения к 

государственной символике. Однако для того чтобы эти чувства воспитать 

школьники должны знать флаг, гимн, герб своей Родины и родного края, 

историю их возникновения. Для этого ребята из старших классов приходят к 

учащимся начальных классов и рассказывают в игровой форме о 

происхождении символики нашего государства.  

Процесс военно – патриотического воспитания носит комплексный 

характер. Знакомясь с примерами героизма, проявленного в прошлом, 

школьники постепенно применяют к себе это качество и готовятся быть 

похожими на замечательных людей прошлого и настоящего.   

Патриотическое воспитание подразумевает что, школьники поймут – 

сила и безопасность Родины зависят от их личного участия. И лишь патриот, 

чувствующий свою ответственность за судьбы своей страны, может считаться 

настоящим гражданином. 



 

47 

Литература 

 

1. Баранов А.В. Роль военно-патриотических клубов в духовно – 

нравственном воспитании молодежи// среднее профессиональное 

образование: Журнал.- 2011.- №2-с.28. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

48 

Секция 3. Роль социального взаимодействия в 

формировании гражданской идентичности активистов 

детского общественного движения 

 

 

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО КАК РЕСУРС 

ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
 

Ильинова Екатерина Юрьевна, старшая вожатая, 
 Емельянова Анна Сергеевна, педагог-организатор, 

МБОУ «Гимназии №18» 

 

Изменения, происходящие в обществе, определяют новые требования к 

образованию и воспитанию. Успешная самореализация личности в период 

обучения и после его окончания, ее социализация в обществе являются 

важнейшими задачами школы. Усиление воспитательной функции 

образования (формирование патриотизма, гражданственности, трудолюбия, 

нравственности, уважения к правам и свободам человека, любви к Родине, 

семье, окружающей природе) рассматривается как одно из базовых 

направлений государственной политики в области образования. 

В условиях введения ФГОС большое значение придается ресурсам, 

способам и механизмам достижения воспитательных задач. Одна из 

составляющих - Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, в которой сформулированы традиционные 

ценности российского народа. Развитие врожденного чувства патриотизма 

должно стать основной идеей образования и воспитания. 

Президент Владимир Владимирович Путин в своём Послании к 

Федеральному собранию РФ сказал: «Мы должны строить своё будущее на 

прочном фундаменте. И такой фундамент – это патриотизм… уважение к 

своей истории и традициям, духовным ценностям наших народов, нашей 

тысячелетней культуре и уникальному опыту сосуществования сотен народов 

и языков на территории России».  

Огромную роль в патриотическом становлении человека играет школа. 

Школа является учреждением, зарождающим в молодом поколении чувство 

державности, закладывающим ростки гордости за Отечество, за поступки 

предков, готовящим гражданина и патриота. Важность этого направления в 

работе хорошо подчеркивают слова известного русского публициста и 

историка Михаила Меньшикова, который сказал, что будущее есть только у 

того государства, молодое поколение которого выбирает патриотизм.   

Именно мы, взрослые, должны как можно раньше: руководить детской 

деятельностью, чтобы в будущем подрастающее поколение стало достойной 

нашей сменой; развивать духовно-нравственную личность, разумно 

сочетающую личные интересы с общественными; воспитывать чувство долга, 
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ответственности, готовности к защите Отечества, чувство любви и 

привязанности к семье, родному дому, своей Родине, традициям, обычаям 

своего народа; формировать необходимые материальные и правовые нормы 

поведения в части государственных, трудовых, гражданских и семейных 

законов, осознавать себя как часть правового государства, способного к 

сотрудничеству с другими через изучение Конвенции о правах ребенка; 

развивать нравственные взаимоотношения в семье; воспитывать чувство 

гордости за героическое прошлое своей Родины и уважения к культуре своей 

страны. 

Это и есть главные задачи гражданско-патриотического воспитания 

обучающихся гимназии. 

Для  достижения цели по воспитанию гражданско-патриотической 

личности в гимназии  была разработана Подпрограмма «Гражданско-

патриотическое воспитание обучающихся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия №18» на 2018-2022 годы» на 

основе государственной программы «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2018-2022 годы», которая сохраняет 

непрерывность процесса по дальнейшему формированию 

гражданственности и патриотизма обучающихся школы в качестве основы 

формирования их активной жизненной позиции. Программа определяет 

содержание и основные пути развития системы патриотического 

воспитания и направлена на дальнейшее формирование патриотического 

сознания обучающихся как важнейшей ценности, одной из основ духовно-

нравственного единства общества. 

Программа представляет собой объединенный замыслом и целью 

комплекс нормативно-правовых, организационных, научно-

исследовательских и методических мероприятий, призванных обеспечить 

решение основных задач в области патриотического воспитания. Основной 

целью Программы является совершенствование системы патриотического 

воспитания в школе, формирование у обучающихся высокого 

патриотического сознания, верности Отечеству, готовности к выполнению 

конституционных обязанностей. 

Особую лепту в патриотическое воспитание вносит первичное 

отделение муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Гимназии №18» Белгородского регионального отделения 

ООГДЮО «Российское движение школьников». Востребованность данной 

организации в школьной среде — один из самых важных критериев успеха. 

С каждым годом все больше обучающихся вовлекается в круг идей и 

проектов РДШ. Приоритетным разделом работы активистов является 

гражданско-патриотическое направление.   

Актив первичного отделения МБОУ «Гимназия №18» систематически 

ведет тимуровскую работу с ветеранами – фронтовиками и тружениками 

тыла, участвует в различных акциях.  

Воспитание - это круглосуточный процесс.  В современных условиях без 

социального партнерства школа не способна обеспечить полноценное 
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гражданско-патриотическое воспитание обучающихся. Поэтому социальное 

партнерство объявлено одним из стратегических направлений модернизации 

российского образования.  

Социальное партнерство – особый тип совместной деятельности между 

субъектами образовательного процесса, характеризующийся доверием, 

общими целями и ценностями, добровольностью и долговременностью 

отношений, а также признанием взаимной ответственности сторон за 

результат их сотрудничества и развития.  

Социальными партнерами МБОУ «Гимназии №18» в деле 

патриотического воспитания обучающихся являются: 

- военно-патриотический клуб «Каскад»; 

- МАУ «Центр молодежных инициатив»; 

- военный комиссариат;  

- Старооскольский историко-патриотический клуб «Поиск»; 

- МБУ ДО «ЦДО «Одаренность»; 

- МАУ СШОР имени Александра Невского. 

Важным составляющим является сотрудничество с педагогическим 

коллективом. Гражданина и патриота может воспитать только духовно-

нравственная личность. Поэтому учитель является носителем базовых 

национальных ценностей, патриотом и гражданином своей страны.   

В ходе социального взаимодействия при проведении традиционных 

школьных мероприятий, таких как «Смотр строя и песни», «конкурс военно-

патриотической песни» в составе жюри ежегодно присутствуют 

представители военно-патриотического клуба «Каскад» и воин 

интернационалист Волобуев Юрий Григорьевич. 

В течение учебного года обучающиеся принимают участие в 

мероприятиях и акциях, таких как: Всероссийская акция «День 

государственного флага России»; Всероссийский флешмоб 

«#ОкнаРоссии»; Муниципальный военно-патриотический проект «Аты-

баты»; встречи с тружениками тыла, дети Великой Отечественной войны; 

Всероссийская акция, посвященная Дню народного единства, флешмоб «Мы 

дети твои, Россия!».Все мероприятия, участия детей в конкурсах, слетах, 

акциях, проектах организуются и проходят при поддержке наших социальных 

партнеров.  Расширяя круг социальных партнеров, мы ориентируемся на 

общность форм, видов и содержание деятельности, на совпадение интересов в 

образовательной и воспитательной политике и ее результатов.  Без слаженной, 

совместной работы мы не смогли бы воспитать человека порядочного, для 

которого патриотизм есть не что иное, как желание трудиться на пользу   своей 

страны, и происходит   не от чего другого, как от желания делать добро, - 

сколько возможно больше и сколько возможно лучше. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В 

ФОРМИРОВАНИИ ГРАЖДАНСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ У АКТИВИСТОВ 

ДЕТСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Котова Ирина Евгеньевна, 

методист, 

Мироненко Ирина Викторовна, 

педагог-организатор,  

МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» 

 

Сегодня проблема патриотического воспитания подрастающего 

поколения в России особо актуальна. Государственно-политические и 

социально-экономические преобразования в нашей стране получили свое 

отражение и закрепление в нормативно-правовых актах федерального уровня, 

обозначивших аспект нового видения проблемы воспитания патриотизма, 

духовности, гражданственности, толерантности, любви к природе, семье. 

Патриотизм олицетворяет любовь к своему Отечеству, неразрывность с 

его историей, культурой, достижениями, составляет духовно-нравственную 

основу личности, формирующую ее гражданственность. 

Патриотическое воспитание - это многоплановая, систематическая, 

целенаправленная и скоординированная деятельность государственных 

органов, общественных объединений и организаций, образовательных 

учреждений по формированию у детей и подростков высокого 

патриотического сознания. 

Гражданская идентичность – это осознание принадлежности к 

сообществу граждан того или иного государства. Наиболее эффективно на 

современном этапе развития российского общества формирование 

гражданской идентичности подрастающего поколения происходит в рамках 

деятельности детских общественных организаций.  Гражданское 

самоопределение в детских общественных организациях отражает 

характерную для личности в развитом коллективе позицию, основанную на 

осознании индивидом необходимости действовать в соответствии со своими 

https://base.garant.ru/70244894/#friends
https://base.garant.ru/70244894/#friends
https://base.garant.ru/70244894/#friends
https://base.garant.ru/70244894/#friends
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ценностными ориентациями и отношениями, сложившимися в группе в 

процессе совместной деятельности. 

Принципиальным отличием современных детских общественных   

организаций является то, что они предоставляют больше возможностей для 

развития инициативы и самостоятельности подрастающего поколения.  

Эффективность осуществления гражданского и патриотического 

воспитания можно повысить с помощью привлечения к деятельности детских 

общественных организаций социальных партнеров во взаимодействии с 

учреждениями дополнительного образования детей, где каждое учреждение, 

являясь уникальным по своим целям, содержанию, методам и приемам 

деятельности, дополняет другие, вносит свой вклад в развитие личности 

ребенка. 

На современном этапе развития системы образования деятельность 

учреждений дополнительного образования детей в реализации 

патриотического воспитания детей приобретает особый смысл, так как именно 

здесь у обучающихся появляется возможность быть активными участниками 

личностно значимой и социально активной деятельности, что и способствует 

формированию патриотических качеств у детей. 

   Учреждения дополнительного образования ставят следующие задачи 

для воспитания гражданственности и патриотизма: 

 разработать и использовать эффективные методы и формы работы, 

способствующие развитию патриотизма через разнонаправленную, 

активную, практическую деятельность; 

 развивать национальное и гражданское самосознание учащихся, 

патриотическую направленность личности, обладающую качествами 

патриота; 

 сформировать патриотическое мировоззрение, направленное на 

воспитание гражданина-патриота; 

 создать условия для проявления патриотических знаний и способностей 

обучающихся. 

Деятельность детской общественной организации разнообразна и 

всесторонне направлена. Патриотическому воспитанию отводится большое 

место в программе деятельности.    

Так, например, при организации в образовательной организации 

квестов, интерактивных игр исторической, патриотической, краеведческой 

направленностей педагогам-организаторам и старшим вожатым 

целесообразно привлечение специалистов в сфере истории для грамотного 

составления заданий, помощи при проведении мероприятий, в качестве членов 

жюри, спикеров или «знатоков». На территории Старооскольского городского 

округа такими партнерами могут выступать: МКУК «Старооскольский 

краеведческий музей», МБУ ДО «Центр детского и юношеского туризма и 

экскурсий», учителя и преподаватели истории, географии, обществознания.  

Одним из главных условий в работе детских общественных организаций 

и детских объединений является активное вовлечение обучающихся в 
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социально-значимую деятельность непосредственно в качестве 

организаторов, участников.  

В контексте воспитания гражданственности и патриотизма 

подрастающего поколения неотъемлемой частью является проведение 

социальных и патриотических акций. При подготовке к мероприятиям такого 

формата распространено проведение мастер-классов по изготовлению 

поздравительных и подарочных материалов: открыток, оригами, поделок, 

аппликаций. Здесь будет полезна профессиональная консультация и помощь 

педагогов и специалистов таких учреждений дополнительного образования, 

как: МБУ ДО «Центр дополнительного образования «Одаренность», отдел 

дополнительного образования МБУ ДО «Центр образования – Перспектива», 

детские художественные школы г. Старый Оскол, МКУК «Старооскольский 

художественный музей». 

В каждой детской общественной организации Старооскольского 

городского округа существует и активно функционирует пресс-центр, 

который освещает патриотическую деятельность детской организации в 

школе. Но не всегда бывает достаточно знаний, опыта, современных знаний 

педагогов-организаторов и вожатых в области журналистике. За помощью 

можно обратиться к педагогам дополнительного образования в 

образовательной организации, а также к редакторам местных газет, которые 

смогут с профессиональной точки зрения оценить возможности юных 

корреспондентов, обучить их основам журналистики, верстки газеты, 

оформления и другое.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что воспитание 

гражданственности и патриотизма у активистов детских общественных 

организаций будет более эффективным, если: 

- для организации патриотического воспитания будет привлечено как 

можно больше социальных партнеров в лице учреждений дополнительного 

образования; 

- гражданское воспитание происходит в социально значимой 

деятельности, направленной на участие школьников в жизни города, изучение 

его истории и традиций; 

- формы работы соответствуют возрастным и индивидуальным 

особенностями детей и подростков; 

- ведется работа по повышению мотивации к социально значимой 

деятельности. 

Всё это помогает в формировании чёткой гражданской позиции у 

молодёжи - поколения, которое является частью огромной страны. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ПОЗИЦИИ У ДЕТЕЙ 

И ПОДРОСТКОВ ПОСРЕДСТВОМ ВКЛЮЧЕНИЯ В АКТИВНУЮ 

ОБЩЕСТВЕННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
Пшеничных Дарья Александровна, старший вожатый, 

Уварова Алина Юрьевна, учитель, 

МАОУ «Средняя политехническая школа № 33» 

 

На современном этапе развития общества проблема формирования 

гражданственности и патриотизма подрастающего поколения приобретает 

особое значение.  Государственная и общественная система гражданского 

образования детей и молодежи делает акцент на создание условий для 

развития у них уважения к истории своего государства, его культуре, 

воспитания чувства патриотизма и готовности стать достойными 

представителями   демократического государства. 

Воспитанию гражданских и патриотических качеств необходимо 

уделять особое внимание в детском и подростковом возрасте, когда 

происходит эмоциональное становление личности, поиск нравственного 

идеала, в котором воплощаются заветные стремления, отношение к Родине и 

миру в целом. Производить это можно через Детские общественные 

организации.  

 Такие объединения детей и подростков дают уникальную возможность 

подрастающему поколению получить позитивный социальный опыт, познать 

нормы общественного поведения, развить свой творческий и лидерский 

потенциал. 

Гражданское и патриотическое воспитание членов детских организаций, 

формирование у них активной жизненной позиции осуществляется в течение 

всего времени их пребывания в детской организации. 

В МАОУ «Средняя политехническая школа № 33» создана и активно 

действует общественная организация детей и подростков «Российское 

движение школьников» (далее РДШ).  

Одной из важнейших целевых установок деятельности общественной 

организации детей и подростков «РДШ» является патриотическое и 

гражданское воспитание членов детского объединения, подготовка их к 

ответственной и осмысленной жизни в современном правовом государстве.  
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Формирование активной гражданской позиции подрастающего 

поколения достигается в процессе реализации программы «Мы - будущее 

России», в основу которой положена социально - значимая и проектная 

деятельность.  

В рамках программы реализуется система мероприятий: «Связь 

поколений», «Жизнь – Отечеству. Честь – никому!», «Окна Победы», 

«Военно-патриотическая песня», «Нам здесь жить!», «Милосердие», «Мы все 

равны». 

Члены детской организации «РДШ» активно участвуют в реализации 

проектов: «На лепестках цветов написано название», «Мусор.NET», «Аты-

Баты. Память сквозь поколения. Герой России- мой земляк и современник», 

которые дают возможность формирования у подрастающего поколения 

бережного отношения к своей малой Родине, Отечеству, уважения к подвигу 

нашего народа в годы Великой Отечественной войны. 

Воспитанию гражданско-патриотических качеств детей и подростков 

способствуют проводимые в детской организации акции: «Память - это мы», 

«По маршруту добрых дел», «Дети - детям», «С надеждой в сердце!» «Я с 

бабулей, я с дедулей» «Выборы в РДШ» «Солидарность в борьбе с 

терроризмом», операции: «Ветеран живет рядом», «Помним и чтим», «Марш 

Памяти», «Мы этой памяти верны», «Подарок ветерану», «Посылка солдату», 

«Праздник в каждый дом», праздничные концерты: «Память сердца», 

«Праздник победителей», «День защитника Отечества», «Они защищали 

Родину», митинги «Этих дней не смолкнет слава», Вахты Памяти. 

В детской организации «РДШ» созданы и действуют:  

- штабы и клубы: «Память поколений», «Думаем. Решаем.  Действуем», 

«ЮНАРМИЯ», «Отряд ЮИД». 

Большое воспитательное значение имеют проводимые в детской 

организации традиционные дела, такие как:  

- праздники: «С любовью к Родине», «Ветераны всегда в строю»; 

- операции: «Подарок ветерану», «От сердца к сердцу», «Посылка солдату»; 

- литературные гостиные: «Герои живут рядом», «Мир без одиночества», 

«Награда в моем доме»; «Знать и помнить»; 

- митинги: «Памятник», «Колокола Победы»; 

- экскурсии по местам боевой славы, выставки, походы, спартакиады, встречи 

с ветеранами ВОВ, трудовые десанты, конкурсы патриотической песни и 

творческих работ. 

Члены детской организации активно создают и принимают участие в 

мероприятиях, относящихся к гражданской активности: «Живи дуб», «Помоги 

четвероногим», «Сдай макулатуры-спаси дерево», флешмоб «Давайте будем 

здоровы», «Бумеранг Добра», «Протяни руку дружбы» 

В детской организации проводится много интересных и полезных дел, в 

основе которых забота об окружающем мире, людях, природе, шефство над 

самыми маленькими воспитанниками Дома детства и социального приюта. 
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Разработаны и успешно адаптируются инновационные проекты, 

направленные на воспитание гражданина: «Мы - Белгородцы! Думай! Решай! 

Действуй!», «По следам художника И.Н.Хегай» 

В рамках подпрограммы «Нам здесь жить!» члены детской организации 

осуществляют экологическую деятельность, которая включает: акции: 

«Чистый город», «Эко-стоп!», операции: «Сад памяти», «Уютный дворик», 

«Школа - сад».  

  Участие в деятельности по реализации комплексной программы «Мы - 

будущее России» помогает формированию гражданского самосознания у 

детей и подростков, возрождению у них интереса к истории своего Отечества.  

Члены детской организации приобретают опыт личного участия в 

деятельности детского объединения и необходимые социальные навыки. 

Исследование, проведенное по итогам 2020-2021 учебного года, 

показало, что в процессе включения членов детской организации в активную 

деятельность у них формируются необходимые социальные навыки и 

ценностные ориентиры, пробуждается интерес к проблемам своего 

государства, города, школы, класса, формируется гражданская позиция, 

возникает гордость за свое Отечество, желание беречь и укреплять свою 

Родину.  

Сегодняшние дети – это будущее России, наследники великой культуры, 

многовековых традиций. Именно им предстоит продолжать и преумножать 

богатое культурное и духовное наследие нашего народа, им строить жизнь в 

демократическом обществе.  

Для успешного решения проблем гражданского становления и 

социализации личности ребенка необходимо, на наш взгляд, создание 

целостной системы гражданского воспитания и образования, с включением в 

нее всех участников образовательного процесса. 
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ФОРМИРОВАНИИ ГРАЖДАНСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ ЧЕРЕЗ 

ОРГАНИЗАЦИЮ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ АКТИВИСТОВ 

ПЕРВИЧНОГО ОТДЕЛЕНИЯ МАОУ «СШ №19 – КОРПУС КАДЕТ 

«ВИКТОРИЯ» И ВОСПИТАННИКОВ КК «ВИКТОРИЯ» 

 
Счастливая Е.М., педагог-организатор 

МАОУ «СШ №19 - корпус кадет «Виктория» 

 

Гражданско-патриотическое воспитание - одно из основных 

направлений воспитательной работы МАОУ «СШ №19 – корпус кадет 

«Виктория» по формированию гражданско-патриотического сознания, 

развитию чувства сопричастности судьбам Отечества, воспитанию гордости 

за свою страну. 

В 2018-2019 учебном году в школе было создано первичное отделение 

МАОУ «СШ №19-корпус кадет «Виктория» Старооскольского городского 

округа Белгородского регионального отделения ГДЮОО «Российское 

движение школьников» (далее «РДШ19»), объединившее всех учащихся 

школы в возрасте от 8 до 17 лет.  

Российское движение школьников как общественная организация для 

всех школьников страны является важной составляющей системы воспитания 

образовательной организации в части воспитания высоконравственных, 

социально успешных граждан. А это значит, что одна из важнейших задач 

школы приобретает более масштабное значение. Участие детей и подростков 

в разнообразных по содержанию, форме и видам групповой, коллективной 

деятельности, таких, как акции, встречи, квесты, квизы, конкурсы, ещё больше 

ориентирует их на признание патриотизма высшей ценностью человека, 

проявление гражданской активности, мотивирует к социально значимой 

деятельности, тем самым готовит к активной и сознательной жизни. 

С уверенностью можно сказать, что благодаря вовлечению подростков в 

деятельность РДШ идет процесс постоянного обогащения содержания 

гражданского воспитания, развитие его форм и методов на основе 

информационных технологий. Именно с открытием первичного отделения 

«РДШ19» для девчонок и мальчишек нашего корпуса появилась возможность 

быть активными участниками личностно значимой и социально активной 

деятельности, что, собственно, и способствует формированию у них 

гражданских и патриотических качеств. Кому как не кадетам знать это?  

Ведь с самого первого класса ребята четко понимают, какая 

деятельность у юных армейцев, юных спасателей, юных пограничников. 

Именно они, настоящие кадеты, знают все азы военного дела и именно они 

могут стать лучшими наставниками для активистов «РДШ19». Поэтому в 

2020-2021 учебном году был создан отряд «Патриот» из заинтересованных 

ребят старших кадетов школы, которые помогают активистам «РДШ19» 

реализовывать события патриотического характера, проявлять свою активную 

гражданскую позицию, а также вносят свой вклад в развитие военно-

патриотического направления «РДШ19». В свою очередь, активисты 
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«РДШ19» ведут работу со своими наставниками в личностном направлении. 

Для достижения высоких результатов раз в месяц в штабе работает «Клуб по 

интересам», где кадеты повышают интерес активистов «РДШ19» к службе в 

Российской армии через организацию и проведение военных сборов, военно-

спортивных игр, соревнований, акций. Активисты «РДШ19», в совою очередь, 

проводят для кадетов культурно-образовательную программу — 

интерактивные игры, мастер-классы, «Классные встречи». 

Кадеты являются постоянными участниками парадов, встречаются с 

ветеранами Великой отечественной войны, Афганистана и других боевых 

действий, участвуют в митингах, почетных караулах, спортивных 

мероприятиях. Создан штаб кадетского корпуса «Виктория», в который вошли 

командиры взводов (классов) и педагоги, имеющие военные звания. Немало 

кадетов нашей школы имеют награды в виде шевронов и медалей за 

результативное участие в федеральных конкурсах и олимпиадах. Они 

являются примером для всех обучающихся в школе, особенно для начальных 

классов. 

Общим и любимым для всех делом стало присоединение к движению 

«Волонтёры Победы», в рамках которого ребята совместно помогают 

ветеранам ВОВ, занимаются благоустройством памятных мест, 

организовывают исторические квесты, сохраняют историю своего рода и, 

главное, являются ораганизаторами многих мероприятий и акций, 

приуроченных к Дню Победы в Великой Отечественной войне. Совместно 

реализован проект «Правнуки Победы», результатом которого стала 

электронная книга о дедах и прадедах учащихся, отдавших свою жизнь в 

Великой Отечественной Войне. А сейчас ребята работают над проектом 

«ДоброДел», где реализуют свои волонтерские навыки и патриотические 

качества, помогая одиноким ветеранам, пожилым людям и детям инвалидам. 

Каждый первый понедельник месяца отряд «Патриот» проводит совместное 

собрание, где кадеты и активисты «РДШ19» обсуждают ближайшие планы, 

продумывают и разрабатывают мероприятия и акции, делятся новостями. 

Система гражданско-патриотического воспитания с использованием 

возможностей «Российского движения школьников» твердо закрепилась в 

нашей школе. Это позволяет лучше реализовать начальные задачи воспитания: 

формирование у школьников гражданской ответственности и правового 

самосознания, формирование духовности и культуры, инициативности и 

самостоятельности, толерантности, способности к успешной социализации в 

обществе. 

За это время совместной деятельности сложилась отличная команда 

кадетов и активистов «РДШ19», дружная и работоспособная. Задача педагога 

-  всегда быть рядом и поддерживать инициативу ребят, помогать им 

реализовывать свои возможности и быть успешными в разных направлениях. 
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ДЕТСКОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ КАК 

ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОГО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

                         
 Тельнова Юлия Алексеевна, 

педагог-организатор, МБОУ «ООШ№36» 

                              

  Связь человека с окружающим миром, с обществом, в котором он живет, 

является необходимой потребностью человека. Личность человека 

формируется в процессе его деятельности и отношений с другими людьми на 

протяжении всей жизни. И чем разнообразнее связи человека с другими 

людьми, чем активнее его отношение к окружающей действительности, тем 

богаче личность человека.  

      Наиболее благоприятным периодом для процесса социализации 

считается детство и подростковый возраст. Это связано с тем, что данный 

возраст характеризуется поисками подростка своего «Я». 

      Помочь детям разобраться в сложных ситуациях, стать интересными, 

независимыми в суждениях с собеседниками, научить их культуре общения, 

умению дискутировать, найти с другими общий язык и пути сотрудничества 

помогает детская организация. 

     Детское движение в России имеет почти вековую историю. Объединяясь 

в различные группы, компании, команды, дети, таким образом, объединяют 

свой опыт и свои возможности для игры, учебы, труды и другой деятельности. 

Стремление к объединению – естественная потребность детей. Ребенок видит 

в объединении с другими детьми средство самозащиты, самоопределения как 

личности уникальной и как члена сообщества себе подобных людей. 

    Позитивному вхождению юных граждан в современное общество во 

многом способствует деятельность детского общественного объединения, 

которое предоставляет право выбора сферы действий, среды общения и право 

на уважительное, справедливое отношение со стороны взрослых. 

     Взрослые, являясь членами детских общественных организаций и 

объединений, приносят в содержание деятельности детей воспитательный 

смысл. Участвуя, как партнеры в совместной деятельности, они помогают 

ребятам в приобретении и осмыслении социального опыта в выработке 

адекватных способов взаимодействия с миром, в становлении системы 

мировоззрения и отбора ценностных ориентаций. 

Детское движение – процесс открытый, многоярусный. 

    Современные реалии таковы, что активист детского общественного   

движения должен быть не просто лидером. Активная жизненная позиция, такт 

и корректность должны стать неотъемлемой частью его поведения. 

    Путь активиста организации начинается с его прихода в команду. Там 

он и проходит свои первые испытания – участвует в различных конкурсах, 

соревнуется, играет, проявляет себя во всём, в чём только может. Он прилагает 

много усилий, чтобы пройти все испытания, и жажда нового заставляет идти 

вперёд. 
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    Такие понятия, как общественное благо, права человека, социальная 

справедливость, осознанная законопослушность, нравственность лучше 

усваивается детьми и подростками через участие в общественно полезной 

деятельности, через привлечение ребят к активному взаимодействию со всеми 

институтами общества, с обретением собственного опыта активной 

деятельности в обществе. 

Одновременное участие детей в социально признаваемой деятельности 

придает личностным интересам школьников новую дополнительную 

ценность, ориентируя их на решение социально значимых задач. 

Воспитательная работа, ориентированная на гражданское воспитание детей и 

подростков, даёт возможность отвлечения их от негативного воздействия 

уличной среды и привлечение к общественно полезной деятельности, 

формирование правовой и нравственной культуры подрастающего поколения, 

профессионализма и гражданской активности.  

Наш опыт и традиции помогают сотрудничать с детским объединением. 

В школе разработан план работы по проведению дней единых действий. Одно 

из преимуществ такой формы - это возможность использования готовых 

методических разработок. Можно взять готовое, а можно сделать свое и 

поделиться этим с другими школами страны. 

Патриотическое воспитание, начатое в учебном процессе, успешно 

совершенствуется во внеурочной и внешкольной деятельности детей. 

Осуществляется целый комплекс мероприятий, направленных на 

повышение уровня гражданственности и патриотизма учащихся. 

Сложилась система мероприятий, которые проводятся постоянно 

 - День города; 

 - День флага Белгородской области; 

 - День народного единства; 

 - День Конституции; 

 - День освобождения Старого Оскола от немецко-фашистских захватчиков; 

 - День защитника Отечества; 

 - День Победы. 

    Ежегодно в школе проходят мероприятия, посвященные празднованию   

образования города Старый Оскол. Целью его проведения является воспитание 

у школьников гражданских и патриотических чувств, чувство гордости за свою 

малую родину. Классными руководителями 1- 9 классов проводится цикл   

классных часов «Почетные люди нашего города», «Дорогами войны», 

«Помнит сердце, не забудет никогда» и др. 

  В школе при активном участии учащихся прошли следующие 

мероприятия: классные часы «Герои живут рядом с нами», «По дорогам 

войны»; уроки мужества «Помнит сердце, не забудет никогда», «Герои 

Отечества»; участие в митинге, посвященном освобождению г. Старый Оскол 

от -фашистских захватчиков (посещение музея Боевой славы (памятник 

Погибшим воинам, район ЖД вокзала); экскурсии к памятнику строителям 

железной дороги Оскол-Ржава в годы ВОВ и другие 
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Главным результатом деятельности общешкольного коллектива по 

патриотическому воспитанию является трепетное и уважительное отношение 

к ветеранам Великой Отечественной войны, гордость за нашу Родину, народ-

победитель и желание старшеклассников служить в рядах защитников 

Родины. 

     Подводя итог, можно отметить, что практика использования такого 

инструмента как детское общественное движение, дает тот опыт социального 

взаимодействия, который позволит учащимся успешно адаптироваться в 

условиях постоянно меняющегося социального общества. Организованная 

деятельность может стать школой позитивного и интересного жизненного 

опыта. Участие обучающихся в реализации социальных проектов и 

акций являются эффективными формами по формированию у воспитанников 

зрелой гражданской позиции.  

     Молодежь – инновационная сила, будущее любого государства. Каким 

будет уровень образованности, воспитанности молодежи, таким будет и 

государство. В связи с этим необходимо усилить внимание к социальным 

проблемам молодежи, определению форм и методов работы. 

      Детские организации, как социальная реальность является пространством 

детства, где дети приобретают опыт саморазвития, самоутверждения, 

самоорганизации, самореализации и самостоятельности. Здесь они учатся 

познавать себя, окружающий мир, соотносить собственные желания с целями 

других, самоанализу, планированию, организации деятельности по 

достижению принятых целей.  
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ВОЗМОЖНОСТИ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО ОБЩЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ В 

ФОРМИРОВАНИИ ГРАЖДАНСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ ЛИЧНОСТИ 

ПОДРОСТКА 

 

Толстых Дарья Алексеевна,  

педагог-организатор  

МБОУ «СОШ №14» имени А.М. Мамонова 

 

Время, в которое мы живем, необыкновенно интересно, ведь оно не 

стоит на месте, нужно постоянное движение вперёд. Прежде всего, мы творцы 

нового поколения. Эта миссия нелегка, но задача современного общества 

заключается в формировании Гражданина, а не носителя суммы знаний.  

Гражданственность и патриотизм сегодня - это проявление любви не 

только к сильной и красивой, великой и могучей стране, а также к стране, 

которая переживает не лучшие времена: бедность, непонимание, раздор или 

военные конфликты.  

Непоследовательность и неустойчивость в социальных предпочтениях 

может вести к быстрой смене политических установок. Поэтому важно 

уделять особое внимание формированию гражданского сознания молодёжи, 

так как от этого зависит наше будущее, определение путей дальнейшего 

развития, поэтому тема данной статьи является актуальной. 

Формирование гражданской идентичности — непростое, но очень 

ответственное дело. Сегодня, в таком темпе развития человечества, меняются 

отношения гражданина России с государством и обществом, получая большие 

возможности реализовать себя как самостоятельную личность в различных 

областях жизни, и в то же время возросла ответственность за свою судьбу и 

судьбу других людей. 

В условиях гражданского общества и правового государства 

необходимо осуществлять воспитание принципиально нового, 

демократического типа личности, способной к инновациям, к управлению 

собственной жизнью и деятельностью, делами общества, готовой 

рассчитывать на собственные силы, собственным трудом обеспечить свою 

материальную независимость. 

Таким образом, патриотизм становится одной из важнейших ценностей, 

интегрирующей не только в социальную, но и духовно-нравственную, 

идеологическую, культурно-историческую, военно-патриотическую сферы 

общества. 

В своём обращении на Общероссийском форуме «Государство и 

гражданское общество: сотрудничество во имя развития» Президент России 

В.В. Путин обозначил вектор дальнейшего усиления поддержки государством 

социально значимых инициатив. В стране формируется массовый 

государственный запрос на подготовку актуальных и эффективных программ 
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и проектов, реализация которых будет способствовать достижению 

поставленных руководством страны целей.  

Особую роль в самостоятельности молодежи играют детские 

общественные объединения, так как именно они являются наиболее 

эффективным инструментом социализации молодого человека, когда он не 

ждет предоставления ему со стороны общества и государства комфортных 

условий, а сам создает их. 

Благодаря этому формируется жизненная позиция, социальная 

активность, приобретаются необходимые для «взрослой» жизни навыки и 

умения и формируется гражданская позиция. 

Активисты детских общественных движений выступают одной из самых 

приоритетных целевых групп в вопросе реализации социально значимых 

проектов, так как является наиболее инициативной группой населения.  

На протяжении всего времени МБОУ «СОШ №14» имени А.М. 

Мамонова функционирует в благоприятных социальных условиях. В рамках 

деятельности школы представляются многочисленные возможности изменить 

гражданскую позицию подрастающего поколения школьников путем развития 

добровольчества, повышения уровня мотивации школьников и педагогов к 

участию в волонтерской деятельности.  

Хочется упомянуть о работе школьного ученического самоуправления, 

о его роли в становлении гражданских качеств, гражданского самосознания 

учащихся. 

В начале года в школе проводятся выборы президента детско-

юношеской общественной организации «РДШ_Контакт» и президента Совета 

обучающихся, которые позволяют учащимся понять и прожить все этапы 

выборной кампании, начиная с предвыборной агитации, встреч с 

избирателями и заканчивая дебатами и тайным голосованием, работой 

избирательной комиссии.  Эта работа учит вести борьбу честно, отвечать за 

свои слова, не давать пустых обещаний, уважать своих оппонентов.  А 

«избиратели» учатся оценивать реальность, выполнимость предвыборных 

обещаний, отвечать за свой выбор. 

В школе есть юнармейские классы, в которых формируется 

положительная мотивация к выполнению конституционного долга и идет 

подготовка юношей к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации. 

В рамках различных акций, мероприятий, интересных встреч, которые 

проходят в школе, раскрывается гражданская идентичность каждого 

обучающегося. Вот некоторые из них: 

 участие в акциях «Цветные шары мира» и «Дерево памяти»; 

 интересная встреча с руководителем ВПК «Каскад» Романом 

Владимировичем Волобуевым о общечеловеческих ценностях, о 

профессии «военный», об увлечениях и досуге ребят; 

 интересная встреча с Грушевской Юлией Викторовной, казачкой, 

руководителем танцевального коллектива «Байсан» о нравах и быте 

казаков, о деятельности казачьих обществ в округе, о ценностях 

человеческой жизни; 
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 участие в акции «Безопасная зебра»: нанесение предупреждающих 

надписей на тротуарах перед пешеходными переходами с помощью 

трафарета и специальной краски в присутствии инспектора ОГИБДД 

УМВД России по г. Старому Осколу Божкова Евгения Сергеевича; 

 экскурсия в город-крепость «Яблонов». Дети познакомились с 

историческим прошлым родного края; 

 активное участие в муниципальной акции «Большая помощь маленькому 

другу». Ребята вместе с родителями передали Старооскольскому зоопарку 

более 20 кг свежих овощей и круп; 

 участие в онлайн мастер-классе, в ходе которого познакомились с 

инновационными технологиями по самостоятельному изучению истории 

семьи и воспитанию, посмотрели презентацию Всероссийского квест-

конкурса проектных разработок «Семья, твой ход! в рамках федерального 

проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» 

национального проекта «Образование». 

Как мы видим, роль социального взаимодействия огромна в 

воспитании подрастающего поколения. Благодаря акциям и мероприятиям 

в школе гражданская идентичность обучающихся развивается на высоком 

уровне: увеличивается количество членов детско-юношеской 

общественной организации «РДШ_Контакт», принимающих участие в 

социальных акциях (сентябрь – 17,2%, декабрь – 26,4%), становятся более 

разнообразными по содержанию и формам проведения школьные 

мероприятия, инициируемые самими обучающимися (экскурсии в Зал 

воинской славы, музейные уроки и др.). 

Гражданская идентичность – это осознанное участие человека в 

жизни общества, отражающее его сознательные реальные действия в 

отношении к окружающему в личном и общественном плане, которые 

направлены на реализацию общественных ценностей при разумном 

соотношении личностных и общественных интересов благодаря 

социальному взаимодействию. 

Требования в плане сформированности российской гражданской 

идентичности связаны с воспитательными задачами: ценностно-

смысловое, духовно-нравственное воспитание, политико-правовое, 

историческое, экологическое, патриотическое и трудовое воспитание. 

Это приобретенное качество, которое развивается и 

совершенствуется на протяжении всей жизнедеятельности человека и 

изменяется в зависимости от условий, в которые попадает личность.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что работа детско-

юношеской общественной организации «РДШ_Контакт» благоприятно 

воздействует на развитие личности обучающихся, удовлетворяет 

потребности в общении со сверстниками, форм занятий социально-

значимого содержания, способствует воспитанию социальной активности, 

повышению уровня коммуникативно-организаторской деятельности, 

мотивирует молодёжь на включенность в объединение для реализации 

позитивно направленной деятельности. 
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На протяжении последних нескольких лет в нашей стране произошли 

социально-экономические преобразования, которые изменили различные 

сферы общественной жизни, изменили цель и смысл труда, идеологические, 

духовные, моральные и религиозные принципы сознания, а также систему 

ценностей общества и личности. В последнее время все чаще можно 

наблюдать утрату общепринятых ценностей, как интерес к новым знаниям, 

труду и культурной деятельности. У нового подрастающего поколения 

достаточно часто проявляется агрессивный настрой, перестают быть важными 

ценности национальные и общечеловеческие, из-за чего у подростков нет 

уверенности в завтрашнем дне.  

Всё это в большинстве своём диктуется современным обществом. На 

сегодняшний день, школа является неформальным институтом социализации 

школьников, где главным инструментом служат средства массовой 

информации. С их помощью можно исправить сложившуюся ситуацию и 

уменьшить деформацию нравственных, этических и моральных норм.                                                                                            

В получившейся ситуации заполнить все пробелы в воспитании 

молодого поколения в большой мере способны детские общественные 

объединения. Деятельность государства и общества относительно детей в 

настоящее время закреплена Национальным планом действий в интересах 

детей, декларацией о правах ребёнка, Федеральным законом «об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Федеральной целевой 

программой «Дети России», программой развития воспитания в системе 

образования и другими локальными актами.  

Также была принята Национальная стратегия действий в интересах 

детей на 2012-2017 гг., где основная роль у детской общественной 

организации, которая обладает огромным воспитательным потенциалом и 

способствуют формированию у детей духовно-нравственных ценностей, 

социальных компетенций и навыков взаимодействия с различными 
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организациями, в том числе с представителями органов государственной 

власти и местного самоуправления [1]. 

Следует отметить, что несмотря на положительные тенденции в 

развитии детского движения, возникают и системные проблемы. Данные 

проблемы представлены на рисунке 1. 

 
Рисунок 1. Системные проблемы в развитии детского движения. 

 Для решения всех перечисленных выше проблем, необходимо 

разработать концептуальные основы и методическое обеспечение 

деятельности общественного объединения, через различные подходы к 

определению понятия «социальный институт». 

В современных философских словарях определение «социальный 

институт» характеризуется как устойчивая форма организации социальной 

жизни, которая обеспечивает устойчивые связи между людьми в рамках 

общества» [3]. В юридических словарях данное понятие описывает форму 

организации и регулирования общественной жизни. Данное определение 

включает в себя также совокупность социальных норм, образцов поведения и 

деятельности [1]. 

Рассматривая детские общественные организации, можно выделить уже 

исторически образовавшийся трехкомпонентный взаимодействующий 

субъект (лидер-руководитель – ребенок – среда). В основе которого лежит 

формирование духовной и социально-нравственной сфер личности. Работает 

это по определенной схеме - активен лидер, активен и ребенок, активная среда. 

Благодаря данной концепции личность ребенка признается равноправным 

субъектом воспитательного процесса, где с помощью руководителя он может 

сам выбирать интересующие его направления развития. 

Осуществление деятельности детской организации может быть только в 

школе, так как для детской организации школа является большим социальным 

объектом, который позволяет существенно расширить социальную 

деятельность организации, и постепенно развивать ее (в зависимости от 

возраста участников). К примеру, в начальной школе социальным объектом 

может стать конкретный класс, конкретное помещение или территория школа, 

а в старших классах социальным объектом уже становятся все классные 

коллективы, то есть организованные мероприятия идут уже на общешкольном 

уровне. За счет проведения общественных мероприятий по различным 
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направлениям в школе формируется благоприятная среда для творчества, где 

активные дети привлекают менее активных и образуется «активная среда». 

В то же время, образовательный процесс идет комплексно, с участием 

большого количества педагогов от классного руководителя до педагога-

организатора. Это позволяет избежать ряда рисков, связанных с личными 

особенностями лидеров детских организаций и педагогов, а также 

координировать свои действия для достижения наилучшего педагогического 

результата. 

Детское общественное объединение является коллективным субъектом 

и влияет на ребенка посредством сложившихся ценностей и традиций [4].  

Деятельность детских   общественных   объединений, которая организована 

на такой основе, в полной мере может выступать продуктивной моделью 

реализации национальной стратегии действий в интересах детей, повысить 

уровень их адаптации к современным социальным условиям, сформировать 

готовность к самостоятельному гражданскому, нравственному выбору, 

индивидуальной творческой самореализации. 

Таким образом, детская общественная организация в настоящий момент 

времени является одним из главнейших компонентов образовательной 

концепции. В которой крайне успешно реализуется формирование духовной и 

социально-нравственной сферы личности учащихся за счет активного участия 

детей в общественной жизни школы.   
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