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ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ КНИГА СТИХОВ «ДЕТИ - ВЕТЕРАНАМ» 
КАК ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: книга, патриотическое воспитание, педагогическая технология, младший 
школьный возраст. 

АННОТАЦИЯ. В статье обосновывается необходимость и значимость воспитания патриотизма в 
младшем школьном возрасте. Авторами рассматривается структура иллюстрированной книги стихов 
«Дети - ветеранам», созданной в Уральском государственном педагогическом университете в целях 
формирования представлений об истории Великой Отечественной войны у младших школьников. 
Выделяются два фактора, обеспечивающих формирование объективного образа войны, базирующие-
ся на специфике подбора творческих работ поэтов-фронтовиков, представителей послевоенного вре-
мени и современников, а также особенностях техники исполнения иллюстраций детьми разного воз-
раста. Кроме того, статья содержит технологию работы с книгой как дополнительным материалом в 
образовательных организациях, дает методические рекомендации по ее использованию в разных 
предметных областях. Младший школьный возраст сензитивен для развития нравственных чувств. 
Однако необходимо учитывать социально-экономическое развитие общества и пр., сообразно этому 
изменять и обновлять методы воспитания. При работе с иллюстрированной книгой стихов «Дети -
ветеранам» стоит учитывать календарный аспект, логично работать с материалами в течение 9 учеб-
ных месяцев. Книгу «Дети - ветеранам» можно применять в качестве дополнительной литературы на 
уроках «Литературное чтение», «Изобразительное искусство», «Окружающий мир» в разделе «Чело-
век и общество» для расширения кругозора школьников по разным предметам. 
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ILLUSTRATED BOOK OF POEMS "FROM CHILDREN - TO VETERANS" 
AS A TECHNOLOGY OF EDUCATION OF PATRIOTISM AT PRIMARY SCHOOL AGE 
KEYWORDS: book, patriotic education, educational technology, primary school age. 

ABSTRACT. The article explains the importance of teaching children patriotism at primary school. The authors 
consider the structure of the illustrated book of poems, "From Children - To Veterans", created in the Ural State 
Pedagogical University to bring the history of the Great Patriotic War to primary school children. There are two 
factors to ensure the formation of an objective image of the war, based on the specifics of the selection of creative 
works of poets, soldiers, representatives of the post-war period and contemporaries, as well as specifics of the 
technique of illustrations by children of different ages. In addition, the article provides the technology of work 
with a book as additional material in educational institutions and gives methods recommendations for its use in 
different areas. Junior school age is sensitive to the development of moral feelings. Nevertheless, it is necessary 
to take into account the socio-economic development of society and other factors and according to all this 
change and alter the methods of education. While working with the illustrated book of poems "From Children -
To Veterans" it is worthwhile to distribute the material for the whole period of 9 months of the school year. The 
book "From Children - To Veterans" may be used as additional material at the lessons "Literary Reading", "Fig-
urative Arts", "Environment" in the section "Man and Society" to broaden the scope of vision of schoolchildren in 
different subjects. 
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На протяжении веков книга как 
продукт социальной и культурной 

деятельности человечества сопровождает 
накопление, хранение и передачу историче-
ского опыта от поколения к поколению. Ес-
ли изначально книга служила инструмен-
том тиражирования знаний, то в современ-
ном мире она является многогранным объ-
ектом социальных представлений различ-
ных слоев общества [3]. 

В сфере педагогики печатные источники 
являются важной составляющей воспитания 
и развития обучающихся. Особенную акту-
альность это приобретает в патриотическом 
контексте, ведь книга как «рассказчик» по-
зволяет проникнуться историческими собы-
тиями, ценными для каждого человека. Пат-
риотическому воспитанию в науке отводится 
значительное место, так, исследователи рас-
сматривали его цели и задачи (В. Г. Белин-
ский, Н. А. Добролюбов, А. Н. Радищев, 
Н. Г. Чернышевский, А. И. Герцен, К. Д. Ушин-
ский и др.), отмечали особенности развития 
патриотических качеств обучающихся раз-
личных ступеней образования (В. А. Середа, 
Н. А. Левина, Н. А. Ивашкина, А. Е. Mешков 
и пр.) [2; 5; 6], подчеркивали его актуаль-
ность и непреходящее значение для теории и 
практики педагогики. Важно отметить, что в 
зависимости от социально-экономического 
развития общества, политических и идеоло-
гических установок государственного строя 
страны изменяются цели, задачи, а также со-
держание, формы и методы развития [6]. 

Вслед за Л. И. Бажович, В. С. Mухиной, 
Д. И. Фельдштейном мы отмечаем, что пат-
риотическим воспитанием детей важно за-
ниматься с особым вниманием в младшем 
школьном возрасте, который характеризу-
ется повышенной восприимчивостью к вос-
питательным воздействиям и активным 
формированием основы дальнейшего раз-
вития ребенка как личности и гражданина. 
Все это обусловлено такими возрастными 
особенностями младших школьников, как 
доверчивость, подражательность, высокая 
познавательная активность и эмоциональ-
ность [4]. Возникают большие возможности 
для развития у детей чувства патриотизма, 
любви и преданности к своей Родине из-за 
интенсивного формирования моральных 
чувств ребенка [4]. Исходя из этого, мы мо-
жем заключить, что нужно подбирать такие 
технологии для обучения, которые бы не 
просто заинтересовали школьника, но и 
способствовали многогранному развитию 
его личности. 

В Уральском государственном педаго-
гическом университете была создана иллю-
стрированная книга стихов «Дети - ветера-

нам», которая представляет собой сборник 
поэзии российских, в том числе уральских 
авторов, сопровождаемой детскими рисун-
ками [1]. Ее целью является формирование 
представлений об истории Великой Отече-
ственной войны у младших школьников, 
поэтому включенные в нее работы, непо-
средственно отражают данную тематику. 

Объективность образа войны обеспечи-
вается несколькими факторами: во-первых, 
используются труды поэтов как непосредст-
венно участвовавших в боевых действиях, так 
и являющихся представителями послевоен-
ного времени и получавших информацию от 
родственников или из литературы, кинема-
тографа и т.д. (как современные школьники); 
во-вторых, стихи не только о военных дейст-
виях, но и об элементах мирной жизни: 
дружбе, любви, отдыхе и пр. Так, в книге ис-
пользованы работы поэтов-фронтовиков -
А. Твардовского, Ю. Друниной, M. Джалиля, 
Е. Аграновича, M. Львова; наших современ-
ников - А. Сальникова, Ф. Щербининой, 
Г. Савельевой; членов клубного творческого 
объединения «Петроглиф» - Н. Никитиной, 
З. Кизер, Е. Лобанова; в том числе школь-
ников - Я. Черепанова и др. 

Разное представление о событиях воен-
ных лет аккумулируется в рисунках детей 
разных возрастных категорий (от 4 до 17 лет), 
выполненных акварелью, гуашью, пастелью, 
цветными и простыми карандашами, тушью 
и др., подчеркивается принадлежностью ре-
бенка к образовательной организации (ли-
цей, общеобразовательные и художественные 
школы, детские дома), а также усиливается 
географией участников (г. Алапаевск, г. Арте-
мовский, г. Асбест, г. Березовский, г. Богда-
нович, г. Екатеринбург, г. Реж, г. Ревда, 
г. Сухой Лог, г. Туринск, с. Косулино и др.). 

Созданная книга является объединени-
ем смыслового содержания поэзии и эмо-
циональной окраски рисунков, что позво-
ляет называть последние иллюстрациями. 
Данный аспект дает возможность педагогам 
непосредственно влиять на образность, чув-
ственность, красочность, непосредствен-
ность представлений школьников, что в об-
разовательной сфере послужит базой в сле-
дующих направлениях воспитания: моти-
вации учеников к изучению истории Вели-
кой Отечественной войны, развития ценно-
стного отношения к своей Родине, форми-
ровании уважения и почтения к ветеранам. 

Авторами предполагается использова-
ние данного продукта как педагогической 
технологии в любой образовательной орга-
низации. Для эффективного внедрения в 
образовательный процесс необходимо учи-
тывать следующие особенности. 
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Обучение младших школьников рас-
считано на 9 месяцев, что позволяет приме-
нять книгу в качестве дополнительного ма-
териала на уроках в течение всего учебного 
года, т.к. она имеет 9 тематических глав со 
своим контекстом: глава «Важен каждый» 
является удачной для знакомства с книгой, 
отражает значимость боевого братства; гла-
ву «Железный конь на службе Родины» 
можно приурочить к Дню защитника Оте-
чества; в рамках празднования Междуна-
родного женского дня целесообразно изу-
чать главу «Женщины и война»; глава «По-
беда как символ памяти» изучается в мае, 
что позволяет связать ее с Днем Победы. 

Книгу «Дети - ветеранам» можно при-
менять в качестве дополнительной литера-
туры на уроках «Литературное чтение», 
«Изобразительное искусство», «Окружаю-
щий мир» в разделе «Человек и общество» 
для расширения кругозора школьников по 
разным предметам. 

В рамках изучения исторических тем 
«Окружающего мира» книгу можно рас-
сматривать как наглядное пособие при кол-
лективном способе обучения или, напри-
мер, в виде карточек-заданий (Игра «Обмен 
карточками»), распечатав необходимые 
страницы. В команде сверстники должны 
составить хронологию исторических собы-
тий. На уроках «Изобразительного искусст-
ва» анализируется текст стихотворения и соз-
даются картины военных действий. В «Ли-
тературном чтении» опубликованный мате-
риал используется как образец и стимул для 
написания детских стихов, мини-сочинений 
на военную тематику, что нацелено на раз-
витие компетенций логичного и последова-
тельного изложения мыслей в письменной 
форме. 

Первое занятие с книгой должно обя-
зательно начинаться со свободного изуче-
ния страниц, чтения отдельных стихов и 
просмотра рисунков. Учитель также может 
предложить вопросно-ответную форму ра-
боты с книгой, спрашивая о Великой Отече-
ственной войне, воевавших родственниках, 
о понравившихся стихах и рисунках и т.д. 

Работа с книгой учитывает календар-
ный аспект, что позволяет эффективно ис-
пользовать эту педагогическую технологию 

во внеучебной деятельности по одному из 
направлений: написание стихотворения по 
мотивам рисунка; создание детской иллюст-
рации на известное стихотворение; подбор 
картинки к известному стихотворению 
(удобно при использовании электронного 
варианта книги) и пр. Представленные ва-
рианты не ограничиваются вышеописанны-
ми пунктами, педагог может спроектировать 
собственный воспитательный алгоритм. 

Итоги работы с книгой могут быть отра-
жены в тематических праздниках, классных 
часах, при организации конкурсов патриоти-
ческой направленности (конкурс чтецов, ри-
сунков, коллажей и пр.), при издании инди-
видуальной книги стихов или рисунков для 
ветеранов, написании серии эссе или рисун-
ков на военную тематику. Благодаря позна-
вательной активности и эмоциональности 
школьников происходит активное развитие 
их мышления и творческих компетенций. 

Таким образом, младший школьный 
возраст сензитивен для развития нравст-
венных чувств. Однако необходимо учиты-
вать социально-экономическое развитие 
общества и пр., сообразно этому изменять и 
обновлять методы воспитания. При работе с 
иллюстрированной книгой стихов «Дети -
ветеранам» стоит учитывать календарный 
аспект, логично работать с материалами в 
течение 9 учебных месяцев. Плавность ис-
пользования педагогической технологии 
позволяет повысить эффективность педаго-
гического воздействия. К тому же, изучая 
данную книгу в общеобразовательной шко-
ле, можно расширить кругозор и повысить 
интерес учащихся к изучаемым предметам. 

В настоящее время книга издана тира-
жом более 300 экземпляров, электронный 
макет для мобильного использования дан-
ных материалов можно будет найти на сай-
те Уральского государственного педагоги-
ческого университета. Создание книги «Де-
ти - ветеранам» поддержали Губернатор 
Свердловской области Е. В. Куйвашев, рек-
тор Уральского государственного педагоги-
ческого университета А. А. Симонова. Книга 
тиражирована при поддержке Министерст-
ва образования и науки РФ в рамках про-
граммы развития деятельности студенче-
ских объединений УрГПУ на 2015 год. 
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