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Введение 

 

Актуальность темы. 

 

 21 век-век компьютеризации и новых технологий. Но проблема 

воспитания остаётся одной из самых важных проблем на данном этапе. 

Почему? 

 Общество испытывает духовно-нравственный кризис. Дефицит 

нравственных ценностей и пренебрежение моральными нормами 

становятся повсеместным явлением;  

 агрессия и безнравственность молодого поколения; 

 искажение истории страны. Современная история вытесняет 

отечественную историю, культуру, традиции. Современная  молодежь 

имеет доступ к различным источникам информации и не всегда умеет 

правильно ориентироваться. 

 Поэтому, появляется необходимость в правильно организованном 

воспитательном процессе, направленном на формирование чувства 

патриотизма. Роль  же классного руководителя в воспитании подрастающего 

поколения огромна – он может стать объединяющей силой и поддержкой  

для родителей  и  детей. 

Учителю необходимо построить свою воспитательную работу так, 

чтобы  совершенствовать  систему воспитания, уделяя большое внимание  

формированию у детей, таких качеств как доброта, ответственность, чувство 

собственного достоинства, гражданственность и патриотизм. Воспитаем 

патриотов, – значит, можно быть уверенным в развитии и становлении 

стабильного общества. В этом заключается гражданский подход каждого 

педагога в деле воспитания молодежи. 

Я  учитель начальных классов, а также классный руководитель детей 

младшего школьного возраста. Поскольку патриотическое воспитание 

является частью духовного воспитания, то начинать его надо в более раннем 
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возрасте, поэтому тема духовного, нравственного воспитания для меня 

важна, важна и для всех учителей начальной школы. На мой взгляд, 

фактором развития патриотических чувств должна стать целенаправленно 

созданная ситуация, когда ребенок переживает гордость за Мать, близких, 

свою семью; за коллектив, который должен стать для ребенка второй семьей; 

за совместный успех и достижения других членов коллектива, горожан, 

россиян. Особенно актуальна данная тема с событиями, происходящими на 

Украине. 

Я стараюсь  сделать упор  на патриотическом воспитании   своих 

учеников, вовлекая их во всевозможные акции, мероприятия, конкуры. 

Сейчас можно много интересного материала найти по данному направлению 

в интернете и других источниках. Начнём с того, что в учебниках начальной 

школы по литературному чтению, окружающему миру много благодатного 

материала для воспитания гордости за наш народ, за нашу страну, которая 

выстояла, несмотря на все войны. Но для того, чтобы у наших детей 

появилось желание ощущать себя гражданином Отечества, появилось 

чувство ответственности за свое будущее, недостаточно только учебных 

занятий, на которых приобретаются знания, нужна система учебной 

деятельности и внеклассной работы, основанная на сотрудничестве 

учителей, учеников, родителей и общественных организаций. Безусловно, 

свою работу строю в соответствии с местными условиями и особенностями 

детей своего класса. 

 Сегодня вашему вниманию предлагаю методическую разработку 

классного часа "Маленькие герои большой войны".(Приложение 1) Данное 

внеурочное мероприятие разработано для учащихся 4 класса, детей 10-11 лет,  

можно использовать и для детей более старшего возраста. Мероприятие 

можно приурочить ко Дню Защитника Отечества, ко Дню Великой Победы.  

Поколению, заставшему пионерское детство и комсомольскую юность, 

не надо объяснять, кто такие пионеры- герои. Их имена знали наизусть, как и 

текст пионерской присяги. В их честь назывались пионерские дружины, 
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лагеря, улицы, корабли. О них писали книжки, снимали фильмы. Потом 

пришло новое время. Мало кто сейчас скажет, кто такая Зина Портнова и 

Марат Казей. Получается, что пионеры -герои остались частью советского 

прошлого, начинавшегося  с книг и телефильмов о юных партизанах. Для 

большей части нынешних подростков пионеры- это миф. Именно поэтому 

сейчас как никогда важно рассказать детям о подвигах их предков, ещё 

совсем юных девчонках и мальчишках, о пионерах -героях. Очень важно 

показать детям всю их смелость, героизм, беззаветную любовь к своей 

Родине. 

Считаю, что дети данного возраста уже должны знать их имена, 

гордиться за них, уважительно относиться к ветеранам войны, к людям 

пожилого возраста. 

Целевая аудитория: 4 класс 

Роль и место воспитательного мероприятия в системе работы 

классного руководителя (связь с другими мероприятиями, 

преемственность): мероприятия, посвященные памяти о мужестве и 

героизме  юных героев, занимают особое место в системе работы классных 

руководителей. Проект, созданный в ходе подготовки к мероприятию, 

позволил нам принять участие в акции «Скажи спасибо ветеранам», 

участвовать  в международном конкурсе, приуроченном 75-летию окончания 

Великой Отечественной войны, участвовать в городской акции «Поздравь 

ветерана», приуроченный к 75-летию окончания войны. Целью же  

конкретного классного часа было создание педагогических условий для 

актуализации у учащихся  эмоциональных и ценностных переживаний 

подвига детей в годы войны с последующим мотивированием учащихся к 

разработке и проведению социальнозначимых проектов, к участию в 

исследовательских практиках, продолжающих работу по формированию и 

укреплению патриотизма (Приложение 3).  
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 Цель мероприятия: 

 воспитание чувства гражданственности и патриотизма; 

 развитие интереса к истории своей страны, любви к Родине, гордости 

за победу русского народа; 

 формирование уважения к ветеранам войны; 

 побуждение учащихся к нравственным поступкам; 

 создание проекта «Скажи спасибо ветеранам!»; 

 создание проекта  «Поздравительная открытка для ветерана». 

Задачи мероприятия: 

 познакомить детей с подвигами юных героев в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945 г.; 

 на примере юных героев Великой отечественной войны показать 

важную роль детей и подростков в приближении Дня Победы; 

 воспитать гордость за своих сверстников в годы войны. 

Форма проведения:  классный час 

  Ветеранов Великой Отечественной войны  остается все меньше. С их 

уходом утрачивается возможность непосредственного общения поколений, 

прикосновения к воспоминаниям и сопереживания событиям военных лет. 

Ввиду этого педагогически целесообразным видится организация занятий, на 

которых используются стихи, отрывки произведений военных лет, 

познавательная информация, затрагивающая эмоциональную сферу. 

Выбрала  форму  проведения  классного часа, т.к. считаю, что это одна 

из самых важных форм организации воспитательной работы, несущая в себе 

не только просветительную направленность, но и  направляющую, чтобы 

направить  знания детей в область реальной практики. 

Так, например, направляющим итогом нашей познавательной беседы 

считаю принятие коллективного решения - участие в международной акции 

«Скажи спасибо ветеранам!», в которой приняли участие не только дети, но и 

родители. 
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Участие в проекте «Поздравь ветерана». 

Таким образом, классный час учит анализировать жизненные явления, 

принимать правильные решения. 

Педагогические технологии: информационно-коммуникационная, 

диалоговая  технология, технология критического мышления, технология 

рефлексии, проектная технология (проект «Спасибо ветеранам», 

«Поздравительная открытка») 

Метод: интерактивный, метод эмоционально-ценностного 

переживания 

Приёмы: беседа, чтение стихов, прием «Кластер»,  исполнение песен, 

прослушивание аудиозаписей 

Оборудование: 

 выставка книг, посвященных юным героям - пионерам; 

 рисунки учащихся на тему «Счастливое детство»; 

 презентация к уроку; 

 компьютер; 

 фотовыставка «Дети войны»; 

 аудиозаписи; 

 видеопоздравление. 

 Планируемые  результаты   мероприятия: 

- воспитательные: 

- данное мероприятие формирует у учащихся чувства уважения к 

традициям нашей страны, почитание старшего поколения, бережное 

отношение к памяти прошлого; 

- воспитывает нравственные качества и убеждения учащихся, 

ценностное отношение к героическому прошлому и настоящему нашего 

Отечества; 

- умение дорожить честью семьи, школы, страны; 
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- умению устанавливать дружеские взаимоотношения в коллективе, 

основанных на взаимопонимании и взаимоподдержке; 

- воспитание чувства ответственности, самостоятельности, активности, 

гордости, осознанием причастности себя к созданию чего-то нового, 

интересного и полезного для общества; 

- личностные:  

- актуализация у учащихся эмоционально-ценностных переживаний 

событий Великой Отечественной войны и чувства сопричастности к ним как 

наследников;  

- формирование ответственности за сохранение и приумножение 

отечественного наследия;  

- укрепление патриотического мироощущения учеников через 

ориентацию на идеалы, которым следовали юные герои Великой 

Отечественной войны; 

- метапредметные: 

- обнаружение учащимися мировоззренческого потенциала содержания 

таких предметов, как  окружающий мир, литература, русский язык и его 

использование в общественной деятельности. 

Рекомендации по использованию методической разработки в 

практике классных руководителей. 

Работа по данному направлению и проведению мероприятия  дает 

возможность развивать индивидуальные творческие способности учащихся, 

более осознанно подходить к  социальному самоопределению. 

Кроме того, данная методическая разработка дает возможность учащимся 

самостоятельно пополнять свои знания, глубоко вникать в изучаемую тему, что 

важно при формировании мировоззрения. Это важно для определения 

индивидуальной траектории развития каждого школьника. 

Разработанное мероприятие может быть использовано как составная 

часть проекта патриотической направленности, например «Герои ВОВ г. 

Воткинска» 
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Аналитическая  часть 

Кто же такой патриот? 

Патриот – человек, проникнутый патриотизмом, человек, преданный 

интересам какого-нибудь дела. 

Мы родом из СССР, того государства, когда традиции патриотического 

воспитания всегда были сильны в школе на разных этапах существования 

системы образования.  

Но в какой-то момент образовался вакуум в нравственном воспитании 

школьника. И сейчас действительно эта проблема остро стоит перед 

обществом. 

Отрадно, но сейчас на государственном уровне приняты документы, 

направленные на возрождение патриотического воспитания.  Воспитание 

гражданственности и патриотизма может иметь несколько направлений, 

которые часто используют в своей работе учителя, использую в свой работе и 

я. 

Военно-патриотическое направление  

Примером может служить ежегодная подготовка к смотру строя и 

песни. 

Гражданско-правовое направление 

 Подрастающему поколению нужно объяснить, что все написанные 

законы нужно обязательно соблюдать. Но соблюдать их нужно не из страха 

быть пойманным и наказанным, а руководствуясь чувством глубокой любви 

к Родине.  

Духовно-нравственное направление, предполагающее : 

-воспитание уважения к родителям; 
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 -воспитание правильного отношения к труду; 

- рост социальной активности на благо Родине – молодежь не должна 

дожидаться указаний свыше, чтобы сделать полезное дело. 

Культурно-историческое направление, предполагающее: 

 - воспитание у учащихся любви к родному краю, её замечательным 

людям; 

В этом направлении нами проведено тоже много классных часов, 

посвященных замечательным людям нашего края, приуроченных ещё и к 

юбилейным датам. («М.Т.Калашников – человек легенда», «Г.Кулакова – 

спортивное достояние Удмуртии» и др.) 

- формирование чувства национальной гордости, национального 

самосознания, способности жить с людьми других культур, языков и 

религий. 
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Практическая часть 

  Особое место в проведении данного мероприятия, конечно же,  

занимает практическая часть, иначе теория будет не освоена. Для 

практической части продуманы этапы подготовки для проведения 

воспитательного мероприятия. 

Используемые ресурсы: 

- кадровые (родители, дети, классный руководитель); 

- материально-технические (программа Рower Point  для презентации, 

программа видеомонтаж ulead videoStudio, видеозаписи в сотовых 

телефонах); аудиозаписи из сети Интернет, , компьютер, телевизор; 

- информационный материал из сети Интернет, художественная 

литература про пионеров -героев; просмотр документальных фильмов из 

youtube про пионеров- героев Великой Отечественной войны; 

- методические (книги из библиотеки, наглядные пособия, конспект 

занятия). 

1. Работа с детьми 

 проведение бесед с детьми «Дети войны», «Блокадный Ленинград», 

«Юные   герои – пионеры»; 

 чтение художественной литературы; 

 просмотр документального фильма «Дети войны», «Начало войны»; 

  распределение и разучивание стихов, стихов благодарности  и песен на 

военную тематику; 

 изготовление памятных открыток для ветеранов войны и тружеников 

тыла; 

  рисование и составление выставки на тему «Счастливое детство»; 
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 распределение по группам  материала про юных героев для устного 

изложения информации на внеклассном мероприятии. 

2. Работа с родителями 

 контроль со стороны родителей за разучивание стихов и песен; 

 совместная работа по изготовлению поздравительной открытки; 

 помощь в создании проекта «Скажи спасибо ветеранам»; 

 участие в  международной акции для ветеранов Великой 

Отечественной войны. 

Этапы подготовки и проведения мероприятия : 

1. Подготовительный этап. 

- постановка цели и задач, составление плана проведения мероприятия; 

-ознакомление участников с проектом мероприятия; 

- поиск информации, аудиозаписей, стихов; 

- распределение работы между участниками проекта; 

2. Этап реализации. 

-активное сотрудничество со всеми участниками проекта мероприятия; 

-анализ результатов подготовительного этапа; 

-внесение необходимых изменений и коррективов в работу; 

3. Заключительный этап. 

- проведение мероприятия; 

- создание продукта проекта(видеоролика, открыток для поздравления 

ветеранов войны и тружеников тыла; 

-обобщение результатов работы, анализ; 
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- участие в конкурсе; 

-распространение педагогического опыта. 
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Заключение 

     В заключении  хочу сказать: «Воспитать человека ответственным,  

любящим свою землю, быть готовым к защите Родины – непростая задача. 

Но она, безусловно, осуществима, если мы, педагоги, будем выполнять её с 

любовью и добротой. Ведь  всё, что мы вкладываем в наших детей сегодня, 

завтра даст соответствующие результаты». Конечно, один час внеклассного 

мероприятия не даст результатов... Требуется большая и кропотливая работа, 

которую следует продолжать и в среднем и старших звеньях школы. Я 

надеюсь, что мой опыт поможет детям уважать и почитать старшее 

поколение, с благодарностью вспоминать тех, кто навеки остался молодым в 

этой войне, кто ценой собственной жизни приближал желанный миг Победы. 

Поможет  любить свой  родной край, щедрых и трудолюбивых людей, 

которые живут в стране с красивейшим названием ....РОССИЯ!!! 

 


