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История последних десятилетий убедительно показывает, что человече-

ство вступило в фазу осмысления мира в его целостности и взаимосвязи. Идея 

воспитания гражданина мира имеет большой позитивный смысл, предполагает 

воспитание уважения к людям различных культур, национальных и религиоз-

ных конфессий, но вместе с тем погружение в этот процесс не должно привести 

к утрате своих национальных особенностей. В силу ряда причин жизнь вносит 

свои поправки и диктует нам новые требования к процессу воспитания на осно-

ве всего положительного, что накоплено веками народами России, традицион-

ной культурой. Патриотическое воспитание включает в себя такие направления, 

как социально-патриотическое, духовно-нравственное, гражданско-правовое, 

историко-краеведческое, военно-патриотическое, спортивно-патриотическое. 

Одним из актуальных направлений воспитательного процесса в школе ещё на 

начальном этапе является развитие кадетского движения. 

Целью патриотического воспитания младших школьников является фор-

мирование у учащихся любви к Родине, чувства привязанности к тем местам, 

где человек родился и вырос, уважительное отношение к языку своего народа, 

уважительное отношение к историческому прошлому Родины, своего народа, 

его обычаям и традициям; формирование основ национального самосознания, 
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гордость за своё Отечество, за символы государства, за свой народ; приобщение 

их к социальным ценностям: патриотизму, гражданственности, долгу; 

Создание модели кадетских классов уже в начальном звене позволяет реа-

лизовать процесс формирования образованной и воспитанной личности для со-

циально активной деятельности в различных сферах жизни общества в буду-

щем. Младший школьный возраст является наиболее сензитивным для форми-

рования нравственных ценностей и установок. У младших школьников чувство 

патриотизма формируется, когда дети едва начинают себя осознавать частью 

культурно-исторического сообщества, оказываются сопричастными к различ-

ным народным праздникам и традициям. Большое значение для формирования 

у детей любви к Родине имеет то, что эмоциональные переживания младших 

школьников получают более глубокий характер. Школьники в этом возраста 

уже вполне могут на практике проявлять заботу о близких и о своих сверстни-

ках. 

У младших школьников постепенно складывается действенное отношение 

к своей Родине, которое проявляется у них в умении проявлять заботу о своих 

родных, ответственно относиться к порученным делам, делать нужное для дру-

гих людей, беречь все то, что было создано трудом других людей, бережно об-

ращаться с природой. 

На начальном этапе кадетского движения (начальное общее образование) 

рационально разработать систему занятий внеурочной деятельности, направ-

ленных на усвоение учащимися начальной школы основных нравственных 

ценностей и норм поведения в кадетском классе через расширение читатель-

ского кругозора. Внеурочная деятельность выступает не только составной ча-

стью учебно-воспитательного процесса, но и результативной формой организа-

ции свободного времени обучающихся. Патриотическое воспитание младших 

школьников осуществляется через обучение забытым народным играм, считал-

кам, другим жанрам устного народного творчества, приобщение детей к осу-
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ществлению трудовой деятельности, деятельности по охране труда, по поддер-

жанию семейных традиций и сохранению семейных ценностей, особое внима-

ние уделяется строевой подготовке, требующей от обучающихся упорства и 

терпения, дисциплине кадетов. 

Под методами и формами патриотического воспитания большинство уче-

ных-педагогов понимают способы взаимодействия педагога и школьника, 

направленные на формирование патриотического сознания. Наиболее эффек-

тивными методами развития патриотических чувств, на наш взгляд, являются 

методы убеждения, внушения, личного примера, коллективного дела, педагоги-

ческого требования, сотрудничества. К эффективным формам развития патрио-

тического сознания мы отнесли кружки, секции, художественные студии, спор-

тивные клубы и секции, юношеские организации, краеведческая работа, науч-

но-практические конференции, школьные научные общества, олимпиады, по-

исковые и научные лаборатории, общественно-полезные практики, военно-

патриотические объединения и т. д. 

Если в результате педагогической деятельности учащийся будет распола-

гать знаниями о названии страны, ее географии, природе, символике, если ему 

известны имена кого-то из тех, кто прославил нашу Родину, если он будет про-

являть интерес к приобретаемым знаниям, то можно считать, что задача выпол-

нена в пределах, доступных младшему школьному возрасту. Это залог форми-

рования патриотического сознания младших школьников. 
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