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В статье представлена система работы классного руководителя по 

патриотическому воспитанию младших школьников. Все участники педагогического 

процесса были включены в совместную проектную деятельность. Над проектом ученики и 
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Наиболее важной частью воспитания подрастающего поколения 

всегда остаётся воспитание любви к Родине. Любовь и уважение к родной 

земле, природе, традициям своего народа формируются, благодаря 

систематической работе по изучению родного края. Полученные знания 

помогут глубже понять смысл важных норм, включенных в Конституцию 

страны: «Каждый обязан заботиться о сохранении исторического и культурного 

наследия, беречь памятники истории и культуры» (п. 3 ст.44), «Каждый обязан 

сохранять природу и окружающую среду, бережно относиться к природным 

богатствам» (ст. 58) [1]. 

Воспитание патриотических чувств у ребёнка - это задача не только 

школы, но и семьи. Поэтому целью педагога, является установление 

взаимосвязи между учителем, учениками и родителями. «Вместе учиться не 

только легче и интереснее, но и значительно эффективнее», отмечает 

Е.С.Полат, профессор, доктор педагогических наук [2]. 

Для достижения педагогической цели, учителем был выбран один из 

ведущих методов – метод проектов. Привлечение родителей к совместной 

проектной деятельности дает возможность осознать имеющийся и приобрести 

новый опыт собственного родительского поведения, транслирующего детям 

знания, установки и ценности, образцы компетентного поведения.  

Таким образом, знания о родном городе дети и родители приобретали 

вместе, посредством включения их в проектную деятельность. Все участники 

этого процесса выступали как партнёры, друзья, единомышленники, что 

позволило создать атмосферу взамоподдержки и  общности интересов. Проект, 

который рассчитан на 4 года, был подчинён одной теме «Кострома – моя малая 

родина».  
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Цель - побудить познавательный интерес к родному городу, 

сохранившему культурное наследие прошлого: вызвать восхищение красотой 

Костромы; сформировать осознанное отношение к памятникам истории и 

культуры. 

Задачи:  

 познакомиться, изучить достопримечательности Костромы; 

 развить интерес к русским традициям родного города; 

 активизировать роль семьи для достижения цели проекта; 

 обогатить и разнообразить общение взрослых и детей; 

 создать совместные творческие работы 

Работа над реализацией проекта «Это моя Россия, это моя 

Кострома…» разделена на подпроекты:  

1 класс «Поиграй со мной, Кострома»  

2 класс «Там, где живёт сказка» 

3 класс «Кострома театральная» 

4 класс «Меценаты земли Костромской» 

Первый класс.  

Цель - дополнить, углубить и расширить имеющиеся знания ребят о 

достопримечательностях и памятниках архитектуры Костромы. 

Задачи: 

 познакомиться с понятием «достопримечательность»; 

 собрать информацию о достопримечательностях города (во время 

экскурсий, чтения справочной литературы, просмотра фотоальбомов по 

теме проекта), уточнить их названия; 

 изучить вид головоломки – ребус; 

 создать сборник ребусов о достопримечательностях  города Костромы. 

 С учётом возрастных особенностей, тема проекта была связана с 

игрой. Только игры и развлечения придумывали дети и родители, на основе 

знаний, полученных во время экскурсий по площадям и улицам города, где 

участники знакомились с достопримечательностями, памятниками архитектуры 

и интересными фактами из истории родного города.  

Полученные знания на внеурочных занятиях и во время внеклассных 

мероприятий, ребята применили для решения одной из задач проекта - создание 

сборника загадок (ребусов) о достопримечательностях города Костромы 

(рисунок 1) для использования на уроках обучения грамоте, русского языка и 

во внеклассной работе. 

 

 

 

 

 
 

 

                   Рисунок 1 – Достопримечательности Костромы. Ребусы для детей и взрослых 
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Для создания сборника была выбрана индивидуальная форма работы: 

ученик самостоятельно выбирал название достопримечательности, придумывал 

ребус, с помощью родителей оформлял на листе бумаги, представлял работу 

перед классом. Таким образом, общий результат зависел от каждого из 

участников проекта 

Во втором классе ребята работали над проектом «Там, где живёт 

сказка». 

Цель - познакомиться с древними обычаями, обрядами и легендами 

нашего города 

Задачи: 

 посетить музеи города Костромы: «Терем Снегурочки», «Музей 

деревянного зодчества», «Лес-Чудодей», «Музей льна и бересты», с целью 

знакомства с удивительными достижениями костромских мастеров в 

области архитектуры, прикладного искусства, устного народного 

творчества. Организацию и сопровождение ребят в музеи осуществляли 

родители; 

 определить темы разделов выступлений по итогам экскурсий в музеи, в 

рамках темы проекта; 

 распределиться на группы в соответствии с выбранной темой; 

 распределить роли в проектной группе; 

 определить цель и задачи работы группы по выбранной теме; 

 подготовить устное выступление; 

 создать информационный сборник «Там, где живёт сказка» (рисунок 2). 

После последовательных выполнений ряда заданий, каждая группа 

демонстрировала выполненную работу – страницы сборника, сопровождая 

выступление стихотворением собственного сочинения и составленным текстом.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                   Рисунок 2 – Информационный сборник «Там, где живёт сказка» 

 

Работа над проектом «Там, где живёт сказка» всех очень увлекла. На 

родительском собрании было решено дополнить и углубить знания ребят по 

данной теме. Ученики включились в работу над проектом, который посвятили 

творчеству выдающегося земляка Ефима Васильевича Честнякова. В результате 

был создан альбом «Сказочный мир Ефима Честнякова». 
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Сказки живут не только в музеях, но и в книгах. В рамках данного 

проекта, было запланировано и проведено внеклассное мероприятие, которое 

было проведено в форме литературной гостиной «Папа, мама, я – читающая 

семья» (рисунок 3). 

Мероприятие было посвящено одной из лучших семейных традиций – 

чтению. Дети учили стихи, составляли рассказы о детских журналах, снимали 

видеоролики о домашних библиотеках и любимых книгах. 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 3 – Литературная гостиная «Папа, мама, я – читающая семья» 

 

Родители вместе с детьми  показали  кукольный мини-спектакль. 

участвовали в инсценировке сказки теремок, читали по ролям стихотворение  

В. В. Маяковского «Что такое хорошо и что такое плохо», рассказывали об 

истории создания домашних библиотек, о любимых детских книгах. 

На праздник были приглашены и дошкольники, младшие братья и 

сёстры учеников. Малыши читали стихи А. Барто, которые знают и любят и 

взрослые, и дети. 

Праздник, посвящённый книге, показал, что любовь к книге, к чтению 

сближает взрослых и маленьких членов семьи, а значит, устанавливает прочные 

и доверительные отношения. 

В третьем классе проектную деятельность была посвящена театрам 

нашего города, т.к. история Костромы тесно связана с жизнью и творчеством 

великого драматурга Александра Николаевича Островского.  

Цель проекта: познакомиться с театральными традициями Костромы. 

Задачи: 

 Углубить знания о театрах города, их особенностях и истории создания. 

 Познакомиться с закулисьем театра. 

 Посетить усадьбу драматурга А. Н. Островского. 

 Распределиться на группы в соответствии с выбранным видом театра. 

 Выбрать сказку для инсценирования. 

 Подготовить декорации, костюмы, афиши. 

 Представить театр, выбранного вида, в форме сообщения с презентацией. 

 Представить инсценировку сказки, выбранного вида. 

Во время подготовки, дети и родители посмотрели спектакли в разных 

театрах нашего города, побывали на экскурсии за кулисами театра, съездили на 

экскурсию в усадьбу Александра Островского Щелыково. 
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Итогом работы стал праздник «Расскажи мне сказку, Кострома» 

(рисунок 4). Участниками создания декораций, костюмов, исполнение ролей в 

сказках, репетиций были и дети, и  родители. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 5 – Праздник «Расскажи мне сказку, Кострома» 

Рисунок 4 – Праздник «Расскажи мне сказку, Кострома» 

 

В четвёртом классе  началась работа над проектом «Меценаты земли 

Костромской». 

Цель - узнать о меценатах Костромской области. 

Задачи: 

 выяснить историю слова «меценат»; 

 познакомиться с жизнью Ф.В. Чижова, И.П. Третьякова, купцов Дурыгиных 

и других меценатов; 

 распределиться на группы в соответствии с выбранной темой; 

 подготовить и провести конференцию по теме «Меценаты земли 

Костромской». 

Ученики и их родители  побывали на экскурсии «Возрождение 

Костромского кремля», познакомились с меценатской деятельностью 

руководителя восстановления Костромской святыни Тырышкина Виктора 

Ивановича. По итогам этой экскурсии были написаны семейные сочинения о 

значении возрождения кремля в Костроме. 

По теме проекта родители организовали экскурсии в музей Ф. В. 

Чижова, который находится в Костромском энергетическом колледже, 

доходные дома И. П. Третьякова, усадьбу купцов Дурыгиных. 

По окончании экскурсионной деятельности и сбора дополнительной 

информации, была проведена конференция «Меценаты земли Костромской». 

В течение четырёх лет дети и взрослые приобрели новые знания о 

родном городе. Вовлеченность в проект позволила всем членам семьи стать 

непосредственными участниками образовательного процесса, обогатить свой 
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родительский педагогический опыт, открыть неизвестные стороны 

собственного ребенка, испытать чувство удовлетворения от своих успехов и 

успехов ребенка 

Электронные ресурсы 

1. http://www.constitution.ru/ 

2. https://zakonbase.ru/content/base/282380 
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