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Аннотация. Целью данной работы является хронологическая фиксация 

отношения школьников и их родителей к специальной военной операции. Необ-

ходимо отметить, что сначала все описываемые мероприятия проводились на 

уровне высокого эмоционального патриотизма, который формировался в сердце 

и душе.  И только потом, когда этот материал увидели политологи, они реко-

мендовали систематизировать предложенную работу и опубликовать его в 

виде научно-просветительской статьи. Их рекомендации были убедительны: 

это историческая хроника, и участники этих событий, в первую очередь школь-

ники, через много лет, когда они станут взрослыми, покажут эту статью 

своим детям, а фотографии передадут пережитое ими эмоциональное и пат-

риотическое состояние. К результатам можно отнести и патриотический 

подъём, и письма, и посылки, и выступления перед бойцами, проходившие реаби-

литацию, восстановления семейных хроник участия родных и близких в Великой 

Отечественной войне. 
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Annotation. The purpose of this work is a chronological fixation of the attitude 

of schoolchildren and their parents to a special military operation. It should be noted 

that at first all the described events were held at the level of high emotional patriotism, 

which was formed in the heart and soul. And only later, when this material was seen 

by political scientists, they recommended systematizing this material and publishing it 

in the form of a scientific and educational article. Their recommendations were con-

vincing: this is a historical chronicle, and the participants of these events, primarily 

schoolchildren, many years later, when they become adults, should show this article to 

their children, and these photos should convey to them their emotional and patriotic 

state. The results include a patriotic upsurge, and letters and parcels and speeches to 

the fighters undergoing rehabilitation, restoration of family chronicles of the partici-

pation of relatives and friends in the Great Patriotic War. 
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Введение. 
«Любовь к Отчизне и любовь к людям –  

это два быстрых потока, которые, сливаясь,  

образуют могучую реку патриотизма». 

В.А. Сухомлинский 
 

Любовь к Родине начинается с любви к своему родному краю, к своей ма-

лой Родине. Когда ребятишки 1-2 классов начинают посещать музеи родного 

края, исторические места города, участвуют в патриотических конкурсах, они 

душой и сердцем начинают врастать в эту землю, в родные места. Так уже много 

лет происходит с ребятами моих классов. Родители втягиваются в этот процесс. 

Ведь история семьи – это часть истории нашей страны. 

В сентябре прошлого года с ребятами и их родителями мы поехали в Парк 

Патриот. Автобус набрался быстро! Трое ребятишек нашего класса вступили в 

юнармейский отряд «Молния» под руководством Савченко Ирины Анатольевны 

и уже побывали там! Впечатления от увиденного переполняли ребят. Было при-

нято решение ехать всем классом. Мы посетили Главный Храм Вооружённых 

Сил РФ (Рис. 1), музейный комплекс «Дорога Памяти. 1418 шагов к Победе», 

Партизанскую деревню (Рис. 2), Парк военной техники (Рис. 3). 

Сколько было слёз у ребят и их родителей, когда в музее на стене памяти  

отыскались их предки – деды и прадеды… Девочки не удержались и стали  
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исполнять патриотические песни, читать стихи, содержание которых обрело глу-

бокий смысл сопричастности… 

 

 

Рис. 1. Главный храм Вооружённых Сил Российской Федерации1  

 

Рис. 2. Партизанская деревня 

 
1 https://ghvs.ru/ 
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Рис. 3. Парк военной техники 

Пробил час… 24 февраля 2022 года началась спецоперация на Украине. 

Шли каникулы. А 28 февраля на меня смотрели с тревогой и болью огромные 30 

пар глаз… Что происходит? Что делать? Ребята сразу повзрослели! Начали чи-

тать книги про октябрят и пионеров-героев, про Мальчиша-Кибальчиша и его 

твёрдое слово, про Тимура и его команду. Юные патриоты были удивлены, что 

бабушки, дедушки и родители знают этих героев и помнят их подвиги! 

Как только юнармейцы узнали, что отряд «Молния» собирают посылки на 

фронт, тут же откликнулись все до одного! Содержание посылок скорректировал 

старший брат нашей ученицы-юнармейца выпускник, теперь курсант Рязанского 

Воздушно-Десантного Командного училища. В посылки были вложены письма 

от ребят. В каждое письмо ребятишки решили вложить по маленькой иконке-

оберегу… Ведь мы из Сергиева Посада! Пусть хранит защитников Преподобный 

Сергий! Я плакала, когда проверяла письма защитникам. Ни одной кривой 

буквы! Ни одной ошибки! А какие искренние слова подобрали дети и их роди-

тели, чтобы выразить чувства поддержки и надежды на Победу! Наши посылки 

ушли на фронт! (Рис. 4, 5). 

 

Методология.  Школьные годы - это то время, когда формируется и напол-

няется понятие самоценности личности через качественные и количественные 

характеристики следующих основных потребностей2: сопричастности, самосто-

ятельности, самореализации, безопасности и духовности. 

В статье А.В. Мудрика «Включенное наблюдение как метод психолого-пе-

дагогических исследований» [7], написано, что предлагается дифференциация 

 
2 Наша Психология, https://www.psyh.ru/potrebnost-byt-chelovekom-chast-2/ 

https://www.psyh.ru/potrebnost-byt-chelovekom-chast-2/
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метода на созерцательное включенное наблюдение и участвующее включенное 

наблюдение. описываются особенности позиции включенного наблюдателя в 

коллективе воспитательной организации. В процессе включенного наблюдения 

используются различные методики, которые можно условно разделить на три 

группы: социологические, психологические и педагогические. 

 

 

 

Рис. 4. Посылки, рисунки, поделки на фронт 
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Рис. 5. Сопричастность 

В младшем школьном возрасте интенсивно развивается эмоциональная 

сфера, когда чувства определяют поступки и выступают в качестве мотивов по-

ведения [1, 2]. Вопросы детей, темы их разговоров, игр, рисунков свидетель-

ствуют о том, что младшего школьника начинают привлекать явления социаль-

ные [9]. 

Наиболее эффективной формой гражданского воспитания младших 

школьников является коллективное творческое дело, в методике проведения ко-

торого выделяют коллективную деятельность по улучшению окружающей 

жизни; проявление творчества; сменяемость всего актива; особую личную пози-

цию педагога. 

Внеклассные мероприятия имеют эффективность при условии понимания 

детьми полезности и важности совместной деятельности, которая реализуется 

через метод функциональной сопричастности [3, 4]. 

Формы активной массовой деятельности обеспечивают возможность взаи-

мообогащения, создают условия для формирования коллективных чувств, помо-

гают включить младших школьников в круг интересов старших ребят и взрос-

лых, привить им принципы, которые формируют активную жизненную позицию 

гражданина России. 

Из практических методов наиболее эффективным для решения задач граж-

данского воспитания является метод функциональной деятельностной со-

причастности. Ценность метода заключается в том, что он обеспечивают вклю-

чение учащихся в реальность, связанную с жизнью класса, школы, города, рай-

она, страны. 
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Сущность метода заключается в формировании определенного деятель-

ного отношения к явлениям действительности. В качестве образца функциональ-

ной сопричастности могут использоваться примеры личной жизненной активной 

гражданской позиции родителей, близких людей, героев художественной лите-

ратуры, кино, а также личный пример учителя. 

В современной начальной школе эффективность форм и методов граждан-

ского воспитания младших школьников достигается за счет разумного их соче-

тания: учета возрастных особенностей учащихся, уровня их развития и воспи-

танности. 

Для воспитания гражданской позиции у школьников был применен метод 

включенного наблюдения и метод сопричастного участия. 

Сопричастность (принадлежность) - это потребность принадлежать не 

только себе, а еще семье, любимым, группе, социуму, стране, миру, всему чело-

вечеству, а также способ самоидентификации и самопознания. Это третья базо-

вая потребность. Сопричастность – это, по сути дела, такая психологическая аль-

тернатива любви. Сопричастность психологи называют еще потребностью при-

надлежности3. 

 

Результаты. Но тут пришло сообщение, что в госпитале нашего города 

проходят лечение раненые защитники Родины. Ребята тут же написали письма, 

нарисовали рисунки, сделали поделки в поддержку раненым. При участии роди-

телей был записан концерт, в котором ребята выразили чувства надежды, веры и 

бесконечной любви к Родине! Родители учеников собрали сладкие гостинцы к 

чаю. Учитель истории, активист патриотического движения Малышев Сергей 

Владимирович через депутата Сергиево-Посадского городского округа Ахром-

кина Дениса Александровича передал наши посылки в госпиталь. 

В православный центр образования им. Преподобного Сергия в Топорково 

прибыли 100 юнармейцев из Донбасса и 63 ребёнка из детского дома г. Харцыз-

ска (Рис. 6). 

3 июня 2022 г. 40 учеников-юнармейцев и более 20 взрослых (родители, 

учителя) из нашей 14 школы Сергиево-Посадского городского округа совместно 

с Центральным офицерским клубом 12 Главного управления МО РФ организо-

вали и провели для ребят яркий, динамичный спортивно-развлекательный празд-

ник (Рис.8,9). Эстафеты, игры-соревнования, концертные номера, совместные 

песни, сладкие подарки и исполнение мечты. За два часа активного общения ре-

бята успели не только познакомиться, но и сдружиться! Обмен контактами, со-

здание группы общения между юнармейцами стало главным итогом события. 

Душевную обстановку, домашний сердечный приём организовали директор 

Центра образования Лепорская Наталья Александровна и заместитель директора 

Захаров Сергей Александрович. 

 

 
3 https://www.psyh.ru/potrebnost-byt-chelovekom-chast-2/ 

https://www.psyh.ru/potrebnost-byt-chelovekom-chast-2/
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Рис. 6. Связь времён и поколений 

Откликнуться на беду помощью, поддержкой, стало делом чести нашего 

классного коллектива детей и родителей. Делиться теплом наших сердец стало 

неотъемлемой частью жизни 3 «Б» класса «Пчёлочки» средней школы № 14 го-

рода Сергиев Посад. 

«Настоящий патриотизм не тот, который суетится и чванится в торже-

ственные минуты, а тот, который ежедневно и неутомимо заботится об общем 

благе и не бахвалится этим», Артуро Граф4. 

На сайте «Киноуроки» мы с ребятами посмотрели фильм «Навсегда» о 

связи времён и поколений, об отношениях к современным событиям внуков тех, 

кто сражался в годы Великой Отечественной войны с разных сторон. 

 

Выводы. 

1. В связи возрастанием роли гражданского общества в России, новыми геопо-

литическими реалиями необходимо глубокое теоретическое осмысление про-

блемы гражданского воспитания и формирования патриотического и социально 

ориентированного поколения россиян. 

2. Эффективность гражданского воспитания во многом зависит от тех педагоги-

ческих технологий, которые используются педагогами в образовательном про-

цессе. Возникает необходимость в создании такой психологической атмосферы 

такой системы социальных отношений, в которых растет патриот, способный не 

только оценить и понять путь развития страны, но и видящий свою перспективу 

участия в этом процессе, организующий продуктивную и социально значимую 

деятельность (Рис. 7). 

 
4 https://antrio.ru/graf-arturo-citaty/ 
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3. В последнее время ребята стали лучше учиться, ответственнее относиться к 

заданиям. Дружба в классе обрела особое значение. За добрые дела никто не ждёт 

ни похвалы, ни награды! 

 

 

Рис. 7. Посылка солдату/бойцам находящихся в СВО 

 

Рис. 8. Исполнение патриотической песни. Оркестр Центрального офицерского 

клуба 12 Главного управления МО РФ 
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Рис. 9. Спортивные команды юнармейцев Донбасса из ДНР и  

Сергиева Посада (школа № 14) 
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