ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ И ПРОСВЕЩЕНИЕ ДЕТЕЙ
И МОЛОДЁЖИ: ФОРМЫ И МЕТОДЫ РАБОТЫ В СОВРЕМЕННОЙ
ИНФОРМАЦИОННОЙ СРЕДЕ

Патриотическое воспитание – это воспитание гражданина, горячо
любящего свою Родину. Если патриотизм — это любовь к Отчизне, то
патриотическое воспитание должно быть направленно на формирование у
подрастающего поколения этого высокого, великого чувства.
Не так уж редко в последнее время можно столкнуться с тем, что под
патриотическим воспитанием подрастающего поколения подразумевается
только сохранение памяти о Великой Отечественной войне.
Безусловно, тема Великой Отечественной войны, как одна из самых
героических страниц в истории нашей Родины, остается самой сильной по
воздействию на детей и молодежь с целью формирования у них осознанной
гордости за свой народ, уважения и благодарности к поколению фронтовиков
и тружеников тыла, выстоявших в тяжелых испытаниях. Все, что связано с
Великой Отечественной войной, было и остается чрезвычайно дорого для
нас. Память о войне способствует объединению, сплочению нашего народа.
Мы должны ее сохранить и передать тем, кто придет после нас.
Но в то же время было бы не правильно строить патриотическое
воспитание только на теме Великой Отечественной войны. Работу по
патриотическому воспитанию надо вести более широко. Необходимо
добиваться, чтобы детей и подростков увлекало знание истории своей
страны, и не только побед, но и поражений, славных достижений, и бед, ее
героев, исторических личностей.
Очень важно для патриотического воспитания детей изучать историю
своей семьи. Это так же важно, как и изучение героической истории Родины!
Более того, когда речь идет о родных и близких людях, у ребенка возникает
особенно живой интерес и чувство сопричастности к тому, что было до него.

Большое значение для патриотического воспитания и становления
таких качеств, как гражданственность и патриотизм, имеют воспитание
уважения к пожилым людям, желание им помочь.
И вся эта работа, во всем объеме и многообразии, должна вестись
целенаправленно и постоянно, а не только в канун памятных дат или
юбилеев.
Начинать делать это нужно, как можно раньше, пока в малыше еще не
иссяк естественный интерес ко всему происходящему в мире. Верно сказано:
«Забыл прошлое - потерял будущее».
Но все обозначенные выше темы не будут эффективны сами по себе,
если мы не будем искать такие формы их подачи, которые будут
ориентированы на определенную возрастную категорию.
Беседа, устные воспоминания, возможно будут интересны для
взрослых. Но для детей надо искать другие средства – больше наглядного
материала, включения форм квестов, викторин, смелого использования
возможностей компьютерной техники.
Не должна ограничиваться проведением традиционных мероприятий и
музейная работа!
В качестве примера можно привести следующие виртуальные проекты
МАУ «Корсаковский историко-краеведческий музей», реализованные в
условиях

самоизоляции:

видеолента

«Мы

этой

памяти

верны…»,

видеорассказы «Листая памяти альбом», видеоэкскурсия «Нам дороги эти
позабыть нельзя».
Видеолента «Мы этой памяти верны…»1
Мы перелистаем страницы тех событий Великой Отечественной войны,
которые остались в памяти нашего народа.
Мы собрали краткую информацию о некоторых участниках Великой
Отечественной войны, жителях города Корсакова, об их заслуженных
наградах, орденах и медалях.

Основными целями проекта видеоленты «Мы этой памяти верны»
являются: увековечение памяти участников войны Корсаковского района,
независимо от звания, масштабов подвига, статуса награды; военнопатриотическое воспитание детей и молодежи на примере военных подвигов
отцов; создание фактографической основы для противодействия попыткам
фальсификации истории Великой Отечественной и Второй мировой войн.
Мы предполагаем, что создаваемая нами Видеолента станет своеобразным
фотодокументальным памятником.
При ее подготовке мы использовали информацию, предоставленную
районным военкоматом, корсаковским Советом ветеранов. Некоторые
материалы (рассказы об участниках Великой Отечественной войны,
проживавших

в

Корсаковском

районе)

были

собраны

учащимися

корсаковских школ. Очень тесно мы сотрудничали с Центральным архивом
Министерства обороны Российской Федерации, корсаковским городским
архивом,

МАУ

«Корсаковская

ЦБС»,

архивом

газеты

«Восход»,

родственниками участников войны. Вся информация была проверена и
перепроверена, были добавлены новые данные о боевых операциях,
подвигах, наградах, званиях наших земляков в годы войны. В настоящее
время мы продолжаем пополнять Видеоленту Памяти.

По данным

Корсаковского военкомата в нашем районе проживали 1261 участник войны.
Поэтому работа музея продолжается и будет окончена только тогда, когда
последний участник войны будет занесен в Видеоленту.
Большой интерес, как у юных посетителей музея, так и у людей
старшего возраста вызвали видеорассказы «Листая памяти альбом»,
рассказывающие о жизненном и боевом пути участников Великой
Отечественной войны, живших в Корсаковском районе.
В преддверии майских праздников 2020 года мы рассказали о четырех
участниках Великой Отечественной войны:

Героях Советского Союза

Булгакове А.А.2 и Измадинове В.А.3; Пинкине Н.Ф.4 и Коносовиче Н.П.5,
собрав по крупицам материал у родственников, обратившись в различные
архивы, наладив связь с поисковиками.
В настоящее время мы продолжаем исследовательскую работу по
пополнению материала об истории жизни участников ВОВ.
В видеоэкскурсиях «Нам дороги эти позабыть нельзя» мы
рассказываем

о боевых наградах Великой Отечественной войны,

хранящихся в музейном фонде: об орденах Отечественной войны6 и Красной
Звезды7, медали «За отвагу»8.
В Год 75-летия Великой Победы музей планирует продолжить
видеоэкскурсии, рассказывающие и о других музейных предметах и наградах
войны.
Все материалы опубликованы на сайте, в социальных сетях, таких как:
ВКонтакте, Instagram, YouTube.
В период публикаций в апреле-мае 2020 года
площадках

на виртуальных

музейных материалов военно-патриотической направленности

Корсаковский историко-краеведческий музей посетили 7869 человек.

2

https://youtu.be/jTDdR4k6Gmk
https://youtu.be/3JbmSwa_B3Y
4
https://youtu.be/E_mk9931Whk
5
https://vk.com/video-191878281_456239039
6
https://youtu.be/lYiteBm-o2M
7
https://youtu.be/znsoL-L1BUY
8
https://youtu.be/xxl-ByqHEaQ
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