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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

Аннотация: в статье автор повествует об особенностях патриотиче-

ского воспитания младших школьников. 

Особенность патриотического воспитания в современном обществе опре-

деляется как воспитание убежденного патриота, любящего свою Родину, пре-

данного Отечеству, готового служить ему своим трудом и защищать его инте-

ресы. 

Уроки эстетического цикла, и музыка в частности, имеют большое воздей-

ствие на подсознание (на эмоциональном уровне). Средства музыкальной выра-

зительности комплексно воспитывают ребят: и на уровне сознания (понима-

ния), и на уровне эмоций и чувств. Подбор соответствующего репертуара (оте-

чественных, зарубежных композиторов, образцов народной музыки), воспиты-

вающего в ребенке любовь к родным местам, к людям, чувство гордости за ис-

торию страны, ее лучших представителей, оптимистическая вера в свои силы и 

в светлое будущее страны и своего народа. 

Воспитать патриота своей Родины – ответственная и сложная задача, ре-

шение которой начинается с детства. Планомерная, систематическая работа, 

использование разнообразных средств воспитания, общие усилия школы и се-

мьи, ответственность взрослых за свои слова и поступки могут дать положи-

тельные результаты и стать основой для дальнейшей работы по патриотиче-

скому воспитанию. 

Однако не следует ждать от детей «взрослых форм» проявления любви к 

Родине. Но, если в результате педагогической работы ученик будет располагать 

знаниями о названии страны, ее географии, природе, символике, если ему из-
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вестны имена кого–то из тех, кто прославил нашу Родину, если он будет прояв-

лять интерес к приобретаемым знаниям, читать стихи, петь песни, то можно 

считать, что задача выполнена в пределах, доступных школьному возрасту. А 

так же учащиеся с интересом изучают музыкальный материал, связанный с 

народной культурой, особенно когда сами являются участниками творческого 

процесса. Повышается их культурный уровень, возникает потребность в полу-

чении новых знаний о Родине, о народных традициях. Все это очень важно для 

формирования патриотов, достойных граждан своего Отечества. 

Патриотическое воспитание должно гармонично сочетаться с приобщени-

ем учащихся к лучшим достижениям мировой цивилизации. Данная система 

должна способствовать выработке преемственного мышления, приверженности 

своему национальному наследию и осознанию его роли и места в мировом ду-

ховном развитии, также уважению и открытости ко всем другим системам и 

традициям. Только глубокая и осознанная любовь к своему наследию побужда-

ет человека с уважением относиться к чувствам других, быть нечутким к траге-

диям отечества и народа. 

В музыкальном воспитании громадную роль играет преемственность раз-

вития, необходимо рассматривать возрастные особенности детей младшего 

школьного возраста в единстве сущего и должного. В психологии порой забы-

вают об этом единстве, констатируют только фонд наличных психологических 

проявлений. Отсюда возникает множество недоразумений, неточностей при ис-

пользовании учителем – предметником психологических данных об учениках. 

Вот почему учителю музыки нужно творчески применять знания о психологи-

ческих особенностях детей, учитывать их при построении педагогического 

процесса. 

В повседневной жизни мы не встречаемся с мерой, с помощью которой 

можно было бы измерить патриотизм. Любовь к Отечеству становится силой 

духа только тогда, когда у человека запечатлены в сознании образы, связанные 

с родным краем, языком, когда появляется чувство гордости от того, что все 

это - твоя Родина. 



Психолого–педагогические аспекты образования 

 

3 

Патриотизм – это чувство гордости своим отечеством, его историей, свер-

шениями. Это стремление сделать свою страну краше, богаче, крепче, счастли-

вее – в этом национальная гордость и достоинство народа, сплоченного патрио-

тическими чувствами как общественным цементом. Изучение проблемы патри-

отического воспитания затрагивалось такими деятелями, как Я.Л. Коменским, 

А.С. Макаренко, В.Л. Сухомлинским, К.Д. Ушинским, Е.А. Ануфриевым, 

Л.И. Мищенко, В.Г. Белинским, Н.А. Бердяевым. 

Патриотизм как возвышенное чувство, незаменимая ценность и источник, 

важнейший мотив социальной значимой деятельности, наиболее полно прояв-

ляется в личности, социальной группе, достигшей высшего уровня духовно–

нравственного и культурного развития. Истинный, духовный в своей основе 

патриотизм предполагает бескорыстное, беззаветное вплоть до самопожертво-

вания служение Отечеству. 

Воспитать патриота своей Родины – ответственная и сложная задача, ре-

шения которой в младшем школьном возрасте только начинается. Планомер-

ная, систематическая работа, использования разнообразных средств воспита-

ния, общие усилия школы и, ответственность взрослых за свои слова и поступ-

ки могут дать положительные результаты и стать основой для дальнейшей ра-

боты по патриотическому воспитанию. 

Мною разработаны рекомендации учителям музыки образовательной шко-

лы: 

 пробуждайте у детей интерес к истории, подвигам на уроках музыки че-

рез слушания патриотических песен; 

 приглашайте ветеранов на концерты, посвященные празднику 9 мая, 23 

февраля, где дети будут сами исполнять патриотические пес; 

 возрождайте тимуровскую работу, оказывать постоянную помощь вете-

ранам войны и пожилым людям не только в праздниках; 

 ежегодно проводите смотр патриотической песни между классами вме-

сте с родителями, бабушками, дедушками, посвященной 23 февралю или ко 

дню победы; 
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 проводите циклы бесед, посвященных символике страны: создания Гос-

ударственного герба, флага, текста и музыки гимна РФ; 

 занятия по данной тематике должны быть заранее отобранным, соответ-

ствовать требованиям программы, возрасту детей. В них обязательно должны 

быть тесно взаимосвязаны две задачи: сообщение знаний и воспитание чувств; 

 занятия должны носить продуктивный характер, т.е. комплексно–

интеграционный. Полученные знания дети должны уметь применять в различ-

ных видах деятельности; 

 знакомьте детей с достопримечательностями родного края, его традици-

ями и культурой, следует обязательно использовать наглядный материал в виде 

иллюстрированных альбомов, наборов открыток, фотографий, рисунков по 

данной тематике. 

Учащиеся с интересом изучают музыкальный материал, связанный с 

народной культурой, особенно когда сами являются участниками творческого 

процесса. Повышается их культурный уровень, возникает потребность в полу-

чении новых знаний о Родине, о народных традициях. Все это очень важно для 

формирования патриотов, достойных граждан своего Отечества. 
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