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Детство есть та великая пора жизни, 

когда кладется основание всему будущему 

нравственному человеку. 

Н.В. Шелгунов 

Одним из приоритетных направлений современного российского 

образования является создание системы духовно-нравственного воспитания 

школьников. В «Национальной доктрине образования в Российской 

Федерации» подчеркивается, что «система образования призвана обеспечить 

воспитание патриотов России, граждан…, обладающих высокой 

нравственностью…». Именно школа должна воспитывать национальное 

достоинство русского человека, формировать в душах молодого поколения те 

качества, которые во все времена отличали русский характер: доброту, 

открытость, достоинство, трудолюбие, патриотизм, сострадание, 

благородство, благочестие и многое др. При этом, патриотизм понимается и 

как преданность своему Отечеству, и как стремление сделать все возможное, 

чтобы сохранить культурную самобытность каждого народа, входящего в 

состав России. 

В последние годы вследствие кризисных явлений в социально-

экономической, политической и культурной сферах общественной жизни 

произошел спад в процессе воспитанияподрастающего поколения. Большую 

тревогу вызывает одно из ключевых направлений этой деятельности, 

связанное с созданием условийдля воспитания и развития личности 

гражданина и патриота России, способногои готового отстаивать ее 

интересы. В связи с этим проблема патриотического воспитания становится 

одной из самых актуальных и требует новых подходов. Патриотизм – это 

важнейшая ценность, которая несет в себене толькосоциальный, но и 

духовно-нравственный, идеологический, культурныйи военно-исторический 

компоненты. 
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Воспитание патриотизма у школьников – одна из главных задач 

сегодняшнего дня. Патриотизм начинается с любви и уважения к тому, что 

завещано отцами, дедами. Нам можно гордиться не только завоеваниями 

науки и покорением природы, но и великой культурой. Особое значение 

сегодня приобретает необходимость формирования духовных начал нашего 

современного общества. Выбранный современным образованием курс на 

гуманизацию, усиление культурологической направленности на основе 

личностно-ориентированного подхода обучения создает условия для 

формирования гражданственности, патриотизма, развития личности каждого 

школьника. 

У педагога есть трудная, но очень важная миссия – быть классным 

руководителем. Одни считают ее дополнением к своей преподавательской 

работе, другие – наоборот, самой главной сферой деятельности. Как бы ни 

была трудна эта работа, она, несомненно, нужна детям, поскольку основное 

структурное звено в школе – это класс. Именно в нем зарождается интерес к 

учебе, формируются социальные отношения между детьми. Класс 

представляет собой систему, которая помогает реализовать заботу о 

социальном благополучии детей, решать проблему их досуга, сплачивать 

коллектив, формировать соответствующую эмоциональную атмосферу. 

Организатором деятельности учеников в классе, координатором воздействий 

был и остается классный руководитель. Из 38 лет работы в школе 36 являюсь 

классным руководителем. За это время выработался определенный стиль 

отношений с детьми: не запрещать, а направлять; не управлять, а 

соуправлять; не принуждать, а убеждать; не ограничивать, а предоставлять 

свободу выбора; не командовать, а организовывать.  

Особое место в работе классного руководителя занимает работа по 

патриотическому воспитанию. Необходимость работы по патриотическому 

воспитанию детей в настоящее время ни у кого не вызывает сомнения, так 

как в последние годы падает уровень духовной культуры общества и 

подрастающего поколения. Воспитание патриотизма, чувства любви к 

Родине, уважения к еѐ богатейшим историческим традициям является одной 

из самых насущных проблем современного общества. Каждый школьник 

должен знать историю своей Родины, героическое прошлое своего народа, 

иметь свою гражданскую позицию, быть сильным и смелым. Систему 

патриотического воспитания в классе я строю с учѐтом возраста учащихся, 

учитывая степень подготовленности учащихся к жизни и деятельности в 

коллективе, их умения самостоятельно принимать решения и действовать 

самостоятельно. 

Пытаюсь привлечь к активному участию в различных школьных и 

классных мероприятиях всех учащихся класса, а при возможности и их 
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родителей. Особое внимание уделяю детям «группы риска». Стремлюсь 

создать условия для развития у детей творческой инициативы, гражданской 

позиции, ответственности и всех качеств, которые востребованы обществом. 

Стараюсь добиться наилучшего результата и предельной эффективности 

любого воспитательного дела.  

Мною была разработана программа со сроком реализации 3 года, 

которая направлена на воспитание культурно-духовных ценностей, 

патриотического воспитания. Почему выбрала это направление? Сначала 

провела анкетирование. Это были учащиеся 8 класса. Результаты 

проведенного анкетирования по вопросам патриотизма: из 12 опрошенных на 

вопрос «Считаете ли вы себя патриотом?» ответили: да – 10 школьников, нет 

– 2 школьника. На вопрос «Кто, на ваш взгляд, в большей степени повлиял на 

формирование ваших патриотических чувств?» – ответили так: «школа» – 8 

человек, «родители» – 1 человек, «СМИ» – 3, «местные власти» – 0 человек. 

Из результатов анкетирования, ежедневных визуальных наблюдений я 

выявила, что у учащихся еще не до конца сформировано понятие 

патриотизма. Поэтому необходимость патриотического воспитания считаю 

одним из приоритетных направлений. Патриотическое воспитание мною 

рассматривается, как дифференцированный процесс, с учѐтом возрастных 

особенностей учащихся. 

Актуальность программы воспитания заключается в преодолении 

отсутствия ценностных ориентаций, идеалов, недостаточного уровня 

нравственного, духовно-культурного развития, гражданско-патриотического 

воспитания учащихся. Развитие личности, как субъекта культуры и 

духовности, подготовка его к самостоятельной жизни есть важнейшая 

проблема школы. Решая задачи патриотического воспитания, строю свою 

работу в соответствии с местными условиями и особенностями детей. 

Использую следующие формы работы: встречи с ветеранами ВО войны и 

участниками локальных войн; уроки мужества и памяти, патриотическая 

акция «Подарок солдату», конкурс патриотической песни, конкурс чтецов. 

Самыми запоминающимися и наиболее яркими были следующие 

мероприятия: литературно-музыкальные композиции «Учителями славится 

Россия» и «Эхо минувшей войны»; урок-путешествие в «Блокадный 

Ленинград; проект «Защитник Отечества»; урок-размышление «Семья, – как 

много в этом слове…»; акции «Скажи наркотикам «НЕТ», выбери Жизнь!!!», 

«Японский журавлик», «Нам нужен МИР!» и др. Реализация таких 

мероприятий обеспечивает гражданское и патриотическое становление 

учащихся, расширяет их социальный опыт, способствует сохранению и 

укреплению здоровья. Первые результаты реализации программы показали, 

что школьники не сомневаются в том, что нужно любить Родину, следовать 
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национальным культурным традициям. Однако осознанное понимание 

значения проблем современного общества присутствует еще не всех моих 

воспитанников. 

Из вышесказанного можно сделать вывод: эффективное 

патриотическое воспитание юных россиян сегодня – это путь к духовному 

возрождению общества, восстановлению величия страны в сознании людей. 

Результативность такого воспитания проявляется в системе отношений 

ребенка к действительности, его творческой самоотдаче. Показатель его 

действительности – убежденность, патриотическая направленность 

поступков и всей жизни воспитанников.  

Результативность работы классного руководителя по патриотическому 

воспитанию измеряется степенью готовности и стремлением школьников к 

выполнению своего гражданского и патриотического долга, их умением и 

желанием сочетать общественные и личные интересы, реальным вкладом, 

вносимым ими в дело процветания Отечества, родного края и малой Родины. 

Воспитать патриота своей Родины – ответственная и сложная задача, 

решение которой закладывается в школьном возрасте. Планомерная, 

систематическая работа, использование разнообразных средств воспитания, 

общие усилия школы и семьи, ответственность взрослых за свои слова и 

поступки могут дать положительные результаты и стать основой для 

дальнейшей работы по патриотическому воспитанию. 
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