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Проблема патриотического воспитания наиболее актуальна в наше 

время. Россия – страна высокой духовности, уникальной душевности, 

открытости, бескорыстия и приветливости. Главной национальной 

ценностью всегда был патриотизм -стойкая гражданская позиция, гордость за 

свою страну и трепетное уважительное отношение к ней. Слайд 1. Поэтому 

всѐ острее встаѐт вопрос о повышении уровня патриотического воспитания.  

       Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования  ориентирован на становление 

личностных характеристик выпускника, выделяет в «портрете 

выпускника начальной школы» следующие показатели: 

 любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться, способный к организации 

собственной деятельности; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 

семьей и обществом; 

 доброжелательный,  умеющий слушать и слышать собеседника, 

обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение; 

 выполняющий правила здорового и безопасного для себя и 

окружающих образа жизни.  

         Гражданско-патриотическое воспитание подрастающего поколения 

всегда являлось одной из важнейших задач современной школы; ведь детство 

и юность самая благодатная пора привития священного чувства любви к 

Родине. Невозможно вырастить настоящего гражданина и достойного 

человека .без уважительного отношения к своим истокам. Слайд 2. В 

древности говорили: «Каждое дерево сильно своими корнями. Отруби их ,и 

дерево погибнет.» Так и народ, не знающий своей истории и культуры, 

обречен на исчезновение. Слайд 3. 

Младший школьный возраст – наиболее благоприятный период для 

воспитания положительных черт личности, в том числе и патриотизма. 

Податливость, внушаемость, доверчивость, склонность к подражанию, 

авторитет педагога создают благоприятные предпосылки для успешного 

решения данной проблемы. Процесс осознания себя как личности 

сопровождается формированием адекватной самооценки, сравнения себя с 

другими. Всѐ это является основой для построения воспитательного 

процесса, направленного на гражданско-патриотическое воспитание 

школьников. В младшем школьном возрасте происходит формирование 



характера, мышления, речи человека, начинается процесс усвоения 

нравственных ценностей, которые лежат в основе любви к Родине. Поэтому 

для каждого детского коллектива следует выбирать наиболее подходящие 

формы организации учебно-воспитательного процесса. Чем разнообразнее 

эти формы, тем эффективнее воспитательный процесс. В качестве форм 

гражданско-патриотического воспитания младших школьников 

выступают: Слайд 4. 

 беседы, классные часы, читательские конференции гражданско-

патриотической направленности; 

 тематические утренники, проведение совместных праздников; 

 торжественные линейки, уроки Мужества; 

 экскурсии, целевые прогулки, игры гражданско-патриотического 

содержания;  

 смотры строя и песни, военно-спортивные игры; 

 просмотр и обсуждение фильмов патриотической направленности; 

  конкурсы, викторины, праздники, выставки детского творчества, 

фотовыставки; 

 встречи с ветеранами ВОВ; 

«БЕЗ ПРОШЛОГО НЕТ БУДУЩЕГО,» - гласит народная мудрость, а 

будущее – это дети, которых надо воспитывать на героическом прошлом 

нашего народа. В начальной школе закладывается начало понимания 

высоких патриотических чувств.  Воспитание чувства патриотизма у 

школьников – процесс длительный и сложный. Без любви к Родине 

невозможно построить сильную Россию. Без уважения к собственной 

истории, к делам и традициям старшего поколения нельзя вырастить 

достойных граждан. Учащиеся должны гордиться, что родились в великой 

стране, стремиться сохранять еѐ богатства и красоту, гордиться еѐ 

героическим прошлым, своими предками, любить свой народ. Они должны 

знать историю своей малой родины, людей, отстоявших свободу, историю 

своей семьи. 

                                    Цель и задачи: 

Работая с детьми в данном направлении, своей основной целью ставлю 

формирование у подрастающего поколения любви к Родине, к родному 

краю, бережного отношения к народным традициям, обычаям, уважения к 

историческому прошлому страны, воспитание у детей патриотизма, 

формирование гражданских позиций. Ее достижение становится возможным 

через решение следующих задач: Слайд5. 



 1.Формирование черт характера, которые помогут ребенку стать человеком  

и           гражданином своей страны. 

2.Углубление знаний о Родине, своем родном крае, месте рождения. 

3. Пробуждать желания знакомиться с историей своей семьи. 

 4.Углубление знаний об истории, традициях, культуре,  святынях России. 

5.Воспитание уважения к защитникам Отечества. 

6.Воспитание преданности Отчизне, готовности к защите Родины, 

верности    боевым и трудовым традициям старшего поколения;  

7. Развивать желание быть полезным в семье, школе, своему народу, 

участвовать в общественно-полезном труде. 

К. Д. Ушинский считал, что патриотизм является не только важной задачей 

воспитания, но и могучим педагогическим средством. Привитие 

общечеловеческих норм нравственности является важнейшим этапом 

формирования гражданственности, воспитания Гражданина России.    

        Патриотическое воспитание начинается с первых дней учѐбы в школе. 

Слайд 6. В учебниках по литературному чтению, окружающему миру, 

русскому языку, математике есть  много  материала, на основе которого 

можно воспитывать патриотов нашей страны. Главное, чтобы было желание 

учителя и родителей. Ведь они   один из главных «винтиков» в этом 

процессе. Уже в «Азбуке» у нас есть вопросы и задания по изучению истории 

родного края, своей страны. Мы знакомимся с историей возникновения 

названий рек, городов, фамилий людей. Узнаѐм, почему в нашей стране такие 

государственные символы, что они означают, откуда 

появились.                                                    

Или возьмѐм учебник по окружающему миру. Изучая тему «Полезные 

ископаемые» мы гордимся, что наша страна, богата полезными 

ископаемыми, а это наши богатства, которые играют роль в экономике нашей 

страны, а значит в развитии и процветании. Разве это не патриотизм?! А 

вот  ещѐ пример. В учебнике для 2–го класса  мы изучаем темы 

«Достопримечательности города Москвы и Санкт - Петербурга». В разделе 

«Путешествие по городам и странам», 3 класс, есть тема «Золотое кольцо 

России». Урок провожу так, чтобы вызвать гордость за 

Россию.  Слайд7,8.                                                                                   

Аспекты патриотического воспитания на уроках математики могут 

быть следующие: 



- использование эпиграфов к уроку. Эпиграфом могут стать строчки 

стихотворений, высказывания и афоризмы известных людей не только о 

математике и математиках, но и патриотического содержания. Можно  

подбирать  математические задачи с патриотическим направлением. 

Например,     подсчитайте, сколько граммов весит 1/8 часть буханки хлеба 

массой в 1 кг? Одна такая ―восьмушка‖ была дневным рационом 

ленинградцев в самые тяжелые дни блокады этого города. Слайд 9. 

    Для воспитания патриота можно использовать  материал любого учебника. 

Возьмѐм теперь учебник по литературному чтению,  в нѐм  много 

произведений известных русских писателей. Много стихотворений о нашей 

стране, о красоте нашей природы, о хороших людях. Это хорошая  почва, 

чтобы взрастить семена патриотизма, посеянные на уроках в душах наших 

детишек.   Я  со своими детьми провожу классные и внеклассные 

мероприятия, направленные на патриотическое воспитание. Цель 

проведения  таких мероприятий состоит в осмыслении значимости 

определѐнных событий для истории России.                   

Для работы с детьми в школе использую различные формы работы:  

 классные часы; 

 деловые игры; 

 встречи с ветеранами войны и труда;  

 беседы, диспуты, викторины; 

 коллективные творческие дела; 

 смотры-конкурсы, выставки; 

 соревнования; 

 экскурсии, походы; 

 сочинения и диспуты 

 уроки мужества, гражданственности. 

В преддверии Дня Победы дети всегда  готовятся  к конкурсу чтецов, учат  

стихи на тему  « По дорогам войны», делают  открытки и рисунки на 

военную тему. В классе выпускаем газету  «Чтобы помнили». Класс 

принимает участие в инсценировке военной песни, проводим смотр строя и 

песни.  К  празднованию  Защитника  Отечества ребята класса собирают  

информацию о своих родственниках: братьях, отцах, дедах. 

Каждый  рассказал о прохождении их службы.  Слайд10. 

Мой опыт работы показывает, что патриотические чувства детей 

воспитывает не только глубокое изучение прошлого своей страны, своего 

родного края, его природы, достопримечательностей, но и ясное знание и 

выполнение сегодняшних трудовых дел и свершений. Тот любит горячо 

Родину, кто уже с детских лет стремится практическими делами внести свой 

вклад в еѐ укрепление, могущество, рассвет. И мы должны убеждать детей в 



том, что патриотический долг выполняется всюду: не только на войне, но и в 

труде, учѐбе, в бережном отношении к природе.                               

     Учитель разрабатывает план воспитательной работы на учебный год, в 

который и включает пункты, связанные с патриотическим воспитанием.  

В своем классе я провожу следующую внеклассную работу: беседы на 

темы, посвящѐнные истории нашей Родины с той целью, чтобы вызвать 

гордость у ребѐнка за наших соотечественников, осмыслить значимость 

определѐнных событий для истории России Учу любить и беречь свою семью 

и членов своей семьи. С этой целью проводила такие мероприятия как 

классные часы «Моя семья – мое богатство», «Тепло родного очага», 

составляли свою родословную. Класс участвовал в мероприятиях «День 

пожилых людей», «День матери». Учу уважать окружающих их людей, 

товарищей, одноклассников. Проводим Дни именинников с играми и 

поздравлениями. Дети с большим удовольствием заранее готовятся к таким 

дням: делают открытки, пишут поздравления и пожелания, придумывают 

игры.Слайд11. 

Среди наиболее распространенных и действенных форм гражданско-

патриотического воспитания школьников важное место занимают Уроки 

Мужества. 

Опыт работы в младших классах показывает, что рассказ о героических 

традициях становится более эффективным, если он опирается на местные 

факты. Сейчас много говорят о воспитании чувств национальной гордости. 

«Чем могут гордиться россияне?». Такой вопрос я задала своему 3 

классу. Вот что написали дети. 

- Наша страна самая большая. 

- Россияне могут гордиться своей великой страной. 

- У нас много полезных ископаемых. 

- Россия- самая красивая страна .У нас красивая и разнообразная природа. 

- городом Москвой, Красной площадью, президентом Путиным. 

Это говорит о том, что дети 9-10 лет обладают достаточными знаниями, 

чтобы у них зародилось чувство национальной гордости. Стараюсь не 

упустить ни одного момента, чтобы не подчеркнуть первые позиции 



российского искусства, спорта, науки, а при изучении природы еѐ 

многообразие, красоту и неповторимость. 

    Наш класс многонациональный. Здесь учатся ребята 3 национальностей. 

Проводя мероприятие «Обычаи разных стран», каждый познакомил с 

традициями своего народа, приготовил национальные блюда, поведал об 

обычаях, легендах своего рода. Радость общего дела, познания своих корней 

объединило родителей и детей.  

Воспитание граждан и патриотов своей Родины – процесс 

длительный, требующий настойчивости, последовательности и большого 

терпения. Решить эту задачу за период обучения в начальной школе не 

представляется возможным. Впереди ещѐ долгие годы школьной зрелости. 

Но главное делает учитель начальных классов, «упражняя детей в этом 

священном чувстве». 

         В заключении хочется отметить, что патриотическое воспитание 

является необходимым элементом и средством воспитания личности 

подрастающего поколения, формирования у него творческого мышления, 

пробуждения познавательного интереса у молодежи к историческому 

прошлому нашей Родины. Воспитать человека любящим свою землю, свой 

народ, быть готовым к защите своей Родины не только в боях, а защищать ее 

каждый день своим трудом, учебой, добром и бережливостью - очень 

непростая задача. Но она, безусловно, осуществима, если мы, педагоги, 

будем выполнять ее с любовью и добротой, не забывая мудрых слов: 

«Ученик - это не сосуд, который нужно наполнить знаниями, а факел, 

который нужно зажечь!» Слайд12,13. 

 

 


