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Доклад 

В гражданско-патриотическом воспитании есть универсальные 

начала и традиции, которые необходимо продолжать. А сегодня 

патриотизм важен как деятельность, как системообразующая сила. 

Необходимым условием в создании системы является программное 

обеспечение патриотического воспитания, организация единого 

воспитательного пространства и сетевое взаимодействие всех 

образовательно-воспитательных структур. 

Начиная с 2009 г., в МБОУ ДОД «Дом детского творчества» 

разработаны и реализуются очередная муниципальная целевая программа 

«Патриотическое воспитание граждан Калтанского городского округа на 

2012-2014гг.», программа гражданско-патриотического воспитания 

«Отечества достойные сыны» (дополнительные образовательные 

программы: «Патриот», «Защитник Отечества»). 

Для реализации данных программ и успешного функционирования 

системы патриотического воспитания в «Доме детского творчества» 

создан Центр военно-патриотического воспитания детей и молодежи 

«Отечества достойные сыны», который выстраивает свою работу по 

определенному плану. 

Среди приоритетных направлений в работе Центра можно назвать 

поисково-исследовательскую деятельность, которая осуществляется в 

рамках сетевого взаимодействия: образовательные учреждения, 

выставочный зал (ВЗ) «Музей», городской совет ветеранов, граждане 

Калтанского городского округа. 



Поиск осуществляется по следующему алгоритму:  

1.Определение вектора поиска (сентябрь). 

2.Сбор-старт: вручение поисковым отрядам ОУ планов – заданий  

(октябрь) 

3.Работа отрядов по заданиям: сбор документально-информационных 

материалов, предметного ряда; отчеты о проделанной работе в 

координационном центре  ВЗ «Музей»; освещение материалов в СМИ  

(октябрь-февраль). 

4.Сбор-отчет (февраль). 

5.Оформление материалов для увековечивания памяти (февраль-апрель). 

6.Передача материалов ВЗ «Музей» (май). 

Отрядами ОУ отработано уже четыре направления поиска. 

Результатом стало: издание книги о Героях Советского Союза, участниках 

Великой Отечественной войны, земликах-калтанцах «О Героях былых 

времен»; изучение и систематизация документально-информационных 

материалов об истории закрытых и ныне действующих шахт, о шахтерах- 

орденоносцах,  шахтерах-участниках боевых действий в Афганистане, 

Чечне, Закавказье; исследование зеленой зоны Калтанского городского 

округа, разработка проектов по озеленению и благоустройству города; 

систематизация материала о людях, которые внесли значимый вклад в 

развитие города и области (к 70-летию Кемеровской области).  

Переданные в ВЗ «Музей» материалы и предметный ряд постоянно 

используются для организации выставок, проведения уроков мужества, 

дней воинской славы, вечеров памяти. 

Поисково-исследовательская работа результативна, потому что 

соответствует деятельной природе подростков.  

В системе дополнительного образования сократовская идея 

диалогического образования является одной из ключевых, поэтому еще 

одним приоритетным направлением в работе Центра является 

дискуссионный клуб «Патриот». Именно дискуссия используется как 



эффективный метод духовно-нравственного и гражданско-

патриотического воспитания. 

В ходе дискуссии участниками выясняются и сопоставляются 

различные точки зрения, ведется поиск истинного мнения. Полемисты 

сами приходят к тому или иному выводу, а, как известно, принятие 

субъектом самостоятельного решения называется «педагогикой свободы», 

которая соответствует подростковому возрасту. Кроме того, попадая в 

поли- возрастное общество, подросток сравнивает себя с более опытными 

участниками дискуссии и начинает понимать, как мало он знает. 

Происходит переориентация с традиционного увеличения знаний на 

увеличение незнания. Возникает высокая мотивация к самопознанию и 

духовному самовыражению. Это и есть исходное условие успешности 

дополнительного образования. Дискуссия помогает решать и целый ряд 

других задач: расширяется словарный запас, закрепляются орфоэпические 

нормы языка, нарабатывается умение критически мыслить, доказывать и 

опровергать, развиваются коммуникативные компетенции, что очень 

важно для социализации наших воспитанников. 

Дискуссии различаются разнообразием форм и содержания. Это 

могут быть ролевые дискуссии («Что означает патриотизм в современной 

России?»); рационально - критические («Как мы эксплуатируем Землю?» 

или «Технический прогресс: благо или гибель цивилизации?»); с 

просмотром фильмов («Можно ли в момент нравственного выбора 

забывать о совести?» -фильм «Розыгрыш», « Есть главные вещи, по 

которым надо мерить жизнь. Какие?» - фильм «Огненная застава»); 

расширенные дискуссии с приглашением граждан, для которых 

патриотизм – системное качество («Честь имею» - два коротких слова 

выбросил из лексики мой век…» Легче ли нам будет жить без этих слов?; 

«Можно ли без стука, без «здравствуйте» входить в личную жизнь?»; « Как 

твердая гражданская позиция может менять систему негласных правил?» 

или «Как дать отпор хамству?»). 



Через дискуссии наши воспитанники входят в различные 

гражданские инициативы, оказываются перед нравственным выбором, 

закрепляют правильную линию поведения. Все это в целом способствует 

формированию духовной твердости и устойчивой гражданской позиции. 

Несомненным плюсом в работе Центра является сетевое 

взаимодействие. Совместно с членами городского совета ветеранов и 

сотрудниками ВЗ «Музей» мы проводим уроки мужества («Спасая Родину, 

стояли насмерть» - к 70-летию Сталинградской битвы; « Мы – дети самых 

страшных дней России» - ко Дню памяти жертв политических репрессий; 

«Преступлениям нацизма нет срока давности» - к Международному дню 

освобождения узников фашистских концлагерей); встречи в почетными 

гражданами и теми, кто с оружием в руках выполнял свою задачу («Здесь 

Родины моей начало…» - к 70-летию Кемеровской области; «На 

подводных орбитах» - ко Дню ВМФ; «Им досталась на долю нелегкая 

участь солдат» - ко Дню вывода войск из Афганистана); костры памяти 

(«Поколения вместе») и мн. др. 

С ВЗ «Музей» мы планируем поисковую работу, разрабатываем 

проекты, организуем посещение обучающими выставок и музейных 

уроков. 

Тесное взаимодействие с обществом РСВА тоже дает  

положительные результаты. Ветераны  и участники локальных войн 

проводят с нашими бойцами мастер-классы, помогают в организации 

военно-полевых сборов и подготовке будущих защитников Отечества к 

участию в профильных сменах. 

В рамках сетевого взаимодействия проводятся традиционные 

мероприятия, такие как: городской конкурс чтецов «России жить!»; «Тебе, 

Кузбасс, мы посвящаем»); фестиваль детского творчества («Я помню! Я 

горжусь!»); акции («Я – гражданин России», «Люби и знай, родной 

Кузбасс», «Я не видел войны, я родился значительно позже», « Доброе 

утро, ветеран», «Бессмертный полк» и др.). 



С 2010 г. бойцы из нашего творческого объединения «Защитник 

Отечества» принимают участие в Международной учебно-тренировочной 

Вахте Памяти. 

Таким образом, единое воспитательное пространство и система 

военно-патриотического и духовно-нравственного воспитания формируют 

у наших подростков гражданскую ответственность, создают условия для 

разностороннего развития личности, гражданина, патриота своего города, 

своей страны, с устойчивой привычкой к здоровому образу жизни, 

готового в конкретных делах проявлять патриотизм. 

 


