
ФОРМЫ ПАТРИОТИЧЕСКОГО 
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• С чего начинается патриотизм? 

•  Н.А. Добролюбов отвечал: «С  любви к родному краю. 
Просто и понятно любить свой дом, село или город, в 
котором родился; народ, частью которого является 
язык, на котором говорят твои соплеменники и с 
помощью которого приобщаются к мировой культуре; 
историю, которая позволяет проследить путь 
становления, развития своего Отечества, многое 
другое, что составляет определение понятия 
«патриотизм». Чувство это всегда отличало россиян, 
умевших гордиться гениальными творениями 
Ломоносова и Пушкина, Гоголя и Репина, Менделеева и 
Сурикова, Циолковского и Королева, свершениями 
сынов народа, отстоявших Родину в битвах на Чудском 
озере и у Бородина, на полях под Москвой и 
Сталинградом.»  



 

Актуальность проблемы патриотического воспитания, 

становление гражданского общества, устойчивое 

внимание государства и общества к ней подтверждается 

появлением новой Государственной программы 

«Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации». В ней отмечено: «Основной целью 

Программы является совершенствование системы 

патриотического воспитания, обеспечивающей развитие 

России как свободного, демократического государства, 

формирование у граждан Российской Федерации 

высокого патриотического сознания, верности Отечеству, 

готовности к выполнению конституционных 

обязанностей». Стержнем государственного патриотизма 

становится военно-патриотическое воспитание. 

 

 



Цель изобразительного искусства   в 

патриотическом воспитании: 

 

- формирование основ гражданственности (патриотизма) 

как важнейших духовно-нравственных и социальных 

ценностей, готовности к активному проявлению 

профессионально значимых качеств и умений в 

различных сферах жизни общества; 

 

 



Задачи патриотического воспитания: 

 
- формирование патриотических чувств 

и сознания учащихся на основе исторических ценностей 

и роли России в судьбах мира; 

                    -  сохранение и развитие чувства гордости за свою страну,                     

               край, школу, семью; 

                     - воспитание личности гражданина - патриота Родины,   

               способного встать на защиту государственных интересов; 

                    -  воспитать любовь к родному городу, республике,Родине,   

        её истории, культуре, традициям; 

                    -  способствовать изучению истории своей семьи, школы, 

               района, города, культуры народов мира, своей страны; 

                    - формирование толерантности, чувства уважения к  

                другим народам, их традициям. 

 



Формы патриотического воспитания: 

 
-Формы патриотического воспитания могут  быть 

самыми разнообразными: 

- Урок                -Беседа            -Исследовательская работа 

-Экскурсия       - Концерт          -Просмотр фильма 

-Поход                                        -Творческий вечер  

                    

                    Выбранная педагогом форма помогает определить 

                    методы  воспитания 

                    

 



 

 
Фронтовые письма моего деда 

 Коваленко Василия Емельяновича 

  

Подлинные военные письма 
как наглядный материал 
 на уроках композиции в ДХШ 



 

 

Работы учащихся из фондов МБОУДОД «ДХШ г. Клинцы» 



 

 

Работы учащихся из фондов МБОУДОД «ДХШ г. Клинцы» 



Мероприятия МБОУДОД «ДХШ г. Клинцы»: 

70-летие Сталинградской битвы 
Открытие выставки работ 

 учащихся МБОУДОД 

 «ДХШ г. Клинцы», посвящённых 

 70-летию Сталинградской битвы 

 



 

 
Работы  учащихся МБОУДОД 

 «ДХШ г. Клинцы», посвящённые 

 70-летию Сталинградской битвы 

 

Мероприятия МБОУДОД «ДХШ г. Клинцы»: 
70-летие Сталинградской битвы 



 

 
Закрытие выставки, посвящённой 70-летию Сталинградской битвы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель Городского Совета ветеранов войны, труда и 
правоохранительных органов – Ковалёв Станислав Григорьевич 

Ветеран Великой Отечественной войны, участник штурма Берлина – 
Степанов Павел Георгиевич 

- 

Мероприятия МБОУДОД «ДХШ г. Клинцы»: 
70-летие Сталинградской битвы 



 

 
Закрытие выставки, посвящённой 70-летию Сталинградской битвы 

- 

Мероприятия МБОУДОД «ДХШ г. Клинцы»: 
70-летие Сталинградской битвы 



 

 
- 

Мероприятия МБОУДОД «ДХШ г. Клинцы»: 
Экскурсия на Партизанскую поляну 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Церемония награждения победителей 

Мероприятия МБОУДОД «ДХШ г. Клинцы»: 
Областной конкурс «Листая памяти страницы» 



 

 
Открытие выставки работ 

 учащихся МБОУДОД 

 «ДХШ г. Клинцы», посвящённых 

 70-летию снятия блокады 

Ленинграда 

Мероприятия МБОУДОД «ДХШ г. Клинцы»: 
70-летие снятия блокады Ленинграда 



 

 
Выставка работ 

 учащихся МБОУДОД 

 «ДХШ г. Клинцы», посвящённых 

 70-летию снятия блокады 

Ленинграда 

 

Мероприятия МБОУДОД «ДХШ г. Клинцы»: 
70-летие снятие блокады Ленинграда 



 

 
 

- 

Мероприятия МБОУДОД «ДХШ г. Клинцы»: 
Экскурсия в краеведческий музей г. Клинцы 



 

 
Открытие зонального конкурса 

детского патриотического  

плаката « Победа деда – 

моя победа !» 

 

 

 

 

 

 

Открытие конкурса 5 декабря 2014 года – день начала 

контрнаступления советских войск под Москвой 

Мероприятия МБОУДОД «ДХШ г. Клинцы»: 
70-летие Победы в Великой Отечественной войне 



 

 
Выставка работ  учащихся художественных школ 

 юго-западных районов Брянской области 

«Победа деда – моя победа!» , посвящённая 

 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 

Мероприятия МБОУДОД «ДХШ г. Клинцы»: 
70-летие Победы в Великой Отечественной войне 



 

 
Исследовательские  работы  учащихся  общеобразовательных школ 

 г. Клинцы  Брянской области 

«Улицы и здания города – свидетели Великой Отечественной войны» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Здание  Дома Советов – в годы войны –немецкая  комендатура 

Общегородской исследовательский проект 
«Дельфийские игры» 



 

 
Исследовательские  работы  учащихся  общеобразовательных школ 

 г. Клинцы  Брянской области 

«Улицы и здания города – свидетели Великой Отечественной войны» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гимназия № 1 – в годы войны – госпиталь для немецких солдат  

Общегородской исследовательский проект 
«Дельфийские игры» 



 

 
Исследовательские  работы  учащихся  общеобразовательных школ 

 г. Клинцы  Брянской области 

«Улицы и здания города – свидетели Великой Отечественной войны» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Железнодорожный вокзал станции Клинцы  

Общегородской исследовательский проект 
«Дельфийские игры» 



 

 
Исследовательские  работы  учащихся  общеобразовательных школ 

 г. Клинцы  Брянской области 

«Улицы и здания города – свидетели Великой Отечественной войны» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Торговые ряды  

Общегородской исследовательский проект 
«Дельфийские игры» 



 

 
Исследовательские  работы  учащихся  общеобразовательных школ 

 г. Клинцы  Брянской области 

«Улицы и здания города – свидетели Великой Отечественной войны» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Школа № 2 – в годы войны – немецкий госпиталь  

Общегородской исследовательский проект 
«Дельфийские игры» 



 

 
Арт-акция на площади 50-летия Октября  г. Клинцы  Брянской области 

«Люблю тебя, моя Россия»  

Общегородские мероприятия 
«12 июня – День независимости России» 



 

 
  

 Экскурсия  в выставочном зале 
Детский сад на выставке Брянского отделения  
Союза художников России  



- 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


