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В методическое пособие включено подробное планирование урока литерату-
ры, интегрированного классного часа и внеклассных мероприятий. Пособие 
может быть использовано преподавателями, классными руководителями и 
студентами в качестве дополнительного материала. 
 
 
 
 



Введение. 

Патриотизм всегда был духовной основой многонационального 

российского общества. В последние годы в России многое делается 

для укрепления традиционных для нашей страны духовно-

нравственных ценностей. Наше государство, переживающее глубо-

кие преобразования во всех сферах жизни, сегодня особенно нуж-

дается в формировании общества, состоящего их граждан – патрио-

тов. Воспитание у каждого человека чувства любви к Родине, гор-

дости за достижения страны, готовности встать на защиту ее инте-

ресов, является стратегической задачей государства. Только сфор-

мированное у подрастающего поколения чувство ответственности 

за сохранение могущества своего Отечества, его честь и независи-

мость, преумножение духовных и материальных ценностей, может 

гарантировать преодоление мировоззренческого кризиса и возрож-

дение духовно-нравственного единства общества, а значит, нацио-

нальную безопасность страны. 

Об актуальности проблемы патриотического воспитания свиде-

тельствуют данные социологического опроса, проведенного Цен-

тром социального прогнозирования. На вопрос «Ощущаете ли вы 

себя патриотом России?» уверенный положительный ответ дали 

только 33% опрошенных молодых людей. Еще 42% респондентов 

ответили, что ощущают себя патриотами, но не в полной мере. Не 

считают себя патриотами 17% опрошенных, остальные 8% затруд-

нились с ответом, так как имеют слабое представление о том, что 

такое патриотизм. 



Патриотизм как социальное явление включает в себя такие ос-

новополагающие составляющие, как любовь к Родине, гордость ее 

богатейшей культурой, знание и уважение истории своего Отечест-

ва, готовность отстаивать и защищать интересы Отечества, уваже-

ние к другим народам и культурам. Патриотическое воспитание 

имеет огромное значение и в духовном развитии личности каждого 

человека. Многие мыслители и педагоги прошлого указывали на 

огромную  роль патриотизма в процессе личностного становления 

человека. Например, К.Д. Ушинский считал, что патриотизм явля-

ется не только важной задачей воспитания, но и могучим педагоги-

ческим средством: «Как нет человека без самолюбия, так нет чело-

века без любви к Отечеству, и эта любовь дает воспитанию верный 

ключ к сердцу человека». Основы патриотических чувств должны 

быть заложены в каждом человеке с детских лет.  

 В нашем учебном заведении активно реализуются различные 

воспитательные программы гражданско-патриотической направ-

ленности. В преддверии государственных праздников регулярно 

проводятся уроки, классные и информационные часы, торжествен-

ные линейки, посвященные  истории возникновения и празднова-

ния Дня народного единства, Дня Конституции и Дня независимо-

сти Российской Федерации и Республики Башкортостан. В целях 

популяризации и формирования уважительного отношения к госу-

дарственным символам Российской Федерации и Республики Баш-

кортостан оформляются соответствующие стенды. Одним из на-

правлений патриотического воспитания в нашем учебном заведе-

нии является  оказание силами студентов помощи ветеранам войны 



и труда и их семьям, одиноким и пожилым людям. В целях сохра-

нения памяти о земляках, участвовавших в боевых действиях, сту-

денты колледжа встречаются с оставшимися в живых ветеранами 

Великой Отечественной войны, с участниками локальных войн – 

выпускниками колледжа.  

Патриотическое чувство не возникает у людей самопроизволь-

но. Среда, образ жизни в семье, отношения в коллективе - все это 

формирует патриотизм. Источником патриотизма и гражданствен-

ности служат уроки литературы, истории, ОБЖ. Например, беседы 

о лучших чертах характера русского человека, изучение батальных 

сцен - на уроках литературы (при изучении биографии и творчества 

писателей и поэтов, таких произведений, как стихотворение И.С. 

Тургенева «Русский язык», роман Л.Н. Толстого «Война и мир»), 

рассказы о военном прошлом России, о ратных подвигах россиян - 

на уроках истории,  сведения об историческом величии России, по-

бедах русского оружия – на уроках ОБЖ. В рамках декадника лите-

ратуры и русского языка в группах первого курса проводим  интег-

рированное мероприятие «Русские имена на карте мира». На при-

мере познавательного  материала студенты узнают о происхожде-

нии   русских  имен и названий на карте мира, расширяют свой кру-

гозор. Задача таких мероприятий - воспитать патриотические чув-

ства, гордость за принадлежность к России,  любовь и бережное от-

ношение к русскому языку. 
Большую роль преподаватели отводят внеклассным мероприя-

тиям, посвященным Дню Победы (наши юноши ежегодно несут 

почетный караул у памятника Воину-освободителю), Дню защит-



ника Отечества («Говорят погибшие герои», «У войны не женское 

лицо»). В рамках месячника оборонно-массовой работы студенты 

участвуют в смотрах строя и песни, в конкурсах «А ну-ка, парни», 

«А ну-ка, девушки», в фестивалях исполнителей военно-

патриотической песни; на уроках литературы студенты пишут со-

чинения, также участвуют в республиканских конкурсах творче-

ских работ. Особенно актуальными вопросы патриотического вос-

питания становятся сегодня, в преддверии празднования 70-летия 

Победы в Великой Отечественной войне. Нам, педагогам, необхо-

димо максимально использовать духовный потенциал великой По-

беды в работе по патриотическому воспитанию подрастающего по-

коления. С этой целью в колледже проводятся тематические класс-

ные часы и мероприятия, задача которых – патриотическое, духов-

но-нравственное воспитание студентов. Вниманию читателей пред-

ставлена методическая разработка внеклассного мероприятия 

«Блокадный Ленинград», посвященного 70-летию окончания бло-

кады города-героя. 

    Воспитание патриотизма неразрывно связано с духовно-

нравственным воспитанием личности. Поэтому на уроках гумани-

тарных дисциплин и внеклассных мероприятиях педагоги старают-

ся не только дать необходимый объем знаний и навыков, но и ста-

вят воспитательные цели: воспитание любви к родному краю как к 

своей малой Родине, формирование толерантного отношения друг к 

другу и к людям другой национальности, привитие навыков куль-

туры поведения, культуры речи, культуры общения, изучение се-

мейных традиций, осознание  семьи как важнейшей жизненной 



ценности и воспитание у студентов уважения к семейным ценно-

стям. В колледже ежегодно проводятся мероприятия, посвященные 

Дню матери. Методическая разработка «О, как прекрасно это слово 

– Мама!» предназначена для проведения подобных мероприятий. 

    Патриотическое и нравственное направление в воспитании 

молодого поколения должно считаться основной заботой не только 

семьи и педагогов, но и государства в целом. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


