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Патриотизм – это 

особое 

эмоциональное 

переживание своей 

принадлежности к 

своей стране и 

своему гражданству.



Воспитание чувства патриотизма у детей – процесс 
сложный и длительный. 

Любовь к близким людям, к своей школе, к родному городу 
и родной стране играют огромную роль в становлении 

личности ребенка.



• Патриотическое воспитание начинается с определения 
педагогами – преподавателями истории – ценности познания 
истории Отечества, его культуры. Любовь к родному языку, 
национальной культуре своего народа, знание истории своей 
родины – одни из главных компонентов воспитания чувства 
патриотизма. 



Задачи патриотического воспитания в 

концепции стандартов второго поколения:

• Социализация школьников, формирование 

гражданской культуры, приобщение к 

ценностям демократического, правового 

государства, формирования гражданского 

общества;

• Воспитание патриотизма и 

гражданственности на примере 

сопричастности к судьбе своей Родины;

• Восстановления образа человека 

нравственного как личности цельной, 

самобытной, свободной, гуманной, 

ориентированной на сохранение ценностей 

русской национальной истории и культуры.



Задачи патриотического воспитания в СОШ №54:
• В воспитании детей младшего школьного : 

Создание благоприятных условий для 
развития социально значимых отношений 
школьников, и, прежде всего, ценностных 
отношений к своему отечеству, своей малой и 
большой Родине .
В воспитании детей подросткового возраста :                        
создание благоприятных условий для 
развития социально значимых отношений 
школьников к своему отечеству, своей малой 
и большой Родине.
В воспитании детей юношеского возраста:                            
создание благоприятных условий для 
приобретения школьниками опыта 
осуществления социально значимых дел, 
направленных на пользу своему родному 
городу или селу, стране в целом.



• Первым шагом к воспитанию 
патриотизма является 
историческое краеведение.  
Знание своего края, его 
прошлого и настоящего 
необходимо для 
непосредственного участия в 
его преобразовании, 
поскольку родной край -
живая, деятельная частица 
всей страны. Краеведение, 
несомненно, рождает чувство 
патриотизма - глубокой любви 
к Родине. 



Школьный музей – как форма 
воспитания патриотизма

• Формированию ценностного 
отношения обучающихся к 
общественным ценностям, 
усвоению ими социально 
значимых знаний, 
приобретению опыта 
поведения в соответствии с 
этими ценностями в школе 
во многом способствуют 
работа школьного музея 
«Красный вымпел». 



Музей «Красный вымпел»



Комната Боевой славы





В концепции подходов к патриотическому 
воспитанию при изучении истории  в свете 

последних разработок лаборатории теории и 
методов воспитания включены следующие 

пути:

1) интеграция предметов гуманитарного 
цикла;

2) углубленное изучение исторического 
материала на основе современных 

исторических исследований и их философского 
анализа;

3) актуализация  исторических событий с 
явлениями и проблемами современного мира;

4) теоретическая обоснованность активизации  
деятельности учащихся в процессе 

исторического познания, в развитии 
исторического мышления, сознания, 

исторической памяти.



• Патриотическое воспитание 
молодежи сегодня требует 
целенаправленных усилий 

не только в закрепления 
традиционного, 

оправдавшего себя 
временем такого 

направления, как изучение 
истории в процессе учебно-

познавательной 
деятельности, но и поиска 

новых источников и 
факторов, стимулирующих 

этот процесс.



На современном этапе 

развития российского 

общества возрождение 

патриотизма 

рассматривается в качестве 

важнейшего условия 

возрождения России как 

великой державы.



• Формирование 
гражданина патриота 
одна   из   важных   
функций   школьного   
предмета   «История».   
Чем нравственнее 
личность, тем сильнее 
нравственный дух народа, 
как науки, имеющей 
историческую 
перспективу.


