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ФОРМИРОВАНИЕ ПАТРИОТИЗМА И ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ 

НА УРОКАХ ИСТОРИИ 

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы формирования и разви-

тия патриотизма, автором приводится практический пример воспитания пат-

риотизма у учащихся на уроках истории. 

Воспитание патриотизма я всегда считала основной составляющей на уро-

ках истории, даже тогда, когда общество было в поиске, у меня не было сомнения 

в своих целях. Первое, что я должна привить своим детям – это любовь к своей 

истории, Родине, городу. Анализируя историю, мы приходим к выводу, что ис-

тория России - это в значительной мере история войн, в которых россияне про-

являли героизм и мужество, переносили неимоверные тяготы и лишения. По-

этому учащимся необходимо рассказывать во имя чего совершались те или иные 

подвиги, почему наши далекие предки и недавние предшественники жертвовали 

состоянием, любовью, самой жизнью во имя интересов Отечества. Очевидна 

необходимость разработки и реализации новых подходов к определению прио-

ритетов и основополагающих принципов гражданского воспитания. Все выше-

изложенное и определило актуальность и значимость данной проблемы. Как учи-

тель истории считаю необходимым развитие духовных качеств личности на уро-

ках истории, а также на внеклассных занятиях. 

Патриотизм стал считаться отжившей ценностью, мешающей строить новое 

демократическое общество, свободное от прежних стереотипов. Произошла рез-

кая переоценка ценностей, прежде всего, моральных, изменилась мотивация де-

ятельности, отношение к труду, к своей роли в обществе в истории своей страны. 
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Болезненными для общества проблемами стали: растущая популярность нацио-

налистических и шовинистических идей и идеологий в молодежной среде; пре-

ступность, алкоголизм и наркомания; рост числа молодежных организаций от-

кровенно фашистской ориентации. Российское общество оказалось тяжело боль-

ным. Спасти его могла только национальная идея, благодаря, которой общество 

могло бы объединиться. Долго власти искали эту идею и, наконец, нашли. Вер-

нее поняли, что для русского человека патриотизм является его характерной чер-

той, и только прививая молодым людям любовь к Родине, гордость за свой народ, 

можно спасти нацию. Россия всегда славилась своими верными сынами, людьми 

чести и достоинства, которые на первое место ставили и ставят интересы России. 

Эти люди всегда были примером для подражания.  

Без патриотизма невозможно построить новое сильное государство, при-

вить людям понимание их гражданского долга и уважения к закону. Без ясного, 

определенного акцента на защиту интересов России невозможно выработать 

сколько-нибудь плодотворную и самостоятельную внешнюю и внутреннюю по-

литику. Без уважения к собственной истории, к делам и традициям старших по-

колений невозможно вырастить морально здоровую молодежь. Без возрождения 

национальной гордости, национального достоинства невозможно вдохновить 

людей на высокие дела.  

Воспитание патриотизма я всегда считала основной составляющей на уро-

ках истории, даже тогда, когда общество было в поиске, у меня не было сомнения 

в своих целях. Первое, что я должна привить своим детям – это любовь к своей 

истории, Родине, городу. Анализируя историю, мы приходим к выводу, что ис-

тория России - это в значительной мере история войн, в которых россияне про-

являли героизм и мужество, переносили неимоверные тяготы и лишения. По-

этому учащимся необходимо рассказывать во имя чего совершались те или иные 

подвиги, почему наши далекие предки и недавние предшественники жертвовали 

состоянием, любовью, самой жизнью во имя интересов Отечества. Цель - совер-

шенствование духовно - патриотического развития учащихся, формирование мо-

дели гражданина - патриота.  
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Для реализации своего плана я поставила следующие задачи: 

создавать реальные возможности и осуществлять целенаправленные усилия 

для развития патриотических качеств у школьников;  

применять современные технологии обучения и воспитания;  

формировать коллектив творчески работающих единомышленников, ис-

пользующих уроки истории, стремящихся к правде, добру и справедливости, ми-

лосердию и памяти прошлого, формировать и развивать гражданско-патриоти-

ческое сознание и активную нравственную позицию учащихся;  

развивать познавательные интересы, потребности в познании культурно - 

исторических ценностей страны, региона, города;  

формировать общечеловеческие ценности, качества интеллигентности, про-

фессионализма.  

Реализация моего плана позволяет мне вести работу по нескольким направ-

лениям: 

1. Работа на уроках истории и обществознания. 

2. Работа на факультативных занятиях. 

3. Научно – исследовательская деятельность.  

4. Краеведческая деятельность. 

5. Внеклассная деятельность.  

Воспитание патриотизма на уроках истории. 

Уроки истории призваны способствовать воспитанию гражданственности, 

патриотизма учащихся. Познавая идею Родины, переживая чувство любви к ней, 

восторженности, испытывая тревогу об ее нынешнем и будущем, школьник 

утверждает свое достоинство, стремится быть похожим на героев Родины. Уроки 

истории призваны помочь школьникам пережить и осмыслить все положитель-

ное, что было в прошлом. Усвоение учащимися идеи любви к Родине, ко всему 

человечеству, привитие общечеловеческих норм нравственности является важ-

нейшим этапом формирования гражданственности, воспитания Гражданина Рос-

сии. Это достигается, когда идеи патриотизма раскрываются перед умом и серд-

цем воспитанника в ярких, эмоциональных образах, пробуждают в них чувства 
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сопереживания, благодарности к мужественным борцам за торжество правды, 

справедливости. В тоже время, знания о Родине должны вызывать не только гор-

дость за ее достижения, но и сердечную боль, тревогу, озабоченность тем, что у 

нас не все еще таково, каким должно быть. История - это могучая и вечно живая 

сила, которая творит Патриота, Гражданина. Мне кажется, что это особенно 

важно сейчас, когда у многих людей потеряны ценностные ориентиры, утрачено 

чувство любви к своей Родине. Реализация принципа воспитывающей направ-

ленности обучения способствуют большие возможности отечественной истории 

при ее системном и комплексном изучении.  

В старших классах я считаю необходимым условием применение личностно 

– ориентированных технологий, которое предполагает отказ от авторитарной мо-

дальности в общении, а создаются партнерские, доверительные отношения 

между учителем и учащимися, а это влияет на качество усвоения материала и 

воспитания школьников.  

В младших классах дети понимают, что в основе добрых дел лежит любовь 

к людям, преданность Родине, долг и ответственность, а основу любви состав-

ляют огромное терпение и постоянный труд. И моя задача состоит в том, чтобы 

учащиеся прониклись любовью к родному краю и своим предкам, формировать 

у пятиклассников чувства гордости за свой народ. Полученные знания по отече-

ственной истории закрепляются в музее, куда учащиеся отправляются на экскур-

сию. На вопрос, заданный пятиклассникам, что такое патриотизм, они отвечают: 

«Это любовь к Родине, семье, школе, природе, ко всем людям». 

Для более полной реализации воспитательного потенциала содержания 

урока отечественной истории необходимо применять комплекс приемов, кото-

рые могут усилить воспитательное воздействие на учеников. К этим приемам от-

носится установление интегративных связей истории с другими гуманитарными 

предметами, такими, например, как литература и музыка.  

Заключение 

В своей работе на уроке по патриотическому воспитанию использую и тот 

огромный потенциал, который несет в себе краеведение: знания о своей малой 
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Родине способствуют формированию любви к ней, бережному отношению ко 

всему, что досталось от предшествующих поколений. Чтобы школьники смогли 

внутренне воспринять идею патриотизма, сумели испытать радость познания но-

вого о своей семье, о своей малой Родине, испытать радость передачи добытых 

самостоятельно знаний своим сверстникам и старшим товарищам, я постоянно 

включаю этот материал в свою работу на уроках истории, так как растить граж-

данина нужно не на абстрактных идеалах, а на примерах из жизни родителей, 

горожан, на событиях из истории своего города. Воспитание патриотизма, ува-

жения к старшим, их судьбе строится на конкретной исторической почве.  
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