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 «К  патриотизму нельзя только призывать, 

 его нужно заботливо воспитывать – 

 воспитывать любовь к родным местам,  

воспитывать духовную оседлость» 

 Д. С. Лихачев. 

Важнейшей составной частью воспитательного процесса в 

современной российской школе является формирование патриотизма 

и культуры межнациональных отношений, которые имеют огромное 

значение в социально-гражданском и духовном развитии личности 

каждого ребенка. 

Согласно  государственному образовательному стандарту, одна 

из главных целей изучения литературы в школе - «воспитание 

духовно-развитой личности, осознающей свою принадлежность к 

родной культуре, обладающей гуманистическим мировоззрением, 

общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма».  

Но в последнее время многие отмечают, что в душах людей 

происходит кризис. Система прежних духовных ценностей и 

ориентиров  утрачена, а новые – пока не выработаны.  

В свою очередь, распространяется система ложных ценностей 

«массовой» культуры и субкультур (готы, панки, эмо, скинхеды и 

др.):  потребительство, развлечения, культ силы, агрессия, вандализм, 

свобода без ответственности. 

 К сожалению, реалии времени таковы, что современные  

ученики имеют весьма смутное представление о недавнем героическом 

прошлом своей страны. Телевидение, которое когда-то было мощным 

средством просвещения, превратилось в средство оболванивания, 

пропаганды наживы и насилия, программы, пропагандирующие 

страсть к  знаниям, книге, либо исчезают с экранов телевизора, либо 

отодвигаются на такое время в сетке вещания, что дети не имеют 

возможности их смотреть. Также утеряна культура семейного чтения. 

 В общественном сознании получили широкое распространение 

равнодушие, эгоизм, индивидуализм, цинизм, неуважительное 

отношение к государству. 



 

Огромное значение в патриотическом воспитании имеют русский 

язык и литература.  

У учителей  русского языка и литературы  есть очень сильное 

оружие – это слово, художественная речь, книга. А «Книга,- по словам 

А.Герцена, -это духовное завещание одного поколения другому, совет 

умирающего старца юноше, начинающему жить, приказ, 

передаваемый часовым, отправляющимся на отдых человеку, 

заступающему на его место». Сталкиваясь ежедневно с книгой, мы 

имеет богатейшей материал для воспитания юных сердец. Любовь к 

родному языку - одно из проявлений патриотизма. 

Еще К.Д. Ушинский говорил, что язык народа является 

полнейшим отражением родины и духовной жизни народа: «Усваивая 

родной язык, ребенок усваивает не одни только слова, их сложения и 

видоизменения, но бесконечное множество понятий, воззрений на 

предметы, множество мыслей, чувств, художественных образов, 

логику и философию языка... Таков этот великий народный педагог - 

родное слово». 

 Русский язык как учебный предмет несет чрезвычайно высокую 

познавательную ценность: привитие чувства любви к родному языку, 

осмысление общечеловеческих ценностей, воспитание личности с 

высоким чувством патриотизма. Для достижения этих целей в 

содержании русского языка можно использовать такой материал, как 

«Общие сведения о языке» и дидактический материал: упражнения, 

диктанты, изложения, сочинения, мини-проекты. 

При изучении раздела «Лексика» можно использовать работу со 

словарём и в воспитательных целях. Учащиеся могут выполнять 

самые различные задания, например, дать определение понятиям 

«родина», «герой», «героизм», «отвага», «доблесть», «мужество», 

«патриот», «патриотизм2 , а затем прочитать в "Школьном толковом 

словаре” и "Словаре иностранных слов” словарные статьи, 

посвященные этим же словам. Ответить на вопросы: «Чем различается 

материал словарных статей? Что объединяет эти слова?» Написать 

сочинение-рассуждение на тему "Что значит – быть патриотом”. 

Для того чтобы помочь ученикам осмыслить, осознать сущность 

любого нравственного понятия, необходимо рассмотреть его во всех 

оттенках, во взаимосвязи с другими близкими и противоположными 

ему. При прохождении тем «Синонимы», «Антонимы» подходит 

прием, позволяющий раскрыть сущность нравственного понятия на 

основе сопоставления, сравнения его с другими, близкими и 

противоположными ему. 



Безусловно, учитель должен проделать эту работу сам, выстроив 

для себя своеобразный ряд синонимов. Например: сострадание, 

уважение, забота, послушание, чуткость, сопереживание, любовь, 

нежность, сердечность, сочувствие, миролюбие или совесть, 

благородство, стыд, обязательность, память, жертвенность, чувство 

вины, порядочность, угрызение совести и. т.д. 

Однако вряд ли можно найти человека, которому присущи только 

положительные качества, поэтому при объяснении учащимся 

ценностей личности,  которые являются наиболее значимыми, делают 

человека человеком, следует раскрывать и негативные стороны, 

объяснять , как их изживать. Поэтому обучающимся предлагается 

подобрать антонимы к этим же понятиям. 

Так, для того чтобы подростки смогли понять сущность 

человеческих отношений, которые мы называем дружбой, необходимо 

выстроить и рассмотреть такой ряд понятий: «дружба» - 

«товарищество»- «приятельские отношения», осознавать, что они 

обозначают, какие смысловые оттенки вкладываются в каждое из них. 

Большое воспитательное значение имеют пословицы и 

поговорки, которые можно использовать при изучении различных тем 

в процессе всего обучения русскому языку. Так, при изучении темы 

«Тире между подлежащим и сказуемым» ученикам предлагается 

рассмотреть предложения: 

1. Родная сторона - мать, чужая – мачеха. 

2. Родина - мать, умей за неё постоять. 

В процессе изучения тем «Прилагательные полные и краткие” и 

"Степени сравнения имен прилагательных” можно  в качестве 

примеров рассмотреть такие предложения: 

1. Своя земля и в горести мила. 

2.  Глупа та птица, которой своё гнездо не мило.  

3. Родина краше солнца, дороже золота 

4.  Любовь к Родине сильнее смерти. 

Любовь к своей Родине проявляется и в умелом обращении с 

русским языком: в соблюдении норм устной и письменной речи, а 

также в общей культуре, одним из аспектов которой является речевая 

культура личности – соблюдение этических и коммуникативных 

норм. Привитию навыка культуры общения отводятся специальные 

упражнения, помещенные во всех разделах учебника русского языка. 

Например: 



1.Как могут обратиться к вашим родителям (знакомым, соседям) 

разные люди? 

2.Составьте предложения с разными обращениями. 

3.Составьте побудительные предложения со словами «Будьте добры», 

«Будьте любезны» 

4. Спишите, устраняя неоправданное повторение выделенного слова; 

Укажите ошибки в употреблении местоимений. 

Сегодня проблема духовно-нравственного и патриотического 

воспитания становится ведущей. Если даже наше общество, сумев 

достигнуть рыночной экономики, станет богатым, то никакое 

богатство не сможет заменить доброту, порядочность, честность. 

Наоборот, все пороки людей могут обостриться. Нравственное 

воспитание подрастающего поколения – главная и первостепенная 

задача учителя литературы. 

И решить её помогают произведения литературы. В числе 

писателей, поставивших в центр своего творчества нравственные 

проблемы личности можно назвать Ч.Айтматова, Б.Васильева, В. 

Астафьева, В.Распутина, Ю.Бондарева и многих других. У литературы 

немало образцов патриотизма.  

Уроки литературы тем выигрышны, что они побуждают вести 

взволнованный разговор о непростых проблемах нашей жизни, о 

сложной судьбе героев произведений, о бездуховности, об утрате 

нравственных идеалов, о добре и зле, даже о роли семьи в воспитании 

человека. 

Богатыми возможностями воспитательного воздействия на 

учеников обладают произведения о Великой Отечественной войне. 

Именно в военной прозе сходятся волнующие современного 

читателя проблемы долга и личной ответственности за судьбу 

отечества, мира, проблемы нравственного выбора и патриотической 

памяти.  

Повести В.Быкова «Обелиск», В.Распутина «Живи и помни», 

Б.Васильева «А зори здесь тихие», В. Кондратьева «Сашка», поэма 

А.Твардовского «По праву памяти», поэма М.Алигер «Зоя», романы 

М.Булгакова «Белая гвардия», Л.Н.Толстого «Война и мир», 

А.Н.Толстого «Петр1» - произведения, поднимающие тему войны, 

Отечества, придают урокам литературы особую атмосферу, потому 

что на них происходит приобщение к мужеству, подвигу народа, 

проводятся размышления о войне и времени, памяти, бесценности 

человеческой жизни. 



Ребята по- новому осмысливают , что значит мужество. Это не просто 

не бояться на войне, это значит находить в себе силы подниматься под 

пулями, идти в атаку, отстаивая свою землю.  

Поэзия периода Великой Отечественной войны (К. Симонов, 

А.Твардовский, А.Ахматова, В.Высоцкий и т.д.) воспринимается 

ребятами по-особому, ведь она соединяет высокие патриотические 

чувства с глубоко личными переживаниями лирического героя. 

Всеобщее чувство: желание оберечь родную землю, свое гнездо 

- чувство обыкновенного человека становится понятнее, ближе и 

роднее. Война воспринимается не как подвиг, не как геройство, а как 

проверка на человечность, просто как жизнь, пусть неимоверно 

тяжелая. Книги о войне несут огромный воспитательно-

патриотический заряд. Они о беззаветной стойкости нашего народа 

Зачастую, в случайных беседах, выясняется, что обучающиеся 

впервые слышат такие имена как: Зоя Космодемьянская, Олег 

Кошевой, Александр Матросов. Поэтому в течение учебного года  

подбираются  тексты диктантов, содержащие в себе рассказ о 

подвигах этих людей или же предлагается написать изложение с 

элементами сочинения, предложив обучающимся  поразмыслить над 

рядом вопросов: «А смог бы я так?», « Актуален ли патриотизм в 

наше время?»  

 

С особой теплотой относятся школьники к теме родной природы, ее 

красоте и неповторимости. Образцы описания русской природы мы 

находим не только на страницах произведений Н.А. Некрасова («На 

Волге»), И.А. Бунина («Косцы»), В.П. Астафьева («Васюткино 

озеро»), М.М. Пришвина («Кладовая солнца») и др., но и в 

специальных разделах программы изучения русской литературы , в 

которые включены произведения А.А.Блока, С.А.Есенина, Н.М. 

Рубцова, А.А. Фета, Ф.И. Тютчева и др. 

 Подготовленное выразительное чтение, последующий анализ и 

осмысленное чтение наизусть стихотворений о Родине, родной 

природе дают возможность обучающимся прочувствовать душевное 

настроение поэта через описание картин природы и передать свое 

восприятие и отношение к окружающему миру, развивают 

воображение, умение видеть и слышать природу, стремление постичь 

тайны цвета, освещения, звука, формы. 

Любовь к родной природе - одно из проявлений любви к 

Родине, и воспитание его во многом зависит от учителя русского 

языка и литературы  потому что именно он знакомит детей с 

поэтическим образом Родины. Воспитывая у детей любовь к природе, 



мы обращаемся к писателям, поэтам, создавшим незабываемые 

картины родных лесов и полей, морей и гор. В упражнениях 

учебников много текстов - описаний природы классиков русской 

литературы, систематическая работа с такими образцами позволяет 

перейти к составлению собственных сочинений «Любимый уголок 

природы», «Мой город», «Богатство моего края», «Природа и 

человек». 

Познать, понять и почувствовать человека, событие всегда легче 

через искусство. Формированию патриотических качеств личности 

способствует выполнение на уроках творческих заданий: нарисовать 

иллюстрацию к историческому событию, составить кроссворд, 

озвучить диалог исторических деятелей, дать характеристику 

историческому герою, устное рисование. Использование музыкальных 

фрагментов, элементов театрализации позволяет создать особый 

эмоциональный настрой урока, что во многом определит его успех.  

           

Специфика нашей работы такова, что мы пытаемся донести до 

обучающихся такие понятия, как патриотизм, нравственность, 

доброта, но отзовутся они в душах и сердцах еще не скоро, не вдруг. 

Иногда к нашей общей печали не прорастают совсем. Но если после 

наших уроков учащиеся станут хоть немного чище, добрее душой 

друг к другу и окружающим людям, если понятия долг, честь, 

ответственность, порядочность не останутся для многих фразой из 

книги, то учитель может считать свою задачу выполненной, пусть и 

не полностью 

Итак, воспитание патриотизма – это неустанная работа по 

созданию у школьников чувства гордости за свою Родину и свой 

народ, уважение к его великим свершениям и достойным страницам 

прошлого, и роль русского языка и литературы в этом плане 

невозможно переоценить.  

_________________ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


