
Отчёт о проведении недели классных руководителей  

по гражданско - патриотическому воспитанию 

    Патриотизм – любовь к Родине, преданность к ней, ответственность и 

гордость за неё, желание трудиться на её благо, беречь и умножать её 

богатство – начинает формироваться уже в младшем школьном возрасте. В 

нашем образовательном учреждении методическим объединением классных 

руководителей с 18.04. –по 24.04. 2022г  была проведена «Неделя  

гражданско – патриотического воспитания». 

Цель: воспитание чувства любви к Родине, участникам и ветеранам ВОВ, к 

школе, к родной стране и  природе родного края. 

Задачи: 

 Воспитывать любовь и уважение к своему народу,  Родине, природе 

родного края, гордость за принадлежность к гражданам России; 

 Устанавливать и укреплять эмоциональный контакт между педагогами, 

родителями, детьми; 

 Развивать навыки самостоятельной и коллективной творческой 

деятельности; 

 Знакомить детей с историей, традициями нашей страны; 

 Воспитывать толерантность; 

  Способствовать формированию гражданских и нравственных качеств 

личности школьников, воспитанию у них активной жизненной 

позиции. 

В течение недели была проведена большая, серьезная работа. Каждый день 

был тематическим. 

     Открыли неделю классные руководители начальных классов Астраханова 

Л.Н., Левашкина Л.В. и Ширшова Н.В. С целью создания эмоционально-

положительной основы для развития патриотических чувств: любви и 

преданности Родине они провели совместный классный час на тему «Россия 

– Родина моя!». Здесь разбирались такие вопросы, как: 1.Что такое Родина?, 

2.Где твоя Малая Родина?, 3.Почему мы должны любить Родину? и другие. 

Классные руководители прочитали выразительно для детей стихи о Родине и 

поговорили по их содержаниям.  

   Тему любви к Родине продолжили классные руководители Эккерт И.В., 

Левашкина В.Л.и Измайлова М.Н. при проведении утренника «Путешествие 

по России». Они ставили перед собой цель: Развивать у детей чувство 

патриотизма. Формировать уважительное отношение к государственным 

символам. Классные руководители рассматривали вместе с детьми флаг, герб 

России и прослушали гимн  России. Здесь же проведено небольшое 

путешествие по столице нашей Родине городу Москве. Вспомнили, кто 



является президентом России и какой праздник будем отмечать 9 мая. 

Классные руководители применили много пословиц о Родине.  

     С целью воспитания бережного отношения к героическому прошлому 

нашего народа, формирования чувств сопереживания и отрицательного 

отношения к насилию провела классный час классный руководитель 

Гульбина Г.Н. под названием «Память за собою позови… Трагедия Хатыни». 

Мероприятие началось с прослушивания звона колоколов .  А далее Галина 

Николаевна с применением компьютерной презентации подробно рассказала 

детям о трагедии Хатыни, что затронуло души и сердца ребят. В заключении 

она призывала: 

 «Люди! Покуда сердца стучатся,- помните! 

   Какою ценой завоёвано счастье,- пожалуйста , помните!»                                                                      

   Урок мужества «Пионеры – герои Великой Отечественной войны» 

подготовила и провела учитель русского языка и классный руководитель 

Аслгареева Т.В.. Она данное мероприятие провела с целью : расширить 

знания детей о войне 1941-1945гг, о пионерах-героях; формировать активную 

гражданскую позицию школьников; воспитать чувство патриотизма, 

гордости за своё Отечество. Татьяна Викторовна познакомила 

пятиклассников с подвигами пионеров- героев: Лёни Голикова, Марата 

Казея, Вали Котика, Зины Портновой и др. Дети сами зачитывали стихи и  

отрывки о подвигах пионеров-героев. 

    Устный журнал подготовила и провела классный руководитель Курмаева 

А.А. под названием «Никто не хотел умирать…». Цель устного журнала: 

расширить представления детей о Великой Отечественной войне; рассказать 

о трудовом героизме ребят-ровесников; показать важную роль детей в 

приближении Дня Победы. Журнал состоял из таких страниц:1. «Вставай 

страна огромная…», 2. «Дети – сыны полка», 3. «Дети в тылу», 4. «Дети в 

блокаде», 5. «Дети в фашистских застенках», 6. «Дети и награды». Форма 

проведения очень заинтересовала и затронула души ребят.  В заключении 

Алла Борисовна сказала, что наш долг – хранить память об этих подвигах, 

проявлять уважение к стойкости и мужеству, беззаветной любви к своему 

Отечеству и передать это следующим поколениям. 

   С целью расширить знания обучающихся о героических страницах истории 

нашего Отечества классный руководитель Осипова А.Г. организовала 

классный час под названием «Герои Отечества» с показом слайдов. Шла 

спокойная беседа с просмотром и обсуждением каждого слайда. 

Девятиклассники сами делали выводы по каждому слайду и были удивлены, 

насколько богата наша страна героями. В конце классного часа Анна 



Геннадьевна, для закрепления полученных знаний, провела историческую 

викторину. 

    Классный руководитель Иванова Г.П. совместно с учителем русского 

языка и литературы Кирилловой Л.М. среди  обучающихся старших классов 

провели конкурс стихов о войне. Дети с удовольствием рассказывали 

выученные наизусть стихи о войне. А те , которые не смогли выучить 

наизусть, просто выразительно читали. Все участники были отмечены 

грамотами и благодарственными письмами. 

    Виртуальная экскурсия «Над Мамаевым Курганом тишина» была 

организована классными руководителями Смородинова М.В. и Станина О.Н.. 

Здесь дети познакомились с экспозициями Мамаева Кургана, посмотрев 

фильм с таким же названием. Классные руководители этим воспитывали 

активную гражданскую позицию детей, чувство патриотизма, уважительное 

отношение к ветеранам войны. 

    Таким образом, роль гражданско-патриотического воспитания в работе 

классного руководителя в современных условиях является и признана 

государством ключевой. 

     Гражданско-патриотическое воспитание является одной из наиболее 

значимых и сложных сфер воспитания, поскольку в ней формируется не 

только соответствующие мировозренческие ориентации, идеалы и принципы, 

но происходит становление необходимых личностных качеств, 

обеспечивающих жизнедеятельность молодого гражданина в условиях 

современного  общества. Воспитав патриотов, можно быть уверенными в 

становлении и развитии нормального общества и будущего нашей державы. 

В этом заключается педагогический подход каждого классного руководителя 

к воспитанию подрастающего поколения – граждан России. 

 

Все разработки проведённых мероприятий прилагаются. 

 

 

Руководитель МО классных руководителей Левашкина В.Л. 

 

 


