


Задачи: 
- Проанализировать методологические 

основы военно-патриотического 

воспитания, его цели и задачи, 

основные методы. 

- Определить основные направления 

 работы преподавателя ОБЖ по      
военно-патриотическому воспитанию 
на уроках и внеклассных мероприятиях 
по разделу «Основы военной службы» 
с учащимися  

- Проверить эффективность работы по 
военно-патриотическому воспитанию, 
проводимой с учащимися старших 
классов. 

Методы: 

 
 - Педагогическое наблюдение,     

беседа. 

      -  Изучение предметной 
деятельности учащихся изучение и 
обобщение передового 
педагогического опыта в области 
военно-патриотического 
воспитания. 

      - Социальные методы 
(анкетирование, тестирование). 

 



«Защита Отечества является долгом и 

обязанностью гражданина Российской 

Федерации», - говорится в статье 59 

Конституции РФ 



Три группы методов обучения – словесные, наглядные, практические.  

Применяя словесные методы, учитель передает знания учащимся в 

форме монолога или диалога, иллюстрирует свою речь наглядными 

пособиями, но основным источником знания, тем не менее, остается 

слово.  

При использовании наглядных методов ведущую роль в передаче 

знаний играет наблюдение учащихся.  

Практические методы предусматривают источником знаний результаты, 

полученные учащимися в процессе практической работы.   

Уровень познавательной деятельности закладываю на стадии 

подготовки урока и реализую путем постановки задач и вопросов в 

ходе занятия.  



 рецептивный уровень, характеризующийся монологом учителя и 
прослушиванием излагаемого текста учащимися;  

 репродуктивный уровень, характеризующийся наличием обратной 
связи со стороны учащегося, т.е. организацией вопросно-ответной 
формы изложения материала;  

 эвристический уровень, отличающийся снижением активной роли 
учителя на уроке. При использовании данного метода тщательно 
продуманные вопросы учителя подводят учащихся к пониманию 
материала;  

 исследовательский уровень, характеризующийся только контролем со 
стороны учителя и самостоятельным выполнением заданй 
обучающимися.  

Широко применяю использование творческих 
проектов на уроках- система обучения, при которой 
учащиеся приобретают знания и умения в процессе 

планирования и выполнения постоянно 
усложняющихся практических заданий, обладающих 

субъективной или объективной новизной 



Военно-патриотическая работа со школьниками – 

это проверенный временем способ внушения 

молодым поколениям глубокого понимания 

нашей силы и веры в планетарную устойчивость 

России. Работа по военно-патриотическому 

воспитанию в нашей школе идет по трем 

направлениям:  



Данное направление включает в себя следующие 

мероприятия:  

Мероприятия по увековечиванию памяти павших в борьбе за 

независимость нашей Родины (шефство над памятником 

«Вечный огонь», вахта памяти, возложение цветов к 

памятникам, проведение митингов и других патриотических 

мероприятий на братском захоронении и в других памятных 

местах).  

Проведение экскурсий, уроков Мужества, встреч с ветеранами 

Великой Отечественной войны. Поздравление и выступление 

с концертами перед ветеранами войны и труда. 

 





• «Оборона города Тулы»,   

• «Щекино в дни оккупации»,   

• «Братские могилы Щекинского 

района»,   

• «Куликово поле - Поле усской славы.  



• Празднование памятных дат, 

проведение выставок, викторин, 

конкурсов,  

• просмотров видеофильмов, 

• участие в слётах поисковых отрядов,  

• участие в конкурсах  

  исследовательских работ,  

• изучение фронтовых пием,  

• фестиваль бардовской песни «О героях 

   былых времен»,  

• выпуск тематических стенгазет,  

• Дни памяти героев Великой 

Отечественной войны, земляков Ивана 

Алимкина и Лизы Шамшиковой.  



 9 мая 2015 года в городе Щекино, как и по всей России, проходило шествие 

Бессмертного полка в честь 70-летия Великой Победы. Учащиеся нашей 

школы приняли в нем активное участие. Ученики и учителя несли портреты 

своих родственников, воевавших в Великой Отечественной войне.  

Учащиеся 10 классов  на митинге несли вахту памяти «Пост №1».  

Щѐкинцы слушал выступления ветеранов, которым мы обязаны Победой, 

память о которой будем продолжать хранить.  

 



  Традиционно в школе в 

апреле проходит праздник 

«День героя» на котором 

обязательно присутствует 

Сергей Викторович Залѐтин.  

 

       Ребята участвуют в «Уроке 

Успеха», спортивных и 

интеллектуальных 

соревнованиях, где 

непосредственное участие 

принимает Герой России. 



Прежде всего, это “Зарница” и 
“Школа безопасности”,  

туристические слѐты, которые в 
комплексе решают задачи почти 

всех компонентов системы 
военно-патриотического 

воспитания. Практическая 
значимость игр четко 

прослеживается с помощью 
обратной связи “ШКОЛА – 

АРМИЯ”.  



 Опыт проведения игры “Зарница” показал популярность и важность 

этой формы военно-патриотического и физического воспитания 

обучающихся. “Зарница” оказывает положительное влияние на 

организационное укрепление коллектива класса, способствует развитию 

общественной активности детей, формирует качества, необходимые 

будущему воину, защитнику Родины. 



Не менее важную роль в военно-патриотическом воспитании играют 

месячники оборонно-массовой и спортивно-оздоровительной работы, 

военно-спортивные эстафеты, военно-спортивные праздники, День 

Защитника Отечества.  



 

Работа по данному направлению осуществляется через руководство 

военно-прикладными кружками и секциями, совместную 

организацию оборонно-спортивных лагерей, военно-полевых 

сборов, встреч с военнослужащими. Данные направления являются 

военно-патриотическими воспитательными комплексами.  





  Специальный раздел в предмете ОБЖ – ОСНОВЫ ВОЕННОЙ 

СЛУЖБЫ призван закрепить уже имеющиеся у обучающихся знания по 

допризывной подготовке, привести их в систему, дополнив новыми 

знаниями, научить применять на практике, полученные на уроках знания 

и умения. Иными словами, сформировать умения и навыки военно-

прикладного характера. 

 







 Данная система военно-патриотического воспитания, созданная в 

нашей школе, реально помогает управлять процессом подготовки 
обучающихся к защите Родины, придает всей проводимой работе 

системность, последовательность и целенаправленность, 
обеспечивает преемственность в организации и развитии военно-

патриотической деятельности школьников. Понимая всю 
сложность вопроса патриотического воспитания, я считаю, что 

школа должна принять на себя основную нагрузку по 
патриотическому воспитанию подрастающего поколения, ведь 

именно здесь наше будущее, будущее нашей Родины.  

 


