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Аннотация. 

Методическая разработка «Военная программа как средство 

патриотического воспитания» посвящена проблеме патриотического 

воспитания подрастающего поколения средствами театра. Данная 

методическая разработка раскрывает вопрос: «Как поставить Военную 

программу, которая будет способствовать развитию патриотических качеств 

школьников» и может быть полезна режиссѐрам и педагогам детских 

театральных коллективов.  
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Введение. 

В нашем обществе назрела необходимость патриотического 

воспитания подрастающего поколения.  

В мире происходит переписывание исторических фактов, 

обесценивание героизма русских в ВОВ, засилие не лучшими образцами 

американской культуры.  

Как результат изменения материально-духовных приоритетов в 

российском обществе, сегодня подрастающее поколение отличается большей 

степенью эгоцентризма. У наших детей героями становятся пришедшие из 

других культур ниндзя, роботы, пауки и т.д.  

Происходит обесценивание понятий: родина, народ, государство. 

Российское общество оказалось на грани патриотического кризиса в то 

время, когда Мир все время находится на грани войны и катастрофы.  

С детьми необходимо говорить о героизме нашего народа, его 

сплочѐнности, о значимости Родины для каждого человека.  

Театр является тем искусством, через которое возможно ненавязчивое, 

но целенаправленное воспитание патриотических качеств подрастающего 

поколения через обращение к лучшей патриотической литературе, 

воспитание как детей-актѐров, так и детей-зрителей. 

Как очень эффективный способ воспитания патриотических качеств 

школьников предлагаем режиссѐрам и педагогам детских театральных 

коллективов постановку и выпуск «Военной программы» по произведениям о 

Великой отечественной войне. ВОВ способствовала появлению целого 

пласта прекрасных литературных и музыкальных произведений на 

патриотическую тему. Данные произведения способны не только рассказать 

о тех событиях, но и через сопереживание вложить в душу ребѐнка любовь к 

городу, стране, где он живѐт, героической истории своего народа, пробудить 

желание совершать хорошие поступки ради других людей, проявляя свои 

лучшие качества.  

Цель написания данной методической разработки – научить педагогов 

и режиссѐров, как поставить с обучающимися «Военную программу» таким 

образом, чтобы она способствовала воспитанию патриотических качеств 

личности. 

В результате постановки и показа «Военной программы» дети 

наполняются патриотической литературой, вместе с чем, воспитываются 

патриотические качества личности. 
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1 Основная часть 

1.1. Подготовка материала. Начало работы над спектаклем. 

Для подготовки «Военной программы» необходима группа детей 10-13 

лет в количестве 10-15 человек.  

Принцип этой программы: «Дети для детей». Дети-актеры 

рассказывают детям-зрителям о событиях того времени. 

С чего необходимо начать подготовку «Военной программы»?  

В самом начале необходимо задать детям вопрос, нужно ли сегодня 

говорить о событиях ВОВ или нет. И дети говорят о том, что нужно об этом 

говорить, потому что история переделывается и фальсифицируется. И 

поэтому сегодня как никогда надо говорить об этом. 

Мы рекомендуем начать работу с задания детям узнать у 

родственников историю своей семьи в годы ВОВ. Потому что детям очень 

близко все то, что касается именно их семьи. Дети должны узнать у своих 

близких, как их семья столкнулась с войной, кто остался в живых, кого в 

семье помнят. Необходимо поинтересоваться, принимают ли дети участие в 

шествии бессмертного полка на Параде 9 мая. Дети садятся в полукруг и 

начинают свой рассказ. Когда ребята рассказывают о своих прабабушках и 

прадедушках, это очень волнительный момент, он задевает их, будоражит 

души. Каждый ребенок высказывается, и другие ребята слушают, 

сопереживают, узнают интересные факты о других семьях. 

В зависимости, от того, что дети расскажут, должен составляться 

дальнейший разговор. Необходимо выделить то, что дети приносят и эту 

тему необходимо развивать.  

На этом этапе начинается подбор литературного, музыкального и 

видео- материала. Ребята получают задание: к каждому занятию готовить 

стихотворение или отрывок из стихотворения о ВОВ. Каждое занятие 

необходимо начинать с полукруга, в котором каждый ребенок рассказывает 

свое произведение о ВОВ. Дети к каждому занятию должны приготовить что-

то новое. Пока все 10-15 ребят слушают друг друга, они наполняются этой 

темой, этой литературой.  

Для того чтобы прочитать то или иное произведение детям, 

необходимо круг того, о чем в нем говорится, расшифровать детям каждую 

фразу, каждый момент события, которое было. Потому что современным 

детям необходимо все объяснять от начала и до конца. Почему автор написал 

это произведение, что его побудило к написанию, какие цели автор 

преследовал, какие цели мы преследуем, рассказывая ребятам о тех 

событиях.   

Необходимо говорить с воспитанниками о Великой отечественной 

войне, о том, как жили дети в нашем тылу, о том, что происходило в тылу 

врага. Следует говорить с детьми о том, что, когда с нашей родиной 

случилась беда, когда мужчины ушли на фронт, тяготы легли на женские и 

детские плечи. А ребята замолкают, слушают внимательно, для них это 

понятия жизни и смерти, на которых балансирует всѐ повествование. 

Экстремальные жизненные условия. Если город находился под обстрелом, 
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или город был оккупирован, совсем другая жизнь. В любой момент могли 

расстрелять, отправить в Германию, взять в заложники. На территории, где 

нет войны, другие проблемы: это голод, болезни, не хватало врачей-

специалистов, не было лекарств, тяжелейшие условия жизни, продукты 

отпускались по карточкам, ежедневный непосильный труд. Условия, в 

которых люди должны были выжить эти 4 года. 4 года ненормального, 

нечеловеческого труда. Когда с оккупированных территорий приезжали 

другие дети, местные ребятишки принимали их, дружили, помогали им. Это 

чисто человеческое единение. Война проявила самые важные гуманные 

качества, она сплотила детей. И не говорить об этом нельзя, мы обязаны 

говорить об этом.   

Потом какие-то произведения из тех, что ребята узнали, берутся в 

программу, какие-то нет. Но дети участвуют в данном творческом процессе.  

Педагоги также должны искать произведения, такие, которые на 

данный момент понятны и близки детям. Весь процесс должен быть 

взаимосвязан. Выбор произведений рождаются из того, о чем говорят дети. 

Например, произведение Вольта Суслова «Картошка». Мальчик в 

блокадном Ленинграде идет на минное поле за картошкой, чтобы собрать еѐ 

и накормить маму после работы. Ребята, слушая строки этого стихотворения, 

ощущают связь с героем произведения.  

«И кажется Алешке,  

Что словно бы вчера  

Он песню о картошке  

Горланил у костра,  

В поход ходил с отрядом,  

Устраивал привал...  

И вовсе про блокаду  

Никто тогда не знал».  

Детям понятна забота Алѐши о матери: 

«Придет с завода мама,  

Засветит огонек,  

Картошки, вкусной самой,  

Увидит котелок!..  

В цеху она снаряды  

Точила день и ночь,  

И надо, очень надо  

Сражаться ей помочь» 

Или же стихотворение В.Радкевича «Баллада о банке варенья» о том, 

как на заводе придумали рабочую премию - банку варенья. На примере этого 

стихотворения необходимо говорить с ребятами о большом вкладе детей в 

победу.  

«Пришли на заводы работать мальчишки Урала, 

Поставили ящики, чтобы достать до станка» 

Необходимо говорить с детьми о том, что самое главное, что дети 

думали, как и взрослые, что сделать ради Победы.  
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Произведения не должны быть слишком мрачными. Так, «Баллада о 

банке варенья» не только повествует о тяготах трудовой жизни подростков в 

годы ВОВ, но и показывает, ради чего дети трудились: 

«Ах, банка варенья, простое и верное средство 

Напомнить о том, что, как жизнь у людей не горька, 

Но будут еще у мальчишек и солнце, и детство, 

И синее небо, и запах простого цветка!» 

Каждое занятие происходит наполнение детей. «Военная программа 

ставится около одного года». На наполнение ребят, на развитие их 

отношения к данной теме нужно время. Можно набрать детей, выбрать 

музыкальный и визуальный материал, быстро разучить произведения и 

быстро сделать программу, но дух и отношение приходит со временем. Для 

этого необходимо погружение в материал. 

Важно, чтобы у ребят родилось свое отношение к материалу и 

спектаклю. Они должны знать материал, понимать, для чего они это делают. 

Им должно быть понятно то, о чем они рассказывают в программе. Для этого 

необходимо время. И очень важно, чтобы у ребят родилось желание 

рассказать другим детям - зрителям о событиях того времени. 

Разговор не замыкается на событиях ВОВ. Необходимо говорить с 

детьми о том, что сейчас происходит в мире, как разрушаются памятники 

советским солдатам в Польше, как переписывается история ВОВ. 

Необходимость этого материала в том, чтобы дети знали, что это было. 

Важно завершать занятия разговором том, как важно беречь и уважать 

друг друга, любить и уважать старших, не разрушать то, что создано вокруг.  

Это разговор о толерантности, уважении к другим.  

 

1.2. Работа над спектаклем. Подбор литературного, музыкального 

и визуального материала 

Огромный пласт работы состоит в подборе литературных, 

музыкальных произведений и визуального материала. Идет разучивание. 

Продолжается разговор.   

Важно говорить с детьми о блокадном Ленинграде, как об очень 

важной и героической странице истории нашей Родины. 

Нужно говорить с детьми о Ленинграде на примере Дневника Тани 

Савичевой. Дети принимают этот материал по причине того, что девочка 

была их сверстницей: 

«САВЕЧЕВЫ УМЕРЛИ.  

Умерли все. 

Осталась одна Таня» 

Если вы рассказываете о Тане Савичевой, необходимо показывать еѐ 

фотографию. Дети должны знать, какая это была крохотная девочка.   

Дневник символизирует ту страшную катрину, которая происходила с 

нашим народом, с детьми в блокадном Ленинграде. 

Однако если рассказать детям только на примере дневника Тани 

Савичевой, это ничего не даст. Есть много произведений о Блокадном 
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Ленинграде. Это и другие блокадные дневники. В них полностью 

описывается жизнь в Ленинграде от начала и до конца блокады.  

Рекомендуем для прочтения произведения Ольги Бергольц. 

Необходимо знакомить детей с той трагедией, что произошла с нашей 

Родиной. 

Но не всѐ необходимо рассказывать детям. В произведениях есть очень 

страшные моменты. Рассказывать необходимо то, что дети способны 

воспринять. Не нужно детей пугать. 

Например, произведение «Башмачки из Люблина» достаточно 

страшное. Когда читаешь, у детей идѐт сопротивление, они не хотят ставить 

это стихотворение. Но с другой стороны, как этого не делать? Нужно 

говорить детям и о концентрационных лагерях, о детях, погибших в них. 

Через какое то время ребята берутся за это произведение и делают его. На 

сегодняшний день дети знают это произведение лучше всех. Ребята не только 

выступают с этим произведением в «Военной программе». Они участвуют в 

конкурсах в своих школах. То есть, диапазон распространения этого 

произведения воспитанниками становится гораздо шире, чем рамки военной 

программы.  

И очень важно говорить с детьми не только о том, как было трудно и 

плохо, но и о том, как дети помогали друг другу, как они были символом 

жизни. 

Для этого хорошо знакомить детей со стихотворением С.Михалкова 

«Посылка»: 

«Все завязано, зашито, 

Крышка к ящику прибита — 

Дело близится к концу. 

Отправляется посылка, 

Очень важная посылка, 

Пионерская посылка 

Неизвестному бойцу!» 

Важно то, что дети собирали самое лучшее неизвестному бойцу. Мы 

должны сказать детям, что каждый боец, независимо от того, родственник он 

или нет, он защищал Родину. 

Есть произведение С.Михалкова «Карта», которое наиболее полно 

отражает понятие «Родина».  

«Вторые сутки город был в огне,  

Нещадно день и ночь его бомбили.  

Осталась в школе карта на стене —  

Ушли ребята, снять ее забыли. 

И сквозь окно врывался ветер к ней,  

И зарево пожаров освещало  

Просторы плоскогорий и морей,  

Вершины гор Кавказа и Урала.» 

Самая главная тема, которая подлежит воспитанию, на наш взгляд, это 

любовь к Родине. Зачем воевали? Зачем отдавали свои жизни? Чтобы 
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сохранить то место, где живѐшь, Россию, край, город, деревню, дом. На этом 

произведении можно много рассказать детям о том, что происходило, как 

отступали и наступали наши войска. 

Необходимо показывать детям видео и фотоматериалы. Потому что на 

словах сложно донести до них атмосферу тех событий. Но нельзя 

перегружать детей, необходимо дать возможность им самим изучать этот 

материал.  

Необходимо говорить с ребятами о пионерах–героях. Пионерская 

организация перестала существовать, но были пионеры-герои, мальчишки и 

девчонки, которые боролись против врага. Это те дети, которые часто ценою 

своей жизни защищали Родину. В данном случае необходим фотоматериал, 

чтобы дети знали героев в лицо. Одно дело рассказать, а другое – показать 

фотографии. Должно происходить подкрепление визуальным рядом. Потом 

мы включаем видеоряд в программу.  

При разучивании мы должны чувствовать, что дети наполнены, если 

дети делают это поверхностно, вновь необходимо возвращаться к разговору о 

тех событиях. Пока не прорастет в детях серьезное отношение. Если на 

занятиях начинается несерьезное отношение, шутки, смех, занятие 

необходимо прервать. Закон такой: «О серьезном, о важном необходимо 

говорить серьезно». Если дети на данной репетиции к этому не готовы, не 

надо этим заниматься, потому что этим отношением можно разрушить и 

обесценить то, что создавалось на протяжении долгого времени. Необходимо 

дать понять, что цена того, что дети делают, это та вера и их отношение к тем 

людям, к истории. Потому что это очень важный момент истории нашей 

Родины. Нашей жизни.  

1.3. Выстраивание эпизодов  

Спектакль рождается долго, выстраивается эмизодами.  

Когда один эпизод сделан, необходимо найти, куда будет эффективнее 

его поместить в программе.  

Мы начинаем свою программу стихотворением Ю.Воронова «Опять 

война, опять Блокада…». 

Следует спросить зрителя о необходимости говорить о тех страшных 

событиях войны: 

«Опять война, опять Блокада, — 

А может, нам о них забыть? 

Я слышу иногда: «Не надо, 

Не надо раны бередить. 

 

Ведь это правда, что устали 

Мы от рассказов о войне. 

И о Блокаде пролистали 

Стихов достаточно вполне» 
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И отвечаем словами Ю.Воронова: 

 

«Чтоб снова на земной планете  

Не повторилось той зимы,  

Нам нужно, чтобы наши дети  

Об этом помнили, как мы! 

 

Я не напрасно беспокоюсь, 

Чтоб не забылась та война: 

Ведь эта память — наша совесть. 

Она, как сила, нам нужна…»  

 

Мы начинаем с «Карты» Родины. Ведь важно начать с самого главного. 

А самое главное - это Родина, которую защищали.  

Тему о блокадном Ленинграде мы рекомендуем ставить в середине 

спектакля. 

Эпизод про пионеров-героев должен стоять в кульминационном месте, 

так как они все погибли. И не от того, что они погибли, а главное, какой 

ценной завоевана победа и счастье современных мальчишек и девченок. 

Произведение Е.Евтушенко «Армия» о детском концерте в госпитале 

необходимо ставить почти последним. Концерт является символом единения. 

Он не прозвучит так так, как надо, если поставить его в начале. Дети и 

раненные солдаты пели: 

«Вставай, страна огромная!».  

В этом произведении отражается весь смысл того, что мы делаем. 

Говорится об общем единении: 

«А вот запел хохол из Винницы. 

Халат был в пятнах киселя, и войлок сквозь клеенку выбился на черном ложе 

костыля. 

Запел бурят на подоконнике, запел сапер из Костромы. 

Солдаты пели, словно школьники, и, как солдаты, пели мы.» 

И: 

«Вот это все и было 

Армия. 

Все это Родину спасло» 

 

Если будут точно расставлены эпизоды, то произойдет то, ради чего 

ставится программа.  

Каждый эпизод имеет начало, завязку, кульминацию.  

Переходы от одного эпизода к другому должны быть плавными и 

нерезкими, чтобы один эпизод рождался из другого. Чтобы для актеров и 

зрителей это было единое целое, гармонично связанное единой целью.  
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Важен музыкальный ряд. Необходимо подобрать песни, создающие 

атмосферу спектакля. 

Например, мы вставляем в программу песню В.Вихорева «Ах сколько 

было пацанов, если б только не война». В ней самые для нас важные слова: 

«Отпели пули над землей, 

Цветами пахнет май. 

Эй, пацаны! Те, кто живой, 

Тех дней не забывай!» 

 

Песня «Бумажный солдатик» Б.Окуджавы о человеке, который стремился 

созидать: 

 

«Он переделать мир хотел, 

Чтоб был счастливым каждый» 

 

Солдаты, защитившие нашу Родину, в большинстве своем были 

лучшие порядочные честные люди. Они не могли позволить фашистам 

пройти на родную землю.  

Заканчивать программу необходимо разговором о мире. Например, 

песней «Пусть всегда будет солнце…».  

Это акцент на том, ради чего мы ставим «Военную программу»: 

Против беды, против войны 

Станем за наших мальчишек. 

Солнце навек, счастье навек — 

Так повелел человек: 

Видеоряд выстраивается в зависимости от того, что происходит на 

площадке. Он должен быть как дополнение, не более. Если на сцене 

говорится о «Башмачках из Люблина», то показать памятник башмачкам. 

Если разговор ведѐтся о пионерах-героях, то необходимо показать их 

фотографии. 

 

1.4. Выпуск и показ программы 

Очень важно, что военная программа мобилизует усилия ребят, 

объединяет, дает возможность каждому ребенку вложить свои усилия в 

общее дело подготовки программы. В программе участвует каждый ребенок, 

здесь нет главных ролей, каждый вкладывается в зависимости от своих 

возможностей и уровня подготовки, он часть единого целого. Это придает 

уверенность детям. Пусть он даже ничего не говорит, но он участвует в этом, 

и это очень важно. Необходимо говорить детям о том, что в программе мы 

играем не роли, а играем спектакль, в котором хотим сказать … И каждый 

кто участвует в этом спектакле играет главную роль.  

Поговорим об атмосфере спектакля.  
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Атмосферу «Военной программы» создает настрой самих ребят, 

потому что каждый эпизод - это атмосфера. Если в произведении говорится о 

труде - это атмосфера труда, если о «Башмачках из Люблина» - это 

атмосфера тех, кто шел в этот лагерь на смерть. Если говорим о «Карте»,  то 

это атмосфера класса, в который солдат вошел и взял карту. Само 

произведение создает ту атмосферу, которая необходима для его 

воплощения. Музыкальный и видео ряд помогают в создании данной 

атмосферы.  

Для «Военной программы» нет необходимости переодеваться в 

костюмы. Достаточно играть в школьной форме: черный низ и белый верх. 

Не стоит перегружать программу переодеваниями, уйдет очень важный 

настрой. Не нужно лишнего. Это рассказчики, которые рассказывают другим 

детям эти истории. Не нужно путать то военное время и наше. Эти дети -

рассказчики не пережили тех страшных событий и они не смогут сыграть 

это. Программа не требует оформлений. Нужны дети, экран, материал. Они 

рассказывают о том что произошло. И ничего не должно мешать этому 

процессу.   

Если дети наполнены, на сцене от них идет соответствующая сильная 

энергетика. 

Если при выступлении этого не случается, не нужно журить детей, 

нужно просто сказать, что это очень серьезно и важно.  

Наши ребята–актѐры настраиваются на спектакль в зависимости от 

того, для кого мы играем этот спектакль: для школьников - это один настрой, 

для ветеранов - другой. Ветераны тыла смотрят спектакли о ВОВ по другому, 

потому что это их детство. Они заново переживают это процесс, который 

произошел в их жизни. После спектакля мы наблюдаем, какие просветленные 

они покидают зал.  
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Заключение 

Когда дети слушают произведения о ВОВ, они примеряют все 

героические поступки на себя: «А способен ли я на такой подвиг в своей 

повседневной жизни?». Ведь мы понимаем, что совершить подвиг это 

страшно, и каждый испытывает страх. Но тем не менее, когда страх за 

другого человека превалирует над собственным страхом, это и есть подвиг. И 

от того, что значат для нынешних мальчишек и девчонок  такие понятия, как 

«Родина» и «Народ», насколько они готовы на подвиг ради своей Родины и 

народа, зависит будущее нашей страны. 

Патриотическое воспитание  при погружении в произведения о ВОВ 

сроится на том позитиве, который содержится в каждом из них, а именно 

необычайном единении народа в трудные моменты истории.  

А сегодня подвиг совершается ребятами, когда они кропотливо готовят 

«Военную программу», затем выходят с нею на сцену, играя спектакль для 

других ребятишек, которые сидят в зале. Это маленькое Дело, которое они 

делают. Ведь для того чтобы выйти на сцену и сыграть спектакль о войне, 

нужно огромное желание рассказать о подвиге других.   

Мы очень надеемся, что данные рекомендации помогут педагогам и 

режиссѐрам детских театров создать такие военные программы, которые 

будут трогать сердца, заставлять думать и размышлять о таких понятиях, как 

героизм, Родина, народ, единство, принятие, уважение, мир. 
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