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Аннотация: в статье рассматривается вопрос применения педагогиче-

ских средств для достижения качественного патриотического воспитания в 

начальной школе. Авторы утверждают, что грамотное патриотическое вос-

питание в младшем школьном возрасте формирует гражданина, патриота. 
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Патриотическое воспитание – это воспитание гражданина и патриота, кото-

рый имеет высокую социальную активность, гражданскую ответственность, ду-

ховность, обладает позитивными ценностями и качествами, способен проявить 

их в интересах Отечества. «Быть патриотом – это не только с уважением отно-

ситься к истории, но и служить обществу и стране. Многонациональная страна 

не может существовать без общегосударственной ответственности», – ска-

зал В.В. Путин. 

Патриотическое воспитание, воспитание гражданина своей страны – одна 

из трудных, но приоритетных задач современной школы. В условиях реализации 

ФГОС нового поколения патриотическое воспитание учащихся понимается не 

только как служение Отчизне и готовность принести себя в жертву интересам 
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государства, а прежде всего, как осмысление своей роли в судьбе государства и 

общества, желание способствовать своим личным трудом развитию своей Ро-

дины. Патриотизм – одна из важнейших черт всесторонне развитой личности. У 

младших школьников должно вырабатываться чувство гордости за свою Родину 

и свой народ, уважение к его великим свершениям и достойным страницам про-

шлого. Многое требуется от школы: ее роль в этом плане невозможно переоце-

нить. 

Необходимо уже в начальной школе создавать условия для того, чтобы уча-

щиеся росли идейно-зрелыми, нравственно-стойкими и духовно богатыми 

людьми. Период младшего школьного возраста по своим психологическим ха-

рактеристикам наиболее благоприятен для воспитания патриотизма, так как 

младший школьник отвечает доверием взрослому, ему присуща подражатель-

ность, внушаемость, эмоциональная отзывчивость, искренность чувств. Знания, 

впечатления, пережитые в детстве, остаются с человеком на всю жизнь. С малых 

лет необходимо дать детям представление, пусть даже самое простое, о месте и 

роли их страны в мире. Тот, кто работает с младшими школьниками, хорошо 

знает, насколько трудно сформировать у детей 7–10 лет хоть какое-то представ-

ление о малой и большой родине. Но делать это, тем не менее, необходимо. Без 

любви к Отечеству и уважению к его истории и культуре невозможно воспитать 

гражданина и патриота, сформировать у ребенка чувство собственного достоин-

ства, привить ему положительные качества. 

Задачами патриотического воспитания младших школьников являются: 

1) формирование у детей системы знаний о своей Родине, которая включает 

в себя: географические особенности родного края, климата, природы страны, 

особенности быта, труда, культуры, традиций своего народа, знания о достопри-

мечательностях родного города, столицы, страны, знания названия страны, ее 

столицы, других городов, некоторые исторические сведения о жизни народа в 

разные исторические периоды, о подвигах людей в годы Великой Отечественной 

войны, знание исторических памятников города, улиц; 
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2) воспитание у младших школьников интереса к окружающему миру, эмо-

циональной отзывчивости на события общественной жизни. Предполагает вос-

питание таких чувств, как любовь к родным и близким людям, родному городу, 

уважение к истории народа, восхищение произведениями народного творчества, 

любви к природе, ненависти к врагам; 

3) осознание учащимися понятия «Родина», воспитание любви и уважения 

к своей Родине и к своей нации, толерантного отношения к представителям дру-

гих национальностей, сверстникам, их родителям, соседям, другим людям; 

4) уважение к культурному и историческому прошлому России, уважитель-

ное отношение к истории и культуре других народов; 

5) воспитание уважительного отношения к человеку-труженику, результа-

там его труда, родной земле, защитникам Отечества, государственной симво-

лике, традициям государства, общественным праздникам. Ценностное отноше-

ние к старшему поколению; 

6) воспитание у детей уважительного отношения к природе, желание беречь 

и защищать ее. 

Исходя из следующих задач патриотического воспитания, я строю свою ра-

боту в соответствии с местными условиями и особенностями детей, учитывая 

следующие принципы: 

‒ «позитивный центризм» (отбор знаний, наиболее актуальных для ребёнка 

данного возраста); 

‒ непрерывность и преемственность педагогического процесса; 

‒ индивидуальный подход к каждому ребёнку, максимальный учёт его пси-

хологических особенностей, возможностей и интересов; 

‒ рациональное сочетание разных видов деятельности, адекватный воз-

расту, баланс интеллектуальных, эмоциональных и двигательных нагрузок; 

‒ развивающий характер обучения, основанный на детской активности. 

Патриотическое воспитание в школе должно охватывать всю педагогиче-

скую деятельность, пронизывать все структуры, интегрируя учебные занятия и 

внеурочную  жизнь обучающихся, разнообразные виды деятельности. 
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Патриотическое воспитание в начальной школе не должно быть оторвано от про-

цесса образования, усвоения знаний, умений и навыков. Оно должно быть вклю-

чено в этот процесс органично и последовательно на основе общепринятых мо-

ральных норм и нравственных идеалов, ценностных установок. Планомерная, 

систематическая работа, использование разнообразных средств воспитания, об-

щие усилия учителя и семьи, ответственность взрослых за свои слова и поступки 

могут дать положительные результаты и стать основой для дальнейшей работы 

по патриотическому воспитанию. Патриотическое воспитание начинается с пер-

вых дней учёбы в школе. В учебниках по литературному чтению, окружающему 

миру, русскому языку, математике имеется достаточно материала, на основе ко-

торого можно воспитывать патриотов нашей страны. Главное, чтобы было жела-

ние учеников, учителя и родителей. Ведь они – один из главных винтиков в этом 

процессе. Ведь первоначально чувству родины и любви к ней, патриотизму, че-

ловек обучается через ощущения матери и отца, то есть в семье. Родители 

должны стать для своих детей примером отношения к своему городу, к месту, 

где живёшь. Если в семье ребёнок этого не чувствует, то, вряд ли, он услышит 

слова учителя о долге, чести, ответственности. Вот почему важным условием 

патриотического воспитания детей считаю тесную взаимосвязь с родителями. 

Главной формой работы с родителями были и остаются родительские собрания, 

на которых я обязательно провожу консультации, знакомлю с необходимыми па-

мятками. Также вместе с детьми готовим различные поздравления, сюрпризы 

для родителей на праздники, не забываем поздравлять старшее поколение. При-

влекаю родителей для совместной деятельности – участие в общих проектах, – 

коллективные творческие дела: «Улица, на которой я живу», «Операция «Кор-

мушка», «Мое семейное древо», 

Считаю, что воспитывать любовь и бережное отношение к малой родине 

возможно только через активную деятельность. Младшие школьники чрезвы-

чайно эмоциональны, и сухие сведения их мало трогают, поэтому я отдаю пред-

почтение активным формам и методам работы, таким как: экскурсии по родному 
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краю (в том числе и виртуальные), музейные уроки, проектная деятельность, 

праздники, совместные мероприятия, конкурсы, викторины. 

В качестве форм патриотического воспитания в своей работе я использую: 

Классные часы: «Государственные символы России», «Моя Родина – Белго-

родчина», «Дни воинской славы России», «День конституции РФ», «Твори 

добро», «Мат – не наш формат!», «Информационная грамотность», «Дети 

войны», «Блокадный хлеб», «Дружная семья», «Лепесток ‒ это не цветок!». Так, 

например, 13 мая 2022 г. в 3 «Г» классе был проведен классный час «Государ-

ственная Символика РФ», на котором дети вспоминали символы нашего госу-

дарства – Российской Федерации: Гимн, Герб и Флаг. Узнали, зачем они нужны, 

как появились и как менялись в течение многих веков. Также вспомнили цвета и 

значение каждого цвета на флаге, пропели гимн России. В завершении классного 

часа ребята с удовольствием выполнили творческие работы. Популяризация 

среди школьников государственных символов, на мой взгляд, является важней-

шей составляющей в воспитании патриотизма. Отдавая почести символам госу-

дарства, мы тем самым проявляем любовь и уважение к своей Родине, гордость 

за принадлежность к гражданам России. 

15 апреля на базе детской библиотеки г. Строитель был проведен музейный 

урок «И помнит мир спасенный», в котором приняли участие и наши ребята. 

Школьники ознакомились с представленной экспозицией выставки, которую 

подготовили сотрудники мемориала «В честь героев Курской битвы». Младший 

научный сотрудник музея Иван Лихошерстов рассказал о ее значении Курской 

битвы и подвиге защитников родины. 

Также в апреле в нашей школе прошел ряд мероприятий в раках экологиче-

ской акции «День Земли». Ребята ознакомились с памятками, просмотрели ви-

деофрагменты, а также приняли участие в викторине «Давай докажем, что не 

зря – на нас надеется Земля!» 

Диспуты, беседы по темам: «О Родине, о доблести, о славе», «Обычаи и тра-

диции русского народа», «Слава хлебу на столе», «История моего города», «Дру-

зья познаются в беде или в радости», «Что для меня моя семья?», «Люди, 
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которыми гордится наш город», «Не место красит человека, а человек место», 

«Герои нашего времени». 

Викторины: «Знаешь ли ты свой город», «Богатыри Земли русской», «По 

следам сказок». 

Выставки рисунков на тему «Мой любимый город», «Красота Божьего 

мира». 

Участие в акции для многодетных семей « Крылья ангела». 

Ежегодное участие в конкурсе смотра строя и песни, посвященном Великой 

Победе. 

Если позволяют погодные условия, провожу экскурсию по городу. Зна-

комлю детей с достопримечательностями родного города: историко-краеведче-

ским музеем, храмом, посещение детской библиотеки, кинотеатра, Дома Творче-

ства. Проводились прогулки по Аллее Славы, на которой навсегда увековечены 

в бронзе образы Героев Советского Союза, уроженцев Яковлевского городского 

округа. 

Создание проектов о Великой Отечественной войне. Проект «Дети – ге-

рои!» Дети должны знать о своих ровесниках, которым пришлось выйти на за-

щиту своей Родины. Поэтому целью проекта было познакомить детей с пионе-

рами-героями, комсомольцами-героями. Ребятам очень интересно узнать, ка-

кими же были их сверстники в те далекие годы и какие испытания выпали на их 

долю. 

Также уже традиционно учебная неделя в нашем классе начинается с торже-

ственной линейки с поднятием Государственного флага и исполнением гимна РФ. 

Первый урок по понедельникам – классный час «Разговоры о важном», на 

котором обсуждаем разные вопросы, связанные с патриотизмом, нравственным 

воспитанием, защитой экологии, важными историческими событиями. 

Коллектив – единый организм, где каждый школьник – яркая индивидуаль-

ность. Необходимо работать так, чтобы наши дети чувствовали себя нужными 

обществу и были счастливы. 
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Каждый учитель обладает почетным правом и обязанностью готовить детей 

к испытаниям и ответственности зрелой жизни, при этом он обязательно должен 

верить, что мир можно изменить, меняя хотя бы одного ребенка в процессе вос-

питания и обучения. 

Хочется закончить словами Конфуция: «Самое прекрасное зрелище на 

свете – это вид ребенка, уверенно идущего по жизненной дороге после того, как 

вы показали ему путь». 
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