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ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 

Аннотация: в статье рассматривается актуальная проблема 

патриотического воспитания подрастающего поколения. Раскрыта 

необходимость патриотического воспитания в современной системе 

воспитательной работы образовательного учреждения. Представлены наиболее 

успешные формы организации внеурочной деятельности с младшими 

школьниками, направленными на патриотическое воспитание.  
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         Annotation: the article deals with the actual problem of Patriotic education of 

the younger generation. The necessity of Patriotic education in the modern system of 

educational work of an educational institution is revealed. The most successful forms 

of organization of extracurricular activities with younger students aimed at Patriotic 

education are presented. 
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Исторический опыт становления и развития нашего государства 

указывает на то, что важнейшим средством формирования гражданского 

общества, укрепления единства и целостности многонациональной Российской 

Федерации является патриотическое воспитание граждан. Патриотическое 

воспитание подрастающего поколения является приоритетной задачей системы 

воспитания в России.   

          Патриотизм – это понятие, которое в разные времена имело различное 

социальное и ценностное содержание, но в тоже время всегда было 

неотъемлемо от понятий «Отчизна», «любовь к Родине». 

         Актуальность проблемы патриотического воспитания отражается в 

документах федерального значения. В Государственной программе 

«Патриотическое воспитание граждан Российской федерации на 2016-2020 

годы» отмечено: систематическая и целенаправленная деятельность всех 

государственных институтов (общество, семья, школа) способствует 

формированию высокого патриотического осознания подрастающего 

поколения, чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению 

гражданского долга.  

ФГОС НОО определяет, какими качествами должен обладать выпускник 

первой ступени образования, среди которых, сформированность основ 

гражданской идентичности. Патриотическое воспитание выделено в 

Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего 

образования, как приоритетное направление духовно – нравственного развития 

личности.  

В Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России устанавливается социальный заказ образованию, который 

отражается в системе социальных и педагогических  понятий: нация, 

патриотизм, гражданское общество, базовые национальные ценности.   

Представленные документы федерального значения не только 

раскрывают актуальность вопроса  патриотического воспитания 

подрастающего поколения, но и отражают социальный заказ современного 



общества на личность ребенка способную проявлять свою гражданскую 

позицию, принимать решения и нести за них ответственность.  

С точки зрения психологии младший школьный возраст относится к 

периоду социализации личности ребенка. В этот период дети более 

восприимчивы, податливы, поэтому воспитание качеств, присущих истинному 

патриоту своей родины, в данный возрастной период происходит незаметно для 

детей. Младшие школьники усваивают основные понятия, нормы, моральные 

устои,  которые в дальнейшем отразятся на его гражданской идентичности.  

Организации работы по патриотическому воспитанию младших 

школьников уделяется много времени. Это находит свое отражение в 

разнообразии программ, методических материалов, клубов, детско-юношеских 

объединений патриотической направленности. Однако, работа по 

патриотическому воспитанию должна вестись непрерывно, чтобы добиться 

положительных желаемых  результатов, сформировать необходимые качества 

будущих граждан своей страны. На первой ступени образования данная 

проблема решается путем внедрения программ по патриотическому 

воспитанию во внеурочную деятельность образовательных учреждений. 

Внеурочная деятельность подразумевает организацию учебно-

воспитательного процесса наполненного разнообразием нестандартных форм и 

методов проведения занятий. Нестандартные формы работы наиболее 

привлекательны для младших школьников и способствуют раскрытию умений, 

которые учащиеся не способны проявить в учебном процессе. Разнообразие 

игр, викторин, квестов, проектов способствуют привлечению внимания 

младших школьников, тем самым не принуждают учащихся к выполнению  

каких-то заданий, а предлагают проявить свои способности для решения 

поставленных задач. Однако и это может вызвать отрицательную реакцию 

младших школьников, так как многие дети испытывают затруднения при 

публичных выступлениях, не способны проявить собственную инициативу в 

работе. Все это может привести к ситуации «неуспеха».  



 Решением проблемы «неуспеха» во время индивидуальной работы 

младших школьников выступает вовлечение учащихся в деятельность детско-

юношеских объединений. Детско-юношеское объединение – это форма 

организации внеучебной работы младших школьников, направленная на 

совместную деятельность педагога и учащихся.  

Детско-юношеское объединение – это группа детей и подростков, 

объединившихся на основе общности интересов для совместной деятельности. 

В детском объединении каждый является частью малой системы, которая 

одновременно выступает большой опорой для всех ее участников. Совместная 

работа по поиску ответов на поставленные вопросы, решение задач или 

проблем, реализация проектов, участие в общественных мероприятиях уже не 

является чем-то недосягаемым для отдельно взятого члена группы, а  является 

толчком для проявления свои личностных качеств. В деятельности детско-

юношеского объединения каждый член группы выполняет свою важную роль,  

это создает ситуацию «успеха» имеющую большое значение для становления 

личности младшего школьника.  

Патриотическое воспитание младших школьников в деятельности детско-

юношеского объединения является наиболее успешной формой работы, так как 

совместная деятельность способствует не только получению новых знаний, 

через нестандартные виды деятельность, но в то же время способствует 

укрепление этих знаний через обмен мнениями, участие в общественно-

значимых проектах, военно-патриотических играх. 

Во время внеурочной деятельности направленной на патриотическое 

воспитание младшие школьники получают новые знания об истории, культуре, 

традициях своей страны, знакомятся с законодательной базой, путешествуют 

по достопримечательностям своей «большой» и «малой» родины. Все эти 

знания укрепляются во время совместных практических занятий.  

Разработанная нами программа внеурочной деятельности «Россия – 

любимая наша страна!» включает в себя разнообразие форм работы по  

патриотическому воспитанию младших школьников. Такими формами 



являются: виртуальные путешествия по России, по родному городу Тольятти, 

проектные работы «Праздничный календарь», музыкальные викторины, 

театральные постановки, концертные программы, круглые столы.    

Рассмотрим некоторые из них более подробно.  

Занятие «Красный день календаря» знакомит младших школьников с 

этимологией слова «праздник». Учащиеся узнают об истории государственных 

праздников России. Знакомя с историей происхождения государственных 

праздников, школьники проникаются не просто атмосферой праздников, но в то 

же время осознают значимость этих праздников. Государственные праздники 

позволяют, не просто приобщить к культуре России, но и помогают младшим 

школьникам глубже проникнуться чувством  патриотизма.   Итогом занятия 

становится проектная работа «Праздничный календарь». Учащиеся совместно 

разрабатывают и оформляют страницы праздничного календаря.  

Такая форма организации внеурочной деятельности по патриотическому 

воспитанию подрастающего поколения, как детско-юношеское объединение,  

способствует созданию ситуации «успеха» для каждого члена объединения, что 

позволяет воспитать конкурентоспособную личность, которая будет стремиться 

к проявлению своих качеств патриота направленных, в дальнейшем, на благо 

своей родины.  
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