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Аннотация. Патриотическое воспитание учащихся это целостный педагогический процесс, 

который опирается на взаимодействие субъектов воспитания и направленный на 

выработку и формирование у учащихся чувства патриотизма, выступающего в качестве 

социально значимого нравственного императива. Цель работы составляет освоение 

учащимися прогрессивного патриотического опыта, который позволит сформировать 

целостное отношение к патриотизму. Содержание патриотического воспитания должно 
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содержать само понятие «патриотизм» и обязательно включать в себя воспитание любви 

к Родине, к родному краю, уважение традиций и обычаев своего народа. Важно развивать 

стремление к укреплению чести и достоинства Отечества. Будущий защитник Родины 

должен стремиться ее защищать и содействовать при сочетании личных и общественных 

интересов. Воспитание патриотов – это важное направление в нашей стране, которое 

нужно ставить одной из ключевых. Именно от современной молодежи зависит будущее 

страны. В работе рассматриваются примеры мероприятий и занятий, которые 

проводятся в современных школах России. Авторами предложены форумы и выставки, 

которые можно посетить вместе со школьниками в учебное время, так и с родителями в 

выходные дни. В конце статьи предложены правила, которые можно использовать 

родителям при воспитании у детей патриотического начала. Быть патриотом сегодня – 

это модно и гордо. Любить свою страну нужно всем сердцем, искренне и бескорыстно, как 

младенец, который больше всего на свете любит свою маму и считает ее центром своей 

вселенной. И Родина, как мама, должна быть одна. У всех. Без исключений.  

 

Ключевые слова: патриотизм, воспитание, Родина, семья, школьники, любовь к родному 

краю. 
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Abstract. Patriotic education of students is an integral pedagogical process that relies on the 

interaction of the subjects of education and is aimed at developing and forming a sense of 

patriotism among students, acting as a socially significant moral imperative. The purpose of the 

work is the development of progressive patriotic experience by students, which will allow them to 

form a holistic attitude to patriotism. The content of patriotic education should contain the very 

concept of "patriotism" and necessarily include the education of love for the Motherland, for the 

native land, respect for the traditions and customs of their people. It is important to develop the 

desire to strengthen the honor and dignity of the Fatherland. The future defender of the Motherland 

should strive to protect and promote it with a combination of personal and public interests. The 

education of patriots is an important direction in our country, which should be one of the key ones. 

The future of the country depends on the modern youth. The paper considers examples of events and 

classes that are held in modern schools in Russia. The authors have proposed forums and 

exhibitions that can be visited together with schoolchildren during school hours, and with parents 

on weekends. At the end of the article, rules are proposed that can be used by parents when raising 

patriotic children. Being a patriot today is fashionable and proud. You need to love your country 

with all your heart, sincerely and selflessly, like a baby who loves his mother more than anything in 

the world and considers her the center of his universe. And the Motherland, as a mother, should be 

alone. Everyone has. No exceptions. 
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Патриотическое воспитание детей играет очень важную роль при решении задач 

школьного образования. Чувство патриотизма очень многогранно и обширно по своему 

содержанию. Оно выражается прежде всего  любовью к родным местам, гордостью за свой 

народ, за достижения своего края, этноса, а также важно наличие желания сохранять и 

приумножать богатства своей страны [2]. Сегодня очень актуально осуществлять 

патриотическое воспитание посредством посещения школьниками разных классов 
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различных форумов, выставок и мероприятий, направленных на усиление и укрепление 

патриотических чувств с уклоном на военные, научные и технические достижения нашей 

страны [1].  

Чувства к стране, Отечеству формируются у детей в семье. Именно родители и 

окружающие близкие люди закладывают основу для развития патриотических чувств, основа 

которой - любовь к близким и дому. Связь с семьей это корни, которые связывают ребенка с 

родным домом. Первые чувства к Родине просыпаются у детей с восхищения  тем, что он 

видит вокруг себя, с того, что вызывает отклик в его душе [14]. В такие моменты ребенок 

понимает, что есть предметы и люди, которые ему дороги и нужны. И пусть многие чувства 

и впечатления им еще не осознаны, важно учитывать, что пропущенные через детское 

восприятие, они играют очень важную роль в становлении будущей личности патриота [6].  

Воспитание патриотических чувств у детей школьного возраста -  важная задача 

нравственного воспитания. Она подразумевает воспитание любви к близким людям, к 

детскому саду, родной школе, городу и своей стране. Основа таких чувств закладывается в 

процессе жизни и бытия человека, который находится в рамках конкретной социокультурной 

среды [4]. Важно, чтобы ребенок рос в правильном окружении и общался с людьми, которые 

будут благотворно влиять на его воспитание [9]. В каком окружении будет расти ребенок, 

такие жизненные принципы и взгляды он в себе и сформирует. Любой человек с момента 

своего рождения на уровне инстинктов незаметно привыкает к окружающей его среде, к 

природе и культуре своего народа, перенимая его в каждый день [3].  

 

 
 

Рисунок 1  - Встреча 1 класса с ветеранами, участниками  Великой Отечественной войны 

1941-1945 (фото из архива Абдуллиной Л.З.) 

 

Отметим, что любой школьник в силу своего возраста воспринимает окружающую его 

действительность очень эмоционально. Именно по этой причине патриотические чувства 
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школьника проявляются в чувстве восхищения родным городом, страной. Однако, такие 

чувства не могут проснуться после проведения нескольких занятий [5]. Это результат, как 

правило, систематического, длительного и целенаправленного воздействия учителей на 

ребенка. Различные мероприятия, направленные на патриотическое воспитание проводятся 

на разных уровнях образования и по разным дисциплинам. Комплекс воспитательных 

процессов должен осуществляться ежесекундно и не только на занятиях, но и во время 

проведения праздников, мероприятий, игр и в быту [8]. Работа выстраивается так, чтобы в 

процесс был вовлечен каждый ребенок, чтобы чувства, которые передаёт им учитель 

перерастали в большое и безграничное  чувство любви. Любви к Родине [7].  

 

 

 
Рисунок 2 - Встреча мальчишек отряда особого назначения с ветераном 

(фото из архива Абдуллиной Л.З.) 

 

В работах В.В. Сухомлинского можно прочитать интересное утверждение, что 

детство – это каждодневное открытие мира, поэтому нужно сделать так, чтобы оно стало в 

первую очередь познанием человека и Отечества, их величия и совместной красоты [10].  

В качестве особого инструмента для воспитания в детях нравственных и моральных 

принципов выступают сказки, которые у каждого народа были свои. Они передавались от 

поколения к поколению и учили детей быть добрыми, ценить дружбу, расти трудолюбивыми 

и всегда оказывать помощь близким людям. Все произведения устного народного творчества 

способствуют формированию у детей любви к традициям своего народа, а также помогают 

развивать личность в духе патриотизма [12]. Современные библиотеки не только занимаются 

просвещением, но и выступают площадками для проведения крупных мероприятий, 

направленных на нравственное и патриотическое воспитание (рис.3).  
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Рисунок 3 - Серменевская библиотека им. Яныбая Хамматова  (скрин из группы библиотеки 

Вконтакте) 

 

Важное значение, при воспитании детей, играет интерес к родному краю и ближайшее 

окружение. В советский период дети становились сначала октябрятами, затем пионерами и, 

наконец, комсомольцами [15]. Весь коллектив воспитывался и рос в едином порыве любви к 

Родине, труду, семье. Все дети знакомились с окружающим их миром постепенно, начиная 

от самого малого. Так, сначала дети идут в ясли, потом садик, школу и ВУЗы, постигая и 

познавая мир вокруг себя. С годами знакомство переходит на более сложный уровень. 

Начинаются первые путешествия и изучение своей страны через достопримечательности и 

памятники культуры. Именно поэтому в советской школе было обязательным условием 

наличие походов в горы, поездки в Москву к Мавзолею и Кремлю, а также поездки 

выходного дня в соседние регионы [13].  Отрадно, что такая традиция сохранилась еще с тех 

времен. Сегодня все школьники с удовольствием ездят на экскурсии по историческим 

местам не только родного города, но и в дальние города нашей огромной страны. Большой 

популярностью пользуются музеи и ботанические сады, которых с каждым годом становится 

все больше и больше (рис.4).  

 

 
Рисунок 4 - От  октябрят до комсомольцев (фото из сети Интернет) 
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Особо отметим, что при воспитании детей огромную роль играли и детские 

оздоровительные лагеря. Именно там дети имели возможность общаться с детьми с разных 

уголков нашей большой страны. А если в качестве примера рассмотреть детский 

оздоровительный лагерь «Артек», то можно смело сказать, что общение и знакомство у 

детей закладывается уже на международном уровне. В «Артек» приезжают дети со всего 

мира. В лагере детей учат заводить друзей, общаться. Помимо всего, ребята узнают о 

природе и достопримечательностях других регионов и стран, восхищаются, учатся мечтать и 

любить свой край, республики и страну (рис.5). 

 

 
Рисунок 5 - Артек (фото из официального сайта лагеря) 

 

Педагоги разрабатывая материалы для своих воспитанников ставят своей основной 

задачей отбор из массы впечатлений, которые получают дети, наиболее близких и доступных 

для них. Это природа и животный мир, традиции и важные общественные события, 

праздники и знакомство с различными профессиями.  

 

 
Рисунок 6 - Встреча выпускников школы с учениками 9 классов в Серменевской средней 

школе  (фото Бигильдиной Э.Р.) 
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Все эпизоды, на которые делают акцент преподаватели и учителя должны быть 

привлекательными для детей, яркими и образными, они должны быть конкретными и 

вызывающими интерес. При этом нужно учитывать, что эффект от всех мероприятий, а 

особенно по знакомству с родным краем, будет достигнут только в том случае, если сам 

преподаватель хорошо знаком со всеми достопримечательностями, наиболее интересными 

природными объектами. Только в этом случае он сможет воспитать в своих учениках любовь 

к родному краю. Он должен четко изложить для себя, что для него приоритетнее показать и 

рассказать детям, чтобы выделить все особенности и характерные особенности объекта его 

показа и рассказа.  

Все субъекты нашей страны (области, края, республики, автономные округа) очень 

красивы и неповторимы. У каждой территории своя природа, местные обычаи и традиции, 

свой неповторимый быт [14]. При сборе материала о родном крае у школьников 

формируется представление о том, что его малая и большая Родина прославилась и стала 

знаменита (рис. 7).  

 

 
Рисунок 7 - Экскурсия в краеведческий музей с учениками 6 класса в Серменевской средней 

школе (фото Бигильдиной Э.Р.) 

 

Сегодня большую роль все родители придают будущей профессии ребенка. Если 

раньше все дети мечтали стать космонавтами, летчиками и пожарными, то сегодня перечень 

профессий мечты у детей стал шире. Это стало возможно благодаря проведению почти во 

всех школах России профориентационных мероприятий. Сейчас все школьники могут 

своими глазами попробовать себя в роли той или иной профессии. Так, многие предприятия, 

заводы и крупные корпорации проводят дни открытых дверей, экскурсий и семинаров, 

которые позволяют детям понять, что им близко по духу, по душе.  
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Все дети так или иначе склонны к идеализации любимых объектов. Если речь идет о 

маме, то она будет «самой красивой». Если мы говорим о стране, то обязательно добавляем 

«самая большая, самая сильная и богатая». Если мы говорим об армии, то она обязательно 

«самая мощная, современная и могучая». Для подтверждения таких слов, необходимо 

использовать наглядный материал. Уже семь лет в нашей стране проводится крупнейший 

военно-технический форум «Армия», который ежегодно демонстрирует все последние 

достижения науки и техники в области военного дела. Цель форума развивать интерес к 

вооруженным силам Российской Федерации, поднимать патриотические чувства у 

подрастающего поколения и обмениваться опытом с зарубежными странами. На площадках 

форума можно увидеть все образцы техники и стрелкового оружия уже принятых на 

эксплуатацию в ряды ВС РФ, а также новые и еще разрабатываемые образцы, которые 

вскоре встанут на вооружение. По всей территории парка «Патриот» разбросаны крытые 

площадки в которых у детей и школьников есть возможность потрогать, изучить, примерить 

и попробовать себя в роли настоящего солдата и офицера Российской армии. Просматривая 

статистику посещения данного форума, можно сказать, что число заинтересованных 

посетителей с каждым годом только растет. Форум посещают семьи с детьми, показывая тем 

самым, что в нашей стране есть чем гордиться и есть что показать. Особенно это важно для 

мальчиков, которые в будущем станут защитниками своей страны. Подобные мероприятия 

только усилят у ребенка желание защищать свою страну, быть верным своим принципам и 

своему слову. Форум способствует популяризации профессии военного. Открыто 

демонстрирует возможности и его преимущества. Патриотические выступления и мастер-

классы только усиливают эффект от посещения данного форума (рис.8, 9). 

 

 
 

Рисунок 8 - Парк Патриот (Кубинка, г.Москва) (фото Бигильдиной Э.Р.) 
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Рисунок 9 - Военно-технический форум «Армия – 2022» (фото Бигильдиной Э.Р.) 

 

Говоря о современных подходах к воспитанию, стоит особо отметить всероссийское 

детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия». Благодаря 

этому движению сегодня реализуются крупные социально значимые проекты. Ребята учатся 

находить пути решения различных проблем, в том числе и с окружающей средой. 

Отличительной особенностью каждого юнармейца является отличная физическая подготовка 

и здоровый образ жизни. Сегодняшние юнармейцы чем-то напоминают еще советских 

«тимуровцев», только уже в более масштабном виде. Ребята активно принимают участие на 

многих очень значимых для страны мероприятиях, каждый год лучшие юнармейцы проходят 

торжественным маршем  в общем строю с остальными военными по Красной площади на 

День Победы (рис.10, 11). 
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Рисунок 10 - Юнармейцы в строю в служебном корпусе Екатерининского дворца 

(фото Бигильдиной Э.Р.) 

 

 

 
Рисунок 11 - Девушки юнармейцы во время маршировки в служебном корпусе 

Екатерининского дворца (фото Бигильдиной Э.Р.) 
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Для каждого преподавателя главным орудием для воспитания патриотических чувств 

у ребенка является его речь. Для всех детей дошкольного и школьного возраста слово 

педагога является наполненным чем-то великим и прекрасным. Одним из важнейших 

средств такого влияния является художественное слово, которое передает все разнообразие 

стилей и форм, накопленных за огромный период существования русского народа и 

воплощенная в работах великих писателей и поэтов. Знакомство с литературным миром у 

детей начинается еще с малых лет, когда всем читают сказки перед сном. Чем взрослее 

становится ребенок, тем сложнее становятся его предпочтения. В школьной программе идет 

знакомство с классиками русской литературы. А вот в старших классах школьники уже 

выпускают собственные произведения, которые публикуют в школьных стенгазетах. Эта 

традиция славно передалась современным школьникам еще с советских времен. Тогда 

попасть на колонки местной газеты считалось очень почетно. Сегодня у многих крупных 

школ даже есть свои мини издательства. Каждый месяц выходят свежие выпуски газет и 

журналов, в которых пишут о всех достижениях учащихся, делятся впечатлениями об 

участиях в конкурсах, семинарах, конференциях, тем самым вдохновляя остальных ребят на 

подобные «подвиги» (рис.12). 

  

 

 
Рисунок 12 - Поздравительная настенная газета в Серменевской средней школе Белорецкого 

района  (фото Бигильдиной Э.Р.) 

 

Анализируя вышесказанное можно предложить следующие правила, которые может 

использовать каждый родитель при воспитании ребенка: 

1) приучайте детей к бережному отношению ко всем вещам (игрушкам, книгам, 

одежде, домашней утвари и т.д.); 

2) используйте при воспитании тот факт, что дошкольники очень рано начинают 

проявлять интерес к истории своего края, страны. Этим нужно вовремя воспользоваться, 

чтобы усилить эффект нравственно-патриотического воспитания.; 

3) чаще старайтесь уделять время с ребенком для совместного труда. Попробуйте 

на выходных вместе сделать кормушку; 

4) с малых лет воспитывайте в детях уважительно-бережное отношение к хлебу. 

Расскажите о том, как выращивают хлеб. Покажите, сколько людей участвует при завозе и 
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разгрузке хлеба у магазина. Объясните, что в одну буханку хлеба вкладывается огромный 

труд десятков людей; 

5) как можно больше рассказывайте ребенку о своей работе. Посвящайте его в 

интересные моменты, которые могли произойти с вами за день на работе. Важно, чтобы 

ребенок видел, что работа это не только сложно, но и интересно и полезно; 

6) через любовь к природе родного края передается и любовь к Родине. Общение 

с природой делает человека чутким и отзывчивым. Старайтесь как можно больше на 

выходных уделять время прогулкам с детьми по парку. Можно организовать катание на 

велосипедах летом, а зимой катание на лыжах и санках. Воспитывая любовь к родному краю 

очень важно приучить ребенка заботиться о природе и беречь ее.  
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