
Из опыта работы учителя начальных классов

МБОУ СОШ № 61 Берестовской Н.А. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

средняя общеобразовательная школа № 61

Патриотическое воспитание.



«Мы должны строить свое 

будущее и будущее своих 

детей. И такой фундамент –

патриотизм…».

В.В. Путин



Традиционные формы  

работы:

-классные часы, с 

использованием 

презентаций,

- праздники, беседы,

- викторины, уроки 

мужества, 

-выставки рисунков, 

поделок, 

-внеклассные мероприятия 

-выпуск стенных газет.

Инновационные формы 

работы:

-поисковая работа, 

-участие в социальных 

проектах, акциях, онлайн-

олимпиадах, 

-экскурсионная 

деятельность с посещением 

музеев, выставок, 

- встречи с интересными 

людьми, просмотр 

видеофильмов.



1. Духовно-
нравственное 
направление

6.«Инновации в 
образовании.

Дистанционные 
конкурсы для 

учащихся»

2. Культурно-
историческое 
направление

4. Военно-
патриотическое 

направление

8. Программа 

развития 

социальной 

активности  

«Орлята России»

5. Экскурсионная 
деятельность

7. Внеурочная 
деятельность 
«Разговоры о 

важном»

3. Гражданско-
правовое 

направление

Направления 
патриотического 

воспитания



Духовно-нравственное направление





Фестиваль народного творчества «Донская земля талантами богата»

Культурно-историческое направление



«Моя семья в годы

Великой Отечественной войны» 



«Моя семья в годы 

Великой 

Отечественной войны»



История 

Октябрьского района





А ну-ка, мальчики!



Гражданско-

правовое 

направление

День знаний

Детство 
опалённое
войной



«Весёлые старты»

«Спортивные

соревнования»



Конкурс рисунков



Конкурс рисунков



Конкурс рисунков







Конкурс поделок



Военно-

патриотическое

направление



«Герои 
нашего

времени» 



«Мой папа- военный»



Акция  «Георгиевская ленточка»



«Бессмертный полк» 



Фестивали патриотической песни «Голос памяти»



Итоги фестивали патриотической

песни «Голос памяти»



Митинг ко Дню Победы







Экскурсионная деятельность

"Аксайский

военно-исторический

музей"



Экскурсия 

по п. Персиановскому



Экскурсия по п. Персиановскому



Музей Дон ГАУ п. Персиановский



Музей  Дивизии Оперативного Назначения  ДОН100 



"Аксайский

военно-исторический

музей"



«Казачья станица» 



«Инновации в образовании. 

Дистанционные конкурсы для учащихся»

Онлайн  конкурс

«Песни Победы»

Ткаченко Лена «Катюша»



«Инновации в образовании. 

Дистанционные конкурсы для учащихся»

Муниципальный  онлайн конкурс

«Мы о войне стихами говорим»

3 место

Кублицкая Василиса



Всероссийская  акция «Окна Победы»



Всероссийская  акция «Окна Победы»



«День России»



Международный  онлайн конкурс  

«В сердце ты у каждого Победа!»



Внеурочная деятельность «Разговоры о важном»









«Дети блокадного Ленинграда»



Программа развития социальной активности 

младших школьников «Орлята России»



«Покормите птиц зимой»





«Встреча с волонтерами»



Воспитать человека любящим свою землю, свой

народ, быть готовым к защите своей Родины –

очень непростая задача. Но она, безусловно,

осуществима, если мы, педагоги, будем выполнять

ее с любовью и добротой, не забывая мудрых слов:

«Ученик – это не сосуд, который нужно наполнить

знаниями, а факел, который нужно зажечь!»



«России не станет тогда, когда не 

станет последнего патриота» 

Н. М. Карамзин.


