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 «Патриотическое воспитание подрастающего поколения  всегда 

являлось одной из важнейших задач современной школы, ведь детство и 

юность – самая благодатная пора для привития священного  чувства  любви  

к Родине. Под патриотическим воспитанием я понимаю, постепенное и 

систематическое формирование у учащихся любви к своей семье, близким, 

Родине, готовность     к её защите» [2] 

Нынешние молодые люди поставлены перед трудным выбором, какие 

идеалы принять. Ведь они значительно изменились, сильно разрушены 

моральные устои общества, идёт большая информационная война. 

Формированию и становлению чувства патриотизма  способствуют образ 

жизни, устои семьи, в которой растёт ребёнок, работа образовательной 

организации, где он учится. Одна из важнейших задач в воспитании детей 

начальных классов является  привитие любви  к родному краю, к истории 

развития и становления  своей малой родины. Современные зарубежные 

средства массовой  информации, Интернет  пытаются пересмотреть   

результаты победы нашего народа в  Великой  Отечественной войне. В это 

время особенно важно сохранить память  о подвиге и мужестве наших 

земляков.  Лучшим средством  для этого служат внеклассные занятия, 

тематические классные часы, заседания научных обществ.       

Война… Какое страшное слово! Оно изменило людские судьбы, 

окропило  слезами детство, оборвало жизни многих людей, разрушила мечты 

девочек и мальчишек. Великая Отечественная война – трагическая страница 

истории  нашей Родину. Именно эта война является жесточайшим 

испытанием для народа, истинной  проверкой его духовных сил.  Основная 

тяжесть борьбы выпало на долю нашей страны.  Беда в те годы открыла 

каждую дверь, заглянула в каждый уголок, затронула каждую семью. Трудно 

найти более благодатный материал для формирования патриотических 

качеств современной молодёжи, чем трагические  события той самой 

кровопролитной из войн на земле.   Уже  ни одно поколение  наших 

соотечественников  не слышит  бомбёжек, не догадывается об истинной цене 

мирного неба   над головой.   Самая жестокая война в истории человечества 

принесла горе на родную  землю. Тяжёлое время  пришло в родной город, 

коснулось его  жителей. Сорок тысяч лучших сыновей и дочерей 

отправились на фронт. Пятнадцать тысяч   из них полегли на  поле 

священной брани. Война показала беспримерное мужество, героизм и силу 

духа земляков. Люди сражались на фронте, боролись в партизанских отрядах, 

трудились  в  тылу,  работая  без  сна и отдыха.   На  внеурочных  занятиях  

по направлению  «Дорогою добра» мы говорим о  героических страницах 

истории нашего города, о великом подвиге, совершённом нашими 



земляками.  Проекты, литературные альманахи, летописи – вот далеко 

неполный перечень работ учеников. 

Это тяжёлые вехи в истории нашего Отечества.  Поэтому  эти события 

так важны для укрепления исторической памяти молодого поколения, для 

формирования  их гражданской позиции. Подвиг русского народа, 

совершённый в те годы, может вселить веру в сердца молодых людей.  

Внеклассные занятия «О славе тех времён», «Тайны старых фотографий» 

помогают сохранить память о далёких трагических событиях, воспитывают 

гордость за подвиг дедов и прадедов. Ведь мы живём в особенном месте. 

Земля наша полита кровью многих солдат. Бои, проходившие в наших 

местах, сыграли решающую роль  в ходе той войны, оказали немалое 

влияние на её  исход. В результате  длительных поисков находим интересные 

факты, которые становятся открытием   для современных мальчишек и 

девчонок, материалами для исследовательских работ. Активное участие в 

Межрегиональном патриотическом конкурсе  «Я помню, я горжусь»  

стало значимым событием для моих учеников.       
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Для укрепления и обогащения  исторической памяти  молодого 

поколения, для формирования их исторического сознания важную роль 

играют семейные архивы, реликвии, которые бережно  хранят потомки 

погибших,  без  вести  пропавших.   Прабабушки   и   прадедушки   помнят  

то далёкое страшное  время, когда наша Старооскольская земля стонала и 

плакала под тяжёлыми немецкими сапогами.   Каждая семья бережно хранит 

старые пожелтевшие фотографии.   Акция «О подвиге,  о мужестве, о славе» 

была посвящена воспоминаниям  прадедушек и прабабушек, жизнь которых 

неразрывно связана с далёкими историческими событиями. Современные 

формы и  методы работы позволяют создавать   видеоролики, видеофильмы, 

в которых  отдаётся  дань уважения всем погибшим в годы Великой 

Отечественной войны.   Все слова и стихи звучат   на фоне подлинных 

фотографий.   Вдруг сразу   стало  понятно,  почему бабушки плачут, глядя 

на старые фотографии. На них изображены самые родные люди,  с которыми 

их разлучила война. Самый важный вывод, который звучал на этих 

мероприятиях: пусть у некоторых наших  прапрадедов не было высоких 



званий и наград,  однако  точно знаем, что  живём  мы  на этой земле 

благодаря их подвигу и мужеству.   

Одной из особенностей современного патриотического  воспитания 

является увеличение значения связи человека с тем местом, где он родился.   
Славная история нашего городка представлена детьми в виде исторического 

альманаха «Наш город в годы войны». Оказывается, наш район с июля 1942 

года по август 1943 года находился в зоне фашистской оккупации. Только 5 

августа город был освобождён от немецко-фашистских захватчиков. 

Традиция вспоминать те трудные времена крепко   живёт   среди   моих   

учеников. С тревогой и грустью узнают  дети  о том, что наша малая родина 

на долгих семь месяцев стала ареной жестоких и героических боёв. 

Статистические данные вызывают тревогу и восхищение: на территории 

нашего края  в ожесточённых боях погибли более 6000 воинов. На фронт 

ушли 40000  старооскольцев,  сложили свои головы на полях сражений более 

14000. Внушительная цифра для нашего небольшого района. Прах погибших 

воинов хранят 30 братских могил. Есть здесь и Могила Неизвестного 

солдата. Долг всех живущих – установить имя каждого   солдата,  погибшего  

в  те  трагические  годы. Они  отдали  жизнь за мирное небо над нашими 

головами. Посещение музеев и выставок, организация краеведческой и 

поисковой деятельности, героико-патриотические акции – всё это формы 

патриотического воспитания.  

Только память об историческом прошлом помогает формировать 

потребность в защите государственных  интересов России. Систематическая 

деятельность в этом направлении позволяет решать основные задачи 

патриотического воспитания. 

Воспитание патриотизма – это неустанная работа по созданию у 

школьников чувства гордости за свою Родину и свой народ, уважение к его 

великим свершениям и достойным страницам прошлого. В Педагогическом 

энциклопедическом словаре даётся следующее определение патриотизма: 

«…любовь к отечеству, к родной земле, к своей культурной среде. С этими 

естественными основаниями патриотизма как природного чувства 

соединяется его нравственное значение как обязанности и добродетели..» [3] 

Основными задачами патриотического воспитания в современной 

России являются: «сохранение, сбережение и собирание Российской 

государственности; воспроизводство патриотически   выраженных 

социальных отношений; обеспечение комфортности жизнедеятельности 

человека в данной социокультурной среде; защита государственных и 

национальных интересов России, её целостности. [1] 
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