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Патриотическое воспитание, воспитание гражданина своей страны – 

одна из трудных, но приоритетных задач современной школы. Изменения, 

прошедшие в нашем обществе в последние десятилетия, привели к 

деформации этих понятий, лежавших в основании государства. Некрасовские 

строки: «Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан» – 

неожиданно приобрели новое весьма актуальное звучание. 

В содержании Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования показана необходимость 

активизации процесса воспитания патриотизма в младшем школьном 

возрасте. Здесь представлен портрет выпускника начальной школы, который 

включает в себя такие личностные характеристики: любящий свой народ, 

свой край и свою Родину; уважающий и принимающий ценности семьи и 

общества; любознательный, активно и заинтересованно познающий мир и 

т.д.  

Многие нравственные качества человека закладываются в детские, 

школьные годы. Дети младшего школьного возраста очень любознательны, 

отзывчивы, восприимчивы, они легко откликаются на все инициативы, 

искренне сочувствуют и сопереживают. Младший школьный возраст 

характеризуется повышенной восприимчивостью внешних влияний, верой в 

истинность всего, чему учат, что говорят, в безусловность и необходимость 

нравственных норм. Для учителя начальных классов это время «благодатной 

почвы». Ведь в этом возрасте возникают большие возможности для 

систематического и последовательного нравственного воспитания детей. 

Происходит формирование духовно-нравственной основы ребенка, эмоций, 

чувств, мышления, процессов социальной адаптации в обществе, начинается 

процесс осознания себя в окружающем мире. Именно этот отрезок жизни 

человека является наиболее благоприятным для эмоционально-

психологического воздействия на ребенка, так как его образы восприятия 

очень ярки и сильны и поэтому они остаются в памяти надолго, а иногда и на 

всю жизнь, что очень важно в воспитании патриотизма.  



ПРАКТИКА ПАТРИОТИЧЕСКОГО И ГРАЖДАНСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ КОСТРОМСКОЙ 

ОБЛАСТИ // Тематический выпуск электронного научно-методического журнала 

Костромского областного института развития образования [Электронный ресурс]. 2015 г. 

 

2 

В начальной школе можно использовать много различных форм 

работы, направленных на формирование патриотизма. Это классные часы, 

встречи с ветеранами, беседы, викторины, смотры-конкурсы, коллективные 

творческие дела, соревнования, выставки, экскурсии, походы, поездки, 

знакомство с историческим прошлым малой родины, ее традициями, 

фольклором, обычаями русского народа. 

В качестве примера такой работы приведу методическое описание 

классного часа по теме «Горжусь я малой Родиной своей, частицей 

необъятнейшей России...» 

Цели: расширение и углубление знания учащихся об истории родного 

посѐлка, формирование позитивного отношения к своей малой Родине. 

Задачи: научить ребят видеть и ощущать красоту родного края, воспитывать 

уважение к нравственному опыту представителей старшего поколения.  

В ходе классного часа используется оформление: фотографии посѐлка, 

рисунки учащихся. Помогает организовать разговор презентация о 

И.К. Голчине, а создать необходимую атмосферу – аудиозапись песни на 

стихи А. Прокофьева «С чего начинается Родина?». 

Особенно важными становятся слова учителя: «Дорогие ребята! Вы 

родились в стране, которая называется Россией! Вы – россияне! Россия – 

огромная страна! Привольно раскинулась она от снегов и льдов Крайнего 

Севера до южных морей. Есть у нас высокие горы, полноводные реки, 

глубокие озѐра, густые леса и бескрайние степи. Есть и маленькие речки, 

светлые берѐзовые рощицы, солнечные полянки, овражки, болота и поля. 

Россия располагается сразу и в Европе и в Азии. Мы гордимся нашей 

великой Родиной, еѐ природой, еѐ трудолюбивыми и талантливыми людьми. 

Но у каждого из нас есть своя малая Родина – тот уголок земли, где вы 

родились, где прошло ваше детство, где живут ваши родители и друзья, где 

находится ваш родной дом. Для кого-то малая Родина – небольшой посѐлок 

или деревенька, для других – городская улица и уютный зелѐный дворик с 

качелями, песочницей и деревянной горкой. Словом, малая Родина у каждого 

своя!». 

В ходе классного часа могут выступить и обучающиеся: «Малая 

Родина – островок земли. Под окном смородина, вишни расцвели. Яблоня 

кудрявая, а под ней скамья, – ласковая малая Родина моя!». «И сладко песнь 

в честь Родины поѐтся, и кровь кипит, и сердце гордо бьѐтся, и с радостью 

внимаешь звуку слов: «Я сын Октябрьского! Здесь край моих отцов». 

Учитель предлагает обратиться к истории малой Родины: «Ты 

вспомнишь Родину такую, какой еѐ ты в детстве увидал: клочок земли, 

припавший к трѐм берѐзам, далѐкую дорогу за леском. Речонку со скрипучим 
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перевозом, песчаный берег с низким ивняком.Вот где нам посчастливилось 

родиться, где на всю жизнь до смерти мы несли ту горсть земли, которая 

годиться, чтоб видеть в ней приметы всей земли». Заранее могут быть 

подготовлены вопросы о поселке, о людях, которые здесь жили и живут. Это 

ветераны войны, ветераны труда и простые люди, которые не равнодушны к 

истории своего поселка. 

Основной частью такого классного часа может стать разговор о героях 

малой Родины. Например, о человеке, который после Великой 

Отечественной войны жил в Островском. Это Герой Советского Союза – 

Иван Константинович Голчин. Он был лѐтчиком. Совершил 106 успешных 

боевых вылетов. В воздушных боях лично сбил 4 и в группе 12 самолѐтов 

противника… (рассказ сопровождается презентацией).  

Завершается классный час чтением стихов о малой Родине: «Для 

России наш посѐлок – частица, а для нас он – родительский дом. И мы рады, 

что можем гордиться малой Родиной, где мы живем». И совместным 

исполнением песни «То берѐзка, то рябина». 
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