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Чтоб снова на земной планете 
                Не повторилось той войны, 

                   Нам нужно, чтобы наши дети 
              Об этом помнили, как мы! 

Юрий Воронов 

 

 

ЦЕЛЬ: формирование патриотического сознания младших 

школьников, общей культуры личности, переживания 

сопричастности к прошлому и настоящему родного края. 

 

ЗАДАЧИ:  

• Содействовать расширению знаний обучающихся о Великой 

Отечественной войне, о воинах-интернационалистах, 

ветеранах войны и труда. 

• Формировать основы гражданской идентичности личности на 

базе чувства сопричастности и гордости за свою Родину, 

народ и историю.  

• Развивать познавательные и творческие способности 

младших школьников. 

• Способствовать получению обучающимися социального 

опыта. 

 

 



ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ: РАМКИ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

одействие в рамках патриотического воспитания 

 
  

МОУДОД ЦДЮТЭ 

Походы  
к местам боевой 

славы 

Экскурсии 

МОУДОД ЦДОД «Молодые таланты» 

Комната боевой славы РПЭК № 32 

Совет ветеранов м/р «Волжский» 

Библиотека им. Н.А. Некрасова 

МОУДОД ЦДТ «Солнечный» 

Муниципальное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей 

Центр детского и юношеского технического 
творчества 

Беседы Уроки 
мужества 

Встречи  
с ветеранами 

Акции 

Выставки Конкурсы 
 

Конференции, 
чтения 

Музей МОУ гимназии № 8 

Воинская часть № 7707 



ВЕТЕРАН
 

                        
 
 
 
 
 
 
 
 

Интервью с ветеран
Смирновой

Сбор материала
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Встречи
Сбор материала

 
                 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Беседы с
Сбор материала

 

ВЕТЕРАНЫ ЖИВУТ РЯДОМ 

ветеранами войны бывшими блокадниц
Смирновой З.И. и Куделенской Л. И.. 

Сбор материала по теме «Земляки-герои

Встречи с ветеранами войны.  
материала по теме «Они ковали победу

Беседы с ветеранами войны и труда
Сбор материала по теме «Трудовые династии

локадницами  
.  

герои» 

ковали победу» 

и труда.  
Трудовые династии» 



ИССЛЕДОВАНИЕ НАЧИНАЕТСЯ

     В музее боевой славы РП

     У памятника погибшему эшелону
          из блокадного Ленинграда

    На уроке мужества ко Дню
              блокады в Ленинграде
  

Е НАЧИНАЕТСЯ С ВЫБОР
 

       
славы РПЭК № 32      На экскурсии в воинской

 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 

погибшему эшелону            У памятного знака
блокадного Ленинграда                  ВОЛГОЛАГа в м

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

мужества ко Дню снятия          У мемориала
Ленинграде     

С ВЫБОРА ТЕМЫ 

экскурсии в воинской части 

памятного знака жертвам 
ВОЛГОЛАГа в м/р Волжском 

мемориала памяти 



ПРЕЗЕНТАЦИЯ РАБОТ

          Конференция в гимназии

       Муниципальные краеведчески
         чтения 

Областная  конференци
          «Юные исследовател

ПРЕЗЕНТАЦИЯ РАБОТ НА КОНФЕРЕНЦИЯХ И КОНКУ
       
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

в гимназии № 8             Малая конференция

краеведческие            Малые Золотарёвские

     
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 

конференция                 Областной конкурс
исследователи»                     «Россия: эпоха

  
 

КОНФЕРЕНЦИЯХ И КОНКУРСАХ  

Малая конференция в ЦДЮТТ 

Малые Золотарёвские чтения 

конкурс проектов 
Россия: эпоха перемен»              

 



РЕЗУЛЬТАТЫ
     по патриотическому воспитанию

− в познавательной

способностей обучающихся

− в историко-краеведческой

младших школьников

предыдущих поколений

судьбу малой родины

− в личностной сфере

самореализации в пространстве

активной жизненной позиции

− в духовно-нравственной

нравственных ценностей

ими в практической деятельности

     по исследовательской
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количество 

проведённых 

мероприятий

количество 

мероприятий 

разного уровня, 

где участвовали 

обучающиеся 

ЦДЮТТ

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ
патриотическому воспитанию:  

познавательной сфере: развитие интеллектуальных

способностей обучающихся; 

краеведческой сфере: формирование

школьников чувства сопричастности

предыдущих поколений, осознание ответственности

малой родины; 

личностной сфере: развитие способност

самореализации в пространстве города, формирование

жизненной позиции;  

нравственной сфере: осознание обучающимися

нравственных ценностей, способность руководствоваться

практической деятельности. 

исследовательской деятельности: 

количество 

мероприятий 

разного уровня, 

где участвовали 

обучающиеся 

ЦДЮТТ

Количество 

участников 

мероприятий

Количество 

призёров 

мероприятий 

разного уровня

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

интеллектуальных 

формирование у 

сопричастности к деяниям 

осознание ответственности за 

способности к 

города, формирование 

осознание обучающимися 

способность руководствоваться 

 

Количество 

мероприятий 

разного уровня

2012

2013

2014



РЕЗУЛЬТАТЫ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОНТАКТНАЯ

Адрес: г. Рыбинск

ул Черняховского

e-mail

сайт ЦДЮТТ

 

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ ПЕДАГОГОВ

 

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Адрес г. Рыбинск, ул. Крестовая, 133.

телефон: 222-061 

ул. Черняховского, 29 

телефон: 271-589 

mail: cduttryb@yandex.ru 

tehnik@rybadm.ru  

ЦДЮТТ: tehnik.rybadm.ru 

 

ДАГОГОВ 

 

Крестовая, 133. 


