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Патриотическое воспитание невозможно осуществить по инструкциям 

и добровольно-принудительным играм, чужеродным в общеобразовательной 

школе. Для того чтобы в случае опасности человек, не задумываясь, встал на 

защиту своей Родины, он должен чувствовать к этой Родине 

пронизывающую до боли в сердце любовь.  

Многое связывает человека с местом, где он родился и вырос. Родной 

край, его люди, природа, пройдя через сознание, становятся частью 

человеческой судьбы. Где бы мы ни жили, на каком бы языке ни говорили, 

Россия – наша общая, большая, единственная Отчизна. Однако у каждого из 

нас есть еще и свой, милый сердцу уголок земли, где он увидел свет солнца, 

сделал первые шаги, получил путевку в жизнь. Это место – город или 

деревня – не сравнимо ни с чем другим. Это наш порог жизни, малая Родина. 

Многие методисты считают, что главным методологическим 

принципом патриотического воспитания учащихся должно быть познание и 

осознание ими своей малой Родины. Патриотическое воспитание учащихся 

начинается с познания малой Родины, с познания запахов пряных степных 

трав, таинственного дыхания морских глубин, пения жаворонка в 

поднебесье. Не случайно ведь в России в школьных программах вводится 

курс «История родного края». Ведь без комплексного, всестороннего 

изучения родного края (чем занимается краеведение) невозможно 

формирование человека культуры. 

Любой школьник, интересующийся краеведением, может выбрать себе 

занятие по душе. Различают следующие направления краеведческой работы: 

географическое, художественное, историческое, литературное, 

экологическое. 
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Географическое краеведение изучает климатические особенности 

местности и их динамику, лесные и степные массивы, холмы, овраги, 

отдельные деревья, курганы, фрагменты ландшафта и морских акваторий, 

степные курганы, отдельные горы и барханы, почвы, животный мир, ручьи и 

родники. Объектом художественного краеведческого поиска могут стать 

скульптура, архитектура, художественные ремесла, устное народное 

творчество, музыкальный фольклор, резьба по дереву, искусство танца и т.п. 

Предметом внимания краеведов-историков является история городов, 

поселков, отдельных зданий, выдающихся личностей, предприятий, школ, 

социальных процессов и явлений, население; целью литературного 

краеведения является выявление двух зависимостей: как тот или иной город 

(село) сформировали личность писателя (поэта) и как этот писатель отразил в 

своем творчестве ту или иную местность. 

Формы краеведческой работы – урочная и внеурочная, как активная 

(сам поиск, туризм, полевая работа) и пассивная (отработка материалов, 

экскурсионное обслуживание в музеях). 

Внеурочная краеведческая работа – это поисковые экспедиции, туризм, 

краеведческие теоретические кружки, тематические вечера, конкурсы, 

олимпиады. Главным сосредоточением результатов серьезной краеведческой 

работы является школьный музей. 

Так же для воспитания патриотизма в работе можно использовать 

народную тематику: народный фольклор, народную поэзию, сказки, эпос, 

фразеологию и лексику родного языка, многообразие видов декоративно-

прикладного искусства, народные обряды и традиции, т.е. все те духовные 

ценности, чем богата наша великая Родина, что составляет стержень 

национального характера. По этой тематике проводятся праздники, ярмарки, 

игры, творческие мастерские, музыкальные гостиные и т.д. 

С первых школьных дней формируют у детей такие важные понятия, 

как «Родина», «патриот», «подвиг», «воин-освободитель». Учащихся 

подводят к осознанию того, что патриотизм – это любовь к Родине, любовь 

активная, действенная, стремление своими силами укрепить ее могущество. 

Возрождается сейчас и тимуровская работа (волонтѐрство), оказание 

постоянной помощи ветеранам войны и пожилым людям не только в дни 

праздников. 

Представляют интерес уроки мужества, проводимые во всех классах. 

На встречу с ребятами обязательно необходимо приглашать участников и 

ветеранов Великой Отечественной Войны, Афганской войны, Чеченской 

войны. Они познакомят школьников с конкретными, яркими фактами 

героизма воинов, с героическими поступками. 
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Ежегодно вместе со своими родителями, учителями, ветеранами наши 

школьники участвуют в возложении венков к могиле солдат. В преддверии 

этого дня учащиеся школы под руководством учителей делают 

искусственные цветы, вплетают их в каркас венков. Ребята хорошо 

понимают: им оказана большая честь – готовить важное общешкольное дело 

и непосредственно участвовать в нем.  

В школе проводятся циклы бесед, посвященных символике страны: 

создания Государственного герба, флага, текста и музыки гимна РФ (такую 

работу в доступной форме вполне можно начать с 1 класса); конкретно для 

младших школьников можно было бы посоветовать темы: «Символы моей 

Родины», «Почему флаг нашей Родины – триколор?», «Герб РФ», «Как 

создавался Герб РФ». 
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