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Проблема - низкий уровень развития 

нравственно-патриотических чувств у 

обучающихся.



Цель: создание образовательной среды, способствующей развитию у детей 
нравственно-патриотических чувств.

Задачи:

• формировать у обучающихся чувство гордости за свою Родину;

• прививать уважение к национальному наследию, традициям, культуре;

• изучать историю и природу родного края;

• стимулировать творческую активность;

• включить детей в исследовательскую деятельность по истории создания 
памятника;

• привлечь обучающихся к работе по возрождению и сохранению культурных 
ценностей через организацию шефства над памятником в д.Толковята.



Обучение в сотрудничестве — это совместное 

(поделенное, распределенное) обучение, в результате 

которого учащиеся работают вместе, коллективно 

конструируя, продуцируя новые знания, а не потребляя 

их в уже готовом виде.

Разработчики: Р. Славин, Д.Джонсон, 

Р. Джонсон, Дж. Аронсон.)



Принципы обучения в сотрудничестве

• ориентация на высокий конечный результат;

• непрерывная передача полученных знаний друг другу;

• сотрудничество и взаимопонимание между 

участниками;

• разноуровневость участников процесса;

• разнообразие тем и заданий;

• обучение по способностям ученика.







Задачи Мероприятия

• формировать у обучающихся чувство 

гордости за свою Родину

-беседы, классные часы, уроки мужества;

-участие в «Неделе краеведения» и «Неделе патриотического воспитания»;

-участие в  акции «Бессмертный полк» и «Георгиевская ленточка»; 

-публикации материалов о жизни класса в местных газетах, на сайте школы (1 раз 
в четверть);
- участие в движении «Юнармия»;

- просмотр и обсуждение патриотических фильмов;

• прививать уважение к национальному 

наследию, традициям, культуре

• изучать историю и природу родного края - работа в школьном музее;

- посещение краеведческих музеев и библиотек;

• стимулировать творческую активность -участие в патриотических конкурсах разного уровня;
- публикации материалов о жизни класса в местных газетах, на сайте школы (1 
раз в четверть);
- участие в интеллектуальной игре «Люблю тебя, мой край родной»;

• включить детей в исследовательскую 

деятельность по истории создания 

памятника

-взаимодействие с социальными партнерами (школьный, районный, виртуальные 

музеи; школьная и районная библиотеки; районный военкомат, СМИ, районный 

архив, районный Совет ветеранов);

- сотрудничество с военкоматом и работа в районном архиве по восстановлению 

имен неизвестных солдат, которым посвящен памятник в д.Толковята;

• привлечь обучающихся к работе по 
возрождению и сохранению культурных 
ценностей через организацию шефства 
над памятником в д.Толковята.

митинги и трудовые десанты у памятника в д.Толковята



Виртуальная доска «Padlet»

Ссылка на доску: https://ru.padlet.com/azanovaritka0602/ql3b3vtwpk8hykga

https://ru.padlet.com/azanovaritka0602/ql3b3vtwpk8hykga


Пути решения

• посещение виртуальных музеев 

и библиотек;

• участие в дистанционных 

конкурсах, акциях и проектах 

«Дорога памяти», «Свеча 

Памяти», «Окна Победы»

• проведение классных часов, 

бесед и уроков мужества в классе.

Риски, связанные со 
сложившейся 

эпидемиологической 
ситуацией

ограниченная возможность 

посещения библиотек, 

музеев, военкомата, 

выхода всем классом к 

памятнику, 

участия в акциях. 



Промежуточная диагностика уровня патриотического 
воспитания учащихся

Уровень Начало 5-го
класса

Начало 6-го 
класса Динамика 

Высокий 2 человека (10%) 5 человек (25%) + 3человека 
(15%)

Средний 7 человек (35%) 9 человек (45%) + 2 человека 
(10%)

Низкий 11 человек (55%) 6 человек (30%) - 5 человек 
(25%)



 сплочение коллектива и рост показателей уровня развития нравственно-патриотических 

чувств у обучающихся;

 сформированность у обучающихся чувства гордости за свою малую Родину и уважения 

к памяти защитников Отечества и подвигам героев Отечества;

 включённость детей в проектно-исследовательскую деятельность, участие в

конференциях, конкурсах, проектах по патриотической тематике;

 организация сменных выставок в школьном музее «Неизвестные имена»;

 участие воспитанников в добровольческом движении по возрождению и сохранению

культурных ценностей через организацию шефства над памятником в д.Толковята.

Планируемые результаты



Беречь памятники – значит, оберегать САМУ 
историю народа и ценить опыт предков. 



Почему заботу о ветеранах и 
памятниках мы проявляем один 

раз в год, в День Победы? 
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