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На сегодняшний день в Российской Федерации предпринимаются значи-

тельные усилия по укреплению и развитию системы патриотического воспита-

ния подрастающего поколения, так как детские годы – наиболее благоприятное 

время для привития чувства любви к Отечеству. 

Для наиболее целостного понимания обратимся к В.А. Сухомлинскому, 

который подчеркивал, что «одной из главных воспитательных задач школы яв-

ляется подготовка учащихся к простому, будничному, повседневному труду для 

общества как к патриотической деятельности, причём сама деятельность детей, 

организуемая педагогом с данной целью, представляет движущую силу форми-

рования личности растущего гражданина» [1, c. 112]. 
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Также одной из центральных идей в системе школьного образования явля-

ется формирование метапредметных результатов обучающихся, исключение не 

составляют и сельские малокомплектные школы. 

Если говорить о трактовке термина «метапредметные результаты» в рам-

ках ФГОС, то это «овладение универсальными учебными действиями (познава-

тельными, регулятивными, коммуникативными) для формирования смысловых 

установок и жизненных навыков личности» [2, с. 52]. 

Метапредметное содержание пробуждает «я» школьника, развивает его 

личностную познавательную заинтересованность и воспитывает потребность 

найти своё место в мире. 

Формирование метапредметных результатов школьников в условиях сель-

ской малокомплектной школы возможно достичь посредством различных форм 

и методов. Так особую значимость в нынешних условиях обретают современ-

ные формы культурно-массовой деятельности, которые сосредоточены на 

гражданско-патриотическом воспитании молодого поколения. 

1. Интеллектуальная игра, викторина – вид игры, который базируется на 

использовании участниками собственных умственных способностей. 

Систематическое применение преподавателем материалов патриотической 

направленности в образовательной и воспитательной деятельности поможет 

взрастить благодарное, добропорядочное и готовое к подвигам поколение. 

2. Квест – командная игра, суть которой заключается в выполнении специ-

ального тематического задания в отведенный промежуток времени. 

Игровые и соревновательные мероприятия воспитывают у учеников кол-

лективизм, патриотизм, а также чувство ответственности за судьбу Отчизны. 

3. Спортивная эстафета – комплекс инструктивных спортивных дисци-

плин, в которых участники один за другим проходят этапы, отдавая друг другу 

очередность передвигаться согласно дистанции. 

Во время соревнований школьники приобщаются к историческому, духов-

ному и культурному наследию страны. 

4. Музыкальные и танцевальные шоу – виды шоу-программ, основанные 
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на применении музыки и хореографии. 

Можно с полной уверенностью заявить, что сформировать любовь к Ро-

дине у обучающихся невозможно в полной мере без использования богатейше-

го потенциала, который заключает в себе музыкальное и танцевальное искус-

ство. 

Цикл классных часов, организация тематических выставок в школьной 

библиотеке, приуроченных к отечественным памятным датам; встречи с труже-

никами тыла, ветеранами труда; коллективный просмотр и обсуждение кино-

фильмов патриотической направленности; участие в акциях, митингах, конкур-

сах, исследовательских работах села по гражданско-патриотической направ-

ленности – это лишь часть мероприятий, которые можно внедрить как в учеб-

ный процесс, так и во внеучебное время. 

Таким образом, формирование метапредметных результатов в условиях 

сельской малокомплектной школы тесно связано с патриотическим воспитани-

ем школьников: 

– ученики проявляют способность формировать учебное сотрудничество с 

педагогом и ровесниками; 

– действуют индивидуально и в команде: находят единое решение на базе 

согласования позиций и учёта интересов; 

– выражают, обосновывают и защищают собственное мнение. 
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