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Аннотация: в статье представлен авторский опыт проведения в школе 

внеклассной работы на тему патриотического воспитания, актуальным 

направлением которого на современном этапе развития общества является 

развитие гражданской позиции личности. Особое внимание уделяется исполь-

зованию художественно-смысловых видов деятельности. 
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Патриотами не рождаются, ими становятся. Успех зависит от сотрудниче-

ства с родителями. Гражданско-патриотическое воспитание начинается в семье 

и продолжается в школе. Для младших школьников оно имеет свои особенно-

сти, которые определяются своеобразием личностного развития ребенка. 

Актуальным направлением патриотического воспитания на современном 

этапе развития общества является развитие гражданской позиции личности, 

общественной активности, духовности и патриотических качеств, нацеленных 

на единение общества, укрепление государства и защиту его интересов. Огром-

ное значение приобретает патриотизм, который должен стать ценностью для 

каждого человека. «Современный толковый словарь русского языка» 

Т.Ф. Ефремовой объясняет патриотизм как «любовь к своему отечеству, пре-

данность своему народу и ответственность перед ним, готовность к любым 

жертвам и подвигам во имя интересов своей Родины» [3]. 
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Проблеме патриотического воспитания посвящены работы таких педаго-

гов, как С.В. Горской, И.В. Юденковой [1], Н.М. Суровой [2] и др. 

Изучение истории своей страны в младших классах школы педагоги осу-

ществляют на доступных фактах, явлениях и событиях. От мастерства учителя 

зависит то, каким образом представить эти знания в яркой и образной форме 

для восприятия ребенка, как опираться на его эмоции и чувства. Считаем, что 

использование художественно-смысловых видов и форм деятельности, которые 

наиболее соответствуют возрастным особенностям младших школьников, явля-

ется обязательной составляющей деятельности учителя начальной школы. 

Большие возможности для воспитания патриотизма создает организация 

различных видов воспитывающей деятельности, которые тесным образом свя-

заны с познавательной деятельностью. В познавательной деятельности развива-

ется патриотическое сознание детей – интеллектуальный компонент патрио-

тизма. 

Внеклассная познавательная деятельность в начальной школе посредством 

развития художественно-смысловой деятельности может осуществляться при 

проведении устных журналов, викторин и конкурсов, встреч с интересными 

людьми, во время экскурсий. 

Дети с интересом воспринимают такие формы работы, проявляют актив-

ность в поиске необходимой информации, что оказывает существенное влияние 

на развитие их патриотического сознания и самосознания. 

Создав соответствующую воспитательную среду и включив ребенка в ак-

тивную деятельность, учитель помогает ему осмыслить патриотические отно-

шения, их содержание, формы проявления и значение. 

В воспитании патриотизма следует соблюдать определенные методические 

условия: детям должна быть близка и понятна идея Родины как места, где чело-

век родился и вырос, где живут близкие и родные люди, где все знакомо с дет-

ства. Она должна быть близка и жизни ребенка: его интересам, потребностям, 

желаниям. 
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Следуя вышеизложенным положениям, в своей работе используем понят-

ные для детей ситуации и образы, формы художественной деятельности. 

Это не только концерты и конкурсы, но и творческие выставки поделок, 

рисунков, литературно-художественные утренники, народные календарные 

праздники, при проведении которых каждый ученик класса становится актив-

ным участником общего интересного дела. 

Например, нами используется такая форма работы, как устный журнал – 

коллективное дело, представляющее собой серию коротких выступлений (стра-

ничек) учеников по истории своей семьи, края, государства. Такая форма рабо-

ты помогает научить детей выступать перед классом, формирует общественное 

мнение, учит работать в команде – малой группе, расширяет кругозор, учит ра-

ботать с информационными источниками. 

Для проведения устного журнала требуется определенная подготовка сна-

чала самого учителя, а затем и учеников. Прежде всего, надо выбрать вариант 

устного журнала: либо предложенные учителем темы – странички, которые 

освещают ученики в своих рассказах, стихах, песнях и рисунках, либо предла-

гается ученикам выбрать самостоятельно тему журнала из предложенных 

трех – четырех названий. В каждом из вариантов присутствует самостоятельная 

подготовка детей под руководством учителя. Создаются команды, отвечающие 

за представление одной из страниц устного журнала. Очень важен элемент со-

ревнования: чья страничка окажется наиболее красочной и интересной. 

Затем учителем пишется сценарий мероприятия, выбирается ведущий, 

приглашаются ученики другого класса в качестве зрителей, из которых форми-

руется жюри. 

Ведущий демонстрирует обложку журнала, на которой написано название 

журнала, рисунок, иллюстрирующий содержание. Тема нашего устного журна-

ла была «На земле Великой битвы». Ребята на обложке изобразили танк и веч-

ный огонь. 

Первая команда представила страницу журнала «Моя родная Белгородчи-

на». Ученики по очереди рассказывали о природе родного края, читали стихи, 
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представляли фотографии города, селений Белгородской области, в которых 

живут их родственники. 

Вторая команда рассказывала о начале Великой Отечественной войны, о 

героических сражениях Красной армии, о флаге Победы. «На защите Родины» – 

так была названа их страничка. На ней – рисунки, стихи. 

Третья команда представляла страничку «Курская битва». На страничке 

был нарисован танк и звонница на Прохоровском поле. Ребята выбрали для 

представления странички видеохроники войны, а затем в форме вопросов и от-

ветов в телестудии рассказали о ходе военной операции. Очень интересным 

был рассказ о Н.Ф. Ватутине. 

Четвертая команда представляла песни военных лет «Споемте, друзья». 

Сценка. Действие было разыграно на привале после боя. Перед солдатами вы-

ступали артисты, пели, исполнили русский народный танец. 

Пятую страничку журнала представляет ведущий. На ней – вопросы к 

участникам мероприятия, которым предлагается не только ответить на них, но 

и высказать свое мнение по одной из тем, представленных в журнале. Ведуще-

му помогает учитель, подводит к общему выводу о защите Отечества, любви к 

Родине, своему дому, народу и ответственности каждого человека. 

Затем зрителям предлагается выбрать понравившуюся тему журнала, по-

ложив заранее полученный жетон на страничку. Обязательно делаем общее фо-

то на память. Предлагаем написать или нарисовать свои впечатления о теме 

устного журнала, которые потом обсуждаются, а рисунки размещаются на вы-

ставочном стенде в классе. 

Такую форму работы мы используем регулярно. Важность ее очевидна: 

ребята сплачиваются, укрепляются народные традиции, жизнь школьного кол-

лектива обогащается и разнообразится, связи между классами крепнут, растет 

взаимопомощь и уважение. Дети с большим удовольствием участвуют в устных 

журналах. Более того, приглашают на выставки рисунков своих родителей, 

представляют свои работы в стихах, песнях. Родители делятся с ребятами сво-
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ими знаниями по теме выставки. Часто проводим выставки рисунков к знаме-

нательным датам и государственным праздникам. 

Мы стараемся дать возможность ученикам занять активную позицию в ко-

мандной работе, как в определении ее содержания, так и в поиске способов и 

средств ее выполнения, анализе и оценке результатов. Такая организация кол-

лективных мероприятий во внеклассной работе, когда дети проявляют свои ху-

дожественные и познавательные способности в изучении прошлого своей стра-

ны, родного края является, на наш взгляд, способом воспитания гражданствен-

ности и патриотизма. 

Опрос родителей на предмет удовлетворенности внеклассной работой учи-

теля по патриотическому воспитанию в классе составил 80% удовлетворенно-

сти, 90% удовлетворенности использования художественно-смысловых форм 

работы. 

Таким образом, патриотическое воспитание младших школьников посред-

ством художественно-смысловой деятельности помогает ребёнку осознать себя 

гражданином, человеком, сопричастным общему делу. Это создаёт надежную 

опору исторической правды, знания истории своей Родины и своего народа, со-

здает ценностные ориентиры в жизни. 
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