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I. Введение 

МБОУ «СОШ №4  г. Шатуры»  является региональной инновационной площадкой по 

направлению: «Реализация Программы воспитательной работы  на основе федеральных 

требований», тема РИП: «Нас всех объединяет   имя – «Патриот России»! (Совместная 

деятельность   общественных организаций  РДШ, «Юнармия» и кадетских классов в 

формировании  активной гражданско-патриотической  позиции  школьников в рамках 

модуля «Ключевые общешкольные дела»). 

Основная наша цель –   разработка и внедрение инновационных моделей 

патриотического воспитания в условиях реализации ФГОС. 

В рамках работы РИП в ноябре 2022 года мы провели региональный       семинар-

практикум «Нас всех объединяет   имя – «Патриот России», направленный   на 

повышение профессиональных компетенций педагогических работников по вопросам 

воспитания гражданина и патриота в ходе совместной деятельности РДШ, Юнармии и 

кадетских классов. В ходе семинара педагогами были представлены мероприятия 

практического характера: дискуссия «Прошу слова!»  и мастер-класс (коучинг)  «Новые 

технологии в воспитании гражданина и патриота»,  которые познакомили 

присутствующих  с  лучшими практиками и технологиями по вопросам воспитания 

гражданина и патриота и помогли  участникам семинара  практически отработать 

знания, полученные в ходе мероприятия. На семинаре были созданы условия для обмена 

опытом и повышения профессионального мастерства, выработаны профессиональные 

умения по организации видов совместной  деятельности на основе современных 

подходов для достижения новых  результатов  в воспитании гражданина и патриота.      

По результатам данного семинара был создан сборник методических разработок. В 

него вошли практические рекомендации и методические разработки   внеурочных 

занятий участников семинара.  

Сборник предназначен для методического и практического использования 

специалистами общеобразовательных организаций в области воспитания и образования   

(директора ОУ, заместители директоров по ВР, педагоги, ответственные за работу  РДШ, 

Юнармии, кадетских классов) 
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II. Новые технологии в воспитании гражданина и патриота. 

Сегодня основным запросом к системе образования становится формирование 

гражданина  и патриота нового формата. С одной стороны, это человек, который чтит 

традиции и любит свою Родину, с другой стороны – это самостоятельный, 

инициативный молодой человек со сформированным образовательным и 

профессиональным маршрутом.  

 

Чтобы повысить качество деятельности всех субъектов воспитания, участникам 

воспитательного процесса нужны глубокие знания о технологиях воспитательной 

работы. Использование педагогических технологий позволяет наполнить 

воспитательный процесс конкретным содержанием. 

     Воспитательная технология - совокупность форм, методов, приемов и средств 

воспроизведения теоретически обоснованного процесса воспитания, позволяющего 

достигать поставленные воспитательные цели. 

 Воспитательные технологии включают следующие системообразующие 

компоненты: 

и  
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ЭТАПЫ:  

Содержанием воспитательных технологий являются: 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Для воспитания гражданина и патриота используются разные формы, методы и 

приемы, как хорошо известные в воспитательной практике, так и инновационные 

воспитательные технологии. 

Инновации в воспитании – это системы или долгосрочные инициативы, 

основанные на использовании новых воспитательных средств, способствующие 

социализации детей и подростков и позволяющие нивелировать асоциальные явления в 

детско-юношеской среде. 

Как традиционные, так и инновационные технологии в воспитании представляют 

собой алгоритм совместных действий педагога и воспитанника (этапы). 
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социализированные требования 

передача социального опыта

постановка цели и анализ 
сложившейся ситуации 

социализированная оценка 
обучающегося 

организация творческого дел

создание ситуации успеха

ориентировки (формирования 
представления о воспитательных 
целях);

исполнения (реализации методов, 
приемов и средств воспитания в 
предусмотренной 
последовательности);

контроля и корректировки.



6 
 

2.1 Описание инновационных воспитательных технологий 

Коллективное творческое дело 

Технология коллективно-творческой деятельности — это система философии, 

условий, методов, приемов и организационных форм воспитания, обеспечивающих 

формирование и творческое развитие коллектива взрослых и детей на принципах 

гуманизма.  

КТД имеет следующие этапы (стадии).  

- Предварительная работа коллектива.  

- Коллективное планирование (сбор – старт).  

- Коллективная подготовка КТД.  

- Непосредственное проведение КТД. 

- Коллективное подведение итогов.  

 

Информационно – коммуникативные технологии 

Компьютерные технологии обучения и воспитания – совокупность методов, приемов, 

способов, средств создания педагогических условий на основе компьютерной техники, 

средств телекоммуникационной связи и интерактивного программного продукта. 

ИКТ – средство обеспечения наглядности. 

 

 

 

ИКТ - средство хранения информации. 

 

 

 

 

ИКТ – средство коммуникации.  
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Нестандартные технологии (импровизация, дни науки и культуры, 

интеллектуальный марафон, технологии креативного потока) 

Нестандартные технологии — это путь к воспитанию 

творческой личности. Нетрадиционные мероприятия 

способствуют возникновению открытого диалога между 

учителем и учеником, создают возможность выражения 

каждым ученикам собственного «я».  

Технология проектов  

 В основе метода проектов лежит развитие 

познавательных навыков, умений самостоятельно 

конструировать свои знания, умений ориентироваться в 

информационном пространстве, развитие критического и 

творческого мышления.  

Метод проектов всегда ориентирован на 

самостоятельную деятельность - индивидуальную, 

парную, групповую, которая выполняется в течение определенного отрезка времени.  

Технология социального проектирования 

Участие в социальной проектной деятельности предоставляет возможность 

обучающимся школ уйти от разовых развлекательных мероприятий к делам, значимым 

не только лично для них, но и для окружающих.  

   Ведущей педагогической идеей социального проектирования является привлечение 

внимания воспитанников к актуальным социальным проблемам местного сообщества, 

включение обучающихся в реальную практическую деятельность. 

        

 

Технология исследовательской деятельности 

Исследовательская деятельность обучающихся – образовательная технология, 

использующая в качестве главного средства достижения образовательных задач 

учебное исследование. Исследовательская деятельность предполагает выполнение 

учащимися учебных исследовательских задач с заранее неизвестным решением, 
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направленных на создание представлений об объекте или явлении окружающего мира, 

под руководством специалиста – руководителя исследовательской работы.  

 

 

 

 

 

 

 

Диалоговые технологии  

Диалог как об образовательной технология, подразумевает культуру общения; 

навыки публичного выступления и обсуждения проблем, включающие умение слушать 

и понимать собеседника, анализировать разные 

точки зрения на объект познания, умения 

аргументировано изложить свою позицию, 

корректно выразить оценочные суждения, 

вырабатывается потребность в разностороннем 

обсуждении решаемой проблемы, развиваются 

критическое мышление, коммуникативная 

компетентность и культура. 

       

Технология дидактической игры. 

Игровые педагогические обладают существенным признаком – четкостью обучения 

и соответствующим ей педагогическим результатом, которые могут быть обоснованы в 

явном виде и характеризуются учебно-познавательной направленностью.  

   Основные принципы организации игры: 

 отсутствие принуждения любой формы при вовлечении детей в игру; 

 принцип развития игровой динамики; 

 принцип поддержания игровой атмосферы (поддержание реальных чувств детей); 

 принцип взаимосвязи игровой и неигровой деятельности; для педагогов важен 

перенос основного смысла игровых действий в реальный жизненный опыт детей; 

 принципы перехода от простейших игр к сложным игровым формам.  
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Здоровьесберегающая технология. 

Под здоровьесберегающими образовательными технологиями понимают систему мер 

по охране и укреплению здоровья, формированию культуры здоровья учащихся в 

учебно-воспитательном процессе, учитывающую специфику данного процесса, 

важнейшие характеристики образовательной среды и особенности школьников. 

   

Личностно- ориентированная технология 

Личностно-ориентированный подход— это методологическая ориентация в 

педагогической деятельности, позволяющая посредством опоры на систему 

взаимосвязанных понятий, идей и способов действий обеспечить и поддержать 

процессы самопознания и самореализации личности обучающегося, развитие его 

неповторимой индивидуальности.  

Целевыми ориентациями данной технологии являются: 

- Переход от педагогики требований к педагогике отношений 

- Гуманно – личностный подход к обучающемуся 

- Единство обучения и воспитания. 

 

Экологообразовательная технология 

Экологическое образование предполагает 

непрерывный процесс обучения, воспитания и развития 

личности, направленный на формирование системы 

научных и практических знаний и умений, ценностных 

ориентаций, поведения и деятельности. 

В систему экологического образования заложены 

следующие принципы: гуманизация, научность, 

интеграция, непрерывность, систематичность и 

взаимосвязь раскрытия глобальных, региональных и 

локальных аспектов экологии. 
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   Кейс технологии  

КЕЙС-ТЕХНОЛОГИЯ (метод конкретных ситуаций) – технология, основанная на 

использовании в учебном процессе специально смоделированной или реальной 

производственной ситуации в целях анализа, выявления проблем, поиска 

альтернативных решений, принятия оптимального решения проблемы. 

    Кейс (ситуация) – это соответствующая реальности совокупность взаимосвязанных 

факторов и явлений, размышлений и действий персонажей, характеризующая 

определенный период или событие и требующая разрешения путем анализа и принятия 

решения.  

Арт-технологии 

     АРТ-ПЕДАГОГИКА - воспитание, образование, развитие личности осуществляются 

средствами искусства, как классического, так и народного, наряду с содержанием 

изучаемого предметного курса. 

    Техника и приемы арт-педагогики: музыкальная, театральная и изобразительная арт-

педагогики, сказкотерапия, фотоколлаж и другие.  

 

 

 

 

   

 

Шоу- технологии (организация публичных конкурсов, соревнований, КВН) 

         Шоу-технология – это совокупность мероприятий по организации детских 

культурно-досуговых, спортивно-массовых и других подобного рода мероприятий, 

способствующих повышению эффективности 

воспитательно-образовательного процесса. Шоу-

технология позволяет использовать 

индивидуальный подход к учащимся, создает 

комфортные условия для раскрытия тех или 

иных качеств личности каждого ребенка, 

содействуют физическому и психическому 

развитию. 

Групповая проблемная работа (разработка проектов) 

        В организации воспитательной работы важное место занимает участие 

воспитанников в обсуждении проблем, связанных с взаимоотношениями людей, с 

организацией собственной индивидуальной жизни и жизни коллектива. Для 
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организации этого вида деятельности воспитанников и предназначена технология 

групповой проблемной работы (ГПР).  

        

«Информационное зеркало» (различные формы настенных объявлений, 

стенды) 

Автор технологии Сергей Поляков указывает, что цель «информационного зеркала» 

состоит в формировании у воспитанников опыта активного отношения к публичной 

графический информации. 

     Технологическая цепочка информационного зеркала, согласно Сергею Полякову, 

следующая:  анонс → установка на информацию → предъявление информации → 

задание форм реагирования на информацию → действия с информацией. 

 Организационно-деятельностные игры (ОДИ) 

     Организационно-деятельностная игра - игровой метод активного социально-

психологического обучения, род операциональных игр, в ходе которой с 

использованием моделирования организации профессиональной деятельности 

обучаемыми решаются актуальные теоретические и практические проблемы, 

развивается рефлексивный компонент творческого мышления. 

           Организационно-деятельностные игры считают играми на развитие,  

методологизацию мышления, выработку обобщенных приемов продуктивной 

умственной деятельности.  
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2.2 Конспект дискуссии «Прошу слова!» 

Сныткина Анжелла Владимировна,  

куратор кадетских классов, 

 учитель русского языка и литературы 

МБОУ «СОШ №4 г. Шатуры» 

Цель: создание условий для формирования осознанного отношения к ценностям 

современного общества  и опыту предшествующих поколений. 

Задачи: 

- воспитание нравственности, ответственности за свои поступки; 

- развитие умения анализировать проблему; 

- развитие  умения выступать публично, слушать и контактировать с другими 

участниками. 

Технологии:  

1. Диалоговые технологии 

2. Информационно – коммуникативные технологии 

Подготовка к мероприятию: 

-  Составить вопросы для обсуждения. 

-  Подобрать цитаты по теме. 

-  Продумать  музыкальное сопровождение. 

Ход мероприятия. 

Присутствующие делятся на три команды. 

I. Организационный этап. 

-    Добрый день, уважаемые гости, педагоги, ребята!   Рада приветствовать вас на 

очередном заседании нашего дискуссионного клуба «Прошу слова!» 

- Давайте ещё раз вспомним правила дискуссии. Ответы команд. (На экране) 
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II. Основной этап.  

- Все мы очень разные, неповторимые, но есть  то единственное, что нас объединяет. 

Да, нас объединяет одно целое, мы живем в одной стране, у нас одна Родина, одна у 

нас и память…. 

- Скажите, что, по вашему, означает слово «память»? 

Ответы команд.  

- Посмотрите на экран. 

- Да, вы все правы, память - это способность людей запоминать что-то важное. 
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- Перед вами цитаты, прочитайте их. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- О чем вам говорят эти высказывания? 

- Опираясь на представленные высказывания, сформулируйте основной вопрос нашей 
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дискуссии. 

Ответы команд: 

- Важна ли историческая память в наше время? 

- Кто достоин памяти и как ее сохранить? 

- Правда ли говорят, что человек, не знающий  своего прошлого, не имеет будущего? 

- Я с вами полностью согласна и приглашаю вас подискутировать на тему: «Что нужно 

совершить в жизни, чтобы заслужить благодарную память потомков?»   

Давайте попробуем ответить на этот вопрос. 

Ответы команд. 

- А вот что думает по этому поводу наша гостья член Союза писателей России, члена 

Международной гильдии писателей (Германия), член  Правления МОО СПР, лауреат 

многочисленных литературных премий, заслуженный  поэта Подмосковья, Почетный 

гражданина Городского округа Шатура Жарова  Лидия  Павловна. 

 

Выступление Жаровой Л. П. 

-Сейчас бытует мнение, что у современной молодежи «клиповое сознание» и 

мыслят они только цифрами. Для меня стало открытием такое эмоциональное 

выступление ребят, понятие глубины вопроса. И это замечательно! Это окрыляет.  

Отрадно, что вы помните о подвиге советского народа в годы Великой Отечественной 

войны. Это наша история. У меня есть такие строки: 

 

 Россия- матушка большая, 

И если входит в общий дом, 

Она объёмом всем мешает 

Не говоря об остальном. 

А остальное все родное 

На том стоим и тем живем. 

 

Это наши традиции, наша мораль, наша вера, наши победы в Великой Отечественной 

войне. Нельзя забывать, что наши солдаты освободили много стран от фашистов, в 

том числе и Украину. Все вы хорошо знаете, что Герой Советского Союза Федор 

Тимофеевич Жаров, чье имя носит ваша школа, погиб при освобождении украинского 

села Толокунская Рудня Киевской области. Помните об этом! 

- А как можно увековечить память достойных людей? 

Ответы команд.  

- Очень интересные поступили предложения, но мне понравилось следующее: 

объявить 2023 год стартом работы над проектом «Почётные граждане земли 

Шатурской» и привлечь к этой работе всех учащихся, педагогов и родителей нашей 

школы. 

А теперь – слово нашим уважаемым экспертам. 

                               

Выступление экспертов. 

 



16 
 

 

III.Рефлексия. 

- Давайте подведем итог нашей дискуссии. Сейчас я хотела бы услышать ваши 

предложения по дальнейшей работе в этом направлении. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Вопросы и предложения из зала. 

- Мы вынуждены, следуя регламенту, закончить работу свободного микрофона 

и   завершить нашу дискуссию.  Ваша активность доказывает, что начатый сегодня 

разговор будет началом дальнейшего серьезного обсуждения этой проблемы с вашими 

товарищами, в школьных коллективах.     

Нам очень важно знать ваше мнение о перспективах работы нашего школьного 

дискуссионного клуба. Поэтому просим обязательно заполнить анкеты, которые вы 

получили при встрече и сдать их нашим организаторам, представителям РДШ, или 

положить на стол у выхода с надписью «Регистрация». 

Спасибо всем за сотрудничество! Помните: мы обсуждаем проблемы сегодня, чтобы 

правильно поступать завтра! До новых встреч! 
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2.3 Конспект мастер-класса для педагогов «Моя Россия» 

Романова Светлана Владимировна,  

заместитель директора по воспитательной работе  

МБОУ «СОШ №4 г. Шатуры» 

Цель: воспитание гражданско-патриотического сознания и развитие духовно-

нравственного потенциала.  

Задачи: 

- расширить представление о родной стране, о государственных символах России; 

- воспитывать любовь к родной стране, чувство патриотизма и гордости за свою   

Родину, уважение к символам;  

- развивать внимание, мышление, память, слуховое и зрительное внимание, навыки 

ораторского искусства и публичных выступлений. 

Технологии:  

1. Организационно-деятельностные игры 

2. Арт-технология  

3. Кейс-технология 

4. Информационно – коммуникативные технологии 

Ход мероприятия:  

I. Организационный этап.  

- Здравствуйте! Я рада приветствовать всех собравшихся сегодня в нашем зале. 

Сейчас я предлагаю вам посмотреть на экран.  

Видеоролик «Я люблю Россию» (2 минуты) 

На фоне видеоряда ведущий читает стихотворение Екатерины Копер «Моя Россия». 

- Скажите, правда, ролик, который вы увидели, берет за душу? 

- Кто же прославляет нашу Родину?  

- Совершенно верно, мы с вами. Мы – граждане России. И от нас зависит будущее 

нашей Родины! Поэтому главный вопрос для нас сегодня: «Как воспитать настоящего 

гражданина России?» 

 - Давайте попробуем сделать это вместе. (Присутствующие делятся на 3 команды) 

II. Основной этап 

1 Задание. 

- Всем нам в нашей жизни освещает путь яркое солнце, всем нам дарит оно тепло. 

Родина нам –как солнце, она нам тоже дарит тепло, свет и радость.  

- Сейчас мы с вами создадим панно «Моя Россия». Перед вами основа панно. Давайте 

добавим к нашим заготовкам свои штрихи. 
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Задание команде 1. Пред вами солнце, которое освещает нашу жизнь на Земле. Это 

первый элемент панно. Запишите на его лучах, что для вас значит слово «Родина».  

Задание команде 2. Обратите внимание на второй элемент символ России - русскую 

березку. Давайте сделаем ее еще пышнее, краше.  Запишите на листочках: Что нам даёт 

наша Родина? (бесплатное образование, медицина, мир, покой, работающую 

конституцию, охрану, независимость, право на отдых, свободу слова, право на труд, 

свободу вероисповедания, обеспечение старости, право избирать и т. д.) 

Задание команде 3. Ну какая же Россия без ромашек. Запишите на цветах: «Что мы 

делаем для своей Родины?» и украсьте ромашками наше панно. 

 

- Пока наши участники готовятся, предлагаю присутствующим в зале поучаствовать 

в блиц-опросе. 

Продолжите фразу. 

• Нет места милее родного дома. (Цицерон) 

• «Ребенок учится тому, что видит у себя в дому. Родители —пример тому. 

(Себастьян Брант) 

• Нет в мире краше Родины нашей. 

• Тот герой, кто за Родину горой. 

• Человек без Родины, что семья без земли. 

• Родину, как и родителей, на чужбине не найдёшь. 

- Давайте посмотрим на результат работы наших команд. 

2 задание  

-Велика Россия –матушка. Сколько в ней неизученного, неизведанного, она всегда 

будет для нас тайной и разгадать её сможет только человек с устойчивой гражданско-

патриотической позицией.  

А в русской народной пословице   говорится:  

 «Нет Земли лучше Родины своей, 
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Лучше, чем на Родине, нет людей»  

- И наша с вами задача, уважаемые педагоги, воспитать достойного гражданами 

России. А как вы понимаете, что такое гражданско-патриотическое воспитание?  

- Перед вами лист бумаги, напишите несколько тезисов. Можете взять заготовки из 

зеленого конверта и дополнить их. 

1. Это воспитание любви к Родине, себе, близким, окружающему 

2. Это формирование готовности к выполнению гражданского долга, 

конституционных обязанностей, воспитание чувства гордости к малой родине, тем 

местам, где мы живем, учимся, растем, воспитание гордости за свой народ, за тех людей, 

кто защищал наше Отечество 

3. Это военно-патриотическое, художественное, экологическое, туристко - 

краеведческое, спортивно-оздоровительное развитие творческих детских инициатив. 

Заслушиваются ответы команд. 

- Все правильно, а какова цель гражданско-патриотического воспитания. Откройте 

голубой конверт и попробуйте сформулировать цель гражданско-патриотического 

воспитания наших школьников.  

• Воспитание гуманной, духовно-нравственной личности, достойных будущих 

граждан России, патриотов своего Отечества. 

• Развитие гражданственности, патриотизма как важнейших духовно-

нравственных и социальных ценностей. 

• Формирование профессионально значимых качеств, умений и готовности к их 

активному проявлению в различных сферах жизни общества. 

• Воспитание у обучающихся чувства патриотизма, верности конституционному и 

воинскому долгу в условиях мирного и военного времени, высокой ответственности и 

дисциплинированности. 

• Развитие и углубление знаний об истории и культуре России и родного края. 

• Развитие способностей осмысливать события и явления действительности во 

взаимосвязи прошлого, настоящего и будущего. 

• Становление многосторонне развитого гражданина России в культурном, 

нравственном и физическом отношениях. 

• Развитие интереса и уважения к истории и культуре своего и других народов. 

Заслушиваются ответы команд. 

В сиреневом конверте вы найдете массу задач по гражданско-патриотическому 

воспитанию, выбери пять самых основных задач. 
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• Формирование чувства привязанности к своему дому, школе, друзьям, своим 

близким. 

• Формирование чувства любви к своему родному краю, своей малой родине на 

основе приобщения к родной природе, культуре и традициям. 

• Формирование представлений о Родине как о родной стране, о Москве как 

столице России. 

• Воспитание нравственно-патриотического чувства через изучение 

государственной символики России. 

• Воспитание чувства уважения к старшим. 

• Формирование осознанного отношения к Отечеству, его прошлому, настоящему 

и будущему на основе исторических ценностей и роли России в судьбах мира. 

• Развитие гражданственности и национального самосознания обучающихся. 

• Создание условий для реализации каждым обучающимся собственной 

гражданской позиции через деятельность органов ученического самоуправления. 

• Формирование у школьников чувства гордости за героическое прошлое своей  

Родины. 

• Физическое развитие обучающихся, формировать у них потребности в здоровом 

образе жизни. 

• Активизация работы педагогического коллектива по гражданскому и 

патриотическому воспитанию. 

• Воспитание у обучающихся готовность к защите Отечества, действиям в 

экстремальных ситуациях. 

Заслушиваются ответы команд. 

3 задание. 

    -  Мы и с вами определили цель и задачи гражданско- патриотического воспитания. 

Вы все отметили, что чувство патриотизма многогранно по своему содержанию: это и 

любовь к родным местам, и гордость за свой народ, и ощущение неразрывности с 

окружающим, и желание сохранить, приумножить богатство своей страны. 

- А теперь нам хотелось бы услышать ваши рекомендации по проведению 

мероприятий гражданско-патриотической направленности. Дайте нам возможность 

воплотить что-то новое. 

Заслушиваются ответы команд. 

Спасибо командам за работу! 
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III. Рефлексия 

Коллеги, мы живём в удивительной стране: самой большой в мире по площади, 

уникальной по природным и культурным объектам, с великой историей и 

мужественными людьми. Российским учёным принадлежат величайшие научные 

открытия, произведениями великих русских поэтов и писателей, художников и 

композиторов восхищается весь мир. И нам с вами важно научить наших детей 

осознавать эти особенности, чтобы ценить, сохранять, а в будущем и преумножать славу 

нашей страны. Ведь от всех нас зависит будущее нашей страны, будущее России! 
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2.4 Конспект внеклассного занятия: «Мы все равные»  

 

Литвиненко Дарья Геннадьевна, 

 советник по воспитанию и  

по взаимодействию с общественными объединениями. 

Цель: создание творческого проекта, направленного на развитие понятия 

«толерантность» 

Задачи: 

• развитие у обучающихся терпимости к различиям между людьми, бережного 

отношения к культурным традициям и искусству нации, этнической общности. 

• развитие творческого потенциала, потребностей опыта творческой деятельности 

в вокальном виде искусства; 

• развитие коммуникативных навыков, умения взаимодействовать  в группе 

сверстников в ходе реализации коллективных творческих  проектов; 

•         формирование чувства коллективизма, ответственности друг перед другом, 

умение поддержать и похвалить товарища. 

Технологии:  

1. Проектная технология  

2. Здоровьесберегающая технология 

3. Информационно – коммуникативные технологии 

Ход мероприятия:  

I. Организационный этап.  

-Наш классный час я бы хотела начать с песни. Прошу послушать ее и посмотреть 

на экран. (Песню о России сопровождает видеоряд) 

-Как вы думаете, почему именно такие иллюстрации и фотографии я подобрала? -- 

Как они связаны с песней?  

-Ребят, как же связаны они между с собой? (Ответы детей) 

- Мы с вами все разные, но объединены одной идеей и дружбы. И чтобы доказать 

это, я предлагаю, вам выполнить задание.  

II. Основной этап.  

-Ребята, у вас у каждого на парте есть разного цвета листочки, и выполнять мы его с 

вами будем с закрытыми глазами. Будьте внимательны! 

1. Сверните листок бумаги пополам. 

2. Оторвите верхний правый угол. 
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3. Еще раз сверните лист и оторвите верхний левый угол. 

4. Вновь сверните бумагу и оторвите нижний правый угол. 

5. В последний раз сверните бумагу и оторвите нижний левый угол. 

6. Откройте глаза. 

- Разверните свои «цветы», поднимите их и покажите всем. Попробуйте сравнить с 

соседом свой цветок. Совпадает? Нет! Точно также нет точно одинаковых людей. Все 

мы индивидуальны с присущими только нам особенностями! Мы все разные и в этом 

наша самая большая ценность!  

- В моем ансамбле очень много девчонок. И они абсолютно разные. Не только по 

характеру и цвету волос они разные, но разные национальности. И они передают вам 

привет и небольшую загадку. 

Заранее записаны три отрывка про страны. Ребята на видео рассказывают про 

отличительные черты народа, но не называют. Дети должны отгадать. 

1. Беларусь. 

Всем привет меня зовут Даша, я из города Шатура. Но не с самого детства я тут жила. 

Моя родина- это бескрайние леса и поля. Это единственная страна в Европе, у которой 

нет выхода к морю и горным массивам. Наш народ очень гостеприимный. И любит 

чистоту. А ещё тут была создана знаменитая компьютерная игра World of Tanks. И все 

обожают картошку. Думаю, что вы уже догадались?  #музыка нас объединяет 

2. Армения.  

Всем привет! Моя родная земля не Шатура. Моя родная страна отличается красивыми 

пейзажами и видами. А ещё она самая первая приняла христианство. Представляете? 

Шахматы в моей стране очень важный школьный предмет. А еда там….мммм. Просто 

вкуснятина. Там есть долма, хаш. Ещё растут вкусные фрукты: абрикос и гранат. 

Догадались? #музыка нас объединяет 

3. Дагестан. 

Прошло уже довольно много времени с того момента, как мы переехали из одного 

прекраснейшего места, которое входит в состав Российской Федерации. Наша 

республика славится большими горами, а также у нас есть гора, на которой изображен 

профиль Александра Сергеевича Пушкина. Республика стала популярна благодаря 

своему блюду хинкали. А еще своими зажигательными танцами. А вы уже догадались? 

Что это за республика? #музыка нас объединяет 

- Мешает ли эта разность их дружбе? (Ответы) 

- Люди на свет рождаются разными: непохожими, своеобразными. Чтобы других ты 

смог понимать, должен терпение в себе воспитать. 

- А вы знаете, что значит быть толерантным?  

Термин «толерантность» объемен и многогранен. 
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Быть толерантным – означает уважать других, невзирая на различия. Это означает 

быть внимательным к другим и обращать внимание на то, что нас сближает. 

Все – мы классные и разные, все мы – равные! 

- У каждого народа своя история, своя культура, свои традиции, свой язык. Сегодня 

мы имеем возможность понять и прочувствовать культуру и язык каждого народа. Вы 

готовы?  

- У каждого остался листок своего цвета, этот цвет расскажет, о какой стране вы 

будете рассказывать. Для того чтобы вам было легче предлагаю оформить на ватмане. 

Буквально за 5 минут. Да-да. Именно. И у вас это получится. Не забудьте правила 

работы в группе. Распределите, кто и за что будет отвечать. 

Работа ребят. 

- Давайте представим вашу страну, самые важные моменты. 

(У вас будет на представление 30 сек) 

-Ребят, сегодня мы с вами поговорили о разности и были толерантны. Так интересно 

у нас получилось.  

-Наверно вы заметили, что в каждом видео обращении на разных языках девочки 

говорили какую-то фразу. Несмотря на то, что они говорят на разных языках. Они 

говорят об одном и том же. Независимо в какой мы живем стране и какой нации 

относимся. Есть вещи, к которым мы не можем остаться равнодушны. Есть то, что 

побуждает нас радоваться или грусть, петь или танцевать, то искусство всех нас 

вдохновляет или поэтому объединяет. Конечно, это... музыка.  

- И давайте мы с вами объединимся в песне.  

- Приглашаю Вас встать и объединиться. Мы богаты, когда вместе, и сильны, когда 

едины. Попробуем?  

Вместе поют песню о России. 

III. Рефлексия. 

Уважай чужой обычай, 

Образ жизни и привычки, 

Через внешние отличья 

В суть и в душу загляни. 

И духовные богатства- 

Дружбу, мир, любовь и братства- 

Чувство общего единства 

В самом сердце сохрани. 

Спасибо! 
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2.5. Конспект внеклассного мероприятия «Посвящение в кадеты» 

Сныткина Анжелла Владимировна,  

куратор кадетских классов, 

 учитель русского языка и литературы 

МБОУ «СОШ №4 г. Шатуры» 

Романова Светлана Владимировна, 

 заместитель директора по воспитательной работе 

 МБОУ «СОШ №4 г.Шатуры» 

Цель: формирование личности воспитанника, как будущего кадета, развитие 

интереса к истории создания кадетского движения в России. 

Задачи: 

- приобщение детей и подростков к духовным ценностям России; 

- стимулирование интереса к  традициям своей Родины; 

- формирование у обучающихся высоких нравственных качеств, повышение уровня 

патриотического воспитания. 

 Технологии:  

1. Коллективное творческое дело 

2. Информационно – коммуникативные технологии 

Ход мероприятия 

 (Фанфары) 

 

Ведущий 1:  

Новый день нашей Родины - мирный и светлый.   

День большого труда, день нелегких забот,   

В исторической книге России Великой он оставит,   

Наверное, несколько строк! 

 

Ведущий 2:  Строк, посвящённых нашему сегодняшнему празднику – празднику 

принятия  во  Всероссийскую семью кадетов  учеников 1а и 8а классов Шатурской 

средней школы №4 имени Героя Советского Союза Ф. Т. Жарова.    

 

Ведущий 1:  

Кадетский класс – две буквы на погонах,  

Эмблема стойкости твоей.  

Гордись, встречай же,  наша школа,   

Достойных звания детей.  

 

Ведущий 2:  Кадетов 1 а класса прошу встать! 

Ведущий 1:  Кадетам 8 а класса занять места в зале! 
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Командир 8 а класса: 

 

Класс! Смирно! На праздник, посвящённый юным кадетам Шатуры, шагом марш!  

На месте стой, раз-два. Нале-во! (Выходят и выстраиваются вдоль сцены) 

 

Ведущий 2:  Представляем наставников  классов:  классный руководитель 1а класса– 

______________________, классный руководитель 8а класса – ___________________. 

Ведущий 1:  Куратор класса –  __. 

 

Куратор кадетского класса: Класс! По местам разой-дись!  

 

Ведущий 2. 

На века России нашей слава! 

Непреклонно мужество Руси. 

Отчий дом и честь храни, держава! 

Флаг страны с достоинством неси! 

 

Ведущий 1:   

Дух единства, крепи нашу силу. 

Светлой вере открыта страна 

Нет прекрасней великой России 

Славься, Русь, на все времена! 

 

Ведущий 2. Слова знакомой команды слышу опять и опять, 

        Вносим знамя России, к выносу знамени – встать! 

 

Куратор кадетского класса: Под флаг Российской Федерации смирно!  Равнение 

на середину! Флаг внести! 

Звучит марш + гимн РФ 

 

Куратор класса: Вольно! 

Ведущий 2: На нашем празднике присутствуют почётные гости  

Ведущий 1: Глава Городского округа _______________. 

Ведущий 2: Начальник Управления образования _______________. 

Ведущий 1: Благочинный Шатурского церковного округа священник ___________. 

Ведущий 2:  Слово для открытия нашего праздника предоставляется 

_________________. 

Ведущий 2:  Уважаемые друзья! Наша школа уделяет особое внимание сохранению 

традиций. Мы знаем, что перед тем, как приступить к важному делу или перед дальней 

дорогой, люди шли за благословением. 

Ведущий 1: Слово духовному наставнику  кадет нашей школы Отцу ________. 
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 (Заставка. фон) 

 

Ведущий 2:  «Я,  добровольно принимая на себя благородное и почётное звание 

Российского кадета, обязуюсь  верно и самоотверженно служить своему Отечеству, быть 

честным и верным товарищем, свято блюсти честь свою и кадетского класса, воспитывать 

в себе лучшие человеческие качества» 

 

Ведущий 1: Слова клятвы, слова чести…  Как давно они звучат… Сколькие их 

произносили… 

 

(Видео о кадетском движении) 

Ведущий 2:  История России богата знаменательными событиями. Во все века героизм, 

мужество воинов России, мощь и слава русского оружия были неотъемлемой частью 

величия Российского государства. 

Ведущий 1:  18 октября- День  памяти войсковой казачьей славы. 

Ведущий 2: На нашем праздники присутствуют представители Мещерского 

кадетского казачьего корпуса имени Евпатия Коловрата.  

Ведущий 1:  Слово предоставляется директору казачьего корпуса ________________. 

Ведущий 2: В кадетских 1а и 8а  классах сегодня, кроме общеобразовательных 

дисциплин, ведутся  кружковые занятия по программам: 

1.    «Я – кадет»  

2.    «Строевая подготовка» 

3.     Хореография 

4.     «Ратные страницы истории» 

5.    «Школа безопасности» 

6.    «ОФП» 

7.     Автодело. 

8.     Карате. 

 

Ведущий 2: И это только начало…  А впереди ещё столько  нового и интересного. Ну 

а пока  мы предлагаем вашему вниманию хронику первых месяцев учёбы в  новом 

кадетском классе. 

(Презентация о кадетах 1а и 8а классов) 

 

Ведущий 1:   А ещё у нынешних кадетов  уже есть своя классная песня и свой девиз. 

Итак, ребята, просим вас на сцену. 

   

(Представление кадетского 1 а класс) 

 

 Командир: Класс! Стройся!  

класс стоится в колонну в пролете между рядами 

Командир: Класс! На сцену шагом марш! 

(поднимаются маршем на сцену) 
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Командир: Класс! Стой! Раз-два! Нале -во! Рав-няйсь! Смирно! 

Наш класс: Юные кадеты 

Наш Девиз: «Отвагой наполнены наши сердца – на подвиги смело, вперед, до 

конца!» 

Командир: Чему кадетство может научить? 

Хором: Отваге и любви к своей Отчизне! 

Командир: Чему кадетство может научить? 

Хором: Без страха шествовать по жизни! 

Командир: Чему кадетство может научить? 

Хором: Беречь семью, страну и детство! 

Командир: Ну и, конечно, всю планету в мире жить! 

Хором: Вот этому научит нас кадетство! 

Ученик 1  

«Кадетом быть … 

А что же это значит? 

А это значит Родину любить, 

А это значит честно, бескорыстно 

Отечеству любимому служить!» 

 

Ученик 2   

Как людям сказку каждый день дарить, 

Как стать добрей, сильнее и мудрее… 

Чему кадетство может научить? 

Всему, что в этом мире смысл имеет. 

 

Ученик 3  

Мы - наследники русских традиций, 

Продолжатели славных побед, 

Мы готовимся к службе Отчизне, 

Носим гордое звание - кадет! 

 

Ученик 4  

Строем сплоченным, 

в едином стремлении 

К знаниям, к цели идем. 

Всем педагогам, 

Друзьям и родителям 

Славную песню споем! 

 

Ведущий  1: Звучит отрядная песня кадетов.      (Песня Кадетский класс) 
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Ведущий 1:  Патриотическое воспитание сегодня - это социальная потребность 

Российского общества. Одним из направлений патриотического воспитания является 

кадетское движение, которое имеет славную историю.  

Ведущий 2:  Многие выпускники кадетских корпусов с годами становились не только 

военачальниками, но и великими учёными, музыкантами, исследователями, 

художниками, писателями и поэтами. Это всегда был цвет нации, ее гордость. 

Ведущий 1:  В 2018 году в нашей школе открылся первый в городе кадетский класс. И 

сегодня еще два класса подхватывают эстафету. Вас спешат поздравить ученики 3 «А» 

класса.  

 

Исполняется танец. 

 

Ведущий 1: Священный ритуал для каждого защитника Отечества всех поколений – 

это присяга, клятва в преданности Родине. 

 

Ведущий 2:   

Замер зал в торжественном молчании, 

Ждут друзья твоих заветных слов  

Ты дашь сегодня обещание,  

Что кадетом стать готов!  

 

Ведущий 1: Прошу кадетов 1а и 8 а классов встать! 

 

Куратор кадетского класса:  

Кадеты,  Равняйсь! Смирно! Командирам и классом к торжественной клятве 

приготовиться!  

8 а классу подняться на сцену! 

 

«Торжественная  клятва  кадетов» 

1: Мы, учащиеся 1 А и 8А класса, 

вступая в ряды кадетов Российской Федерации, 

перед лицом своих товарищей 

и педагогов торжественно клянемся: 

2. Быть преданным своему Отечеству, своей семье  

Клянемся! 

3. Быть честными и верными товарищами  

Клянемся! 

4. Быть образцом в учебе и поведении  

Клянемся! 

5. Воспитывать в себе лучшие человеческие качества  
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Клянемся! 

6.Свято блюсти свою честь, честь класса и честь звания кадета  

Клянемся! 

7. Жить, учиться, творить, работать всегда и везде во славу Великой России, во 

славу Московской области, родной Шатуры! 

Клянемся, Клянемся, Клянемся! 

 

Командир:  Класс! Песню запевай! 

 

Ведущий 2. Звучит отрядная песня кадет 8А класса. 

 

Куратор кадетского класса: Класс! Напра-во! Со сцены шагом марш!  дети маршем 

сходят со сцены и проходят к своим местам 

 

Куратор кадетского класса: Класс! Стой, раз-два! Вольно! Можно сесть! 

 

 Ведущий1. Вас спешат поздравить ученики 2А класса. И, конечно, наш 

традиционный вальс! 

 

Ведущий 1.  Где бы вы ни были, в какой уголок земли не забросила бы вас судьба, 

ваших весточек всегда с нетерпением будут ждать  самые дорогие  для вас люди – ваши 

родители. 

Ведущий 2.   С  напутственным словом к вам обращаются родители 1А и 8А классов. 

 

1. (8а) Дорогие ребята. Теперь Вы - КАДЕТЫ! Цените своё кадетское товарищество! 

Помогайте друг другу! Как сказал великий полководец Александр Васильевич Суворов: 

«Будьте упорными в достижении цели, не ленитесь, не пытайтесь решать все проблемы 

разом, возьмите на вооружение тактику малых побед. Малая победа - тоже 

победа!   Самая важная победа - победа над собой! Прежде, чем повелевать - научись 

повиноваться!» 

  

2. (1А) Ребята, будьте добрыми и объективными. Не позволяйте себе даже маленьких 

войн: когда свои дерутся, выиграет кто - то третий. Будьте порядочны и честны. Никогда 

не теряйте самообладания и силы воли! 

 

3. (1а) Вы -  кадеты, и этим всё сказано!  

Сердце гордо и радостно бьётся. 

 

  4. (8А)Как награда,  вам звание это,  

А она только лучшим даётся.  

 

Дети (родителей)  читают стихи (продолжение) 
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1. (8А) Мы кадеты, и этим всё сказано 

Сердце гордо и радостно бьётся.  

Как награда,  нам звание это,  

А она только лучшим даётся. 

 

2.    1(а) Мы - кадеты, и этим всё сказано!  

Будто крылья растут за спиною. 

И в красивую форму одеты,  

Мы, конечно, недаром с тобою. 

 

3. (1а) Мы пока ещё школьники-дети, 

И года мы не будем считать,  

Но сегодня с тобой мы – кадеты,  

Значит, шаг нужно твёрже держать. 

 

4. (8А) Мы кадеты, и этим всё сказано! 

В этом наше единство и сила.  

За тебя мы, Отчизна, в ответе,  

Наша светлая гордость - Россия! 

 

Спускаются со сцены под аплодисменты 

 

Ведущий 1.  Для вас, дорогие родители и кадеты, выступление 4а и 9а кадетских 

классов. 

 

Ведущий 2. С напутственным словом к вам обращаются ваши старшие товарищи, 

активисты детских общественных объединений РДШ и ЮНАРМИЯ.  

(Выступление) 

 

1. Сегодня вы приобрели новый статус. Вы стали кадетами. Ваша жизнь теперь – это 

обязательство перед своими родителями, товарищами, перед Родиной.   

2. Существуют   правила, обязательные  для соблюдения каждым кадетом,   

называются   они  Законы кадетской чести.  

 

(Фон) 

   Настоящий кадет всегда: 

  

1.  Надёжен. Он говорит правду. Его слово – слово чести. 

2.  Добр. Он понимает – сила в добре.  Он верный друг и товарищ. 

3. Благороден. Он вежлив со всеми, независимо от возраста и положения. 

4. Дисциплинирован. Он следует правилам семьи, класса, школы. 

5.  Бережлив. Он сохраняет природу, народное богатство и личное имущество. 

6. Аккуратен. Он заботится о чистоте школы, дома, класса, своей формы. 
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7. Заботлив. Он заботится о других, проявляет заботу о ближних людях. 

8. Смел. Он не сдаётся перед опасностью. У него есть мужество, воля, свое мнение. 

9. Верен  России, гордится её прошлым, уважает  национальные традиции истории и 

культуры страны. 

10. Сверяет  свои поступки со словами великого полководца  А.Суворова «Жизнь – 

Отечеству, Честь - никому!» 

Ведущий 1: Слово для напутствия предоставляется директору нашей 

школы________.  

(Фон) 

 

Ведущий 2: 

Патриотизм – не лозунг и не фраза, 

А ежедневные полезные дела. 

По зову сердца, а не по приказу 

В кадеты молодёжь пошла. 

Ведущий 1: И юноши, как будто бы солдаты, 

Посвятившие учёбе столько дней, 

Готовы завтра, как и их отцы когда-то, 

Встать на защиту Родины своей. 

Ведущий 2: Пусть и дальше Россия процветает, 

И движется уверенно вперёд. 

И каждый, как и прежде, понимает: 

Кадеты -    самый преданный народ!  

 

Ведущий 1: Дорогие ребята! Будьте достойными гражданами своей страны. Растите 

сильными, умными, добрыми. Своими делами, поступками, учебой служите Отечеству! 

 

Кадеты (хором): СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ!  

(Видео    "Служить  России") 

Ведущий 2: 

На этом торжественное мероприятие,  посвященное   присвоению звания «Кадет 

Шатуры»,  считается закрытым.  
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III. Заключение. 

 В ноябре  2022  года в рамках работы региональной инновационной площадки  

«Реализация Программы воспитательной работы  на основе федеральных требований» мы 

провели  региональный       семинар-практикум  «Нас всех объединяет   имя – «Патриот 

России»,  направленный  на повышение профессиональных компетенций педагогических 

работников по вопросам воспитания гражданина и патриотов в ходе совместной 

деятельности РДШ, Юнармии и кадетских классов. 

 Основная наша цель –   разработка и внедрение инновационных моделей 

патриотического воспитания в условиях реализации ФГОС. 

 Участники семинара познакомились с методами, формами и технологиями 

организации работы с обучающимися с использованием   внеурочных занятий и  

дополнительного образования, представленными педагогами  МБОУ «СОШ №4  г. 

Шатуры».    Педагоги приняли участие в дискуссии «Прошу слова!» (Кого считает 

героями современное общество, нужно ли сохранять память о героях  и  что нужно 

сделать в жизни, чтобы сохранить благодарную память потомков?)  В ходе проведения 

мероприятия было организовано живое общение, участники дискуссии проявили 

большой интерес к обсуждаемым вопросам и активную гражданскую позицию.  

        При проведении  мастер-класса «Новые технологии в воспитании гражданина и 

патриота»  наши педагоги   поделились опытом, как,  опираясь на интересы, способности 

и возможности обучающихся, достичь высоких результатов в воспитании 

гражданственности, патриотизма, уважения и любви к Родине,  развивать внимание, 

мышление, память, слуховое и зрительное внимание, навыки ораторского искусства и 

публичных выступлений. 

 Мероприятия, представленные в ходе семинара, получили положительные отзывы.    

По результатам анкетирования с целью получения обратной связи,  участниками 

семинара была отмечена актуальность, полезность и новизна полученной информации. 

Данный семинар продемонстрировал высокий уровень профессионализма и богатый 

опыт работы педагогов нашей образовательной организации по данному направлению, 

при создании методической разработки были учтены и замечания участников семинара. 

По результатам данного семинара мы создали сборник методических разработок. В него 

вошли практические   рекомендации и методические разработки     участников семинара 

для педагогических работников Московской области. 
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