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ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА 

«ПАМЯТЬ – ВРЕМЕН СВЯЗУЮЩАЯ НИТЬ» 

КАК СПОСОБ УСПЕШНОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ ШКОЛЬНИКОВ. 

 

 

По мнению ведущих специалистов в области образования главная миссия 

школы будущего – воспитать порядочного человека с активной гражданской 

позицией, уважающего традиционные нравственные ценности своей страны. 

 

 



Вопрос – как это сделать? Мы считаем, что реализация именно социально-

значимых патриотических проектов создаст необходимые условия для успешной 

социализации школьников. 

 

Вопрос воспитания патриотических чувств детей отражается во многих 

значимых документах, представленных на слайде. Среди них государственная 

программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации», где 

выделены задачи воспитания, это ‒ активизация интереса и формирование чувства 

уважения к истории нашей страны, ее героическим страницам. 

 

Чем ещё обусловлен наш выбор? Результатами проведенного SWOT-анализа 

деятельности школы, который выявил высокий % обучающихся  из социально-

незащищенных семей.  25% - Это ¼ часть нашего детского коллектива.  

 

 

 
 

 

Сложившиеся жизненные обстоятельства могут подтолкнуть ребенка к «уходу 

на улицу», потеряться в этом огромном мире. Чтобы этого не допустить, нужно 

показать формирующейся личности другой сценарий жизни, наполненной смыслом 

и полезными делами на благо себе и другим.  

 

 

 



Цель:  

Разработка и апробация модели воспитательной практики со школьниками по 

нравственно-патриотическому воспитанию 

Задачи: 

• содействие укреплению и развитию общенационального сознания, высокой 

нравственности, гражданской солидарности россиян, воспитание у граждан 

чувства гордости за исторические и современные достижения страны, 

уважения к культуре, традициям и истории населяющих Россию народов;  

• активизация интереса к изучению истории России и формирование чувства 

уважения к прошлому нашей страны, ее героическим страницам, в том числе 

сохранение памяти о подвигах защитников Отечества;  

• углубление знаний граждан о событиях, ставших основой государственных 

праздников и памятных дат России и ее регионов;  

• развитие у подрастающего поколения чувства гордости, глубокого уважения 

и почитания к Государственному гербу Российской Федерации, 

Государственному флагу Российской Федерации, Государственному гимну 

Российской Федерации, и другим историческим символам, и памятникам 

Отечества;  

• повышение интереса граждан к истории Отечества и памятным датам;  

• популяризация подвигов героев и видных деятелей российской истории и 

культуры от древних времен до наших дней, в том числе Георгиевских 

кавалеров, Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, Героев 

Труда, граждан, награжденных за большие заслуги перед государством и 

обществом, достижений и успехов профессионалов в различных сферах 

деятельности, формирующих позитивный образ нашей страны.  

 

 

Среди ожидаемых результатов: 

- банк тематических социально-ориентированных акций 

- увеличение числа обучающихся – участников этих акций 

 

  

  



 
В основу легли традиции патриотической направленности, которые 

складывались годами в нашей школе. Среди них: 

 

 
 

 

 



Модель воспитания состоит из 5 блоков, которые соответствуют требованиям 

стандартов:  

 физическая культура,  

 трудовая,  

 познавательная,  

 творческая,  

 социальная деятельность.  

 
Эти направления формируют человека, человека с нравственной позицией, 

человека с большой буквы. 

 



Каждый блок представлен мероприятиями, среди которых достаточно 

традиционные и самобытные, то есть связанные с историей и особенностями именно 

нашей школы: 

 

Чемпионат  командных видов спорта им. Олега Антонова 

Легкоатлетическая эстафета им. Владислава Ластухина. 

Эти мероприятия посвящены выпускникам школы, 

воинам-афганцам, погибшим, выполняя интернациональный долг 

 

 
 

 
 

 

 

 



- Акции реальной помощи ветеранам:  

«Ветераны рядом с нами»,  

«Цвети наш двор», 

 -Акция «Обелиск» - это шефство над местами захоронения воинов-афганцев: 

учащиеся убирают листву, пропалывают траву, красят ограды, приносят цветы и 

помнят…    

 

  
 

Еженедельные ИнформЛинейки, выпуски «Радио 5.0», посвященные памятным 

событиям истории страны и края. 

 
 



 
 

- Не первый год реализуем акцию «Почтальоны Победы». 

 В день празднования Дня Победы, школьники со словами благодарности вручают 

письма треуголки Ветеранам войны и жителям города, 

- «Открытка на каждый дом» - учащиеся размещают  в  микрорайоне 

поздравительные открытки, сделанные своими руками. 

 

 
 



- особую гордость испытываем за ученическую инициативу «Школьный 

Бессмертный полк», в котором более 100 портретов прадедов наших учеников 

 

 
 

Как происходит управление проектом и распределение зон 

ответственности? Работа над проектом, от этапа генерирования идей до их 

исполнения – это постоянное взаимодействие всех участников образовательных 

отношений в специально созданных условиях.  

 
 



Успешен ли проект? Узнать это можно, проанализировав количественные 

показатели.  За сухими цифрами статистики видно, включенность школьников в 

проект, в том числе детей из «группы риска», высока.  

 
При этом с каждым годом % увеличивается, а количество состоящих в ПДН не 

возрастает. Увеличивается диапазон успешного участия наших школьников в 

мероприятиях городского и областного уровней. 

 
Дипломы и победы - это хорошо. Но гораздо важнее, насколько сформированы у 

наших воспитанников уважение к истории своей страны, сострадание, честь.  

 

Как их замерить? Мониторинги и опросы здесь бессильны, главный 

критерий – дела, т.е. добровольное участие, бескорыстное желание наших детей 

узнать и понять историю своей страны и стать её частью! 



Я, как выпускница МБОУ СОШ № 50 г. Пензы, а теперь уже  учитель 

русского языка, литературы и  классный руководитель 6 «А» класса, с уверенностью 

могу сказать, что за время создания, апробирования и реализации проекта я, мои 

одноклассники, а потом мои обучающиеся инициировали немало идей 

патриотических акций, которыми мы гордимся и которые уже стали частью наших 

общешкольных традиций. Убеждены, что тысячи слов оставят меньший след,  

чем память об одном поступке. 

    

   
 

 



 
 

 

Жизнь человека - только миг 

В безбрежном времени Вселенной, 

 И только в памяти живых 

Она становится нетленной. 

 

 Одной мы связаны судьбой,  

Одной семьей, единой кровью,  

Потомки станут нам с тобой 

Надеждой, верой и любовью. 

 

И дух наш, продолжая жить,  

Во внуков, правнуков вольется, 

И никогда не оборвется  

Веков связующая нить. 

 

 

 

 

 


