Методический день педагога –новатора
«Новые имена. Новые идеи»
Доклад педагога дополнительного образования Фёдоровой М.А.
«Великая отечественная война глазами молодёжи»
Патриотическое воспитание подростков - актуальная проблема в условиях
современной России. Изменилась не только жизнь, но и мы сами. Мы гораздо
больше, нежели раньше, знаем о себе и своей стране, больше видим, над
большим задумываемся. Возможно, именно в этом заключается главная
причина столь радикального переосмысления содержания, целей и задач
патриотического воспитания школьников.
В современной образовательной системе недостаточно времени отводится на
уроки истории, и это сказывается на знаниях современного школьника.
Результаты экзаменов и многочисленные социологические опросы
показывают, что школьники не могут назвать имена знаменитых российских
деятелей, расшифровать аббревиатуру СССР, вспомнить, когда началась
Великая Отечественная война и т. д. Тема Великой Отечественной войны
чрезвычайно актуальна в современном обществе, способствует объединению,
сплочению нашего народа. Но в то же время Великая Отечественная война
для наших детей - далекая история. Если мы, внуки и правнуки воевавших,
не передадим своим детям то, что хранится в нашей памяти как
свидетельство того, что пережили наши дедушки и бабушки, связь времен,
семейная нить прервется. Необходимо попытаться восстановить эту связь,
чтобы и наши дети ощутили: они имеют, пусть и опосредованное, отношение
к тем далеким военным событиям. Начинать делать это нужно как можно
раньше, пока в малыше еще не иссяк естественный интерес ко всему
происходящему в мире. Верно сказано: «Забыл прошлое - потерял будущее».
С каждым годом все меньше становиться очевидцев тех страшных военных
лет, поэтому сегодня так важно собрать и сохранить каждое воспоминание,
каждый документ грозного периода. 75 лет назад наша страна стала
свободной от фашистского вторжения. Ветераны Великой Отечественной
войны - люди, достойные уважения, внимания, заботы, люди долга и дела,
величайшего примера и доброты. Независимо от национальности, они вместе
побеждали врага и вместе трудились в мирное время. Военную историю
своих семей ветераны рассказывают детям и внукам, чтобы они знали,
помнили, гордились погибшими и живыми, победившими в этой войне.
Исторический опыт становления и развития нашего Отечества указывает на
то, что важнейшим средством формирования гражданского общества,
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укрепления единства и целостности многонациональной Российской
Федерации является патриотическое воспитание граждан
В процессе различных исследований патриотизма современной молодежи,
было выявлено, что около 85% считают себя истинными патриотами России,
следовательно, нравственный принцип, то есть, любовь к своей стране, у
молодежи разных годов рождения на высоком уровне, но в то же время около
15% не относят себя к патриотам России вообще.
Мы с рождения знаем, что День Победы это не только праздник победы
Советской армии над нацистской Германией - это своего рода душевная боль
всего советского народа.
Обращая внимание на то, что школьники страдают дефицитом знаний об
освобождении родного города от немецко-фашистских захватчиков, члены
семьи старшего поколения, участвовавшие в Великой отечественной войне,
нужно ознакомить детей с историей Великой Отечественной войны через
рассказы, фотографии, фильмы и другие произведения о подвигах русских
солдат. Проводить экскурсии в краеведческом музее, работники которого
расскажут о подвигах жителей края. Мы должны изменить отношение детей
к истории своей страны и способствовать формированию не только
отзывчивости и уважительного отношения к ветеранам войны и труда,
пожилым людям, а также развить стремление оказывать им помощь.
Наиболее ценный материал по воспитанию любви к Родине содержат в себе
уроки и мероприятия, посвященные Великой Отечественной войне. С первых
бесед и уроков по данной теме, создаю определенный эмоциональный
настрой, использую иллюстративный материал и информационнокоммуникативные технологии. Уже недостаточно просто рассказать про
«войну», необходимо привлекать школьников к активному изучению
подвигов героев, правдивых исторических событий.
И очень важное значение здесь имеет проектная исследовательская
деятельность. Я в своей работе по программе «Я –гражданин Подмосковья»
предложила обучающимся изучить историю своей семьи в истории Великой
Отечественной войны. Старшеклассники один за другим загорелись работой.
Оказалось, что знаний о событиях семьи в этот период катастрофически
мало. Вот тут и возникала естественная потребность «покопаться в истории».
Среди родственников исследователей были и живые участники Великих
событий и их потомки с воспоминаниями. Помогли и многочисленные сайты,
созданные для розыска информации о родственниках. Мы торопились
закончить работу над проектом «Я. Война. Моя семья» к 9 Мая, к Великому
празднику. Но выступать нам пришлось заочно. Мы сделали ролики для
показа в сети интернет. Были публикации на ютуб канале Центра Гармония, в
Инстаграме, VKонтакте. Далее важным этапом стало участие в
многочисленных патриотических конкурсах. Призовые места стали ещё
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одним доказательством важности нашей работы. Большое значение имела
совместная работа с классным руководителем 8Б класса Енуковой Татьяной
Александровной, учителем русского языка и литературы. Именно
сотрудничество педагогов дополнительного образования и учителей школ
сможет активно воздействовать на патриотическое воспитание через
изучение истории семьи, страны.
Учитывая важность молодежи в современной России, мы просто обязаны
всеми законными методами, проводить активную работу, нацеленную на
прививание у молодых людей, понятий хранения наследия Великой России.
Мы должны прививать чтение памяти предков, передавших нам любовь и
уважение к Отечеству, веру в добро и справедливость, возрождая
суверенную государственность России и утверждая незыблемость её
демократической основы, стремясь обеспечить благополучие и процветание
будущих поколений России.
Мы должны донести до людей, наш основной принцип: "Патриотизм — это
деятельная любовь к Родине!" и "Пока мы едины - мы непобедимы!".

Ссылка на ютуб канал МАУ ДО «Центр Гармония» для просмотра роликов
проекта «Я. Война. Моя семья».
https://www.youtube.com/playlist?list=PL-4w7aBlaeYiEi_h5zQaijmwCY6-xxyaC
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