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Аннотация:В статье раскрывается специфика инновационных процессов в 

рамках работы учреждения дополнительного образования через  патриотическое 

воспитание.  На основании  обобщения практического  опыта   работы  делается 

вывод о роли  мероприятий   для формирования патриотических установок у  

детей. 
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«Основная задача современной адаптивной школы – формирование личности, 

способной к самореализации  себя как члена социума» (П.И. Третьяков  

Оперативное управление  качеством образования  в школе).Любовь к Родине, 

патриотизм очень хорошо определил М. Е. Салтыков-Щедрин: «Отечество есть 

тот таинственный, но живой организм, очертания которого ты не можешь для 

себя отчѐтливо определить, но которого прикосновение к тебе непрерывно 

чувствуешь, ибо ты связан с этим организмом неразрывной пуповиной. Он, этот 

таинственный организм, был свидетелем и источником первых впечатлений 

твоего бытия, он наделил тебя способностью мыслить и чувствовать, он создал 

твои привычки, дал тебе язык, верования, литературу, он обогрел и приютил тебя, 

словом сказать — сделал из тебя существо, способное жить...». В «Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России» 

базовыми национальными ценностями российского общества продекларированы 

патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд 

http://human.snauka.ru/tag/%d0%b2%d0%be%d1%81%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5
http://human.snauka.ru/tag/vospitannik
http://human.snauka.ru/tag/dopolnitelnoe-obrazovanie
http://human.snauka.ru/tag/kollektiv
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и творчество, традиционные религии России, искусство, природа, человечество и 

милосердие.  Однаконекоторые  из выше перечисленных ценностей  не являются 

лично значимыми для многих взрослых россиян, а тем более для сегодняшнего 

подрастающего поколения. Актуальность обозначенной проблемы  обусловлена 

требованием сложившейся социокультурной  ситуации.  В условиях становления 

гражданского общества и правового государства необходимо осуществлять 

воспитание принципиально новой, толерантной и демократической личности, 

сочетающей в себе нравственную, правовую и гражданскую  культуру, способную 

к инновациям, к управлению собственной жизнью, готовой рассчитывать на 

собственные силы, защищать свое Отечество.В «Доме детства и юношества» 

сложилась и успешно реализуется  своя система патриотического воспитания, 

направленная на формирование и развитие социально значимых ценностей, 

гражданственности и патриотизма, которая и стала приоритетным  

инновационным направлением в работе нашего учреждения. Данная система 

легла в основу новой программы «Наследники России», котораяохватывает весь 

педагогический процесс, пронизывает все структуры, разнообразные виды 

деятельности,учебные занятия и внеурочную жизнь воспитанников, расширяя при 

этом  культурно-образовательную среду округа.Развитие культурно-

образовательной среды в рамках работы нашего учреждения  по патриотическому 

воспитанию преследует цель объединения всех образовательных и культурно-

воспитывающих условий, консолидацию деятельности всех субъектов 

образовательного процесса, которые в конечном итоге воспитывают, развивают и 

формируют личность.Основные функции ключевых компетенций,  закрепляют за 

собой статус целевых ориентиров всего образовательного процесса. При этом 

ценностно-смысловые компетенции являются ведущими для формирования 

внутренней мотивации, ценностного отношения к жизни, прочной системы 

повседневного морального поведения, стремления к идеалам добра, способности 

предать высший смысл  делам и мыслям.Иными словами – это созидательная 

направленность личности и позитивные жизненные установки. 
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Программа «Наследники России»включает в себя комплекс мероприятий  

патриотического воспитания по 6-ти основным   направлениям, каждое их 

которых имеет свой девиз, раскрывающий смысловое содержание данного 

направления.Основными направлениями в программе патриотического 

воспитания «Наследники России» можно определить следующие направления: 

 

 

Духовно-
нравственное 
направление

"Достучаться до 
сердец" Социально-

патриотическое 
направление

"Я - Гражданин "

Военно-
патриотическое и 

героико-
патриотическое 

направления

"Память сердца"

Спортивно-
Патриотическо
е направление

"Россия -
спортивная 
держава!"

Историко-
краеведческое 
направление

"Златоустье моѐ,  
Златоустье!"

Гражданско-
патриотическо
е направление

"Растим 
патриотов"
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Гражданско-патриотическое 
направление

"Растим патриотов"

Памятные даты 
России и  ее 

исторические 
события

Воспитательные 
аспекты в работе в 

творческих 
объединений

(театральное, ДПИ, 
златоустовединие, 

вокальные, 
судомодельное

Правовой лекторий

(права и 
обязанности)

Духовно-нравственное 
направление

"Достучаться до сердец"

Устный журнал 
"Приглашаем к 

разговору..." 

Работа с семьѐй:

* Конкурс "Моя 
семья - моя 
радость!"

* Всей семьѐй в 
ДДиЮ

* Конкурс "Супер 
поколение" 

- "Ах, какая 
бабушка!"

- "Супер дедушка!"

Фольклорные 
праздники:

* Масленица

* Крещение

* Ярмарка и другие

Социально-патриотическое 
направление

"Я - Гражданин Россиии"

Акция

"Обмен ненужными 
вещами"

Всероссийская акция

"Я - Гражданин России"

Конкурс на лучший 
молодѐжный проект по 

патриотической 
проблиматике

Златоустовский Арбат

Волонтѐрское движение 
детского объединения 

"Турист - Эколог"

Акция "Помоги 
вперѐд"

Благотворительный 
марафон "Город  

крылатого коня - детям!"

Патриотические 
постановки театрального 
объединения "Дебют"
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Военно-патриотическое и 
героико-патриотическое 

направления

"Память сердца"

(мероприятия, посвящѐнные 
событиям ВОВ и локальных 

воин) 

Конкурс самодеятельного и 
профессионального 

творчества

"Краповые береты"

"Зарница"

Фестиваль солдатской песни

"Нам дороги эти 
позабыть нельзя..."

Уроки мужества, вечера 
памяти

Акции, операции 

("Живи, ветеран", 
"Солдатский платок")

лекционный блок 
судомодельного  

объединения (История 
Российского флота и 

авиации)

Музейное дело

Памятные даты:

9 Мая;

22 июня - День памяти и 
скорби

Спортивно-патриотическое 
направление

"Россия - спортивная 
держава"

военно-спортивная 
эстафета "Память 
сердца" (Зарница)

Туристический слѐт

Малые 
олимпийские игры 

района

Историко-краеведческое 
направление

"Златоустье, моѐ 
Златоустье!"

Златоустоведение

Конкурс 

"Я и мой город"

Интеллектуально-
игровые 

программы, 
посвящѐнные 

Дню рождения 
города
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Сегодня как никогда важен выбор средств обучения и воспитания, приобщения 

школьников к миру духовных ценностей истории и культуры. Для реализации мы 

используем как традиционные, так и инновационные формы и методы 

взаимодействия, делая при этом образовательный процесс более  ярким и 

современным, а самое главное действенным:  модульное обучение, проектная и 

поисково-исследовательская  деятельности, технология интегрированного 

обучения, игровые технологии, КТД,  диспуты, дискуссии, экологические 

экспедиции, волонтерское движение, фестивали, конференции и др. 

Военно-патриотическое и Героико-патриотическое направления -составная часть 

патриотического воспитания ориентированная на пропаганду героических 

событий нашей истории,  идей служения 

Отечеству.Наиболееяркимимероприятиямиявляются: 

Городской патриотический конкурс детского и юношеского самодеятельного 

творчества «Краповые береты»,посвящѐн памяти воинов-земляков, погибших в   

Афганистане, Чечне, событиям и фактам этих воин. Своеотношение к войне 

участники выражают через творчество: проникновенное исполнение песни, 

музыкальной композиции или стихотворения.  В нем участвуют все возрастные 

категории жителей  нашего округа. Конкурс проводится при поддержке 

общественной организации «Афганистан», музея Боевой Славы и матерей, 

погибших воинов, что способствует большому  эмоциональному воздействию на  

подрастающее поколение.По итогам прошедших конкурсов выпущены сборники 

стихов собственного сочинения «Память сердца», ежегодно выходит газета с 

заметками и итогами текущего конкурса.Данное мероприятие отличает 

масштабность и большой общественный резонанс. 

Фестиваль солдатской песни «Нам дороги эти позабыть нельзя» приурочен ко  

Дню Победы и посвящен событиям ВОВ. Традицией является присутствие 

ветеранов ВОВ, тружеников тыла и выступление Хора ветеранов ЗГО. 

Богатый материал по воспитанию молодежи  на традициях боевого подвига и 

героических событий России содержит и образовательная 
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программа«Судомоделирование»,которая знакомит с историей развития авиации 

и Российского флота и  предусматривает    проведение соревнований,  турниров 

по запуску моделей, посвященных Дню защитника Отечества, Дню Победы.  

Воспитанники  принимают участие в областных конкурсах и занимают призовые 

места. Впоследствии, многие воспитанники связывают свою будущую профессию 

с армией и техникой. 

Спортивно-патриотическоенаправлениенаправлено на развитие морально-

волевых качеств. Сила, ловкость, выносливость, дисциплинированность, опыт 

служения Отечеству и готовность  защищать Родину формируются во время 

проведения военно-спортивной эстафеты «Память сердца»(Зарница) Красивая 

форма солдат-наставников, воинские ритуалы, вахта у знамени, прохождение 

этапов в обстановке, приближенной к боевой…- все это делает игру более 

значимой и привлекательной. Особым успехом у ребят пользуется солдатский 

обед, который готовится в условиях полевой кухни.Почѐтными гостями являются 

матери ребят, погибших в горячих точках. 

Историко-краеведческое направление- система мероприятий направленных на 

познание историко-культурных корней, осознание неповторимости Отечества, его 

судьбы, формирование гордости за сопричастность к деяниям предков.  

Наиболее масштабным в этом направлении является Городской творческий 

проспект «Я и мой город»,приуроченный  ко  Дню рождения Златоуста и 

включает в себя ряд мероприятий, направленных на привитие любви и гордости к 

своему городу. Идея конкурса - запечатлеть жизнь нашего города, его 

многообразие с помощью достоверных и неординарных фотографий, рисунков, 

стихов.  

Более глубокие знания об истории города, мифах и легендах родного края, о 

золотых именах Златоуста разных эпох, о промышленной и культурной жизни 

города,традициях школьники получают на занятиях по образовательной 

программе «Златоустоведение». 
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Духовно-нравственное направление.Духовность и нравственность являются 

критерием направленности личности,  определяющим сферу ее ценностей, 

идеалов, поступков, отношений, а также способов и форм 

самореализации.«Устный журнал»  «Приглашаем к разговору…» эта форма 

работы с детьми  выгодно отличается от других внеклассных мероприятий 

широтой и свежестью информации, занимательностью форм организации работы, 

широким простором для самостоятельности и творчестве 

учащихся.Устныйжурналсостоитиз страниц-разделов. Каждая страница 

представляет краткое иллюстрированное сообщение, после которого идет 

активное обсуждение. Содержание «Устного журнала» может отображать одну 

тему или целый комплекс самых разнообразных вопросов, волнующих молодежь 

и общество.  

Работа с семьей. Семья была, есть и, по-видимому, всегда будет важнейшей 

средой формирования личности и главнейшим институтом воспитания. 

Поэтомуэтонаправление в работе нашего учреждения особенно актуально. 

Большое внимание уделяется формированию позитивного имиджа семьи, 

развитию и пропаганде семейных ценностей и традиций, повышению 

социального статуса семьи через активные формы привлечения их к 

жизнедеятельности учреждения и совместных мероприятий: Конкурс «Моя семья 

– моя радость!», «Супер поколение!» («Ах, какая бабушка!», «Супер – дедушка!», 

«Бабушкин сундучок»),  «Всей семьей в ДДиЮ» и др. 

Социально-патриотическое направление.Направлено на формирование активной 

жизненной позиции, проявление чувств благородства и сострадания, проявление 

заботы о людях.  

В настоящее время  много говорят о милосердии, сострадании, доброте, о том, как  

необходимо воспитывать эти качества у молодѐжи. Милосердие, внимание, 

человечность, добро могут творить великие дела, и они неиссякаемые. На  

протяжении нескольких  лет  наше  учреждение является организатором многих 

акций, а именно:«Помоги вперед».Девиз акции раскрывает ее 
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содержание:«Сделали тебе добро? Сделай его еще троим людям. Тогда добра в 

мире будет больше!»; 

Обмен неНУЖНЫХ вещей» - маленький, постоянно действующий, фри-маркет 

задуман как место, где  люди  могут обменяться,  или оставить ненужные ему 

вещи, которые еще вполне смогут пригодиться новым хозяевам. При чемкаждый 

нуждающийся  может забрать их абсолютно бесплатно.Акция «Живи, ветеран!»; 

Всероссийская  акция «Я – гражданин России»,  - в которой мы тоже активно 

принимаем участие.Волонтеры из Туристического объединения «Турист-эколог» 

являются инициаторами и участниками многих акций, направленных на очистку и 

защиту леса национального парка Таганай.Например: «Чистый лес», «Быстрый 

ручей», «С каждого доброе дело от Ая до Таганая» 

А также   городской благотворительный  марафон. «Город крылатого коня – 

детям!»Это,  пожалуй,  одни из самых действенных форм работы, где учащиеся 

принимаются за общественно-полезное дело по зову сердца, исключительно на 

добровольной основе извлекая из этого жизненные уроки. Здесь участие – не ради 

участия, а конкурс – не ради победы!  участие в таких акциях и проектах не 

терпит принуждения.И пусть участников будет немного, зато все они были 

заняты, на каком-то конкретном этапе времени, практическим делом! И ни одна, 

искусственно навязанная профилактика, ориентирующаяся  на теоретические 

подходы, порождающая тем самым только «нездоровый» интерес и пассивность,  

- не даст таких положительных результатов!)- Вот в чем состоит задача  

организаторов  и  кураторов  таких  акции.Именно такие  проекты  является 

результатом искренней заинтересованности и высокой внутренней мотивации, 

способной  вывести его участников на более высокий нравственный уровень, о 

котором мы так часто и красиво говорим.Нельзя заставить участвовать в таких 

мероприятиях, надо способствовать их существованию. 

Воспитание патриотизма осуществляется и через художественные образы, 

тематические постановки театрального объединения «Дебют». 
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Деятельность этого коллектива имеет социальную значимость, так как в своих 

спектаклях они раскрывают героические события прошлого и настоящего, темы 

экологии, нравственности, и самое главное – всѐ это они доносят до сердца своего 

зрителя. Сами же воспитанники учатся беречь историческую память и ценить 

мирную жизнь. 

Заключительным этапом и своеобразным шагом в будущее, в целях пропаганды и 

тиражирования положительных и эффективных проектов и программ, внедрение 

в образовательный процесс инновационных форм и методик педагогических 

коллективов образовательных учреждений по патриотическому воспитанию 

молодѐжи проводится конкурс на лучший молодежный проект по патриотической 

проблематике. 

Опыт нашей работы по данной программе показывает, что программа обладает 

большим воспитательным потенциалом в развивающейся культурно-

образовательной среде округа, так как мы направляем все ориентиры на 

актуальность развития общества и общественной мысли, выполняя при этом 

социальный заказ на воспитание гражданина и патриота своей Родины. 

Поэтом можешь ты не быть, 

Но … патриотом быть обязан… 

Перефразировав известную строчку Н. Некрасова можно сформулировать 

основную задачу инновационной деятельности нашего учреждения, 

раскрывающей систему патриотического воспитания. 
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