
 

Патриотизм - это главное.   

Без этого России пришлось бы забыть 

 и о национальном достоинстве, 

 и даже о национальном суверенитете. 

                                                                      В.В.Путин  
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Патриот, кто он? 



 

 

 

Воспитание чувства патриотизма у детей – процесс 

сложный и длительный.  
 

Быть патриотом своей Родины 

значит: 

- принимать и любить свою малую Родину; 

- знать историю своей страны, гордиться ее великим прошлым и 

настоящим, 

- активно участвовать в сохранении и приумножении ее лучших 

достижений и традиций; 

- любить и оберегать природу, быть ее хозяином и другом; 

- развивать и укреплять дружбу народов, населяющих нашу 

страну; 

- интересоваться жизнью людей других национальностей, их 

культурой, уважать их традиции, обмениваться опытом. 

 



Работа учителя начальных классов в 
данном направлении осуществляется 
через: серию классных часов, внеурочную 
деятельность, проектную деятельность, 
коллективные дела, экскурсии, но ведущее 
место в процессе гражданско-
патриотического воспитания занимает 
урок. 



    Программа по УМК «Школа России» направлена 
на формирование социально-активной личности, 
гражданина и патриота, обладающего чувством 
национальной гордости, гражданского 
достоинства. 
    Одной из дисциплин, направленных на 
патриотическое воспитание детей в школе, 
является русский язык. Необходимо показывать 
богатство и разнообразие языка, на котором мы 
говорим, прививать любовь к родному языку, учить 
детей понимать и анализировать отдельные 
языковые явления и факты, вырабатывать у них 
внимание к своей и чужой речи. 



    На уроках русского языка я часто использую пословицы о 
труде, Родине, дружбе. Основная работа с пословицами - это 
раскрытие их смысла прямого, переносного значения, 
заучивание пословиц и употребление их в своей речи. 
  Пословицы и поговорки благодатный материал, который 
можно использовать на любом этапе урока. Как 
разнообразить работу с пословицами? 
   Можно использовать пословицы и поговорки как «Девиз 
урока». Для этого подбираю пословицы патриотической 
направленности подходящие к изучаемой теме на уроке. 
Например: 
 «Ж.ть – Родине служ.ть» (жи-ши). 
Родная сторона – мать, чужая – мачеха. (антонимы) 
Не ищи обетованные края, они там, где Родина твоя.( 
правописание НЕ с глаголами) и т.д. 
 
 
 



Приёмы работы с «девизами»  различны: обсуждаем с детьми смысл 
пословицы, подбираем синонимичные или противоположные по 
смыслу пословицы и фразеологизмы к ней, поясняем конкретные 
исторические условия, в которых русский народ ее создал, объясняем 
значения устаревших слов, используя словари или собственный 
читательский опыт, наблюдаем за оттенками значений слов, 
формулируем гипотезы относительно написания слов с неизученными 
орфограммами и т.д. А также, конечно, в ходе такой работы, ежедневно 
восхищаемся мудростью и смекалкой русского народа, подмечаем 
вместе с детьми, какие качества человека издавна ценились и 
воспевались русскими людьми. Таким образом, каждый   урок русского 
языка содержит пятиминутку нравственного и патриотического 
воспитания. 
   Уважаемые коллеги вам я тоже предлагаю устроить  перекличку 
из тех пословиц и умных мыслей известных людей, что лежат у вас 
на столе, только их нужно еще собрать. 



В уроки с 1 класса, обязательно   включаю упражнения, 
которые знакомят младших школьников с 
государственной символикой России  и нашей 
республики. 
Герб, Флаг и Гимн отражают ее историю и богатейшие 
культурные традиции, которые должны знать маленькие 
граждане, приходящие в начальную школу. Поэтому, 
подбираю тексты, стихи, пословицы, поговорки по этой 
важной в воспитании подрастающего поколения теме.  
   Вот примеры упражнений, которые можно 
использовать: 



 

 

 
Герб России 

У ______ величавой 
На гербе ______ двуглавый, 
Чтоб на _____ на восток 
Он смотреть бы сразу мог. 
Сильный, мудрый он и ________. 
Он - ________ дух свободный. 
 
Слова для справок: орел, России, запад, мудрый, гордый. 

Упражнение . Прочитай стихотворение. Расскажи, что изображено на 
гербе России. Напиши стихотворение, используя слова для справок. 



Упражнение .Прочитай текст. Что узнал о государственном гимне? 
Задание: Спиши текст. 

 

Государственный гимн 
Государственный гимн - торжественная песня, которая 

исполняется в особенных случаях: во время различных 
торжественных мероприятий, визитов государственных 
деятелей в другие страны, в честь российских спортсменов- 
победителей. Гимн прославляет могущество и величие 
государства. 



   На первый взгляд  урок математики мало подходит для 

воспитания и развития патриотических чувст ребёнка, но 

при желании и здесь можно подобрать ряд заданий, 

включающих исторические сведения, способствующих 

развитию кругозора учащихся и познавательного интереса 

к предмету. И урок математики становится не просто 

уроком, на котором нужно решать, вычислять и заучивать 

формулы, а пробуждает чувства сопричастности 

к  величию своей страны, собственных предков. Решение 

задач с практическим содержанием дает возможность 

учащимся задуматься о тяготах военных лет. Составлять 

такие задачи к уроку не так и сложно. Главное, выбрать тот 

материал, который оставит яркое впечатление в душе 

ребенка. 



Великая Отечественная война началась 22 июня 1941 года. 

Узнать, сколько дней продолжалась война, поможет вам 

удивительный квадрат. Выберите из каждой строки и 

каждого столбца по одному числу, найдите сумму 

выбранных четырех чисел, и вы получите ответ на вопрос. 

  413  218 474 567 

  569  374 630 979 

  195  о 256 349 

   221  26 282 375 

Предлагаю и вам посчитать. 

 





Выполнив следующее задание вы узнаете название города-героя 

Фашисты бросили на взятие этого города свои самые лучшие войска. 

Вражеским силам мужественно противостояли герои рабочей гвардии, а 

также чекисты и зенитчики. Несмотря на самые ожесточённые атаки со 
стороны фашистов, советские войска не уступили пути врагу ни на 

одном участке сражений. В самом городе активно кипела оборонная 
жизнь. Телефонная станция помогала в налаживании связи между 

частями советской армии, госпитали принимали раненых, на заводах 
ремонтировалась техника и оружие. В результате город выстоял! 

Вы узнаете, о каком городе говорится в тексте, если выполните 

вычисления и расположите звёзды в порядке возрастания ответов на 
примеры. 





Самым священным местом в Волгограде является Мамаев курган. На 

этом месте расположен всемирно известный «Историко-

мемориальный комплекс «Героям Сталинградской битвы». 

Композиционным центром архитектурного ансамбля является 

скульптура «Родина-мать зовёт». 

 

Определите высоту памятника, фигуры, меча и постамента в метрах, 

сделав несколько вычислений. 





Выполняя вычисления 
можно познакомить 
учеников и с именами 
пионеров-героев. 
Рассказать о подвигах, 
совершённых ими. 



Патриотическое воспитание начинается с первых дней учёбы в 
школе. Уделить несколько минут патриотическому воспитанию 
можно и нужно на каждом уроке. 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 . 
    Учитель не только должен правильно организовывать работу в 
своём классе, но и сам быть истинным патриотом своего Отечества, 
уметь эмоционально и ярко описывать нашу Родину. Дети очень 
хорошо чувствуют фальшь, а, почувствовав её один раз, они не будут 
верить вам совсем. 

“Нельзя научить любить то, чего сам не любишь или не 
умеешь любить” - говорил Твардовский А.Т. И, безусловно, был 
прав. Нельзя передать детям любовь к тому, что не любишь, не 
уважаешь и уважать не хочешь. 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Я вижу миссию учителя,  прежде всего в 
том, чтобы каждый мой питомец стал верным 
сыном своего Отечества» 

                   В.А.Сухомлинский 
 

 


