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Тенденция развития гражданско-патриотических ценностей
 на уроках самопознания в военном колледже

„Молодёжь должна быть воспитана на благородных традициях. 
Традиция – это боевое могучее оружие, выкованное и отточенное 

в прошлом для великих битв настоящего и будущего.“
  Бауыржан Момышулы

Сегодня одним из стратегических трендов развития Казахстана является новый 
казахстанский патриотизм. Одна из главных задач нашего государства – воспитание 
поколения, хорошо знающего традиции родной культуры, любящего историю своего народа 
– поколения, которому можно доверить будущее страны. Это означает, что наш долг – 
воспитать молодых казахстанцев в духе патриотизма, любви к родному народу. Сильный 
Казахстан немыслим без сильной профессиональной армии. И в становлении будущего 
защитника Родины большое значение имеет гражданско-патриотическое воспитание 
молодёжи, формирование морально-психологических и физических качеств гражданина.

В современных условиях одним из важнейших приоритетов обновления содержания 
образования является модернизация и развитие гражданского и патриотического воспитания.
Воспитание гражданина является общей целью предмета самопознания. Эта цель нашла 
отражение в Законе РК «Об образовании статья 11, пункт 3 [1] «воспитание 
гражданственности и патриотизма, любви к своей Родине - Республике Казахстан...». 
При воспитании учащихся в духе истинного патриотизма  я обращаюсь к жизни и деятельности таких
выдающихся личностей, которые были и всегда остаются примерами самых достойных и уважаемых 
людей народа и страны.  Это  Герои Советского Союза Сагадат Кожахметович Нурмагамбетов и  



Бауыржан Момышулы – одни из тех великих сынов казахского народа, которые прошли всю войну и 
с честью выполнили свой воинский и гражданский долг.  В деле патриотического воспитания 
молодежи колоссальное значение имеют военные подвиги, командирские наказы, размышления 
писателей, сам жизненный путь великих героев. Сагадат Кожахметович Нурмагамбетов — первый 
министр обороны независимой Республики Казахстан, Герой Советского Союза, Народный Герой 
Казахстана, Генерал армии Республики Казахстан. Его именем в 1999 году была названа созданная 
для углубленного изучения военных дисциплин, а также усиленной физической подготовки 
Республиканская школа «Жас улан» в г. Нур-Султане (сейчас она является военным колледжем). На 
примере такого замечательного человека я  воспитываю  уланов, использую его творческое наследие 
в воспитательной и патриотической работе с детьми. Каждый ученик  гордится тем,что является 
уланом этого колледжа и, изучая его жизненный путь, стремится быть такими же как он.  

Имя героя-панфиловца Бауыржан Момышулы известно не только в Казахстане, но и 
во многих странах мира. Он  вошел в историю военной науки как автор тактических 
манёвров и стратегий, которые изучаются в военных вузах до сих пор. В военных учебных 
заведениях США, Кубы, Израиля, Никарагуа отдельно изучается военный опыт Бауыржана 
Момышулы. Книга Александра Бека «Волоколамское шоссе» стало книгой обязательного 
чтения, которая  вручается каждому офицеру Армии Обороны Израиля вместе с оружием и  
является не только учебным пособием, но и руководством к действию.

Привитие гражданско-патриотических ценностей на уроке
Ни один урок не будет скучным, и не покажется ненужным, если преподавать его с 

душой и в каждом предмете находить что-то захватывающее внимание, задевающее душу. 
Всё то, где учитель сам духовно активен, действует воспитательно. Каждый учитель имеет 
собственный стиль обучения. Каждый по-своему находит контакт с классом и известными 
ему приёмами добивается внимания учеников. Кроме того, на уроках самопознания нужен 
творческий подход к теме.

Бауыржан Момышулы особо подчеркивает мысль о том, что в воспитании боевых 
качеств колоссальное значение имеет военное прошлое  нашего народа. Невозможно 
вырастить настоящего гражданина и достойного человека без уважительного, трепетного 
отношения к своим истокам, к своей истории, которые способствуют повышению 
эффективности учебного процесса. 

Поэтому  на уроках самопознания я обратила внимание учащихся на подвиги казахских
батыров. Это нашло отражение в творчестве уланов.

   
Мною так же разработаны классные часы о казахских батырах: «Казахские батыры - 

герои войны с джунгарами», «Великие сыны казахской степи», «Я - патриот своей страны». 
Для просмотра и анализа поединка батыров из исторического романа Ильяса 

Есенберлина «Кочевники» предлагаю ссылку для его использования. 
[https://www.youtube.com/watch?v=27DJCujrSUI]



Так же можно использовать следующие видеоматериалы по теме «История казахских 
богатыров» 

[https://www.youtube.com/watch?v=SuMeHhtB7Yg]
Кабанбай батыр (9 мин)
[https://www.youtube.com/watch?v=-SIBTyTGskE]
Наурызбай  батыр (10мин)
[https://www.youtube.com/watch?v=7_vKibTB6ZE]
Кобланды батыр (11 мин)
[https://www.youtube.com/watch?v=tq6-ZWE-Hog]
Бәйдібек би батыр (12 мин)
Для укрепления патриотического духа учеников провела открытые уроки по темам 

«Қызмет етем халқыма!», «Ел бірлігі», «Киелі менің Атамекенім!»

    

   

   
Как правило, среди уланов очень много талантливых детей, которые проявляют 

интерес к военной технике. Хоть и загружены они учёбой, тренировками, строевой 
маршировкой, находят желание и время реализовать свои возможности на уроке 
самопознания. 

Мир сборных моделей самолетов, танков и другой военной технтки. Работы 
начинающих моделистов. (Руководитель Истаева А. Б.)



   

 

  

   
Победители Республиканского конкурса «BILIMBULAQ.KZ» по номинации «Қолөнер»

Абай Айдос и Джакияев Ильхам 4 рота 5 взвод (январь 2021 г)
Школа наша богата талантами. Учителя, сотрудники школы по воспитательной работе 

и культурной направленности изо-дня в день развивают у ребят творческие, умственные и 
спортивные способности. 
Уроки самопознания способствует выявлению у детей таких творческих способностей, как 
поэзия.  Стихотворения под общим названием «Когда строку диктуют чувства. Өлең 
жолдарын сезімдер тудырады» 



посвящались родителям, учителям, друзьям, любви, Родине, и, конечно же,  20-летнему 
юбилею любимой школе «Жас улан».

 

                                                                                          
                   Елнұр Сәкенұлы                                      Жуманов Руслан                               

                              
Школьное (ученическое) самоуправление – это возможность для обучающихся самим 

планировать, организовывать свою деятельность, участвовать в решении вопросов школьной
жизни, проводить мероприятия, которые им интересны. Участие в работе ученического 
самоуправления способствует развитию чувства сопричастности ко всему происходящему в 
классе, школе, а значит, и к происходящему в стране.

Актуальной остается проблема воспитания у молодёжи готовности при необходимости 
защитить Родину. При анкетировании патриотичеого сознания десятиклассникам было 
предложено закончить следующие предложения:

• Каждый из нас верит…
(Ответы учащихся. Каждый из нас верит «…в себя, в друзей, в любовь, справедливость,

что сдаст все экзамены и закончит школу, поступит в желаемое учебное заведение, в 
прогресс, счастливое будущее,  что Казахстан станет лучше…)

• Каждый из нас готов…
(Каждый из нас готов «…окончить школу, помочь другу, к труду, к взрослой жизни, 

стать немного лучше, поступить в ВУЗ, стремиться к своей цели, к интересной работе, 
отстаивать свою точку зрения,  пожертвовать чем-либо ради другого, защищать Родину, 
свою семью…»)



• Защищать свою Родину можно не только с оружием в руках, но…
( но и «…правдой, идеями, хорошим образованием, знаниями, умом, новыми 

открытиями…»)
Особое место на моих уроках самопознания занимают игры, стимулирующие уланов к 

активным ценностным действиям. Одна из них  -  игра-ассоциация «Каким должен быть 
настоящий мужчина?». В итоге споров и обсуждений были сделаны выводы и составлен 
групповой портрет настоящего Мужчины. А так же ученикам полезны видеоролики о 
мотиваций к успеху и преодоления страха и неудач.

 

Оформление стенда во время декады по самопознанию 
и физической культуры

Әскери іс-қимылға ақыл, рух пен денені дайында! 
Готовь разум, дух и тело для военного дела!

Творческие работы и достижения уланов

       Чувство патриотизма у юного гражданина- это не только результат его знаний о своем 
Отечестве, это сложившийся внутренний образ, который становится его регулятором. 
Патриотическое воспитание уланов должно стать той объединяющей силой, которая сможет 



вырастить поколение настоящих патриотов, любящих свою Родину не на словах, а на деле. 
Патриотизм призван дать новый импульс духовному оздоровлению народа, поколению, 
которое возведет Казахстан на пьедестал, сможет приумножить национальные богатства, а 
уровень жизни сделать качественнее. Поэтому работа с детьми в области формирования 
патриотизма является актуальной задачей в настоящее время.

Подводя итог, хочу сказать, что гражданско-патриотическое воспитание занимало и 
будет занимать центральное место в моей учебно-воспитательной работе. И благодаря 
разнообразию форм и методов работы, есть уникальная возможность повлиять на 
становление будущих граждан, патриотов Казахстана.
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