


Пояснительная записка 

      Патриотическое воспитание подрастающего поколения является одним из 

приоритетных направлений политики государства. Идеи патриотизма, особенно в их 

высшем проявлении – готовности к защите Родины, во все времена занимали одно 

из ведущих мест в формировании подрастающего поколения. И ныне, на наш 

взгляд, как никогда особенно важным фактором патриотического воспитания 

становится история героического прошлого    народов России. Необходимость 

работы комнаты вызвана тем, что в последние годы падает уровень духовной 

культуры общества и подрастающего поколения, отсутствуют иерархии ценностей 

нравственно-ориентированные, проявляется непонимание значимости культурно-

исторических памятников,  низкая культура чувств, незначительный интерес к 

истории, непонимание её закономерностей, преобладание абстрактных, 

схематических представлений о прошлом, идет процесс углубления противоречия 

между старшим и молодым поколениями. Работа комнаты призвана обеспечить 

ценностно-смысловую определенность системы нравственного воспитания. 

Воспитание патриотизма – это воспитание любви к Отечеству, преданности ему, 

гордости за его прошлое и настоящее. Но это невозможно без создания системы по 

формированию интереса к истории своей страны и не просто интереса, а 

познавательной деятельности. Центром реализации такой системы становится 

школьная комната воинской славы, которая является незаменимым помощником 

школ в патриотическом воспитании подрастающих граждан страны, так как решает 

задачи формирования патриотического сознания. Для успешного воспитания в 

нашем обществе ПАТРИОТА и ГРАЖДАНИНА своего Отечества необходима 

организация направленной деятельности по сохранению и приобретению 

современной молодежью знаний и представлений о прошлом нашей Родины, об 

исторических путях развития российского общества, сведения о своей Малой 

Родине, о своем крае. А эти задачи призвана решать в первую очередь школьная 

комната воинской славы. Она создает особые условия для воздействия на 

интеллектуально-волевые и эмоциональные процессы личности ребенка, а каждая 

экспозиция представляет собой программу передачи через экспонаты знаний, 

навыков, суждений оценок и чувств.  

      Создание программы вытекает из необходимости включить работу школьной 

Комнаты Воинской славы  в систему воспитательной работы школы. В последнее 

время у молодого поколения снизился интерес к истории нашей Родины, её 

культурным достижениям и корням, событиям военных лет. Именно поэтому наша  

школьная Комната Воинской славы  состоит из четырёх композиций: 

1. «Никто не забыт, ничто не забыто». 

2. Историческое прошлое села. 

3. Герои России. 



   В основе программы лежат приобретённые сведения (результат поисковых 

отрядов) по истории родного края. Содержание и структура программы 

обеспечивает развитие поисковых умений, краеведческих познаний, творческих 

способностей и, конечно, патриотического воспитания учащихся. 

      Программа предусматривает теоретические и практические занятия. 

 

ЦЕЛЬ - Создание условий для формирования гражданского и национального 

самосознания учащихся через организацию культурно – просветительной, 

методической, спортивной, информационной деятельности среди учащихся, 

направленной на сохранение и приумножение патриотических традиций,  

формирование у молодежи готовности и практической способности к выполнению 

гражданского долга и конституционных обязанностей по защите Отечества.   

 

Задачи: 

- воспитание у молодежи высокой гражданско-социальной активности, 

патриотизма, приверженности идеям интернационализма, противодействия 

идеологии экстремизма; 

-изучение истории страны и военно-исторического наследия Отечества, 

развитие краеведения, расширение знаний об истории и выдающихся людях 

«малой» Родины; 

- развитие в молодежной среде ответственности, принципов коллективизма, 

системы нравственных установок личности на основе присущей российскому 

обществу системы ценностей; 

- формирование положительной мотивации у молодых людей к прохождению 

военной службы и подготовке юношей к службе в Вооруженных Силах Российской 

Федерации; 

- укрепление физической закалки и физической выносливости; 

- активное приобщение молодежи к военно-техническим знаниям и 

техническому творчеству; 

 

Принципы построения программы: 

- принцип личностно – ориентированного подхода, позволяющий поддерживать 

процессы самоопределения, саморазвития, самореализации личности учащегося; 

- принцип педагогической поддержки, который предполагает деятельность 

педагогов по оказании помощи детям в решении их индивидуальных проблем; 

- принцип самовыражения участников образовательного процесса; 

- принцип научности, который позволяет достичь  высокого уровня достоверности 

информации; 

- принцип системности. 

   Центральной идеей программы является идея гуманизма и сопричастности к 

прошлому и настоящему своего Отечества, родного края, школы. 



Программа рассчитана на год обучения и опирается на знания по различным 

школьным предметам (истории, обществознания, краеведения, литературы, музыки, 

ИЗО,  ОБЖ). 

Для успешной реализации программы необходимо систематическое проведение 

предусмотренных в ней занятий на протяжении всего учебного года; тщательный 

отбор учебного материала; заинтересованность педагогов. 

 

Деятельность клуба ведется по  направлениям: 

 Историко-краеведческое 

 Поисковое  

 Спортивное 

 Гражданско-правовое 

 Военно-патриотическое 

 Медиаобразовательное. 

 

Структура  клуба: 

1. Поисковая группа 

2. Лекторская группа 

3. Военизированный  юнармейский взвод 

 

Ожидаемые результаты реализации программы 

Результат реализации программы определяется личностным ростом 

школьников. Программа призвана помочь каждому школьнику осмыслить его место 

в жизни, приобщиться к целому ряду ценностных понятий, помочь сформировать 

собственный взгляд на жизнь и в тоже время знать и уважать прошлое и настоящее 

своего народа, своего края, своей семьи. 

Результаты реализации программы можно разделить на внешний и 

внутренний. 

Внешний результат можно увидеть и зафиксировать. Это: 

- достижения обучающихся на районных научно-практических конференциях; 

- работа поисковых отрядов по заданиям Совета комнаты Воинской славы; 

- постоянное развитие комнаты Воинской славы, увеличение количества её 

экспонатов, появления новых разделов; 

- интерес учащихся к проведению различного рода экскурсий, познавательных игр, 

праздников – участие в них; 

- повышение в обществе авторитета и престижа военной службы 

-готовность молодежи и практическая способность к выполнению гражданского 

долга и конституционных обязанностей по защите Отечества. 

-знание  и навыки строевой подготовки 

Внутренний результат выражается в положительных изменениях, 

происходящих с личностью обучающихся, в их духовном росте. 



Диагностика реализации программы осуществляется с помощью разнообразных 

методов: 

 собеседование с учащимися; 

 наблюдения; 

 тестирования; 

 анкетирования. 

 

Тематический план для учащихся 5 – 6 классов 

 

Тема Новые понятия Форма проведения занятия и его содержание 

Мы пришли в 

музей 

История, музей, 

экспонат, 

экспозиция, 

экскурсовод 

Обзорная экскурсия, знакомство с памяткой 

экскурсовода, пробные экскурсии 

Гости из 

прошлого 

Память, 

инвентарная 

книга 

Беседа на тему: «Музейный экспонат, его 

значимость. Экспонат как носитель 

информации. Сохранность экспоната. 

Творческая работа «Описание экспоната» 

Документальные 

свидетели жизни 

человека 

Документ, 

гражданин 

Беседа на тему: «Документ. Подлинность 

документа. Копия документа. Информация, 

содержащаяся в документе. Отношение к 

документу, как к источнику информации». Сам. 

работа на тему: «Что может рассказать обо мне 

мой дневник?» 

О чём 

рассказала 

реликвия 

Реликвия и 

патриотизм 

На примере подлинного документа (военного 

билета участника ВОВ, его наград) рассказ о 

судьбе человека, его боевом пути. 

Сам. работа: «Интервью ближайших 

родственников о семейных реликвиях» 

Школа, в 

которой я учусь 

Малая Родина, 

Отечество 

Экскурсия: «Страницы истории школы». Беседа: 

«Наша школа сегодня». Практическое занятие 

«Знакомство с тетрадями выпускников, 

учебниками, дневниками, школьной формой, 

фотографиями учащихся 20 века». Сам. работа: 

«Рассказ о ближайших родственниках-бывших 

выпускниках школы» 

Моя 

родословная 

Родословие, род, 

генеалогическое 

древо 

Беседа: «История страны – история семьи». 

Практ. работа «Составление родословной». Сам. 

работа «Родословная моей семьи, рассказ о 

судьбе одного из родственников» 

Моя семья Сопереживание, 

уважение к 

старшим 

Беседа «Семья, её роль в жизни человека». 

Практ. работа «Портрет моей семьи». Сам. 

работа -  мини-сочинение «Моя семья» 

Наш район  Экскурсии в историко-краеведческий музей       



 

Тематический план для учащихся 7 – 9 классов 

Тема Ключевые и новые 

понятия 

Форма проведения занятия и его содержание 

Страницы 

истории 

Патриотизм, 

гражданский долг 

Урок на тему: «Музей – хранилище 

исторических источников, документов. Роль 

исторических источников в познании истории 

своей страны, края, школы. 

Край мой 

Ставропольский 

 Самостоятельная подготовка к викторине по 

краеведческой литературе. Автобусная 

экскурсия по историческим местам родного 

края. 

Науки – 

помощницы 

истории 

Археология, 

геральдика, 

нумизматика 

Беседа: «Значение исторических наук в 

познании прошлого».  

«Погиб, 

исполняя свой 

долг» 

Отчизна, долг, 

мужество, патриот 

Урок нравственности по материалам комнаты 

воинской Славы из раздела «Чеченская война» 

(приглашаются сотрудники военкомата, 

военнослужащие, участники 

контртеррористических  операций в Чеченской 

Республике) 

Отзовись, 

фотография 

Школьная дружба, 

память, профессия, 

трудовой героизм 

Урок по разделу: «История школы», с 

приглашением бывших выпускников школы, 

которые рассказывают ребятам о своей судьбе 

и судьбах своих одноклассников. 

Поисково-

краеведческая 

работа 

 «Трудовые династии», «Знаменитые люди 

села», «Судьбы, опалённые войной», акция 

«Бабушкин сундук». 

Краеведческая 

научно-

практическая 

конференция 

Историография, 

научное 

исследование, 

библиографический 

указатель 

Программа научно-практической конференции  

Поклонимся 

великим тем 

годам 

Подвиг, долг, 

честь, свобода, 

воинское братство 

Урок нравственности на тему: «История края в 

годы Великой Отечественной войны». Встреча 

с ветеранами, экскурсии, возложение цветов к 

обелискам воинов. 
 

Организационная работа  

г. Зеленокумска, выставочный зал.  

Краеведческие викторины 

Праздник со 

слезами на 

глазах 

 Встреча с ветеранами ВОВ, практ. работа: 

«Составление текста поздравительной открытки. 

Письма ветерану, возложение цветов». Создание 

стенда 



№ 

п/п 

Срок 

выполнен

ия 

Направление деятельности Участники 

Поисковая и исследовательская работа 

1 В теч. уч. 

года 

Работа над проектами: 

 «История с.Солдато-Александровское» - 

сбор и оформление материалов в комнату 

«Воинской славы»; 

«Моя семья» сбор материалов об участниках 

воин (Оформление материалов в комнату 

«Воинской славы»); 

 «Оглянись, их осталось так мало» (о 

ветеранах ВОВ, Защитники неба, Женский 

взгляд на войну); 

Поисковая работа о героях-земляках; 

Актив и 

руководитель 

Комнаты 

Воинской 

славы, классные 

коллективы 

Шефская работа 

2 В теч. года Постоянное индивидуальное шефство над 

ветеранами села, 

Посильная помощь на дому. 

2–11 кл. 

3 В теч. года Перекличка ветеранов с целью: 

- выяснения состояния здоровья; 

- поздравления с праздниками, приглашения в 

школу 

- оказания соц.помощи 

Актив и 

руководитель 

Комнаты 

Воинской 

славы, классные 

коллективы 

Работа по оформлению экспозиций 

4 Октябрь   Выставка рисунков на тему «Мое село» Актив и 

руководитель 

Комнаты 

Воинской 

славы, классные 

коллективы 



5 Январь - 

май 

 «Уголок Фронтовика» - Оформление 

экспозиций, тематических выставок. 

Актив и 

руководитель 

Комнаты 

Воинской 

славы, классные 

коллективы 

 Выставочная работа 

6 Сентябрь Экспозиция « Города герои» Актив Комнаты 

Воинской славы 

7 Декабрь-

январь 

Экспозиция «Герои Советского Союза» Актив Комнаты 

Воинской славы 

8 Апрель Экспозиция «Дедушкины ордена» 1–11 кл. 

Актив Комнаты 

Воинской славы 

9 Май Круглый стол «Источники Победы в ВОВ»   9–11 кл. Актив 

Комнаты 

Воинской славы 

Экскурсионная работа 

10 В теч. года Подготовка и проведение экскурсий, бесед, 

праздников, тематических вечеров, встреч с 

ветеранами и представителями военных 

профессий  

1–9 кл. 

Актив Комнаты 

Воинской славы 

Обучение актива Комнаты Воинской славы 

11 В теч. года Проведение тематических занятий с активом 

Комнаты Воинской славы по группам и 

индивидуально в соответствии с планом 

работы.  

Руководитель 

Комнаты 

Воинской славы 

 

План проведения лекций и экскурсий 

 

№ 

п\п 

Название лекции и экскурсии дата класс 



 

1-2 

Лекции, посвященные правам человека. 

 «Конвенция о правах ребенка». 

 «Знаете ли вы свои права? » экспресс – опрос  

сентябрь 5 - 6е 

5-9-е 

3 

4 

5 

 «Я гражданин России» 

 

«Что ты знаешь о Конституции?» - беседа 

 

« Конституция – основной закон РФ» 

декабрь 2-4 

5-6 

7-9 

6-9 «Село мое родное», «Герои-односельчане». 

 

Лекции и  выставка« Герой Советского Союза» 

октябрь 3- 7 

7-9 

 

10-12 

 

13 

 

14 

Дни воинской славы 

«Отчизны верные сыны» - обзорные лекции об 

А.Невском, Д.Донском, А.В.Суворове, М.И. 

Кутузове и др. 

 

Обзорная лекция  «Нюрнбергский процесс» 

 

 

 

Беседа «В жизни всегда есть место подвигу»  

 

октябрь 

 

сентябрь 

 

февраль 

 

4 - 6 

 

7-11 

 

5-8 

 

15- 

17 

День народного единства 

«Минин и Пожарский»,  

 

ноябрь 4-5 

7 

8-10 

18 «Битве за Москву посвящается...» цикл лекций. 

 

декабрь 7-9 

19-21 «Битва за Кавказ» - лекция 

«Ставропольские партизаны» 

« Освобождение Советского района» 

январь 5-9 

22-23 «Блокада Ленинграда»,  

«Маленькие Герои» презентация 

январь 8-10 

1-6 

24-26 «Сталинградская битва». 

«Ордена государства Российского», «Боевые ордена 

России» экскурсия 

февраль 7-9 

5-7 

27-28 «Отчизны верные сыны» - обзорные лекции Герои 

России       ( Афганистан, Чечня) 

февраль 5-10 



29-30  « Труженики тыла» обзорные лекции 

«Защитникам села посвящается...»-конференция  

март 5-7 

9-11 

31-32 «Дети войны», 

 «Маршалы Победы» (презентации) 

обзорная лекция 

Март - 

апрель 

4-6 

7-9 

33 «Война глазами детей» - устный журнал. 

 

апрель 4 

34 Экскурсии для начальной школы, дет. сада 

 

В теч. года 1-4 

35 9 мая День Победы  беседы, линейки,  

 

май 4-11 

  

ПЛАН 

военизированного  юнармейского взвода  «Юнармия» по военно-

патриотическому и спортивному воспитанию 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Кол часов 

1 Формирование отряда юнармейцев Сентябрь 2 

2 Оформление уголка юнармейцев. 

Формирование стенда  отряда 

юнармейцев 

Сентябрь  2 

3 ОФП команды юнармейцев. Марш-

брасок. 

сентябрь 2 

4 Акция «Неделя добра» - оказание 

помощи и поддержки, уборка огородов 

и домов пожилых людей и ветеранов. 

октябрь 2 

5 Строевая подготовка октябрь 4 

6  Подготовка по юнармейским навыкам 

 

Октябрь- ноябрь 6 

7 Огневая подготовка ноябрь 2 

8 Мероприятия, посвященные 

Калашникову 

ноябрь  

9  Составление и  представление в Ноябрь-декабрь 2 



военный комиссариат списка юношей 

2003 г.р ., подлежащих постановке на 

воинский учёт. 

10 Строевая подготовка декабрь 2 

11 Автомат Калашникова. Свойства, 

предназначение 

декабрь 2 

12  Отработка навыков (сборка-разборка 

автомата, магазина, одевание ОЗК) 

декабрь 2 

13 ОФП команды юнармейцев. декабрь 2 

14 Подготовка команды по огневой 

подготовке. 

 

декабрь 2 

15 Проведение школьных соревнований 

по стрельбе. 

январь 2 

16 Строевая подготовка январь 2 

17 Участие в патриотической игре 

юнармейцев 

февраль 2 

18 Торжественное принятие присяги 

юнармейцами 

февраль 2 

19 Поздравительная почта ветеранам Вов, 

труда. Акция, посвященная Дню 

Защитника Отечества. 

февраль 2 

20 Военно-спортивный праздник, 

посвящённый 23 февраля. 

Февраль 2 

21 Строевая подготовка Март  2 

22 Отработка навыков (сборка-разборка 

автомата, магазина, одевание ОЗК). 

Март 2 

23 Теоретическая подготовка «Виды 

ВСРФ» 

март 4 

24 Строевая подготовка Апрель  2 

25 Подготовка команды по огневой 

подготовке, преодолению полосы 

препятствия. 

апрель 2 



26 Участие ввоенно-спортивном 

соревновании «Зарница». 

Апрель  2 

27 Участие в акции «Бессмертный полк». май 2 

28 Почетный караул во время проведения 

митингов у памятника воинам-

освободителям. 

Май, февраль 2 

29 Участие в торжественном шествии, 

посвящённому празднику Победы. 

Май 2 

30 Участие в акции «Бессмертный полк». Май 2 

31 День героев Отечества. Единый 

классный час. «Нет в России семьи 

такой, где б ни был памятен свой 

герой» - урок мужества 

май 2 

32 Подготовка команды к районной 

военно - спортивной игре «Зарница». 

В течение года В теч года 

33 Выступления отряда в школьных, 

районных мероприятиях. 

В течение года В теч года  

34 Тематические беседы, посвященные 

Дням воинской славы России. 

В течение года В теч года 
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