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   Лучшее средство привить детям любовь к Отечеству 

 состоит в том, чтобы эта любовь была у отцов. 

Шарль Монтескье 

     

 В разные эпохи наша страна одерживала победы благодаря всенародному 

патриотическому подъѐму. Именно этим всегда сильна была Россия, в этом – 

стержень еѐ «национального духа».   

     В 90-е годы XX века  страна изменилась, изменилось еѐ название, но 

самое главное и самое страшное в том, что стало меняться отношение 

общества к своей собственной стране, к своей Родине, к еѐ истории. 

Появилось унизительное словосочетание «эта страна», «совок», 

«совдеповщина». И тот самый истинный патриотизм, с его богатейшей  

историей в этих условиях оказался,  по меньшей мере, неуместным. 

Многочисленные «теоретики» повсеместно утверждали, что патриотизм – эти 

синоним русского национализма, а, например, служить в армии и выполнять 

тем самым свой долг Защитника Отечества – это участь неудачников. 

    В общении и поведении людей  утверждались развязность, стремление к 

наживе, пренебрежение нормами морали и права.  

     В воспитательной работе стало всѐ больше приветствоваться приобщение 

школьников к развлекательной массовой культуре. И в результате выросло 

целое поколение в большинстве своѐм практически свободное от 

патриотического самосознания. Как научить патриотизму поколение 

молодых, которое сегодня называют «поколением потребительского 

кредитования»? 

      «Время лечит» и всѐ расставляет на свои места. Сегодня вновь заговорили 

о патриотизме. Заговорили на самых разных уровнях, подчѐркивая мысль о 

том, что для современной России нет  более важной идеи, чем патриотизм, 

ибо только его мощный потенциал может быть направлен на духовно-

нравственное, политическое и экономическое возрождение страны.  

       В своѐм проекте патриотического воспитания (см. приложение) я 

выделила три ступени, по которым мы будем шаг за шагом подниматься к 

пониманию и восприятию патриотизма как состояния души, как 

мировоззрения, как образа жизни. Осознаю огромную ответственность, 

поскольку основное условие успешного воспитания – богатство души самого 

учителя. В этой связи выделяю два необходимых критерия. Первый – поиск 

того необходимого материала, который волнует самого учителя; второй – 



личные качества педагога: любовь к Родине, гражданская позиция, любовь к 

ученикам, ибо его ученики – часть Родины, еѐ будущее. 

      На этапе, когда российское общество переживает национальное 

выздоровление, возвращение утраченного чувства патриотизма должно 

проходить осторожно, ненавязчиво, без лишнего пафоса. Истинный 

патриотизм – это не слова, он всегда конкретен, направлен на реальные 

объекты.  Патриотизм нельзя, как горох, «посеять» весной, а осенью уже 

«собрать» богатый урожай. Разрушать всегда легче и быстрее, чем 

восстанавливать или создавать заново. Очень хочется верить в то, что мы еще 

не опоздали!  

Приложение 

 

Проект патриотического воспитания «С чего начинается Родина?..» 

 

Цель проекта: воспитание у учащихся любви к Родине, к своему 

народу, сознания гражданской ответственности за судьбы Отечества, 

выражающееся в стремлении служить ради своего народа, защиты его 

интересов.   

Задачи проекта: привлечь внимание учащихся к сущности 

гражданской позиции человека; раскрыть значимость таких понятий как 

семья, малая Родина, коллектив одноклассников; подвести к пониманию 

«чувства Родины» в каждом из нас. 

Необходимое оборудование: периодические издания, книги, диски, 

фотографии, репродукции, персональный компьютер. 

Работа над проектом формирует у учащихся следующие умения и 

навыки: поисково-творческие, коммуникативные, презентационные. 

Тип проекта: информационно-творческий. 

Результаты проектной деятельности учащихся: творческие работы 

учащихся, портфолио, летопись класса, презентации Power Point, участие в 

конкурсах, выставках, экскурсиях. 

Результаты проектной деятельности учителя: методические 

разработки, портфолио проекта. 

 

 

 



Содержание проекта 

№ Название разделов 

проекта 

Содержание 

разделов 

Перечень конкретных 

действия и мероприятий 

I «Я - гражданин 

России» 

(Формирование 

гражданского 

отношения к себе, 

окружающим, 

осознание себя частью 

общества) 

1. Мои права и 

обязанности 

- «Права ребенка» - беседа 

- «Права и обязанности 

обучающегося» - диалог 

- «Правила дорожного 

движения» - классный час 

- «Правила поведения в 

общественных местах» - 

диспут 

2. Мои интересы - «Расскажи мне о себе» - 

классный час. 

- Участие в конкурсах 

творческих работ. 

3. Мои 

достижения 

- Оформление портфолио. 

- Чествование участников 

победителей школьных  и 

областных конкурсов. 

4. Мой взгляд 

на… 

- Мой город в XXI веке –

конкурс рисунков. 

- Участие в акции «Самая 

красивая школа» 

II «Всѐ, что сердцу 

мило…» 

(Формирование 

родственных чувств к 

своей семье, школе, 

месту, где родился) 

1. Я – просто 

сын 

 

- «Отдыхаем всей семьѐй» - 

выставка рисунков, 

фотографий, поделок из 

природного материала, - 

«Богатырская наша сила» - 

праздник, посвященный 

Дню защитника Отечества 

- «Самые дорогие слова» - 

поздравительный «адрес» 



мамам . 

2. Наш класс – 

просто класс! 

- Участие в спортивных 

соревнованиях за честь 

класса. 

- Ведение летописи класса. 

- Подготовка  презентаций 

Power Point о жизни класса. 

3. Моя малая 

Родина 

- «Мы – дмитриевцы» - 

обзорная экскурсия по 

Дмитриеву. 

- «Что я знаю о своѐм 

городе» (викторина). 

-«Геральдика Курского 

края» – классный час 

III «Читаем книгу о 

России» 

(Формирование любви 

к Отечеству, народу, его 

истории, культуре, 

традициям) 

1. Душа народа 

в его 

культуре 

- «Образ Родины на 

полотнах художников» - 

музыкально-литературная 

композиция. 

- «Культура народного 

быта» - оформление 

экспозиции 

- «Седины русских городов» 

- заочный исторический 

экскурс. 

- Посещение Дмитриевского 

краеведческого музея – 

экскурсия «Быт и культура 

дмитриевцев». 

 

2. Сохраняя 

традиции 

- Новогодний бал – 

маскарад 

«Пришла Коляда – отворяй 

ворота» -классный час 



- «В гостях у Масленицы» -

классный час 

3. Велика 

Россия – 

велик еѐ 

народ  

- «М.В. Ломоносов и 

Российская Академия наук» 

– классный час 

- «Родоначальник 

российской духовности» - 

беседа о Феодосии 

Печорском 

- «Герои России» - защита 

презентаций 

Встреча с ветеранами 

Великой Отечественной 

войны 

4. Героические 

страницы 

родной 

истории 

- «Этих дней не смолкнет 

слава!» – праздник, 

посвященный 75-летию 

Дмитриевского 

партизанского движения. 

- Экскурсия к памятникам 

боевой славы г. Дмитриева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


