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В современных условиях одним из важнейших 

приоритетов обновления содержания образования является 

модернизация и развитие патриотического 

воспитания. Сегодня коренным образом меняются 

отношения гражданина России с государством и 

обществом. Поэтому при формировании личности, 

необходимо сочетать гражданскую, правовую, 

политическую культуру и ощутимый вклад должна внести 

именно современная школа. 

 

Цель патриотического 

воспитания школьников 

Работая с детьми в данном направлении, своей основной 

целью ставлю развитие у школьников гражданственности, 

патриотизма, т.е. формирование важнейших духовно-

нравственных и социальных ценностей, значимых качеств, 

умений и готовности к их активному проявлению в 

различных сферах жизни. 

Задачи патриотического 

воспитания школьников 
 воспитывать у учащихся чувство самоуважения через 

его добрые поступки, любовь и уважение к семье и 

друзьям, чувство уважения к старшим; 

 формировать представление об окружении человека, 

умение вести себя в обществе в соответствии с 

общепринятыми нормами; 

 воспитывать любовь к малой родине через интерес к 



семейной истории и ее традициям, уважение к ее 

прошлому страны, настоящему, а также воспитать 

чувство ответственности за ее будущее. 

 

Актуальность и 

перспективность опыта 
C детства важно начать прививать детям любовь к Родине, 

к своему народу. Актуальность патриотического 

воспитания младших школьников связана с тем, что сейчас 

очень много негативной информации, которая подрывает 

веру и любовь к  своему народу и стране. Именно поэтому 

в школьную программу включено гражданское и военно - 

патриотическое воспитание.  

 

Теоретическая база опыта    Для работы с детьми в школе использую различные 

технологии: исследовательская деятельность, 

направленная на самостоятельное добывание знаний по 

истории республики, города, сел и деревень, проектная 

деятельность. 

   Формы работы: деловые игры, классные часы, встречи с 

ветеранами войны и труда, беседы, викторины, 

коллективные творческие дела, смотры-конкурсы, 

выставки, соревнования, экскурсии, поездки, походы, 

знакомство с историческим прошлым малой родины и 

Отечества, знакомство с традициями и обычаями  

народов,проживающих на Северном Кавказе, фольклором. 

 

Результативность опыт   Совместная целенаправленная, специально 

организованная деятельность педагогов и родителей 

школьников способствует процессу воспитания.     

Вывод Основой любого воспитания является уважение к своей 

стране, к ее национальным традициям, истории и богатой 

культуре. Невозможно вырастить настоящего гражданина 

и достойного человека без уважительного, трепетного 

отношения к своим истокам. Каждая травинка, нежный 

шелест ветра, белоснежные горы напоминают нам о 

Родине. Мы росли и учились любить свою страну и 

уважать традиции и национальные особенности народов, 

которые ее населяют. 

   Патриотическое воспитание школьников должно стать 

той объединяющей силой, которая сможет вырастить 

поколение настоящих патриотов, любящих свою Родину не 

на словах, а на деле. Патриотизм призван дать новый 

импульс духовному оздоровлению народа, поколение, 

которое возведет Россию на пьедестал, сможет 

приумножить национальные богатства, а уровень жизни 

сделать качественнее. Поэтому работа с детьми в области 

формирования патриотизма является актуальной задачей в 

настоящее время.   

     Подводя итог, хочется сказать, что гражданско-

патриотическое воспитание занимало и будет занимать 

центральное место в нашей воспитательной системе. И 



благодаря разнообразию форм и методов работы, у нас 

есть уникальная возможность повлиять на становление 

будущих граждан,  будущих патриотов России. 

 

Патриотизм: убеждение, что твоя страна 

лучше других потому, 

что именно ты в ней родился 

Бернард Шоу 
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