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Введение 

 

«Я придерживаюсь того взгляда, что 

любовь к Родине начинается с любви к 

своей семье, своему дому, к своей школе! 

Она постепенно растет. С возрастом она 

становится также любовью к своему 

городу, к своему селу, к родной природе, к 

своим землякам, а созрев, становится 

сознательной и крепкой до самой смерти, 

любовью к своей … стране и её народу. 

Нельзя перескочить через какое-либо звено 

этого процесса и очень трудно скрепить 

вновь всю цепь, когда что-нибудь в ней 

выпало или, больше того, отсутствовало с 

самого начала».  

                             Академик Д. С. Лихачёв 

 

В условиях становления гражданского общества и правового 

государства необходимо осуществлять воспитание принципиально нового 

типа личности, способной к инновациям, к управлению собственной жизнью 

и деятельностью, делами общества, готовой рассчитывать на собственные 

силы, собственным трудом обеспечивать свою материальную независимость. 

В формирование такой гражданской личности, сочетающей в себе развитую 

нравственную, правовую и политическую культуру, ощутимый вклад должна 

внести современная школа. 

 

Актуальность данной темы обусловлена тем, что гражданско-

патриотическое воспитание учащихся рассматривается в Федеральном 

государственном образовательном стандартекак приоритетное направление 

духовно – нравственного развития личности и необходимо создавать условия 

и использовать формы организации деятельности для более успешного 

достижения поставленных в государственной программе задач воспитания 

гражданина и патриота России. 

Воспитание чувства долга, ответственности, готовности к защите 

Отечества, чувства любви и привязанности к семье, родному дому, своей 

Родине, традициям, обычаям своего народа, формирование умений и 

потребности сохранять и приумножать богатства природы – вот лишь 

немногие из тех задач, которые предстоит решать не только в школе, но и в 
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семье. Именно с воспитания личности в семье начинается формирование и 

развитие патриотизма. Прикосновение к истории своей семьи вызывает у 

ребёнка сильные эмоции, заставляет сопереживать, внимательно относиться 

к памяти прошлого, к своим историческим корням. Взаимодействие с 

родителями по данному вопросу способствует бережному отношению к 

традициям, сохранению семейных связей. В настоящее время также 

актуальна работа в этом направлении, так как в молодых семьях вопросы 

воспитания патриотизма, гражданственности не считаются важными. 

 

Цель гражданско-патриотического воспитания школьников: 

формирование у учащихся любви к Родине, приобщение их к социальным 

ценностям – патриотизму, гражданственности, исторической памяти, 

долгу,воспитание патриотов России, граждан правового демократического 

государства, обладающих чувством национальной гордости и самосознания, 

гражданского достоинства.Данная цель охватывает весь педагогический 

процесс, пронизывает все структуры, интегрируя учебные занятия и 

внеурочную жизнь обучающихся, разнообразные виды деятельности. 

 

Для достижения поставленной цели школа решает следующие 

основные задачи: 

 воспитание у учащихся высокой социальной активности, гражданской 

ответственности, духовности, нравственных ценностей; 

 изучение истории своего края;  

 воспитание чувства любви, гордости за свою Родину;  

 развитие у детей уважения, милосердия и сочувствия к ветеранам 

войны и труда, семьям погибших защитников Отечества, престарелым 

людям; 

 формирование навыков здорового образа жизни и негативного 

отношения к вредным привычкам; 

 воспитание толерантности. 

Гражданско-патриотическое воспитание школьников позволяет успешно 

формировать личность гражданина и патриота своей страны. Следовательно, 

можно говорить о практической значимости данной работы. 

 

Теоретический аспект 

На современном этапе большое внимание уделяется гражданскому 

становлению личности, что находит отражение в основополагающих 

законодательных актах Российской Федерации. В Посланиях Президента РФ 

к Федеральному Собранию задача воспитания гражданина и патриота России 

неоднократно выдвигалась в числе важнейших. У школьников должно 

вырабатываться чувство гордости за свою Родину и свой народ, уважение к 

его великим свершениям и достойным страницам прошлого. Многое 

требуется от школы: ее роль в этом плане невозможно переоценить. 
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Политические изменения в стране привели к уничтожению сло-

жившейся прежде системы патриотического воспитания, следовательно, 

была разрушена система ранее сложившихся педагогических воздействий на 

детей. Стали наблюдаются обширные отрицательные изменения в духовной 

жизни общества, которые влияют на нравственное здоровье нации. В 

результате этого дети оказались в условиях своеобразной нравственной 

пустоты. Необходимо создание системы патриотического воспитания 

направленной на формирование и развитие личности, которая обладает 

качествами патриота, гражданина Родины, способной успешно выполнять 

гражданские обязанности.  

 

Понятие «патриотизм» многогранно. Патриотизм  – это и любовь к 

Родине, преданность своему Отечеству, стремление служить его интересам и 

готовность жертвовать собой, защищая его, гордость за свой народ. Это и 

любовь к родным местам, своей семье, ощущение своей неразрывной связи с 

окружающим миром, желание сохранять и приумножить богатство своей 

страны. На личностном уровне патриотизм выступает как устойчивая 

характеристика человека, выражающаяся в его мировоззрении, нравственных 

идеалах, нормах поведения. 

Патриотизм  определен в Концепции духовно-нравственного развитияи 

воспитания гражданина России какчувство и сформировавшаяся позиция 

верности своей стране и солидарности с её народом. Патриотизм включает 

чувство гордости за своё Отечество, малую родину, т. е. край, республику, 

город или сельскую местность, где гражданин родился и рос. Патриотизм 

включает активную гражданскую позицию, готовность к служению 

Отечеству. 

Под патриотическим воспитанием понимается постепенное и 

неуклонное формирование у учащихся любви к своей Родине. В «Толковом 

словаре русского языка» значение слова патриотизм определяется как 

преданность и любовь к своему отечеству, к своему народу, а патриот -  как 

человек, проникнутый патриотизмом; человек, преданный интересам какого-

нибудь дела, глубоко привязанный к чему-нибудь.  

Патриотическое воспитание направлено на формирование и развитие 

личности, обладающей качествами гражданина – патриота Родины и 

способной успешно выполнять гражданские обязанности в мирное и военное 

время. Составной частью патриотического воспитания является военно-

патриотическое и гражданское воспитание. Гражданско-патриотическое 

воспитание способствует становлению и развитию личности, обладающей 

качествами гражданина и патриота своей страны. Это сложный 

педагогический процесс, который со временем поможет: 

 повысить патриотическое сознание, нравственные и этические 

ориентиры; 

 раскрыть понимание истинного патриотизма; 

 избавиться от равнодушия, жестокости, эгоизма; 
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 повысить престиж военной службы в Вооружённых Силах Российской 

Федерации; 

 сформировать стойкую патриотическую позицию; 

 повысить потребность в духовном обогащении; 

 воспитать уважение к труду, человеку труда. 

 

Гражданско-патриотическое воспитание неразрывно связано с таким 

понятием, как  «социализация — усвоение человеком социального опыта в 

процессе образования и жизнедеятельности посредством вхождения в 

социальную среду, установления социальных связей, принятия ценностей 

различных социальных групп и общества в целом, активного 

воспроизводства системы общественных отношений». 

В социальной культуре выделяются следующие аспекты: социальный, 

духовно-культурный, политический (гражданственный), экономический. 

Стоить отметить, что аспекты связаны между собой и невозможно развивая 

один аспект, не повлиять на развитие другого. 

Результаты работы подтвердили, что среди многообразия внешних и 

внутренних факторов наиболее важное значение для повышения 

эффективности процесса гражданско-патриотического воспитания имеют: 

 использование регионального компонента в содержании воспитания 

учащихся; 

 соблюдение педагогического такта, меры в установлении 

взаимодействия личности и коллектива; 

 применение достаточного разнообразия видов и организационных 

форм; 

 личный пример учителя и родителя; 

 взаимосвязь урочной, внеурочной и внешкольной деятельности. 

Но реализация гражданско-патриотического воспитания только с 

помощью знаниевого подхода невозможна. Новое время требует от школы 

содержания, форм и методов гражданско-патриотического воспитания, 

соотносимых современным реалиям. Появляется необходимость в 

деятельностном компоненте гражданско-патриотического воспитания. 

Только через активное вовлечение в социальную деятельность и 

сознательное участие в ней, через изменение школьного климата, развитие 

самоуправления можно достигнуть успехов в этом направлении. 

 

Детский возраст является наиболее оптимальным для системы 

гражданско-патриотического воспитания, так как это период 

самоутверждения, активного развития социальных интересов и жизненных 

идеалов.В младшем школьном возрасте происходят позитивные изменения и 

преобразования. Поэтому уровень достижений, полученных на данном 

возрастном этапе, очень важен. Кроме того, социальный опыт   ребёнка - это 

не то, что он прочитал, выучил, запомнил и поэтому, а то, что он пережил 

эмоционально, и этот опыт в дальнейшем является определяющим его 
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действия и поступки. Следует предоставить возможность школьникам 

проявить себя, попробовать в различных социальных ролях, научить ребенка 

быть в коллективе, группе, какой-либо общности, создать условия для проб. 

Патриотическое воспитание школьников в начальной школе должно 

учитывать особенности личности ребят. Младшим школьникам свойственны 

доверчивость, высокая эмоциональность и восприимчивость. Что в сочетании 

с непреложным авторитетом педагога создает хорошие предпосылки для 

формирования гражданско-патриотических чувств.Еще одной социально-

психологической особенностью младшего школьника можно считать 

динамичность нравственных представлений, которые находятся в тесной 

взаимосвязи с духовно-культурным и социальным аспектом.  

Основой в воспитании у школьников гражданских чувств являются 

накопление детьми социального опыта  жизни  в своем Отечестве, усвоение  

принятых в обществе норм поведения, развитие интереса к ее истории и 

культуре, формирование позитивного отношения к прошлому и настоящему 

родной страны, родного края, родного села, района.  

«Требования к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования» рассматривают в качестве 

источников нравственности воспитательные ресурсы, такие как патриотизм, 

гражданственность, социальная солидарность, семья, труд и творчество, 

наука, традиционные российские религии, искусство и литература, природа и 

человечество.  

Стандарт основного общего образования устанавливает следующие 

личностные характеристикивыпускника, которые необходимо  развить через 

систему патриотического воспитания в школе: 

 любящий свой край и своё Отечество, уважающий свой народ, его 

культуру и духовные традиции;  

 осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, 

гражданского общества, многонационального российского народа, 

человечества; 

 активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность 

труда, науки и творчества, способный применять полученные знания на 

практике;  

 социально активный, уважающий закон и правопорядок, 

соизмеряющий свои поступки с нравственными ценностями, 

осознающий свои обязанности перед семьёй, обществом, Отечеством; 

 уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, 

достигать взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих 

результатов; 

 осознанно выполняющий правила здорового и экологически 

целесообразного образа жизни, безопасного для человека и 

окружающей его среды 
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Учителя начальной школы ищут пути реализации прописанных в 

стандарте образовательных целей, организуя кружковую работу, проводя 

экскурсии и взаимодействуя с разными организациями, применяя 

альтернативные учебные программы и педагогические технологии на уроке, 

во внеурочной и внешкольной деятельности, в проектной и коллективной 

творческой деятельности, таким образом, обеспечивают гражданско-

патриотическое воспитание учащихся.   

Для того чтобы у наших детей появилось желание ощущать себя 

гражданином Отечества, появилось чувство ответственности за свое 

будущее, недостаточно только учебных занятий, на которых приобретаются 

знания, нужна система учебной деятельности и внеклассной работы, 

основанная на сотрудничестве учителей, учеников, родителей и 

общественных организаций. 

Патриотическое воспитание в современной школе должно  вестись 

систематически, комплексно на всех уроках и внеклассных занятиях, через 

интеграцию предметов.  

  

Критерии, определяющие эффективность содержания деятельности: 

Оценка результативности осуществляется на основе использования 

системы объективных критериев, представленных нравственно-духовными и 

количественными параметрами. 

Нравственно-духовные параметры: 

1. сформированность гражданских навыков: 

- умение работать и действовать идивидуально и в коллективе; 

- знание своих прав и обязанностей и умение их использовать; 

- умение принимать и защищать свои решения; 

- готовность к участию в общественных делах; 

- готовность к образованию; 

2. сформированность осознанного отношения к базовым ценностям: 

- патриотизм и любовь к Родине; 

- права и свободы человека и гражданина; 

- символика Российской Федерации; 

- национальное самосознание; 

- уважение чести и достоинства других граждан; 

- гражданственность. 

Количественные параметры: 

1. включенность каждого школьника в воспитательные ситуации; 

2. качество школьных отношений (отношения детей к реалиям школьной 

жизни, к школе, к учителю, классу, совместным делам); 

3. отсутствие детей с девиантным поведением; 

4. участие в конкурсах по гражданско-патриотической тематике; 

5. проведение мероприятий. 

 

Ожидаемые результаты в образе выпускника: 
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- в познавательной сфере: развитие творческих способностей; 

- в историко- краеведческой: осознание ответственности за судьбу страны, 

формирование гордости за сопричастность к деяниям предыдущих 

поколений;  

- в социальной: способность к самореализации в пространстве российского 

государства, формирование активной жизненной позиции; знание и 

соблюдение норм правового государства; 

- в духовно-нравственной сфере: осознание обучающимися высших 

ценностей, идеалов, ориентиров, способность руководствоваться ими в 

практической деятельности. 

 

Описание системы работы по гражданско-патриотическому 

воспитанию младших школьников 

 

Являясь классным руководителем кадетского класса, я сделала вывод, 

что кадетское направление позволяет очень успешно социализировать детей 

в гражданском аспекте.       Кадетство нельзя рассматривать узко, только как 

путь подготовки к военной службе, оно обеспечивает комплексное развитие 

личности. 

Кадетское направление позволяет решать следующие задачи: 

 воспитание в кадетах высокой социальной активности, гражданской 

ответственности, духовности, нравственных ценностей; 

 развитие и совершенствование работы по формированию навыков 

здорового образа жизни кадетов и негативного отношения к вредным и 

пагубным для здоровья привычкам; 

 развития форм кадетского самоуправления. 

 

В своей работе по гражданско-патриотическому воспитанию младших 

школьников в настоящее время я использую формы работы, применяемые в 

кадетском классе. 

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.  

Для достижения данной цели необходимо решать следующие задачи: 

 утверждение в сознании и чувствах школьников патриотических ценностей, 

взглядов и убеждений, уважения к культурному и историческому прошлому 

России, к традициям, повышению престижа государственной, особенно 

военной службы 

 формирование ведущих интегративных качеств личности; 

 воспитание и развитие национальных начал, уважения и интереса ко всем 

нациям; 
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 воспитание гражданской позиции, бережного отношения к памятникам 

истории, культуры края, сохранения традиции. 

 

Работа по гражданско-патриотическому воспитанию младших 

школьников ведется последующим направления. 

1. Духовно-нравственное, 

2. Культурно-историческое, 

3. Гражданско-правовое, 

4. Военно-патриотическое. 

5. Спортивно-оздоровительное. 

Все эти направления взаимосвязаны и дополняют друг друга.  

 

Духовно-нравственное направление включает в себя: формирование 

нравственно устойчивой цельной личности, обладающей такими моральными 

качествами, как добросовестность, честность, коллективизм, соблюдение 

правил поведения, уважение к старшему поколению, мужество, любовь к 

Родине и своему народу;воспитание уважения к семье, родителям, семейным 

традициям, осознание семьи как важнейшей жизненной ценности. 

В классе создаются различные проекты, целью которого было 

формирование у учащихся представления о добре и зле, создание условий 

для сплочения коллектива, а также создание предпосылок для возникновения 

желания совершать добрые дела, формирование интереса к истории своей 

семьи, желания продолжать традиции своей семьи. («Дорога добра», «Моя 

семья», «Семейные традиции», «Я - кадет»). 

Проведение с родителями совместных  развлечения и праздники («Новый 

год», «8 Марта», «23 февраля»,«День матери»,  «Зимняя прогулка», 

«Посвящение в кадеты», «День рождения класса» и т.д.) способствуют 

укреплению внутрисемейных связей, сохранению традиций, а порой и 

возникновению новых семейных традиций. 

 

Культурно-историческое направление, предполагает воспитание у 

учащихся любви к своей «малой» Родине, родному краю, осознание 

учащимися нравственной ценности причастности к судьбе Отечества, его 

прошлому, настоящему и будущему, способствовать воспитанию уважения к 

старшему поколению , содействие социализации личности детей. 

В рамках развития этого аспекта можно рассматривать и такие 

мероприятия как экскурсии (городской музей г. Снежногорск, музей 

г.Полярный, поездка в Мурманск на ледокол «Ленин», Краеведческий музей 

г. Мурманска, заочные экскурсии и т.д.). Во время экскурсий дети узнают 

историю своей малой родины, ощущают сопричастность к историческим 

событиям, происходит формирование чувства национальной гордости. Кроме 

этого дети  учатся правилам поведения в общественных местах и проходят 

социализацию в более широких рамках, чем семья и школа. Организация 

«трудовых десантов» по сохранению культурных памятников также 
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способствует формированию уважения к истории и культуре своей родины. 

Также дети знакомятся с символикой города, изучают традиции малых 

народов Севера, проводятся конкурсы чтецов, посвященные Великой Победе 

в ВОВ, выставки рисунков 

 

Гражданско-правовое направление, ориентированно наизучение 

государственной символики, прав и обязанностей гражданина России; 

формирование понимания гражданского долга;формирование культуры 

правовых отношений, стремление к соблюдению законодательных 

норм;развитие реально действующего школьного самоуправления, 

формирование чувства уважения к общественно-полезному труду; 

воспитание бережного отношения к школьному имуществу. 

Традиционные мероприятия, проводимые в кадетскомклассе, дают 

возможность комплексного использования символики в процессе воспитания 

кадетов. При этом используются такие символы кадетских классов, как 

знамя, Штандарт, эмблема, повседневная и парадная формы одежды, а также 

возникают возможности приобщения к государственной символики, 

символам Вооруженных Сил РФ. Помимо символов существует Устав 

кадетского класса, и соблюдение Устава также способствует формированию 

законопослушной личности.  

Успешно проводить работу в гражданско-правовом направлении позволяет 

проведение классных часов и мероприятий, посвящённых государственнм 

праздникам (День Конституции РФ, День народного единства, День флага, 

«Георгиевская ленточка», «Трудовой десант» и т.д.). 

В классе регулярно и успешно действует орган классного самоуправления. 

Примеряя на себя роль командира класса, «звездочки», учащиеся выполняют 

различные социальные роли,  вырабатывая, таким образом, нравственное и 

правомерное поведение, развивая способность брать на себя ответственность, 

участвовать в совместном принятии решений.        Причем «звездочки» не 

формируются стихийно или случайно. Педагог-психолог использует метод 

социометрии, учитываются интересы и предпочтения детей, обсуждается 

состав каждой микро-группы. На должность командира выдвигается 

несколько кандидатур, соответствующих определенным требованиям (список 

требований формулируется детьми в ходе обсуждения). Командир 

выбирается путем голосования. Это начальная модель самоуправления, такие 

формы работы можно назвать политическим аспектом социализации. 

Создание таких долгосрочных проектов, как самоуправление в классе, 

через реализацию кадетского движения, позволяет решать следующие 

задачи: 

 способствование формированию и сплочению классного коллектива; 

 способствование формированию  у школьников самостоятельности, 

активности, ответственности, инициативности, дисциплинированности, 

организаторских способностей, стремления к самореализации; 
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 способствование становлению личности, его духовному, нравственному и 

интеллектуальному развитию путём вовлечения в разнообразную 

творческую деятельность; 

 воспитание социально-адаптированной и толерантной личности, любви к 

школе и школьным традициям; 

 развитие чувства ответственности в учёбе, навыка культуры поведения, 

отзывчивости и взаимопомощи; 

 воспитание положительного отношения к общечеловеческим ценностям, 

нормам коллективной жизни, законам государства,  

 развитие гражданской и социальной ответственности за самого себя, свою 

семью, окружающих людей, общество и Отечество, 

 формирование правосознания, способности к осознанию своих прав и прав 

другого человека,  

Таким образом, можно говорить о том, что классное самоуправление 

способствует развитию личности младшего школьника в гражданско-

патриотическом аспекте. 

 

Военно-патриотическое направление, включает в себя: изучение 

военной истории России, знание Дней воинской славы, боевых и трудовых 

подвигов жителей области в годы Великой Отечественной войны;сохранение 

воинских традиций, связи поколений защитников Родины, организация 

встреч учащихся с ветеранами войны и труда, участниками локальных 

военных конфликтов и антитеррористических операций. 

Заметное место в жизни кадетов занимает предметно-практическая 

деятельность, которая связана с необходимостью ежедневно поддерживать 

опрятность форменной одежды. В классе существуют свои классные 

традиции, такие как  построение класса,сдача рапорта перед каждым уроком, 

занятия по строевой подготовке,  

Кадетский класс находится в тесном сотрудничестве с воинской частью, 

что позволяет проводить совместные мероприятия и способствует 

формированию позитивного образа Вооруженных Сил Российской 

Федерации. Поздравление ветеранов Войны и труда также является 

традицией класса. 

 

Спортивно-оздоровительное направлениеориентировано на создание 

условий для формирования, поддержки и развития здорового образа жизни, 

повышение интереса учащихся к занятиям физкультурой и спортом. 

В классе регулярно  проводятся  различные спортивные мероприятия 

(тематические спортивные эстафеты, военная игра «Лазертаг», участие в 

спортивных эстафетах различного уровня). Кроме формирования 

позитивного отношения к здоровому образу жизни во время таких игр 

младшие школьники учатся соблюдать правила игры, что  способствует 

формированию навыков общения в коллективе,  учатся достойно принимать 

победу и поражения. Также спортивные мероприятия проводятся совместно 
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со старшими кадетами и с детьми дошкольниками, что способствует 

успешной социализации детей за рамками классного коллектива. Дети 

используют положительный пример старших товарищей и сами служат 

примером для детей младшего возраста. 

 

Также в рамках кадетского движения я вела кружок «Азбука воинской 

славы». Воспитательными целями программы являются: 

 формирование духовно-нравственных качества у детей на примерах 

героических поступков и событий из истории страны; 

 пробуждение и укрепление родственных чувств и отношений к родителям, 

родственникам и близким людям;  

 формирование у учащихся интереса к изучению истории и родословной 

своей семьи.  

Использование программа по внеурочной деятельности «Азбука воинской 

славы» способствует повышению уровня гражданско-патриотических 

сознания  младшего школьника по всем направлениях. 

 

Заключение 

Можно сделать вывод, что проблема гражданско-патриотического 

воспитания младших школьников является актуальной в современной 

системе образования. Гражданско-патриотическое воспитание младших 

школьников в условиях введения ФГОС не может протекать стихийно и 

бесконтрольно, необходимо проводить работу целенаправленно, создавая для 

этого психолого-педагогические условия. 

Кадетский класс, как форма воспитания подрастающего поколения,  

способствует патриотическому воспитанию подрастающего поколения и  

обеспечивает комплексное развитие личности, позволяет сформировать такое 

качество, как истинный патриотизм. 

Конечно, работа по гражданско-патриотическому воспитанию проводится 

учителями не только кадетских классов. Однако такая форма воспитания 

позволяет проводить работу регулярно и систематически, применяя такие 

формы и методы, которые традиционно не используются.И все-таки 

целесообразно использовать элементы кадетского движения вне кадетского 

класса. 

При оценивании внешней культуры личности  и внутренней, с точки 

зрения   развития личности как гражданина и патриота своей страны, 

родителями, детьми и педагогом и наблюдение за динамикой развития можно 

сделать вывод, что такая форма деятельности,используемые приемы, формы 

работы, создание краткосрочных и долгосрочных проектов в рамках 

кадетского классаспособствуют успешному достижения поставленных задач 

гражданско-патриотического воспитания младших школьников.  

Таким образом, опыт, позволяющий формировать гражданскую 

компетентность через использование активных форм обучения и воспитания 
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является весьма актуальным и успешным. Данный опыт успешно 

используется в настоящее время и вне кадетского движения. 

 

 


