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ВОСПИТАНИЕ ЧУВСТВА ПАТРИОТИЗМА И 
ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ (ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ)

Аннотация: в статье поднимается тема гражданско–патриотического воспитания 
школьников, большой роли школы и учителей в этом воспитании. Приводятся примеры рабо-
ты в школе на тему гражданско–патриотического воспитания.

«Как у маленького деревца, еле поднявшегося над землей, заботливый садовник укре-
пляет корень, от мощности, которого зависит жизнь растения на протяжении нескольких 
десятилетий, так учитель должен заботиться о воспитании у своих детей чувства безгранич-
ной любви к Родине».

Воспитание патриотизма и гражданственности начинается с самого раннего детства, не-
обходимо еще в начальной школе вызывать у ребят интерес к политической жизни в стране. В 
современном мире вся атмосфера общественной и личной жизни людей насыщена политиче-
ской информацией, противоречивыми установками, оценками, ценностными ориентациями. 
Дети любого возраста, живя и действуя в этой атмосфере, не изолированы от политических 
влияний и воздействий. Политическая идеология преломляется в их сознании под влиянием 
взрослых. Это требует от педагогов и родителей быть вооруженными знанием особенностей 
детского восприятия политической информации, сознания и осмысления фактов и событий. 
Зарождается патриотизм с формирования родственных чувств к своей семье: маме, папе, ба-
бушке, дедушке, ближним и дальним родственникам. Идёт воспитание любви к Малой Ро-
дине – деревне, городу, ученическому коллективу, местным традициям и истории, культуры. 
Без чувства Малой Родины нет и большого патриотизма. С самого раннего возраста чувство 
патриотизма должно закладываться родителями, в дальнейшем воспитываться в школе.

В нашей школе накоплен определенный положительный опыт по гражданско–патриоти-
ческому воспитанию обучающихся. Работа ведется по направлениям, и в каждом месяце за-
трагивается тема по гражданско–патриотическому воспитанию – это тематические беседы « 
Что значит быть гражданином», «Летопись природы родного края», «Мой край глазами ху-
дожников», «Мой горд сегодня и вчера: знаменитые памятники города», чтение газеты Вятка 
труд людей и их заслуги, акция «Забота», день пожилого человека, операция «Поздравляем», 
спортивные семейные соревнования, просмотр презентации посвященный ко дню Конститу-
ции. В феврале традиционно проходил месячник военно–патриотической работы. В этом году 
месячник получился очень насыщенным мероприятиями, встречами, экскурсиями. В ходе его 
проведения учащиеся с 1 по 9 классы принимают активное участие в различных мероприя-
тиях: конкурс рисунков «Спорт и мужество» и чтецов посвященных Дню Защитников Отече-
ства, выпуск стенгазет, смотр строя и песни.

Не прерывается связь поколений, и современные школьники знакомятся с судьбами ге-
роев родного города. С чувством гордости и восхищения воспринимают то, что они живут 
на земле, которая чтит память своих земляков, прошедших Великую Отечественную войну, 
Афганскую войну. Следовательно, важнейшая задача военно–патриотического воспитания – 
учить миру. А это значит: помочь детям увидеть, что можно изменить мир: семью, школу, 
микрорайон, страну, регион, прекрасную и богатую нашу планету к лучшему;

Какую бы форму работы не выбрали педагоги, главным является приобщение к обрядам, 
традициям, привитие любви к родному краю.

Гражданско–патриотическое воспитание немыслимо без поддержания и укрепления 
школьных традиций. За последние годы определился круг мероприятий, который стал «ви-
зитной карточкой» школы: «День знаний», «Посвящение в первоклассники», «Посвящение 
в пятиклассники», «Прощание с букварем», «День здоровья», «День учителя», Новогодние 
ёлки, «День защитников Отечества», «День Матери», «8 Марта», «День Победы», торже-
ственная линейка «Последний звонок», «Выпускной бал».

Организация гражданско–патриотического воспитания в школе, как мы убедились, слож-
ный управленческий и технологический процесс. Причем все содержательные компоненты 
этого процесса взаимопереплетены и дополняют друг друга, что позволяет целенаправленно, 
комплексно строить его, при этом – вовлекая учащихся в поиск путей и средств решения про-
блем, участие в работе по улучшению жизни для всех.

Школа определяет приоритетность патриотического воспитания в общей системе воспи-
тания граждан России, руководствуется в своей работе принципом гуманизма – «не навре-
ди». Утверждена ценность разностороннего, свободного и творческого развития учащихся. 
Созданы условия для развития естественной познавательной активности ученика и для его 
самореализации.

В заключении хотелось бы отметить, что патриотизм был и остаётся нравственным и по-
литическим принципом, социальным чувством, содержание которого выражается в любви к 
своему Отечеству, преданности ему, в гордости за его прошлое и настоящее, стремление и го-
товности его защитить. Патриотизм – одно из наиболее глубоких чувств, закреплённых века-
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ми борьбы за свободу и независимость Родины, поэтому насколько педагог сможет развить в 
ребёнке данное чувство, настолько будет сплочённым и толерантным в целом наше общество, 
зависит от самого педагога. Проблемы патриотического воспитания важны, в том числе, и для 
педагогического самосовершенствования учителя, здесь, несомненно, важен метод личного 
примера педагогов по патриотическому отношению к Родине и её ценностям.


