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Важнейшей составной частью учебно-воспитательного процесса в совре-

менной российской школе является формирование патриотизма и культуры меж-

национальных отношений, которые имеют огромное значение в социально – 

гражданском и духовном развитии личности ученика. Только на основе возвы-

шающихся чувств патриотизма и национальных святынь укрепляется любовь к 

Родине, появляется чувство ответственности за её могущество, честь и независи-

мость, сохранение материальных и духовных ценностей общества, развивается 

достоинство личности. Патриотическое воспитание является одной из важней-

ших задач современной школы, ведь детство и юность – самая благодатная пора 

для привития священного чувства любви к Родине. Воспитаем патриотов, дело-

вых и здоровых людей, значит, можно быть уверенными и в развитии и станов-

лении нормального общества и сильной державы. 

Психологи установили, что младший школьный возраст характеризуется 

повышенной восприимчивостью внешних влияний, верой в истинность всего, 

чему учат, что говорят, в безусловность и необходимость нравственных норм. 

Именно в этом возрасте возникают большие возможности для систематического 
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нравственного воспитания, формирования гражданской позиции и патриотиче-

ских чувств. 

Выбор данной темы объясняется существованием противоречий: 

 между социальным заказом общества на формирование патриотических 

чувств и гражданской позиции личности и отсутствием этих качеств у учащихся; 

 между знаниями учащихся о патриотизме и неумением им следовать в 

жизни; 

 между желанием делать добро и отсутствием умений или условий. 

Выявление противоречий – исходная предпосылка для проектирования про-

цесса патриотического воспитания школьников. Именно мы, педагоги, ответ-

ственны за будущее своих воспитанников. 

Цель и задачи по гражданско-патриотическому воспитанию младших 

школьников в учебно-воспитательном процессе. 

Ведущей моей целью по гражданско-патриотическому воспитанию явля-

ется создание условий для формирования гражданско-патриотической культуры 

личности ребёнка через учебно-воспитательную деятельность. Патриотизм вы-

ступает в единстве духовности, гражданственности и социальной активности 

личности, осознающей свою неразрывность с Отечеством. Исходя из этого, опре-

деляю задачи: 

1. Формирование представления об историческом прошлом России, про-

буждение интереса к малой родине (Республике Хакасия, городу Абакану). 

2. Формирование у подрастающего поколения верности Родине, готовности 

служить Отечеству (классные часы «Что значит служить Родине?», «Мы все пат-

риоты России», «Готов служить России»). 

3. Воспитание уважения к национальным традициям своего народа, толе-

рантности, культуры общения, бережного отношения к духовным богатствам 

родного края (праздники, традиции, культура хакасского народа). 
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4. Создание благоприятных условий для сохранения и укрепления физиче-

ского и психического здоровья детей, формирование потребности в здоровом об-

разе жизни (беседы «Я выбираю здоровый образ жизни», «Здоровье-это жизнь», 

«В здоровом теле – здоровый дух» и т. д.). 

5. Развитие гуманизма, милосердия и общечеловеческих ценностей (беседы 

и классные часы «Доброта и милосердие спасут мир», «Милосердие – зеркало 

души», «Что такое гуманизм» и т. д.). 

Многие мыслители и педагоги прошлого, раскрывая роль патриотизма в 

процессе личностного становления человека, указывали на его многостороннее 

формирующее влияние. Так, например, К.Д. Ушинский считал, что патриотизм 

является не только важной задачей воспитания, но и могучим педагогическим 

средством: «Как нет человека без самолюбия, так нет человека без любви к оте-

честву, и эта любовь даёт воспитанию верный ключ к сердцу человека и могуще-

ственную опору для борьбы с его дурными природными, личными, семейными 

и родовыми наклонностями». 

Направления работы по гражданско-патриотическому воспитанию. 

Что значит любить Родину? Значит, знать её прошлое, жить её настоящим, 

болеть за её будущее. Трепетная любовь к Родине, умение дорожить Отече-

ством – вот то, без чего человек не может считать себя личностью. 

Всю работу по патриотическому воспитанию младших школьников в уроч-

ной и внеурочной деятельности веду по направлениям: 

1. Историко-краеведческое и экскурсионное направление – система меро-

приятий, направленная на познание историко-культурных корней, осознание 

неповторимости Отечества, его судьбы, формирование гордости за сопричаст-

ность к делам предков, исторической ответственности за происходящее в обще-

стве. 

Работа по этому направлению проходит на уроках по окружающему миру и 

литературного чтения, дети посещают Краеведческий музей города, библиотеки, 

изучают русские народные праздники, культуру хакасского народа. Ежегодно 9 

мая возлагаем цветы к Вечному огню и встречаемся с ветеранами Вов, участвуем 
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в акции «Бессмертный полк». Проводятся праздники к 23 февраля «Богатырские 

забавы», «О рыцарстве, о доблести, о славе»). 

2. Гражданско-патриотическое направление – формирование гражданской 

позиции служения своему народу. 

По этому направлению проводили беседы «Конституция России и права че-

ловека», «Символы России», «Праздники России», классный час «Я – гражданин 

России», урок мужества «Войной опалённые строки». 

3. Литературно-музыкальное направление, отвечающее за духовное ста-

новление личности ребёнка. Воспитание идёт исподволь, от эмоционально – об-

разного содержания произведения, от переживания детей. 

В первую очередь, помогают нам в этом направлении произведения устного 

народного творчества: пословицы и поговорки, былины, сказания и жития 

(уроки литературного чтения). 

На произведениях классиков учимся любить и охранять родную природу, 

гордиться за свою Родину, восхищаться подвигами героев, сопереживать им и 

трепетно относиться к близким и окружающим людям. 

Эмоциональный настрой учащихся усиливается при изучении литератур-

ного произведения, если сопровождается через прослушивание музыкальных 

произведений (классическая музыка для детей, русские народные песни, сказки). 

Для более глубокого понимания произведения обращаемся в картинную га-

лерею. Учу учеников рассматривать и описывать картины, выражать своё отно-

шение к увиденному, писать сочинения. 

4. Физкультурно-оздоровительное и туристическое направление ориенти-

ровано на развитие силы, ловкости, выносливости и здоровьесбережения. 

Кроме уроков физической культуры, на которых проходит разучивание рус-

ских народных игр, дети с удовольствием участвуют в «Днях здоровья» и «Весё-

лых стартах». 

На праздниках к 23 февраля и 8 марта соревнуются в конкурсах «Браво, 

мальчики!», «А ну-ка, девочки!» 
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По окончании учебного года мы выходим в поход в лес вместе с родителями 

и играем в «Зарницу» и другие спортивные игры. 

5. Экологическое направление – воспитание любви к природе, защите её от 

загрязнения. Постоянно выезжаем на природу. Учимся наслаждаться природой 

и беречь её. 

Дети участвуют в акциях «Сбережём свой край», изучают лекарственные 

растения своего края. 

6. Трудовое направление – привитие трудовых навыков. Учащиеся знако-

мятся с профессиями своих родителей и членов семьи, рассказывают об этом на 

классных часах, задумываются над вопросом «Кем быть?», учатся уважать труд 

старших. Дети узнают о службе пап в армии, готовят для них подарки. 

7. Семейное направление – утверждение нравственных ценностей в созна-

нии детей через духовное возрождение семьи и овладение опытом предшеству-

ющих поколений. 

Ребята изучают историю своей семьи, составляют родовое древо своей се-

мьи, собирают старые фотографии, изучают семейный архив, находят старые 

вещи («Бабушкин сундук»), описывают увлечения своей семьи и составляют 

герб семьи. 

Так по крупицам дети имеют представление о духовном опыте народа. 

Многовековая история наших народов свидетельствует, что без патрио-

тизма немыслимо создать сильную державу. Поэтому патриотическое воспита-

ние всегда и везде рассматривается как фактор консолидации всего общества, 

является источником и средством духовного, политического и экономического 

возрождения страны, её государственной целостности и безопасности. 

Воспитание граждан и патриотов своей Родины – процесс длительный, тре-

бующий от учителя настойчивости, последовательности и большого терпения. 

Решить эту задачу за 4 года не представляется возможным. Впереди ещё долгие 

годы школьной зрелости. Но главное делает учитель начальных классов, «упраж-

няя детей в этом священном чувстве». 
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Методическая разработка классного часа по гражданско-патриотическому 

воспитанию. 

Внеклассное мероприятие для 1-го класса «Человек и космос»  

Учитель начальных классов МБОУ «СОШ №1» г. Абакана 

Пламадяла Наталья Витальевна 

Цели и задачи мероприятия: 

 систематизировать и расширять представления детей о том, что такое кос-

мос, формировать у учащихся знания о становлении космонавтики, о первых по-

лётах в космос, познакомить с первым космонавтом, рассказать о роли животных 

в исследовании космоса, показать значимость космоса в жизни и деятельности 

человека. 

 развивать познавательную активность, поддерживать и развивать интерес 

учащихся к космосу, формировать патриотические чувства, способствующие 

гражданскому воспитанию личности, прививать чувства гордости и уважения к 

российской космонавтике, развивать память, внимание, стремление узнавать но-

вое. 

 воспитывать чувство гордости за свою страну, любовь и уважение к сво-

ему городу, уважение к людям, гордость за свою страну; пробудить интерес к 

изучению литературы на тему «Космос»; расширять словарный запас детей. Вос-

питывать коммуникативные качества учащихся. 

Оборудование: компьютер, экран, ракета с фотографиями детей, книги о 

космосе, фотографии города Абакана, магнитофон, наклейки со звёздами, кон-

турная карта с изображением земли у каждого учащегося, пушистики, фотогра-

фии города Абакана, зеркальный шар с подсветкой. 

Методический комментарий. Внеклассная работа по предмету определя-

ется как деятельность, которая выполняется во внеурочное время, является не-

обязательной для учащихся и строится на основе их интереса к изучаемому пред-

мету. 

При определении содержания внеклассного мероприятия учитель исходит 

из таких принципов, как связь с жизнью, связь с программным материалом по 
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предмету, соответствие содержания внеклассной работы возрасту учащихся, 

особенностям их умственного развития и интересов. 

Содержание проводимого данного мероприятия является развитием, углуб-

лением материала, который изучается в начальной школе. Кроме этого данное 

мероприятие способствует углубленному изучению материала. Даст возмож-

ность учащимся расширения и закрепления знаний о космосе; формирование у 

школьников патриотического отношения к родной республике и родному городу 

Абакану. Одним из главных направлений здоровьесбережения на данном меро-

приятии является создание здорового психологического климата на мероприя-

тии и повышение интереса к предмету. В связи с этим на уроке происходит че-

редование нескольких видов деятельности; используются методы, способствую-

щие активизации инициативы и творческого самовыражения самих обучаю-

щихся. Большое значение на данном мероприятии уделено и эмоциональный 

климату на уроке: «хороший смех дарит здоровье», мажорность урока, эмоцио-

нальная мотивация в начале урока, создание ситуации успеха. 

Ход занятия: 

1. Организационный момент. 

2. Постановка темы. 

В класс входит добрая инопланетянка Альфа. 

– Привет! Меня зовут добрая инопланетянка Альфа. Я прилетела к Вам с 

другой планеты. 

– Скажите, как называется ваша планета? (Земля.) 

– А как называется ваша страна? (Россия.) 

– Пока всё верно! Очень хорошо! 

– Ну а как называется ваша республика? (Республика Хакасия.) 

– В какой город я прилетела? (Город Абакан.) 

–  Тогда я приземлилась правильно. На наш спутник поступил сигнал, что в 

1Г классе учатся добрые и любознательные дети! Мне стало интересно, и я ре-

шила посмотреть на вас, узнать больше о вашей планете, о вашем городе. 

– Объясните мне, пожалуйста, что такое море? 
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– А пирожное? 

– Что такое вода? 

– Что такое смеяться? 

– А кто такие комары? 

– Что такое друг? 

– А кто такие родители? 

– А что такое Россия? 

– А Абакан? 

– Молодцы! Вы такие умные и весёлые! 

– А вы любите узнавать что- то интересное, познавательное? 

– А может быть, мы вместе полетим в космос, и я вам покажу различные 

планеты и много интересного? 

– Но сначала скажите, что объединяет предметы, которые я назову: ковёр-

самолёт, парашют, Карлсон, ракета? (Они летают.) 

– С глубокой древности люди мечтали летать как птицы! Вспомните, на чём 

совершали полёт герои ваших любимых сказок? (Ответы детей.) 

– Прошли века, и люди сумели покорить воздушное пространство Земли. 

– Чтобы совершить наше путешествие надо отгадать загадки. 

Чудо птица алый хвост, 

Прилетела в стаю звёзд. (Ракета.) 

– Ещё одна загадка, она по смыслу связана с первой. 

Он не лётчик, не пилот, 

Он ведёт не самолёт, 

А огромную ракету, 

Дети, кто, скажите это? (Космонавт.) 

– Молодцы! Можно отправляться в путь. 

– Но как же мы полетим? Ведь вы земляне, и вас сразу узнают. 

– Может мы замаскируемся немножко под жителей вселенной? 

– У вас на столах звёздочки, наклейте их друг – другу на щёчки. (Дети 

наклеивают в парах звёздочки на щёки.) 
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– Теперь отправляемся в путь! 

Открывается доска. На ней ракета с фотографиями детей. 

– Наш космодром находится в республике Хакасия, городе Абакане. Перед 

полётом проведём физическую подготовку. Космонавты должны быть силь-

ными, ловкими и внимательными. 

Физминутка: 

– Правая рука делает круги влево, а левая рука вправо. 

– Правая рука чертит в воздухе треугольник, а левая круг. 

– Правая нога в воздухе чертит квадрат, а левая рука треугольник. 

Ведущий: 

– Сели все удобно, пристегнули ремни, приготовились к полёту! Поехали! 

Звучит музыка. Появляются слайды о космосе. Крутится зеркальный шар. 

– Вам нравится? 

Беседа о празднике. 

– Как вы поняли, что такое космос? (Космос, вселенная-вся система миро-

здания, весь мир.) 

– Нашу планету, вместе с воздушной оболочкой окружает бесконечно боль-

шое пространство, в нём находятся небесные тела. 

– Какие? (Кометы, звёзды, планеты.) 

– Центром системы планет является Солнце. Посмотрите какая маленькая и 

беззащитная наша планета в космосе. Она является третьей планетой солнечной 

системы. (Слайд солнечной системы.) 

Слайд планеты Земля 

Ученик: 

Есть одна планета-сад 

В этом космосе холодном. 

Только здесь леса шумят, 

Птиц скликая перелётных, 

Лишь на ней одной цветут 

Ландыши в траве зелёной, 
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И стрекозы только тут 

В речку смотрят удивлённо… 

Береги свою планету – Ведь другой, похожей, нету! 

– Почему нет похожей планеты на нашу? (Есть жизнь на Земле.) 

– А какой праздник посвящён космосу? (День космонавтики, 12 апреля.) 

– Как вы думаете почему именно 12 апреля считают днём космонавтики? 

(совершён первый полёт в космос? 

Презентация. Слайд 1. 

– Ребята, мы должны гордиться нашей страной, т.к. мы стали первооткры-

ватели космоса. 12 апреля 1961года впервые в мире на космическом корабле 

«Восток» совершил первый космонавт планеты Земля. Им был гражданин нашей 

страны Юрий Алексеевич Гагарин. В этом году весь мир отмечал юбилейную 

дату – 50 лет со дня первого полёта в космос. 

– А имя главного конструктора космических кораблей – Сергей Павлович 

Королёв. 

– А сразу люди полетели в космос? (Нет.) 

Слайд 2 

– Чтобы ответить на этот вопрос, а можно ли жить в космосе, запустили 

спутник. Но он не ответил на этот вопрос. 

Слайд 3, 4. 

– Потом готовить стали собак, но они не могли дать ответ. 

– А почему? (не умеют говорить) 

– Верно, они не могли дать ответ можно ли работать в космосе. 

– На этот вопрос ответить мог только человек. Всего 108 минут продол-

жался его полёт. 

Слайд 5,6. 

– И Ю.А. Гагарин доказал, что человек может работать и жить в космосе. 

– А зачем человеку нужно было покорять космос, для чего нам изучение 

космоса? 

Беседа о нашем городе. 
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Слайд 7. 

– Но после каждого путешествия хочется куда всегда вернуться? (Домой.) 

– Вот и мы возвращаемся с вами на нашу родню планету Земля, в наш род-

ной город Абакан. 

Физминутка под мелодию «Крыша дома моего» 

– Нужно ли беречь нашу планету? 

– А для чего? 

– И так мы совершили нашу посадку в родном городе Абакане. 

– Вам нравится город, в котором вы живёте? 

– Чем? (красивый, уютный, чистый) 

– Мы можем годиться нашим городом. Он очень красивый, уютный. В нём 

живут замечательные люди, прославившие не только нашу республику, но и 

нашу страну. С каждым годом он становится всё красивее и красивее. 

– Я думаю, что вы будете беречь и уважать наш город. 

– А кто знает сколько лет исполнилось Абакану? (80 лет) 

Упражнения для глаз. 

– У вас на столах контурная карта Земли, на ней есть подсказка где нахо-

дится наш город (стоит точка), подпишите её что это Абакан. И родителям пока-

жете, что вы узнали где находится родной город. (Дети подписывают точку). 

– А сейчас давайте совершим небольшую экскурсию по нашему городу. По-

смотрим на сколько хорошо вы его знаете. 

Вывешиваются фотографии города на доске, дети называют что они видят 

и где это находится. 

– Мне очень понравилось у вас, понравилась ваша планета и ваш город, что 

я решила остаться с вами. 

– Я хочу прочитать вам стихотворение ученицы нашей школы, моей вы-

пускницы, у нас в классе учится её братик, Анастасии Баландиной, которая очень 

любит свой город. 

Судьбою дар мне в руки дан – 

Любимый город Абакан! 
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Не гаснет пусть твоя Звезда, 

И Землю украшай всегда! 

Я пронесу твою Звезду 

Сквозь радость, грусть, успех, беду! 

Чтоб через много, много лет 

Сверкал и мой в ней жизни свет! 

– Посмотрите сколько много книг есть о космосе, о нашем городе. (Вы-

ставка книг.) 

Итог: 

– У вас на столах спрятались гости. Это пушистики – мои друзья. Они тоже 

хотят остаться у вас на планете. Раскрасьте того пушистика, у которого настрое-

ние после нашего путешествия такое как у вас. 

Дети раскрашивают и вывешивают их на доску. 

– Вы сегодня молодцы! Всем большое спасибо за путешествие! 
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