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         Гражданственность и патриотизм – интегративные качества, 

характеризующие человека как сознательного и активного гражданина, 

выражающиеся в выполнении гражданского долга, знании гражданских 

прав и обязанностей, готовности трудиться на общую пользу, решимости 

и умении отстаивать общественные интересы, непримиримости к 

антигосударственным проявлениям, умении сочетать личные интересы с 

общественными. 

Гражданско-патриотическое воспитание определяется сегодня как 

основополагающее направление педагогической практики. Центральное 

место среди единых идеологических ценностей занимает воспитание 

чувства гордости за свой народ, общество, государство и ответственности 

за время, в котором мы живем. Именно в этом и состоит основное 

значение гражданско-патриотического воспитания. 

Воспитание подрастающего поколения в духе гражданственности и 

патриотизма — это возможность создания базиса личности, 

формирования направленности, определяющей отношение человека к 

происходящим событиям, культурному и научному наследию, 

историческим достижениям, понимание человеком себя, своего места в 

обществе. Одним из приоритетных направлений воспитательной работы 

является формирование гражданственности у детей и молодежи как 

интегративного качества, позволяющего человеку ощущать себя 

юридически, социально, нравственно и политически дееспособным, 

определяющего сознательное и активное выполнение им гражданских 

обязанностей и долга перед государством, обществом, народом; разумное 

использование своих гражданских прав, точное соблюдение и уважение 

законов страны. 

В процессе гражданско-патриотического воспитания  расширяются  

интересы учащихся, становится понятной зависимость между 

деятельностью одного человека и жизнью всех людей, всей страны. 

Учащиеся понимают, что их родной дом, город, лес, река, поле – частица 

Родины. 

Проблема воспитания ребенка как гражданина Отечества особенно 

актуальна в контексте национального и государственного возрождения 

нашей Родины, формирования национального самосознания и 

менталитета, становления правового государства и гражданского 

общества.   

Гражданско-патриотическое воспитание предполагает, таким 

образом, создание условий для формирования у подрастающего 

поколения гражданско-патриотических качеств личности, уровень 

сформированности которых является одним из критериев эффективности 

организации идеологического сопровождения воспитательной работы с 

учащимися. 
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Система, педагогические условия и пути гражданского и 

патриотического воспитания детей и молодежи в гимназии 

 

Воспитание у учащихся гражданственности и патриотизма  – 

сложный и многогранный процесс, который заключается в 

систематической и целенаправленной работе коллектива, включающей в 

себя организацию познавательной деятельности детей (интеллектуальный 

компонент), развитие эмоционального восприятия окружающего мира 

(эмоционально-чувственный компонент), формирование стремления к 

отражению в собственной деятельности полученных знаний, накопление 

опыта общественно-полезной деятельности (действенно-практический 

компонент). 

Воспитание гражданственности  и патриотизма, как и многих других 

качеств, в той или иной мере протекает в процессе коллективной 

деятельности. Любая педагогически правильно и целесообразно 

организованная коллективная деятельность учащихся влияет на 

общественные и нравственные представления школьников, их чувства и 

волю, формирование межличностных отношений. И именно различные 

виды деятельности учащихся и выступают в нашем понимании путями 

гражданско-патриотического воспитания и осуществления других сторон 

воспитательного процесса. 

Как привить подрастающему поколению основополагающие 

ценности, идеи, убеждения, отражающие сущность белорусской 

государственности и сформировать активную гражданскую и личностную 

позиции в становлении сильного и авторитетного государства; воспитать 

гражданина, живущего в правовом государстве, который должен обладать 

определенными знаниями (правовыми, политологическими, 

экономическими), умениями (критически мыслить, анализировать, 

сотрудничать), ценностными ориентациями (уважение прав человека, 

способность к компромиссу, достоинство, гражданское самосознание), а 

также желанием участвовать в общественно полезной деятельности?  

Нужно строить свою работу через комплекс мероприятий. В нашей 

гимназии это информационное, мировоззренческое и социальное 

направления, которые нацелены на формирование таких ценностных 

основ, как патриотизм, достоинство, гражданственность, справедливость, 

коллективизм, забота о человеке, социальная активность и социальная 

адаптация. 

Важнейшим условием гражданско-патриотического воспитания 

молодёжи является приобретение ими опыта и навыков гражданского 

поведения. При этом педагоги постоянно выбирают педагогически 

целесообразные формы работы с обучающимися, исходя из особенностей 
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и возможностей нашего учреждения образования, ученического 

коллектива, образовательной и социальной среды. 

Гимназия располагает широким спектром педагогических методов и 

средств, богатым арсеналом воспитательных возможностей для 

комплексного и целенаправленного формирования гражданско-

патриотических качеств личности. Процесс гражданско-патриотического 

воспитания рассматривается нами как неотъемлемая часть целостного 

образовательного процесса и осуществляется общими усилиями всего 

педагогического коллектива.  

Таким образом, осуществление гражданско-патриотического 

воспитания учащихся в системе воспитательной работы школы и семьи 

направлено на формирование следующих ценностных основ: 

✓ Патриотизм 

✓ Достоинство 

✓ Гражданственность 

✓ Справедливость 

✓ Коллективизм 

✓ Забота о человеке 

✓ Социальная активность 

✓ Социальная адаптированность 

Задачи, которые мы ставим, работая по направлению «гражданско-

патриотическое воспитание детей и молодежи»: 

✓ формирование у учащихся системы знаний, понимания исторической и 

причинной обусловленности происходящих событий и явлений, 

представлений о роли личности в истории и её ответственности за мир, 

природу, окружающую среду, гражданское общество, коллектив, свою 

семью, за самого себя; 

✓ формирование взглядов, убеждений, ценностных ориентаций, 

мотивации поведения через увлекательные для учащихся формы 

активности, социально одобряемую результативную деятельность на 

благо страны, своей семьи; через проявление и поддержку молодёжных 

инициатив, связанных с основными вехами в развитии Беларуси, через 

проявление заботы  о старших, через преумножение экономических, 

политических, культурных, спортивных и других достижений нашей 

страны; 

✓ развитие национального самосознания и гражданской позиции в 

условиях учебного процесса, внеклассной и досуговой деятельности 

учащихся; 

✓ формирование ответственного поведения, умения противостоять 

чуждым идеям и асоциальным проявлениям; самодисциплины; 

✓ формирование  любви к Родине и гордости за свою страну; 
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✓ формирование у учащихся правовой культуры, свободного и 

ответственного самоопределения в сфере правовых отношений общества; 

✓ формирование социальной активности учащихся, включение в детское 

и молодёжное общественное движение, участие в различных видах 

социально-практической деятельности; 

✓ привитие глубокого уважения к национальному наследию, традициям, 

обычаям, культуре, религиям народа Беларуси; 

✓ привитие уважения к Государственному гербу, флагу и Конституции 

Республики Беларусь; 

✓ раскрытие красот белорусской природы, убеждение в необходимости 

охраны окружающей среды. 

При организации образовательного процесса  мы учитываем: 

- традиции родословной и семьи; 

- возраст детей и их возможности в осуществлении разных видов 

гражданско-патриотической деятельности; 

- избегаем противопоставлений в плане отношений поколений 

(«наше», «старшее», «молодые»);  

- опираемся на положительные общечеловеческие качества 

(гуманность, доброта, милосердие, гражданственность, любовь к 

родителям, людям, соотечественникам, трудолюбие, долг, честь, 

достоинство и т. д.), которые содействуют сближению, пониманию, 

взаимопомощи, стремлению к совместной деятельности за единство 

и мощь семьи, Родины; 

- пользуемся яркими, бесспорными примерами из истории Беларуси, 

жизнедеятельности ее известных, знаменитых ученых, умельцев, 

защитников Родины; приводим примеры, если есть возможность, из 

жизни и деятельности представителей родословной, членов семьи, 

родственников, соседей; 

-   связываем эту деятельность детей с конкретной помощью и заботой 

о членах семьи, пожилых людях, ветеранах войны и труда. 

Среди многообразия путей, ведущих к освоению духовных 

ценностей, норм поведения выделяется самостоятельная работа по 

развитию своих духовных потребностей, поиск путей духовного 

обогащения как основы всестороннего развития личности. 

В деле гражданско-патриотического воспитания надо не просто 

подводить детей к мысли о том, что надо быть хорошим, гуманным, 

дружить, ценить и уважать людей. Даже подкрепляемые участием в 

практической работе и массовых мероприятиях требования не 

гарантируют сами по себе формирования у школьников гражданско-

патриотических черт. 

Гражданско-патриотическое воспитание обеспечивает подготовку 

человека не только мыслящего и чувствующего как патриот, но и 
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активного преобразователя мира в интересах Родины. Готовность же к 

такой деятельности может быть создана только при условии вовлечения 

детей в школьные годы в посильный труд, который дает возможность 

проверить практикой сложившиеся идеи, понятия, превращая их в 

убеждения; вызывает удовлетворение и радость, что является могучим 

источником гражданско-патриотического чувства; создает ситуации, в 

результате которых патриотизм становится нормой, потребностью. 

Таким образом, к педагогическим условиям гражданско-

патриотического воспитания школьников относим: 

1. Создание каждому школьнику условий для достижения успехов в 

обучении. 

2. Формирование у детей положительного отношения к коллективу. 

3. Систематичность и преемственность в гражданско-

патриотическом воспитании. 

4. Развитие у школьников способности заботиться об окружающих. 

5. Включение в общественно-полезную деятельность на благо 

своего коллектива, гимназии, города. 

6. Сочетание разнообразной разъяснительной работы с 

практической деятельностью школьников. 

7. Игровое, яркое оформление общественно-полезной деятельности 

детей. 

8. Использование новых инновационных технологий, 

обеспечивающих самостоятельное продвижение детей к 

намеченной цели. 

9. Заботливое и чуткое отношение к детям со стороны педагогов. 

10.  Психологическая, теоретическая и методическая подготовка 

учителей к осуществлению гражданско-патриотического 

воспитания. 

11.  Активное привлечение родителей к работе по формированию у 

школьников начал патриотизма. 

Процесс гражданско-патриотического воспитания рассматривается 

нами как неотъемлемая часть целостного образовательного процесса, и 

осуществляться общими усилиями всего педагогического коллектива.  

Для этого в Вилейской гимназии №1 «Логос» разработана модель 

педагогической деятельности по гражданско-патриотическому 

воспитанию в рамках общегимназического плана работы; очерчена работа 

каждой предметной секции (кафедры) в этом направлении. 
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Модель педагогической деятельности по гражданско-

патриотическому воспитанию в Вилейской гимназии №1 «Логос» 

 
Функции Мировоззренческая Информ-

пропагандистск

ая 

Социальная 
Ц

ен
н

о
ст

н
ы

е
 

о
сн

о
в

ы
 

• патриотизм 

• достоинство 

• гражданственность 

• справедливость 

• коллективизм 

• информация 

• культура 

• компетентност

ь 

 

• забота о человеке 

• социальная активность  

• социальная 

адаптированность 

В
и

д
ы

 д
е
я

т
ел

ь
н

о
ст

и
 

• учебно-познавательная 

деятельность 

• внеурочная деятельность 

• проектная деятельность 

• литературная студия 

«Пралеска» 

• родительские собрания, 

конференции 

родительского актива 

• информационно-

образовательный 

проект «ШАГ» 

• информационны

е часы  

• классные часы 

• флеш-мобы  

 

• деятельность БРСМ, 

БРПО 

• Научное общество 

гимназистов 

• фестиваль  песни  

• участие в конкурсах  

• летние передвижные 

профильные лагеря, 

походы, экскурсионные 

поездки  

• шефская помощь 

ветеранам ВО войны, 

учителям-ветеранам, 

нуждающимся в помощи 

• общественно-полезная 

деятельность 

С
п

о
со

б
ы

 

• формирование 

системных ценностных 

представлений о 

современном 

белорусском обществе и 

идентификация себя в 

нём 

• актуализация 

позитивных аспектов 

соц.- экономического 

развития РБ 

• Моделировани

е личностной 

гражданской 

позиции на 

основе выбора 

ценностных 

систем 

• Адаптация личности в 

изменяющихся 

социальных условиях 
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С
р

ед
с
т
в

а
 

• содержание дисциплин 

гуманитарного цикла 

• рефлексия соц.-

экономической и 

политической стратегии 

(осмысление) 

• творческие жанровые 

работы и проектная 

деятельность 

 

• СМИ 

• правовые 

документы 

• Интернет 

• мотивация 

жизненной ситуации 

• актуализация 

информации через 

проблемное поле 

• убеждение, 

анализ, 

сопоставление, 

выбор позиции 

• социальная практика 

• социальные акции, 

проекты 

• общественная 

деятельность 

 

Р
ез

у
л

ь
т
а

т
ы

  

Создание единого гражданско-патриотического и идеологического  

пространства как совокупности трех компонентов: 

мировоззренческого, информационного, социального. 

 

 

Следовательно, процесс гражданско-патриотического воспитания 

осуществляется в следующем направлении:  

1) сообщение учащимся гражданско-патриотических знаний; 

2) формирование у них устойчивых положительных отношений и 

переживаний к объектам и явлениям действительности;  

3) использование знаний и убеждений в процессе активной 

деятельности.  

Поэтому, в основу воспитательного процесса  положены 

совокупность знаний, нравственных чувств и активная деятельность 

детей, проявляющихся в единстве знаний о Родине, чувства любви к ней, 

стремлении направить все свои действия на ее развитие и процветание. 

Важнейшим условием гражданско-патриотического воспитания 

обучающихся является приобретение ими опыта и навыков гражданского 

поведения. При этом выбираются педагогически целесообразные формы 

работы, исходя из особенностей и возможностей учреждения образования, 

ученического коллектива, образовательной и социальной среды. 

Перспективным является системный подход, который позволяет повысить 

уровень воспитательной работы и сделать формирование 

гражданственности и патриотизма единой линией деятельности 

педагогического коллектива совместно с семьями учащихся. Исходя из 

этого, в системе воспитательной работы гимназии широко используется 

целый арсенал форм и методов работы по осуществлению целей и задач 

гражданско-патриотического воспитания учащихся. 
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Следуя методическим рекомендациям Министерства образования 

Республики Беларусь по организации воспитательной работы, в 

направлении гражданско-патриотического воспитания в гимназии широко 

используются возможности республиканских акций гражданско-

патриотической и историко-краеведческой направленности, планируются 

и проводятся мероприятия, связанные с важными для Республики 

Беларусь юбилейными датами.  

2018-2020 годы в Беларуси объявлены Годом малой родины. В этой 

связи в гимназии уделялось и уделяется особое внимание формированию 

у учащихся любви к своей малой родине, ценностного отношения к 

истории и культуре родного края, чувства причастности к его прошлому и 

настоящему, ответственности за его будущее. Ведется работа по 

расширению знаний учащихся о происхождении названий и истории 

своей улицы, района, населенного пункта, их достопримечательностях, 

памятниках, знаменитых земляках, привлечение учащихся к участию в 

исследовательских проектах краеведческой направленности, 

волонтерском движении, благотворительных и трудовых акциях по 

оказанию посильной помощи нуждающимся категориям населения, 

благоустройству территории гимназии, двора, улицы. При организации 

работы по гражданскому и патриотическому воспитанию создаются 

условия и ситуации, которые позволяют учащимся через реализацию 

индивидуальных склонностей и способностей на практике проявлять свои 

патриотические чувства и гражданскую позицию. 

Решению этих задач способствует также участие в следующих 

мероприятиях: 

• республиканском конкурсе научно-исследовательских 

краеведческих работ; 

• республиканской гражданско-патриотической акции «Собери 

Беларусь в своем сердце»; 

• мероприятиях республиканской патриотической акции «Жыву ў 

Беларусi i тым ганаруся»:  

Гражданскому и патриотическому воспитанию обучающихся 

способствует проведение Дня знаний и первого урока.  

Несомненно, формированию нравственных, а значит, гражданских 

качеств личности способствует работа по реализации Программы 

сотрудничества между Министерством образования Республики Беларусь 

и Белорусской Православной Церковью. Это сотрудничество 

осуществляется по следующим направлениям: милосердие и 

благотворительная деятельность; ознакомление с историческим и 

культурным наследием; забота о сохранении и восстановлении 

памятников истории и культуры; поддержка семьи, детства; профилактика 
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правонарушений, девиантного поведения учащихся; работа с 

неблагополучными семьями.  

Ежегодно учащиеся и их семьи принимают активное участие в 

благотворительном марафоне, приуроченном ко Дню инвалидов,  

направленном на поддержку семей, воспитывающих детей-инвалидов. 

Собранные в ходе акции средства распределяются между семьями детей-

инвалидов, обучающихся в нашей гимназии, часть средств направляется в 

фонд укрепления материально-технической базы детей с тяжёлыми 

множественными патологиями при ВЦКРО.  

Поскольку процесс формирования гражданственности у учащихся 

неразрывно связан с воспитанием уважения к праву, институтам 

государственной власти, в работе каждого классного руководителя 

большое внимание уделяется правовому воспитанию гимназистов. 

Основной формой работы в этом направлении являются классные и 

информационные часы, на которых происходит формирование правовой 

культуры, свободного и ответственного самоопределения учащихся в 

сфере правовых отношений общества. Тематика таких классных и 

информационных часов следующая: «Имею право…», «Права и 

обязанности», «Самостоятельность – значит ответственность», «День 

Конституции Республики Беларусь», «Международный день прав 

ребёнка», «Конвенция о правах ребёнка», «Подросток и закон» и др. 

Традиционной в школах стала неделя правовых знаний. Определённый 

вклад в формирование правовой культуры наших учащихся, в повышении 

интереса к отдельным областям права вносит деятельность клуба юных 

инспекторов движения. Ребята участвуют в олимпиадах юных 

инспекторов движения. Совместно и при поддержке актива ПО ОО 

«БРСМ» принимают активное участие в КВН ЮИД. Большое значение в 

плане профилактики противоправного поведения, а также в плане 

формирования правовых ценностей и навыков имеют встречи учащихся с 

сотрудниками правоохранительных органов, с представителями Военного 

комиссариата.  

Одним из направлений гражданско-патриотического воспитания 

является воспитание уважения к государственным символам Республики 

Беларусь, размещение, использование Государственного флага и 

Государственного герба, исполнение Государственного гимна во время 

торжественных мероприятий. Эффективным средством такого воспитания 

является использование государственных символов при проведении 

линеек, определённых торжественных мероприятий как в рамках школы, 

так и классных. В классных аудиториях оформлены уголки 

государственной символики. Большое внимание уделяется изучению 

государственной символики и основных государственных документов 

(Конституции РБ) на классных часах, формированию понимания их роли 
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и значения как концентрированного выражения идеи белорусского 

государства.  

Говоря об идейно-нравственном воспитании, мы не можем обойти 

вопрос о формировании и воспитании здорового образа жизни среди 

учащихся, так как одной из основных наших задач является воспитание 

здорового гражданина нашего общества. Формированию здорового образа 

жизни способствуют обучающие занятия «Охрана жизни и здоровья. 

Основы медицинских знаний», информационные часы из цикла 

«Здоровье» ("1 декабря – Всемирный день профилактики СПИД", "7 

апреля – Всемирный День Здоровья", "31 мая – Всемирный день без 

табака" и др.), классные часы («Правильно ли я питаюсь», «Внимание! 

Компьютерные игры!», «Проблема зависимости от психоактивных 

веществ», «Безвредного табака не бывает», «Всего одна рюмка», 

«Наркотики – это свобода или зависимость», «Твой выбор» и многие 

другие), организация участия учеников в спортивных мероприятиях, 

проводимых в гимназии, в туристических походах, слётах, в 

республиканской акции «Здоровый я – здоровая страна», в Днях здоровья. 

Учащиеся активно привлекаются к занятиям в объединениях по 

интересам и секциях физкультурно-спортивной направленности. 

Для повышения эффективности работы по гражданско-

патриотическому воспитанию значительное внимание уделяется созданию 

в учреждении образования информационного пространства. Классные 

руководители работают над созданием соответствующего 

информационного пространства в классах. Формирование 

информационной культуры личности обучающихся проходит через 

привлечение к проведению единых дней информирования, 

информационных часов, других мероприятий общественно-политической 

направленности, через создание и постоянное обновление 

информационных классных уголков, функционирование и постоянное 

обновление школьных информационных стендов.  

Поскольку сегодня очень важно обеспечить педагогическими 

средствами грамотное информационно-методическое сопровождение 

процесса формирования гражданственности у обучающихся, классные 

руководители используют все имеющиеся медиаресурсы и доступные 

технологии: средства массовой информации, телевидение, радио, 

компьютерные технологии, Интернет. 

Задачи каждого педагога: 

• Осознать себя участником гражданского образования. 

• Определиться относительно ценностей демократии и 

гражданственности 

для себя лично и найти свое место в системе гражданского образования. 

• Выработать адекватную программу своих действий. 
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Рекомендации по работе с детьми 

1. Знания о правах необходимо начинать усваивать с раннего детства и 

продолжать на всех этапах обучения и воспитания в тесном 

сотрудничестве и взаимодействии с семьёй. 

2. На всех этапах обучения должна учитываться специфика возрастного и 

психологического восприятия. 

3. Максимальное использование активных форм и интерактивных методов 

создает благоприятные условия для понимания и усвоения нравственных 

норм в естественных условиях. 

4. Занятия могут проводиться в виде откровенных и задушевных бесед, 

касающихся личности, отношением к другим людям, отношением 

окружающих к ней, раскрывающие духовный мир людей. 

5. В процессе работы педагог должен исходить из единства прав и 

обязанностей, слова и дела. В этих целях необходимо включать 

воспитанников в разнообразные виды деятельности, в которых они 

приобретают опыт конкретных моральных поступков, отношений, привычек. 

    6. Процесс оценивания успешности ученика в становлении его 

гражданской компетентности должен быть открытым, демократическим, и 

складываться из оценки педагога и собственной оценки самого ученика.  

Целям развития навыков группоориентированного поведения и 

межличностного общения, лидерских качеств, активной личностной и 

социальной позиции, формирования ответственного поведения, умения 

противостоять чуждым идеям и асоциальным проявлениям, 

противодействия вовлечению учащихся в деятельность 

незарегистрированных радикальных молодежных группировок 

способствует систематическая работа детской и молодежных организаций.  

Одним из структурных компонентов гражданско-патриотического 

воспитания в гимназии является практическая деятельность по данному 

направлению пионерской дружины имени Д.М.Карбышева и первичной 

организации ОО «БРСМ».  

Стартовой площадкой в формировании гражданственности и 

патриотизма является октябрятское движение, где октябрята вовлекаются 

в игровую деятельность – естественную среду для развития и воспитания 

ребенка младшего школьного возраста. При этом задачи гражданско-

патриотического воспитания юных граждан Республики Беларусь 

значительно расширились. Акценты переместились в область и идейно-

нравственного воспитания. Играя, младший школьник приобретает 

основные навыки поведения, общения, учится высказывать свою точку 

зрения, трудиться, дружить.  

Начинается все уже во втором классе. В 1-й четверти у 

второклассников проходит первое знакомство с объединением 

«октябрята». Актив пионерской дружины проводит для будущих октябрят 
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час знакомства «А ты хочешь стать октябренком?», где ребята впервые 

слышат слова БРПО, пионерская организация, октябренок, правила, 

значок, дружина, знакомятся с легендой об октябренке. Не обходится, 

конечно же, и без игры. Будущие октябрята великолепно справляются со 

всеми заданиями. Но главное, они понимают, что октябрята – это 

дружные, веселые, трудолюбивые, отзывчивые, прилежные ребята. 

Вместе с родителями, своим учителем ребята принимают решение 

вступить в пионерскую организацию. Для них организуется праздник «Я 

не просто ребенок, я  теперь октябренок». По сюжету праздника 

второклассники спасают правила октябрят, захваченные Двойкой, Ленью, 

Неохотой, Ошибкой и Кляксой. Правила октябрят они отдают только за 

правильно выполненные задания. Например, одним из испытаний было 

помочь «двойке» ответить на вопросы, путешествуя по Беларуси. 

Второклассники отлично справляются со всеми заданиями и собирают 

правила октябрят. Председатель совета дружины произносит с ребятами 

клятву октябренка, после чего активисты дружины прикрепляют ребятам 

октябрятские звездочки.  Завершается праздник песней «Вместе весело 

шагать», которая сопровождает октябрят на протяжении 2-го и 3-го 

классов.  

Октябрята 3-х классов путешествуют по увлекательным станциям 

игры-путешествия «Вместе весело шагать»: «Там, на неведомых 

дорожках» (сентябрь), «Октябрята – дружные ребята» (октябрь), 

«Октябрята – спортивные ребята!» (январь), «Октябрята – маленькие 

граждане большой своей страны» (февраль), «Октябрята – друзья 

природы» (март), «Мы, играя, проверяем, что умеем и что знаем» 

(апрель). 

В 4-х классах ведется подготовка к приему в пионеры. Проект «По 

пионерским тропам» стартует в феврале. Будущие пионеры посещают 

виртуальную экскурсию «Пионерия: история и современность», где 

узнают много интересного из истории пионерской организации, 

знакомятся с деятельностью Белорусской республиканской пионерской 

организации и пионерской дружины имени Д.М.Карбышева; участвуют в 

игре-тренинге «В стране пионерского галстука», игре-викторине «Кто 

хочет стать пионером». Долгожданной для 4-классников становится 

торжественная линейка «Салют пионерскому пополнению», которая 

проводится в День пионерской дружбы в мае.  

Пионеры 5-8 классов также вовлекаются в творческую, 

познавательную, активную деятельность. Своего рода стартом у пионеров 

дружины является День рождения Белорусской республиканской 

пионерской организации. В этот день как никогда повышается имидж 

организации, пропагандируется ее деятельность, воспитывается активная 

гражданская позиция ее членов. Силами пионеров в фойе первого этажа 
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оформляется выставка «Моя организация!». Значимыми и важными для 

пионеров являются торжественная линейка и отчетно-выборный сбор 

дружины. Здесь и соблюдение ритуала, и подведение итогов года и планы 

на новый учебный год, и выборы, в которых ребята любят принимать 

участие. В торжественной обстановке происходит поздравление отрядов 

5-х классов с Днем рождения отряда. Завершаются мероприятия, 

посвященные Дню БРПО, в шестой школьный день. К примеру, 

пионерским квестом «Вперед, Пионерия зовет!».  

Пионерская дружина гимназии №1 «Логос» носит имя героя 

Советского Союза Дмитрия Михайловича Карбышева с момента ее 

основания. Советом дружины было принято решение проводить в отрядах 

час памяти Карбышева в день его рождения – 26 октября. А отряды 5-х 

классов – знакомятся поближе с героем на пионерском сборе «Я солдат и 

остаюсь верен своему долгу». На сборе пионеры узнают историю его 

жизни и смерти и не остаются равнодушными. Почему именно имя этого 

героя носит дружина, ребята понимают сразу. Дмитрий Михайлович – 

пример настоящего патриота, мужественного, стойкого, невероятно 

сильного духом, преданного Родине, целеустремленного, талантливого 

человека. Перед смертью он сказал: «Товарищи! Думайте о Родине, и 

мужество не оставит вас».  

 «Маленькие герои большой войны»... Под таким названием 

проходит пионерский сбор, посвящённый Дню юного героя-антифашиста. 

В целях воспитания патриотизма, любви и гордости за свой народ в этот 

день пионеры-активисты стараются донести юным пионерам 5-х классов 

события давно минувших лет. Дети узнают о том, как жили, боролись и 

погибали во имя свободы и независимости те, кто уходил на борьбу с 

врагом, не закончив и 5 классов. Пионеры узнают имена и фамилии их 

ровесников, погибших на полях сражений, о замученных в оккупации 

юных разведчиках-партизанах, которые даже на казнь шли с гордо 

поднятой головой. Пионеры обязательно чтят их память минутой 

молчания.  

Нельзя воспитать настоящего патриота и гражданина, не формируя у 

юного поколения любовь и уважение к своему родному языку. Поэтому в 

рамках недели белорусского языка и литературы для пионеров 5-7 классов 

проводится игра-викторина «Размаўляем па-беларуску».  

15 марта в праздничный день для всей нашей страны, в День 

Конституции, для пионеров 8-х классов проходит торжественное и важное 

мероприятие – церемония чествования молодых граждан Республики 

Беларусь, приуроченная к Всебелорусской акции «Мы – граждане 

Беларуси». Заместитель директора по воспитательной работе вручает 

ребятам паспорт и памятный подарочный комплект «Я – гражданин 

Республики Беларусь».  
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Шестой школьный день – прекрасная возможность для того, чтобы 

собраться и с пользой проводить свой досуг. Для пионеров проводятся 

игра-тренинг «С детства дружбой дорожить», деловая игра «Профессия на 

букву…», конкурсно-игровая программа «Пионерский лабиринт». 19 мая, 

в День пионерской дружбы, также проводятся различные масштабные 

мероприятия: фестиваль пионерской песни, презентация пионерского 

отряда, праздник «Пионерия – разноцветная страна детства», конкурсно-

игровые программы.   

Воспитанию гражданина и патриота не только своей страны, но и 

своего учреждения, родного города способствует успешное участие 

членов ОО «БРПО» в конкурсах различных уровней: республиканском 

конкурсе пионерских агитбригад «Зажги костер добра», районном этапе 

конкурса  «проБРПО-перезагрузка» (номинация «Пионерский слоган» и 

«Пионерский талисман»),  республиканском сборе «Я пионер своей 

страны!», республиканском смотре-конкурсе пионерских парадно-

церемониальных отрядов «Равнение на знамя!» в номинации «Флаг-шоу» 

и конкурса «Огонек собирает друзей», районных конкурсах для октябрят.  

В гимназии осуществляет свою деятельность первичная организация 

ОО «БРСМ». Свою деятельность ребята начинают с акции «В школу с 

Добрым сердцем». Акцию подхватывают и пионеры. В рамках акции 

организуется сбор канцелярских и спортивных принадлежностей, 

необходимых для подготовки к предстоящему учебному году детям, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации.  

Как привлечь в организацию ребят? Вопрос, который волнует актив 

«первички». Ребята ежегодно собирают 9-классников и проводят PR-

акцию «Ты с нами?», цель которой погрузить ребят в разнообразную 

жизнь ОО «БРСМ», рассказать о деятельности Вилейского районного 

комитета ОО «БРСМ» и первичной организации ОО «БРСМ» гимназии, 

помочь ребятам сделать правильный, а главное осознанный выбор. 

Наблюдая за работой членов ПО ОО «БРСМ», девятиклассники 

принимают решение пополнить ряды ОО «БРСМ». Вручение молодежных 

билетов Белорусского Республиканского Союза Молодежи  проходит 

всегда в торжественной обстановке с приглашением гостей. К примеру, 

особой торжественности и патриотической направленности мероприятию  

придало то, что билеты ребятам вручал участник боевых действий в 

Афганистане Валерий Васильевич Соколенко.  

Все члены «первички» считают, что сегодня модно быть здоровым. 

По инициативе актива «первички» проводятся мероприятия по здоровому 

образу жизни: культурно-зрелищное мероприятие «Сегодня, завтра и 

всегда: здоровый образ жизни – ДА!!!», КВН по здоровому образу жизни 

и безопасности жизнедеятельности «Наш задорный БРСМ за креативный 

КВН» и другие.  
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Акция «За любимую Беларусь!» – одна из акций, которая объединяет 

не только членов ОО «БРСМ», но и всех граждан гимназии. Ежегодно 

формат акции меняется. К примеру, в 2018/2019 учебном году члены 

первичной организации решили выразить свои чувства благодарности и 

любви всем тем людям, благодаря которым сейчас мы имеем все то, что 

помогает нам двигаться вперёд и быть капельку уникальными в этом 

большом и разнообразном мире. Слоган этого дня ребята выбрали 

"Белакрылыя", означающий, что все мы родились и живём под белыми 

крыльями, все мы творим, как это делали наши предки, и продолжаем это 

делать именно под белыми крыльями нашей страны. Поэтому ребята 

решили вспомнить замечательных людей, которые продвигали Беларусь и 

Вилейщину, и дали возможность другим народам узнать о НАС! Актив 

«первички» сделал выставку “Беларылыя”, разместив информацию и 

фотографии знаменитых людей Беларуси, в том числе и Вилейщины. На 

переменах рассказывали учащимся и о своей идее, и об известных людях, 

прославивших нашу страну. А в 2019/2020 учебном году акция «За 

любимую Беларусь» проходила под девизом «Человек не может жить без 

Родины, как не может жить без СЕРДЦА». В стилизованное сердце все 

желающие могли поместить картинки-символы, связанные с нашей 

страной и родным городом, и таким образом выразить главную мысль: в 

каждом сердце живет Беларусь, которая вмещает в себе красивейшую 

природу, культурное наследие, «беларускую мову» и, конечно же, 

любимый и родной город Вилейку.   

15 февраля, активисты проводят урок мужества, посвященный  Дню 

Памяти воинов-интернационалистов. Особой значимости придает 

мероприятию участие гостей – непосредственных участников военных 

действий в Афганистане. Частые гости таких мероприятий Валерий 

Васильевич Соколенко и Сергей Степанович Павлович.  

Особая миссия и у членов ОО «БРПО», и ПО ОО «БРСМ» заложена 

в тимуровском и волонтерском движении. Уже в начале учебного года 

волонтеры проводят акцию «Окружим заботой – подарим внимание». А 

тимуровцы – «Маленькие сердца – большие дела» (навещают ветеранов 

труда и ветеранов Великой Отечественной войны).  

Кроме этого, и тимуровцы, и волонтеры на протяжении года 

благоустраивают закрепленные за гимназией объекты: могилу 

М.Ф.Львицина, памятный знак по улице Стахановская; поздравляют с 23 

февраля, 8 марта и 9 мая ветеранов педагогического труда, ветеранов и 

узников Великой Отечественной войны с праздниками.   

 Особым чувством гордости, благодарности и патриотизма 

наполнены мероприятия, приуроченные ко Дню Победы. Например, 

педагоги и учащиеся гимназии приняли активное участие в различных 

акциях и мероприятиях, приуроченных 75-летию Великой Победы. В 
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рамках онлайн-марафона «Мы поздравляем Вас с Победой!» учащиеся 

подготовили видеообращение к ветеранам «Спасибо Вам, ветераны!», в 

котором от лица молодого поколения выразили благодарность за мир, за 

свободу, за счастье жить в родной стране. А педагоги гимназии – 

музыкальную открытку-поздравление к 75-летию Великой Победы.  

 В рамках акции «Послание ветерану» и республиканской акции 

«Беларусь помнит. Солдаты Победы» учащиеся написали на авторских 

открытках послания и бросили их в почтовый ящик по адресу проживания 

узников, ветеранов Великой Отечественной войны. Кроме этого ребята 

поздравили ветеранов открытками от имени всего коллектива гимназии, 

подарками, сделанными своими руками.  

Анализ педагогического опыта указывает на то, что усилия педагогов как 

субъектов воспитательной деятельности по формированию гражданско-

патриотических качеств у воспитанников направлены на понимание 

потребностей и интересов обучающихся, помощь и поддержку, 

педагогическое управление процессом развития личности, организацию 

активной жизнедеятельности учреждения образования. 

В процессе всех мероприятий, проводимых в Вилейской гимназии 

№1 «Логос» по формированию у учащихся гражданственности и 

патриотизма, мы акцентируем внимание на том, что основная цель нашей 

деятельности – воспитание гражданина, живущего в правовом 

государстве, который должен обладать правовыми, политическими и 

экономическими знаниями, умением критически мыслить, анализировать, 

сотрудничать, обладающего ценностными ориентациями, а также 

желанием участвовать в общественно полезной деятельности. 

В наше время подрастающее поколение должно уметь давать 

объективную нравственную оценку событиям, происходящим в жизни 

общества. В связи с этим педагоги гимназии помогают каждому 

воспитаннику обрести себя как личность, стать полноценным участником 

социальной, экономической, политической и духовной жизни общества. В 

процессе гражданско-патриотического и идейно-нравственного 

воспитания у учеников формируется определённый гражданский идеал, 

служащий показателем отношения личности к обществу.  

Гражданско-патриотическое воспитание – не разовое мероприятие, а 

целенаправленная работа всего коллектива гимназии. Создание мотивации 

к усвоению принципов гражданственности требует систематической 

работы, дифференцированного подхода к каждому ученику, создания 

оптимальных условий для полноценного воспитания детей в гимназии.  

 

 


