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Любовь к Отчизне и любовь к людям – два быстрых потока,  

Которые, сливаясь, образуют могучую реку патриотизма. 

В. А. Сухомлинский. 

Проблема патриотизма и патриотического воспитания является одной из 

важнейших проблем общества, государства, каждой отдельно взятой личности 

на протяжении всей истории человечества. Патриотизм – это важная и 

объединяющая сила, которая является надёжным щитом для защиты 

независимости государства, помогает сохранить народную культуру и 

традиции, побуждает людей на подвиги, способствует процветанию 

государства. Именно поэтому проблема патриотического воспитания всегда 

волновал умы выдающихся учёных, политиков, писателей, простых граждан. 

Изучению данного вопроса посвятили свои труды педагоги (А. С. 

Макаренко, В. А. Сухомлинский), психологи (И. А. Сикорский, С.Л. 

Рубинштейн), писатели (М. М. Пришвин, М.А. Шолохов, Л. А. Кассиль., З. 

Александрова и др.) 

Во все времена школа выполняла не только образовательную, но и 

воспитательную функцию. Одним из результатов воспитания, определяемых 

ФГОС НОО, является сформированность у младших школьников в результате 

обучения в начальной школе следующих качеств личности: чувство 

гражданской идентичности, патриотизм, любовь к своему народу, краю, своей 

Родине. 

Данные качества могут быть сформированы только при целенаправленной, 

систематической и регулярной работе по патриотическому воспитанию 

младших школьников в учебной, внеурочной и внеклассной деятельности. 

Понятия «патриотизм», «патриотическое воспитание» 

Патриотизм – (от греческого слова patris - отечество) – это стойкая 

гражданская позиция, гордость за свою страну и трепетное уважительное 

отношение к её истории.  



Воспитание – это процесс целенаправленного формирования личности. Это 

специально организованное, управляемое и контролируемое взаимодействие 

воспитателей и воспитанников, конечной целью имеющее формирование 

личности, нужной и полезной обществу. 

Патриотическое воспитание – это целенаправленная деятельность, 

призванная формировать у детей ценностные ориентации, качества, нормы 

поведения гражданина и патриота России. Это воспитание гражданина, горячо 

любящего свою Родину. 

Нормативно-правовые аспекты патриотического воспитания 

определяются в следующих документах: 

- Конституция Российской Федерации; 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан России 

на 2016 – 2020 годы»; 

- ФГОС начального общего образования и др. 

Главной целью патриотического воспитания является создание условий 

для формирования личности гражданина и патриота, с присущими ему 

ценностями, взглядами, установками, мотивациями деятельности. 

 Задачи патриотического воспитания: 

- развитие форм и методов патриотического воспитания на основе новых 

информационных технологий; 

- формирование у учащихся ответственности, гражданской активности, 

стремление к самореализации; 

- воспитание толерантности; 

- формирование чувства гражданского долга; 



- формирование чувства любви к Родине, уважение к её истории, культуре, 

традициям, нормам общественной жизни. 

Основными направлениями патриотического воспитания младших 

школьников являются: 

Духовно-нравственное направление, способствующее формированию 

правовой культуры, соблюдение общепринятых норм поведения и этики; 

знакомит с государственной символикой, воспитывает уважение к ним др. 

Социально-патриотическое направление, обеспечивающее духовно-

нравственную и культурно-историческую преемственность поколений, 

формирование активной жизненной позиции, проявление чувств 

благодарности и сострадания, проявление заботы о пожилых людях. 

Военно-патриотическое направление, обеспечивающее развитие морально-

волевых качеств; воспитание выносливости, стойкости, мужества, 

дисциплинированности на занятиях физкультурой и спортом, формирование 

опыта служения и Отечеству и готовность защищать свою Родину. 

Культурно-патриотическое направление, направленное на развитие 

творческих способностей младших школьников через приобщение их к 

устному народному творчеству, музыкальному фольклору, знакомству с 

народными традициями и праздниками. 

Патриотическое воспитание младших школьников (из опыта работы) 

Работа по патриотическому воспитанию обучающихся целенаправленно и 

постоянно. Она интегрирована во все сферы школьной жизни обучающихся 

(учебную, внеурочную и внеклассную деятельность) с 1 по 4 класс. 

На уроках окружающего мира, начиная с 1 класса, дети знакомятся с 

названием нашего государства и его границами, государственной символикой 

(гимн, флаг, герб). Учатся с уважением относиться к государственным 

символам. Закрепляют и расширяют знания о родном крае (растительный и 



животный мир, производство, народные промыслы и др.). Во время экскурсий 

дети учатся бережному отношению к родной природе, заботливому 

отношению к родным местам. Игры, викторины, отгадывание ребусов, 

кроссвордов на данную тематику помогают закрепить полученные знания. В 

дальнейшем обучающиеся знакомятся с устройством государства, его 

историей, знакомятся с традициями и обычаями народов нашей 

многонациональной страны, а также всего мира. Учатся ориентироваться в 

важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и настоящего, 

оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство 

исторической перспективы. Учатся быть толерантными, с уважением 

относиться ко всем людям, независимо от их расовой принадлежности, 

национальности, вероисповедания.   

Младшие школьники знакомятся с достижениями наших выдающихся 

соотечественников в области науки, техники и др. Учатся наблюдать и 

описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательной 

организации, социума, этноса, страны. 

На уроках математики, на этапе устного счёта, а также при решении задач, 

младшие школьники учатся бережливости, трудолюбию, узнают о 

достижениях сельского хозяйства, промышленности, получают знания о 

профессиях, нужных и востребованных в обществе. 

На уроках русского языка происходит формирование основ российской 

гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский 

народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности. Происходит формирование отношения к родному языку как 

к духовной, культурно – исторической ценности, чувства сопричастности к 

сохранению его чистоты и ёмкости. При изучении русского языка 

закладываются нормы устной и письменной речи, формируется любовь к 

родному языку. Ребята имеют возможность насладиться всем богатством и 



выразительными возможностями языка. В содержание уроков регулярно 

включается работа с пословицами, поговорками, загадками, составление 

устных и письменных рассказов о родине, составление рассказов по картинам 

великих художников (А.А. Пластова, В.А. Тропинина, И.И. Шишкина и др.) 

На уроках литературного чтения, через чтение летописей, произведения 

устного народного творчества, ребята узнают об исторических событиях, 

жизни и быте наших предков. Читая об Алёше Поповиче, Илье Муромце и 

других богатырях, видят перед собой пример героев, храбрых защитников 

Отечества. Литературные произведения великих писателей-

соотечественников (А. С. Пушкина, И.А. Крылова, Л.Н. Толстого и др.) учат 

нравственности, любви к Родине. 

На уроках ИЗО и технологии происходит знакомство с народным 

искусством и живописью, народными промыслами, основами производства, 

школьники учатся трудолюбию. Изучая такой предмет, как «Музыка», 

обучающиеся знакомятся с народными музыкальными инструментами, 

слушают и исполняют русские народные песни, знакомятся с народными 

праздниками и обычаями. 

Постоянно работа по патриотическому воспитанию проводится и во 

внеурочной и внеклассной деятельности. Классным коллективом мы часто 

посещаем краеведческий музей посёлка, виртуальный краеведческий музей 

школы, где собраны исторические сведения и факты, документы, фотографии 

о нашем посёлке, о наших предках, о героях Великой Отечественной войны.  

К Дню Победы активно принимаем участие в школьных и классных 

концертах, смотрах, конкурсах рисунков. В классе сложилась добрая традиция 

- изготовлении поздравительных открыток для ветеранов. Активно участвуем 

в спортивных эстафетах и других мероприятиях, посвящённых 23 февраля. 

Совместно с родителями ежегодно проводим праздник для будущих 

защитников Родины, где мальчики соревнуются в смекалке, находчивости и 

т.д. В рамках патриотического воспитания, на постоянной основе, 



сотрудничаем с поселковой библиотекой, посещаем познавательные беседы, 

мастер-классы, викторины.  С большим интересом ежегодно ребята 

принимают участие в празднике «Масленица», организуемым Домом Досуга.  

Говоря о патриотическом воспитании, необходимо отметить и роль семьи, 

так как именно в семье закладываются основы воспитания личности младших 

школьников.  Необходимо активно вовлекать родителей в совместное 

проведение мероприятий, вести просветительскую работу по 

патриотическому воспитанию в семье.  

Делая вывод из всего вышеизложенного, нужно отметить, что работа по 

патриотическому воспитанию младших школьников крайне важна. И 

огромная роль в решении данного вопроса отводится школе. Такая работа 

будет по - настоящему эффективной, если будет проводиться целенаправленно 

и систематически в учебной, внеурочной и внеклассной работе.  

Необходимо помнить, что от патриотизма граждан зависит, в какой степени 

сильным и процветающим будет наше государство, наша РОДИНА в 

будущем. 

 

 

Список литературы: 

1. Мусина, В.Е. Патриотическое воспитание школьников: учебно – 

методическое пособие / В.Е. Мусина. – Белгород : ИД «Белгород»  2013г 

2.  Касимова Т.А., Патриотическое воспитание школьников: Методическое 

пособие / Т. А. Касимова., Д.Е. Яковлев, - М.: айрис – пресс, 2005г 

3. Чиркунова А.Е. Формирование гражданско-патриотического воспитания 

учащихся в общеобразовательной школе» /Молодой учёный №21 2014 г 

 

 



 

 


