
Классный час как средство патриотического воспитания студентов 

 

      Патриотическое воспитание занимает важное место в работе 

образовательных организаций, воспитателей, кураторов. Согласно приказу 

Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 личностные результаты освоения 

основной образовательной программы должны отражать: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите.  

      Кроме того, Указом президента РФ 2020 год объявлен Годом памяти и 

славы, что дает большой простор для организации воспитательной работы 

патриотической направленности.  

          



      Патриотическое воспитание имеет цель воспитать у молодого поколения 

гордость за свою страну, осознание ее роли в мировой истории. При этом 

важно акцентировать внимание на массовом героизме в освободительных 

войнах, прежде всего Отечественных 1812 и 1941 - 1945 гг., раскрыв подвиг 

народа как пример гражданственности и самопожертвования во имя 

Отечества. Также большое внимание следует уделять темам подвига 

татарского народа в Великой Отечественной войне, 100-летию образования 

ТАССР.  

 

Формы проведения классных часов по патриотическому воспитанию: 

 

     Диспут - публичный спор на научную или общественно важную тему, 

полемика. Если к какой-то проблеме могут быть принципиально разные 

подходы или о ней существуют противоположные мнения, то она может 

стать темой классного часа-диспута. Главная ценность этой формы состоит в 

том, что в его ходе формируется диалектическое мышление студентов. 

     Дискуссия - это спор, словесное состязание, в котором каждый отстаивает 

свое мнение. Важной характеристикой дискуссии, отличающей ее от других 

видов спора, является аргументированность. Обсуждая спорную 

(дискуссионную) проблему, каждая сторона, оппонируя мнению 

собеседника, аргументирует свою позицию. 

     Конференция - собрание, совещание представителей для обсуждения и 

решения каких-либо вопросов. 

     Круглый стол - форма публичного обсуждения или освещения каких-

либо вопросов, когда участники высказываются в определенном порядке; 

совещание, обсуждение чего-либо с равными правами участников. 

     Гостиная - одна из форм культурно-досугового общения. Гостиные 

бывают тематические, музыкальные, литературные. В формате гостиной 

могут проводиться встречи с интересными людьми, вечера-воспоминания об 

известных поэтах, музыкантах, художниках, писателях, с просмотром или 

прослушиванием фрагментов их произведений в исполнении гостей или 

участников гостиной. 

      Интеллектуальная игра - индивидуальное или (чаще) коллективное 

выполнение заданий, требующих применения продуктивного мышления в 

условиях ограниченного времени и соревнования. 

 

 

 

 



Для подготовки тематических классных часов прилагаю календарь памятных 

дат. 

Из календаря образовательных событий 

на 2019-2020 учебный год 

23 августа – День разгрома советскими войсками немецкофашистских войск 

в Курской битве (1943 г.); 

3 декабря – День Неизвестного солдата; 

5 декабря – День начала контрнаступления советских войск против немецко-

фашистских войск в битве под Москвой (1941 г.); 

9 декабря – День Героев Отечества; 

27 января – День памяти жертв Холокоста. День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады (1944 г.); 

2 февраля – День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск 

в Сталинградской битве (1943 г.); 

23 февраля – День Защитника Отечества; 

9 мая – День Победы советского народа в Великой Отечественной войне; 

22 июня – День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной 

войны. 

      Для подготовки классных часов прилагаю официальные базы данных по 

Великой Отечественной войне: 

1.Федеральные базы данных: 

А) Портал «Память народа» – сведения о боевом пути 

Б) Общедоступный электронный банк документов «Подвиг Народа в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» – сведения о награждении, 

наградные листы 

В) Обобщенный банк данных «Мемориал»  

https://obd-memorial.ru/html/ ОБД «Мемориал» — обобщённый 

электронный банк данных (ОБД), содержащий информацию о советских 

воинах, погибших, умерших и пропавших без вести в годы Великой 

Отечественной войны, а также в послевоенный период. База данных создана 

Министерством обороны Российской Федерации (Минобороны России). ОБД 

"Мемориал" не просто база данных, но электронный банк подлинных 

документов, которые хранятся в различных архивах. 

https://pamyat-naroda.ru Запущен в мае 2015 года, к 70-летия Победы в 

Великой Отечественной войне. Это самый большой портал в Интернете, 

содержащий базы данных цифровых копий архивных документов военных 

лет. 

http://podvignaroda.ru Содержимое банка данных составляют документы 

Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации 



(ЦАМО), а именно наградные дела и документы по оперативному 

управлению боевыми действиями. 

2. Сайт «Бессмертный полк» https://www.moypolk.ru/ 

3.  Интернет-сайты: 

http://istmat.info  

http://mosarchiv.mos.ru; 

http://istmat.info/node/9257  

http://mosarchiv.mos.ru/trudy/hronika/detail/1125012.html 

https://pobeda.elar.ru/ 

 

преподаватель истории, куратор:          Шагвалиева Л.Ф. 


