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В своей работе  по патриотическому воспитанию мы придерживаемся 

основных задач медиаобразования: «…подготовить новое поколение к жизни 

в современных информационных условиях, к восприятию различной 

информации, научить человека понимать ее, овладевать способами общения 

на основе  форм коммуникации с помощью технических средств»,  так как 

считаем, что педагог дополнительного образования, работающий по 

программе патриотической направленности, должен, в числе прочих 

поставленных целей и задач, осуществлять подготовку ребят к жизни в 

современных информационных  условиях, к восприятию различной 

информации, к осознанию последствий ее воздействия на психику. 

Проведение  мероприятий патриотической направленности по программе 

«Юнармия Автограда» осуществляется с использованием информационно-

коммуникационных технических средств, позволяющих в наибольшем 

объеме донести необходимую  полезную информацию до  воспитанников: 

ноутбук, проектор, экран, звуковые колонки, флэшки с записью   хроники  

событий  ВОВ, слайдовые презентации, а также ролики с хроникой  военных 

событий  в Афганистане,   символику нашего государства – флаг и герб, 

тематические плакаты,  воинские пословицы и крылатые выражения времен 

ВОВ.   

С учетом этого,  мы наполняем учебные занятия и мероприятия 

практическими заданиями, которые увлекают детей своей новизной и 

соответствуют их возрастным интересам, разнообразным информационным 

материалом - предметом медиаобразования - формирующим умение   

воспитанников   обращаться с визуальными и аудиовизуальными средствами 

коммуникации, анализировать и  воспринимать информацию, 

самостоятельно  искать ответы на вопросы и создавать информационные 

ролики по  рассматриваемой  тематике: «Сила и мощь нашей армии» 

(создание роликов о родах войск), «Подвигу советского народа – 75 лет» 

(подборка фото и видео-зарисовок), «Сталинградская битва (слайдовая 

презентация). Таким образом, подготовка к занятиям и мероприятиям, 

посвященным памятным датам, носит для детей исследовательский характер, 

способствует развитию их умений самостоятельно добывать необходимый 

материал из различных источников. Мы также используем фото-

видеоматериалы из личных архивов по материалам афганских событий и 

кадры видео-хроники. Их цель - формирование у детей патриотизма и 



гражданственности средствами исторических событий и фактов, что 

достигается через ознакомление воспитанников с историей возникновения 

Российской армии, примеры героизма русских солдат в ВОВ и афганских 

событиях, демонстрацию мощи и силы армии РФ. …  

С помощью хроники военных лет, старых военных фотографий и  

видео-роликов мы знакомим детей с хрониками  войны – с самого ее начала и 

до победного конца, когда советские воины, освободив нашу страну, а также 

множество других стран от гитлеровских завоевателей, подняли флаг победы 

и водрузили его на рейхстаге – главном символе несокрушимости 

фашистской армии. 

На мероприятия приглашаются участники Афганской войны. Они 

знают о войне не понаслышке, так как сами прошли дорогой долгой войны и 

им знакомо чувство товарищества, взаимовыручки,   понятия «долг» и 

«честь», беззаветная любовь к своей Родине, и, конечно же – мощь и сила 

нашей армии.    

 При подготовке к мероприятию  мы определяем круг участников,  

непосредственно занятых в его организации. Из числа старших 

воспитанников выбираются ответственные: за техническое оснащение и его 

функционирование на празднике, за музыкальное   сопровождение 

праздника, за   оформление аудитории. Старшие воспитанники  

привлекаются к подборке материалов и созданию слайдовой презентации, а 

также к роли ведущих, для  чего, заранее,   мы  знакомим их со сценарным 

планом, содержанием материала, даем рекомендации о форме одежды,    о 

требованиях к поведению на сцене перед аудиторией, которую выбираем, 

исходя из количества участников: при предполагаемом присутствии 25-30 

человек  можно остановить выбор на учебном кабинете; если ожидается 50 и 

более участников -  конференц-зал или помещение театра. 

 Мы уделяем внимание эмоциональному настрою детей, и для его создания  

используем патриотические песни и мелодии ("Прощание славянки"-музыка 

Василия Агапкина,  "Вьется в тесной печурке огонь" -  музыка Константина 

Листова, слова Алексея Суркова "Катюша"- автор слов: Михаил Исаковский, 

композитор: Матвей Блантер). 

После окончания мероприятия   мы предоставляем детям возможность 

высказать свои эмоции  от услышанного и увиденного,  поделиться своими 

исследованиями о далеких военных событиях  и полюбившихся им героев - 

из числа родственников, участников ВОВ, или хрестоматийных героев, на 

которых они хотели бы быть похожими,  беседуем с ними о людях старшего 

поколения, бывшими очевидцами событий военных и послевоенных лет.    С 

целью закрепления хроники событий,  мы, на последующих занятиях, 

проводим викторину "Великие даты войны". 
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