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Военно-патриотическое воспитание осуществляется, прежде всего, 

в процессе обучения. Занятия по предмету ОБЖ необходимо проводить 

по программе с учащимися 10-11 классов по разделам: 

1. Тактическая подготовка. 

2. Огневая подготовка. 

3. Строевая подготовка 

4. Общевоинские уставы. 

5. Военная топография. 

6. ОБЖ и гражданская оборона, а также в конце учебного года проводятся 5-

ти дневные полевые занятия с юношами 10 классов. 

На занятиях по ОБЖ учащиеся знакомятся со спецификой воинского 

труда, готовятся к выполнению обязанностей солдата, познают особенности 

службы в армии, воспитывают в себе качества необходимые защитнику 

Родины. Программа позволяет по каждой теме привлекать материал из жизни 

воинов в мирных условиях, при ведении боевых действий, использовать 

на уроках примеры из героического прошлого нашей армии и воспитывать 

у старшеклассников любовь к Вооружённым Силам. 

На занятиях по огневой подготовке использую возможность показать 

превосходство нашего стрелкового оружия перед иностранным. Изучение 

военной присяги помогает раскрыть важнейшие требования к морально-

боевым качествам воина, показать, какую самую высокую обязанность берёт 

на себя воин, принимая присягу и вступая в ряды защитников Родины. 

Полевые занятия служат проверкой практических навыков и позволяют 

учащимся оценить свою подготовку к защите Родины. 

На занятиях должна быть введена единая военизированная форма 

одежды для учащихся, урок начинать с построения взвода по отделениям, 

доклад командира взвода преподавателю, приветствие, осмотр внешнего 

вида учащихся. То есть, урок необходимо проводить согласно требованиям 

строевого устава, приближённо к армейским условиям. 

В патриотизме гармонично сочетаются лучшие национальные 

традиции народа с преданностью к служению Отечеству. Патриотизм 

неразрывно связан с интернационализмом, чужд национализму, сепаратизму 

и космополитизму. Патриотическое воспитание школьников — это 

систематическая и целенаправленная деятельность по формированию 

у учащихся высокого патриотического сознания, чувства верности своему 

Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга 



и конституционных обязанностей по защите интересов Родины. Самое 

главное приобретение человека в период детства и ученичества — это вера 

в себя, вера в то, что он знает и умеет, чувство собственного достоинства. 

Эти качества необходимо формировать в процессе патриотического 

воспитания посредством различных средств и способов. Героическая борьба, 

подвиги лучших сынов Отечества должны стать основой патриотического 

воспитания. Рассказывая о героических личностях, необходимо подчеркивать 

их нравственные устои и мотивы их действий, так как это может затронуть 

душу ребенка. 

Овладение теорией и практикой военно-патриотического воспитания 

учащихся, всесторонняя подготовка их к военной службе, к выполнению 

своего долга к достойному служению Отечеству — одна из задач 

педагогического коллектива учебного заведения, военно-патриотической 

работы в школе. Создание системы военно-патриотической работы в школе 

предусматривает формирование и развитие социально значимых ценностей, 

гражданственности и патриотизма в процессе воспитания и обучения, 

направленные на формирование и развитие личности гражданина 

и защитника Отечества. 

Система военно-патриотической работы в школе включает в себя 

систему, комплекс мероприятий по формированию патриотических чувств 

и сознания учащихся. Патриотическое воспитание должно быть плановым, 

системным, постоянным и одним из приоритетных направлений в области 

воспитательной деятельности. 

Система патриотического воспитания не может оставаться в неизменном 

виде. Ее изменение и развитие обусловлено как достижениями 

первоочередных задач системы патриотического воспитания, так 

и изменениями, происходящими в экономической, политической, социальной 

и других сферах нашего общества, а также новыми условиями современного 

мира, что обуславливает гибкость в управлении системой военно-

патриотического воспитания в школе. Составной частью патриотического 

воспитания является военно-патриотическое воспитание молодежи 

в соответствии с законом «О воинской обязанности и военной службе». Оно 

направленно на формирование готовности к военной службе как особому 

виду государственной службы. Военно-патриотическое воспитание 

характеризуется специфической направленностью, глубоким пониманием 

каждым гражданином своей роли и места в служении Отечеству, высокой 

личной ответственностью за выполнение требований военной службы, 

убежденностью в необходимости формирования необходимых качеств 

и навыков для выполнения воинского долга в рядах Вооруженных Сил 

Российской Федерации. Высокое качество уроков невозможно без хорошей 

учебно-материальной базы, поэтому в школе нужно вести работу 



по её созданию и совершенствованию. В школах необходимо создавать 

военный кабинет, оборудованный красочными стендами по всем разделам 

предмета, техническими средствами, хорошо иметь видеосистему с набором 

учебных и художественных фильмов по военной тематике. 

Умелое использование общеобразовательных предметов в целях 

военно-патриотического воспитания служит одним из основных средств 

подготовки учащихся к защите Родины. 

Уже в младших классах учащиеся осмысливают такие понятия, как 

Родина, Подвиг, Патриот, Воин-освободитель. В повседневной работе, 

на педагогических советах необходимо акцентировать внимание 

предметников на большие возможности для военно-патриотического 

воспитания на уроках любого предмета. 

Изучение истории помогает учащимся усвоить основные положения 

о воине и армии, о воинах справедливых и несправедливых, о роли народных 

масс и личности в истории. Овладение историческими знаниями неразрывно 

связано с дальнейшим развитием и укреплением патриотических 

и интернациональных чувств. 

Существенную роль в становлении гражданина и патриота своей 

страны играет литература. Анализ программ, действовавших в советской 

школе, показывает, что 

литературное образование было в значительной мере ориентировано 

на решение задач патриотического воспитания учащихся, на их подготовку 

к защите социалистического Отечества. Яркие образы защитников Родины, 

борцов за ее свободу и независимость учили любить Отечество, свой 

героический народ, показывали боевые и трудовые традиции. 

На уроках литературы формируются нравственные идеалы молодёжи 

на примерах положительных героев художественных произведений, 

устанавливается живая связь далёкого прошлого с современностью, 

воспитывается чувство гордости за нашу Родину, её народ. Преподаватели 

русского языка и литературы могут активно использовать творческие работы 

учащихся на военно-патриотические темы. 

В процессе изучения основ физики, химии, биологии географии, 

математики у учащихся формируется диалектическое понимание развития 

природы. Школьники знакомятся с применением законов физики, химии, 

биологии в военном деле, влиянием научно-технической революции 

на развитие военной техники, решают задачи, содержание которых отражена 

военная тематика. Так, например, можно интересно провести открытый урок 

физики, на котором рассказать, как советские физики в годы войны 

за кратчайший срок изобрели способ размагничивания корпусов кораблей 



и тем самым спасли жизнь многих тысяч моряков от подрывов на минах. 

Можно также выступить на уроке и рассказать о применении достижении 

физики в современных видах оружия. Перспективным направлением 

в обучении учащихся основам военной службы является применение 

в учебном процессе персональных компьютеров. Наличие в школе хотя бы 

одного компьютерного класса, оснащённого современными компьютерами, 

позволит в полной мере реализовать эти возможности. Пока на уроках 

школьники могут играть в военные компьютерные игры, но это позволяет 

до разработки специальных обучающих программ, развивать у учащихся 

такие качества, необходимые будущему воину, как: быстроту реакции, 

навыки работы на сложной боевой технике. Необходимо ориентировать 

юношей на выработку качеств необходимых солдату: 

1. высокая работоспособность; 

2. выносливость; 

3. чёткая координация и точность движений. 

Посещение занятий по ОБЖ в комплексе с военно-патриотическим 

клубом положительно отражаются на учащихся. Они становятся более 

дисциплинированными, как в школе, так и вне её, поднимается 

их общефизический уровень, улучшается выправка и собранность, 

появляется интерес к выбору военной профессии. 

Совершенствование воспитательной работы по формированию 

личности, обладающей высокой степени гражданственности является 

требованием не только сегодняшнего дня, но и долгосрочной программой. 

Время требует, чтобы в новых условиях социально-политического развития, 

формировался гражданин, обладающий самостоятельностью, способный 

не только жить но и работать в условиях рыночного отношений, 

но и способный принимать участие в политических процессах 

демократического общества, с высокими духовно-нравственными 

установками в условиях потенциального государства, обладающего наряду 

с интернациональными, должными патриотическими качествами. 

В настоящее время военно-патриотическое воспитание молодёжи 

является одной из наиболее острых социальных проблем. Наблюдаются 

элементы нежелания юношей служить в рядах Вооружённых Сил, ухудшение 

состояния здоровья подростков, увеличение числа правонарушений среди 

несовершеннолетних. Система организации военно-патриотических клубов 

стала нуждаться в обновлении и совершенствовании. Нужно формировать 

у учащихся старшего звена высокие морально-боевые качества будущих 

защитников Родины, расширения военно-патриотического кругозора, 

сознательного отношения к выполнению гражданского долга по защите 

страны. В заключение хотелось бы отметить еще один момент. Без 



педагогических инноваций в содержании учебных программ, учебников 

и учебных пособий невозможно в настоящее время воспитывать патриотизм 

у учащихся. В сложной, неопределенной общественно-политической 

обстановке нельзя допустить существование духовного вакуума, поэтому, 

чтобы преодолеть кризис общественного сознания, необходимо в большей 

степени усилить внимание к воспитательному потенциалу учебников. 

Их содержание должно быть нацелено на воспитание чувства патриотизма, 

гражданственности. 

 


