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Задачи патриотического воспитания 

Средняя школа № 1 

г. Переславля-Залесского

 Изучение истории и культуры 

родного края

 Сохранение памяти об истории 

жизни и подвигах князя 

Александра Невского

 Формирование способности к 

общению, сопереживанию

 Развитие у обучающихся 

творческих способностей

 Развитие гордости  и уважения

к истории своей школы

 И др.



Система патриотического воспитания

Изучение личности

А. Невского невозможно 

без посещения музеев

 Классные часы

 Сотрудничество с городскими 

библиотеками (им. Михаила 

Пришвина, им. Александра  

Невского)

 Экскурсии в музеи

 Участие в мероприятиях 

различного уровня

 Урочная деятельность

 Внеурочная деятельность

 И др.



С чего начинаем? 

Красная площадь.

г. Переславль-Залесский.

Место рождения А. Невского

Патриотическое воспитание 

начинается с первых дней учёбы 

в школе. 

Наша школа находится рядом с 

историческим местом, где 

родился А. Невский. Именно там 

проходит наше первое знакомство 

с земляком



Библиотека, книжка, я — вместе верные друзья! 

Библиотека им. М. Пришвина. 

Познавательно-развивающая викторина 

«А. Невский — защитник земли русской»

 Книги

 Александровские чтения

 Интерактивные занятия

 Викторины, кроссворды на знания 

жизни А. Невского

В рамках данного направления проходит 

знакомство с личностью  А. Невского 



Всему начало здесь, в краю моем родном

Трудно представить

эпоху А. Невского

без экспонатов, макетов

 Посещение музея А. Невского

 Экскурсии по исторической части 

города, связанной с именем 

А. Невского

 Интерактивные занятия

в Горицком историко-

художественном музее

Музей — это место, где дети  видят работы, 

которые вызывают чувство уважения к  

страницам прошлого и настоящего, 

знакомятся с историей своего города и 

судьбой своего земляка. Они могут 

прикоснуться к истории



Школа — начало любому из начал…

Выступление на школьном конкурсе

проектных и исследовательских работ 

«Маленькое открытие»

 Изучение истории школы

 Сбор материала о переславцах, 

награжденных орденом А. Невского

 Проект «От истории страны к 

истории школы»

 И др.

Воспитание патриотических чувств

через историю школы



Урок — это творческая мастерская 

Проект на уроках окружающего мира 

«Герои моей семьи»

 Прикосновение к истории 

своей семьи вызывает у 

ребенка сильные эмоции, 

заставляет сопереживать, 

внимательно относиться к 

памяти прошлого, к своим 

историческим корням

 Взаимодействие с родителями 

по данному вопросу 

способствует бережному 

отношению к традициям, 

сохранению  семейных связей



Учёба и труд рядом идут 

Изучение личности

А. Невского на уроках

 Знакомство с литературными 

произведениями на уроках чтения

 Знакомство с историческим материалом на 

уроках окружающего мира

 Решение проектных задач

«Александр Невский»

 Рисуем воина-защитника на уроках ИЗО

 А. Невский — святой защитник земли 

Русской (уроки  ОРКСЭ )



Учитель и ученик растут вместе

Участие в квест-игре

«Александр Невский»

 Каждое мероприятие — это результат 

сотрудничества классного руководителя, 

учителей, родителей и детей

 При выборе формы проведения и методов 

организации деятельности детей на всех 

этапах подготовки и проведения мероприятия 

мы включаем в деятельность каждого ребенка 

с учетом его желания и способностей

 Патриотами люди не рождаются;

честь, настойчивость, чуткость не приходят 

сами по себе

 Эти и другие качества необходимо 

целенаправленно и ежедневно воспитывать

в детях, прежде всего в семье,

но и в значительной степени в школе



Квест-игра «Александр Невский»



Вместе не страшны и тучи

Литературная игра по книгам

об А. Невском

Яркие впечатления об истории 

родного края, полученные в детстве, 

нередко остаются в памяти человека 

на всю жизнь и формируют у ребенка 

такие черты характера, которые 

помогут ему стать патриотом и 

гражданином своей страны



Детский туризм — это не только отдых

Походы по историческим местам



Играй, думай, решай 

Игра по военным событиям А. Невского

 Игра — это огромное окно, 

через которое  в духовный мир 

ребенка вливается 

живительный поток 

представлений, понятий

об окружающем мире

 Игра — это искра, зажигающая 

поток пытливости и 

любознательности



Участие в мероприятиях различного уровня 

Изучение личности

А. Невского невозможно 

без посещения музеев



Участие в мероприятиях различного уровня 



Участие в мероприятиях различного уровня 
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