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    Современному обществу нужны патриоты, интеллектуально и духовно развитые люди, 
любящие свою Родину, почитающие традиции  дедов и прадедов, способные в любую 
минуту на самопожертвование во имя спасения жизни других людей (своих отцов, 
матерей, братьев, сестёр, жён, детей), свято почитающих атрибуты государственной 
власти. 
В настоящее время такая проблема, проблема военно-патриотического воспитания 
является очень актуальной. Если раньше это решалось с помощью октябрят, пионеров, 
комсомольцев, с помощью конкурсов строя и песни, военно-патриотических слётов, 
тимуровского движения, то сейчас всё это забыто. 
К сожалению, и литература уделяет этому вопросу очень мало внимания, так как старые 
книги утратили свою актуальность, а новые ещё не появились, а те, которые существуют, 
являются далеко не образцом для подражания. 
Проанализировав программы по литературе, обнаружила, что этому вопросу уделяется 
недостаточное внимание. Программа не позволяет в полной мере реализовать задачи 
военно-патриотического воспитания. 
В поисках путей решения этой проблемы и возникла необходимость написания 
вариативной программы с использованием военной тематики, среди которых особое место 
следует отвести литературным произведениям, основанным на краеведческом материале. 
При изучении программ по литературе под редакцией В.Я. Коровиной, В.П.Журавлёва. 
Под редакцией В.Кутузова, для меня более значимым является изучение художественной 
литературы на историко-литературной основе. Программа включает в себя произведения 
русской литературы, поднимающие вечные проблемы добра и зла, жестокости и 
сострадания. 
В экспериментальной программе Н.И.Кузнецовой, М.И.Мещеряковой, Н.Е.Кутейниковой 
актуальным стало то, что необходимо воспитывать в школьниках проблемы эстетического 
самосовершенствования, развивать умения оценивать явления действительности с точки 
зрения гуманистических принципов и умения анализировать художественные 
произведения. В этой программе доминирующим фактором является приобщение 
школьников к богатствам отечественной литературы. 
Из программы Т.Ф. Курдюмовой важными меня являются такие цели как формирование 
представления о художественной литературе как искусстве слова; овладение знаниями и 
умениями, которые помогут глубокой и доказательной оценке художественных 
произведений, воспитание культуры чтения, формирование потребности в чтении. 
В программном курсе “Литературного краеведения” Разумовой Н.К. для меня, как для 
разработчика выступила актуальной идея воспитания у подрастающего поколения любви 
к родному краю, к “малой родине”, славной своим прошлым и настоящим, неповторимой 
красотой, одновременно знакомясь с творчеством современных новгородских поэтов и 
писателей. 
Всё вышесказанное и составило предпосылки моего опыта, а именно необходимости 
введения произведений военной тематики, воспитывая у учеников чувства патриотизма, 
оставляя неизгладимый след в сердцах учащихся.  
Для изучения произведений в разделе краеведения на первый план предлагаю такие 
произведения, которые направлены на военно-патриотическое воспитание учащихся, 



понятия таких терминов, как гражданственность, честь и достоинство; почитанию 
символов государственности (герба, флага, гимна); справедливости, взаимовыручки, 
дружбы. 
Воспитание в детях таких качеств, как человеколюбие, сострадание, патриотизм возможно 
на примере следующих произведений:  

• “Житие князя Александра Невского”, 
• Л.Н. Гумилёв “От Руси к России”, 
• Л.Ю.Лермонтов “Новгород”, 
• А.И. Герцен “Былое и думы”, 
• Д.Балашов “Господин Великий Новгород”, “Ветер времени”, 
• Г. Нарышкин “Каменная летопись – тревога наша”, 
• В.Никитин “Песня старорусских партизан”, 
• “Песня о Лёне Голикове”, 
• А.Чивилихин “Возле тихой реки”, 
• В.Сифоров “На Волоховском фронте стоит тишина”. 

В этих произведениях исторического прошлого и пытаюсь реализовать поставленные 
мною задачи о военно-патриотическом воспитании школьников. 
Мой опыт можно представить в виде трёх блоков, соотнося с параллелями среднего и 
старшего звеньев.  
Таким образом, работая в 5-6-х классах, я ставлю перед собой следующие задачи: 
- заинтересовать учеников самим процессом чтения военно-патриотической литературы, 
- формирование устойчивой потребности в чтении патриотической литературы, 
- потребность в постоянном общении с историческим прошлым родного края, 
посредством краеведческого материала, историко-архитектурных памятников. 
При этом для детей младшего возраста организую совместную работу:  
- отбор произведений для литературного чтения, 
- чтение и обсуждение тематики произведений, 
- определение ключевых слов и понятий, 
- посещение историко-архитектурных памятников Москвы и Московской области, 
связанных с военным прошлым. 
В 7-8-х классах – актуализация проблемы патриотического воспитания усложняется, а 
именно: 
- усложнение отбора произведений о Великой Отечественной войне, 
- дать учащимся круг знаний по военно-патриотической тематике, 
- познакомить с важнейшими понятиями, 
- выработать умения применять полученные знания на практике. 
В этих классах  актуально: 
- организовать самостоятельную работу учащихся с дополнительными источниками 
информации; 
- использовать такие формы работы, при которых обучающиеся пробуют свои силы в 
разных ролевых позициях – “учителя”, “ консультанта”, “ руководителя творческой 
группы”. 
Такая работа позволяет ребятам обмениваться собственными мнениями, определять темы 
и идеи произведений, определять ключевые слова и понятия, влиять на формирование 
эстетического вкуса одноклассников, развивать их творческую активность. 
В 9-11-х классах на первый план выдвигается формирование бережного отношения к 
историческому прошлому России; 
- возможность продолжения традиций наших дедов и прадедов, 
- формирование собственной точки зрения на проблемы военно-патриотического 
воспитания и умения аргументированно её доказывать. 
Для ребят старшего возраста провожу  такие формы работы, как 
- лекции, диспуты, конкурсы; 



– показ кинофильмов; 
- самостоятельное создание презентаций на заданную тему; 
- военно-патриотические экскурсии, позволяющие лично “прикоснуться” к истории. 
Таким образом, работая в современной школе, особый акцент делаю на подборе 
литературных произведений, соответствующих целям и психологическим особенностям 
ребят, которые формируют бережное отношение к прошлым заслугам наших воинов-
ветеранов ВОВ, воинов-интернационалистов, заставляют детей задуматься о таких 
понятиях, как Отечество, и о дальнейшем выборе такой профессии  как защитник 
Отечества. 
Входная диагностика на уроках литературы показала, что дети, которые не были знакомы 
с литературным краеведением по проблемам военно-патриотического воспитания, не 
умели и не знали: 
- содержание таких понятий, как “патриот”, защитник, “Отечество”, 
- не ощущали потребности в отборе художественных произведений о ВОВ для 
формирования своего эстетического вкуса, 
- проявляли нетерпимость к людям старшего поколения, ветеранам, категорически 
отрицая их точку зрения, 
- не принимали активной позиции о почётном праве юношей служить в рядах российской 
армии, 
- не являлись гражданами своей страны. 
Теперь наметилась положительная динамика. Она выразилась в том, что: 
- ребята получили прочные знания о военно-патриотическом воспитании и научились 
анализировать, сравнивать, обобщать, т.е. способные самостоятельно и свободно 
ориентироваться в стремительном потоке художественной литературе о ВОВ, 
- учащиеся стали понимать то, что ни поэзия, ни литература не существуют сами по себе: 
они вырастают на родной почве и могут быть поняты только в связи со своей родной 
страной, 
- школьники научились видеть проблемы в военно-патриотическом воспитании, 
выдвигать свою гипотезу, находить пути решения проблемы, проверять, насколько я 
решил проблему, 
- ученики после моих уроков научились отстаивать свою точку зрения о необходимости 
регулярно проводить практические конференции, семинары, дискуссии, совещания по 
организации военно-патриотического воспитания молодёжи, 
- всемирно содействовать развитию сети учреждений патриотического направления.  
Таким образом, в отличие от традиционных приёмов преподавания литературы в школе. 
Моя работа позволяет решить основные задачи осмысления сущности патриотизма, 
осмысления национального самосознания, дать учащимся фундаментальный минимум и 
научить их учиться и мыслить. 
Патриотизм является глубокой традицией отечественной науки, патриотизм 
рассматривается как условие силы русского народа, единства и величия России, 
могущества государства; проблема патриотизма почти всегда находилась под 
воздействием немалого числа оппонентов, которые в различных формах ограничивали 
возможности его конструктивной и более основательной разработки, умаляли многие его 
существенные извращения, дискредитации этой идеи.  

 


