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риотического воспитания детей младшего школь-
ного возраста. 

Так, по словам В. Луховицкого, «дети младше-
го школьного возраста мыслят образами, конкрет-
ными категориями, эмоционально воспринимают 
ярко окрашенные события и факты. В связи с этим 
ознакомление детей с историей своей страны, с ее 
жизнью необходимо строить на доступных, кон-
кретных фактах, явлениях и событиях, показывая 
логические связи между ними. Одним из примеров 
такого воздействия является составление детьми 
своей родословной, где обучающиеся, через жиз-
ненный опыт своих близких, узнают историю стра-
ны, чему способствует эмоциональная окраска их 
переживаниями в процессе работы» [6, с. 213].

Кроме того, дети этого возраста характеризу-
ются конкретностью мышления. По мнению авто-
ра, «школьники в этом возрасте еще не осознают 
сущность и широту общественных явлений и по-
нятий» [6, с. 213]. Так, например, в представлени-
ях ребенка младшего школьного возраста понятие 
«Родина» полностью ассоциируется с тем узким 
окружением, в котором проходит их жизнь, — 
 семья, друзья, школа. Поэтому патриотическое 
воспитание детей этого возраста нацелено на фор-
мирование любви к родным людям, друзьям, дому, 
улице, родному городу. 

В психолого-педагогической литературе для 
воспитания патриотических чувств y младших 
школьников в образовательном процессе предла-
гается использовать такие методы, как разъясне-
ние, беседы, экскурсии, проектную деятельность.

Как отмечает С. М. Вишнякова, разъяснение — 
это способ словесного (вербального) воздействия 
на сознание обучающегося, помощь в осмыслении  

В наше время реальность участия граждан 
в судьбе своего государства уменьшается. 
В сознании людей происходит утрата рус-

ского патриотического сознания, а у школьников 
всё чаще развиваются различные негативные ка-
чества: равнодушие, нетерпимость, эгоизм, инди-
видуализм, агрессивность, цинизм, презрение к об-
ществу. Это связано с тем, что патриотическому 
воспитанию детей не уделяется должного внима-
ния. При этом педагоги, понимая важность патрио-
тического воспитания детей младшего школьного 
возраста, затрудняются в использовании различ-
ных методов, способствующих патриотическому 
воспитанию детей.

Как отмечает В. А. Микрюков, «патриотизм — 
это исторически сложившаяся и развивающаяся 
категория социальной педагогики, отражающая 
стабильное позитивное отношение людей к Роди-
не, которое проявляется в деятельности людей на 
благо своей Родины» [3, с. 3].

Патриотическое воспитание младших 
школьников, по мнению Т. М. Масловой, — это 
«целенаправленный процесс воспитания, направ-
ленный на осознание положительного, эмоцио-
нального и ценностного отношения к окружаю-
щей среде и ближайшему окружению. Такое 
воспитание, по мнению автора, обеспечивает 
развитие высокого уровня самосознания, само-
уважения, самостоятельности суждений, умения 
ориентироваться в мире духовных ценностей, 
а также ситуациях окружающей жизни, умения 
принимать решения и нести ответственность за 
свои действия» [2, с. 17].

Анализ психолого-педагогической литерату-
ры позволил выявить некоторые особенности пат-
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жизненной ситуации; возможность развивать 
у школьников нравственно-эстетические пред-
ставления, непосредственно влиять на их поступ-
ки и нравственный выбор [1, с. 392].

Благодаря методу разъяснения учитель может 
формировать у детей представления о содержании 
основных понятий, таких как «патриот», «родина», 
«любовь к Родине» и др., что будет способствовать 
осознанию того, почему нужно любить свою стра-
ну, уважать ее законы, а также народы, проживаю-
щие на территории страны, и их традиции. 

По определению И. П. Подласого, бесе-
да — это метод получения информации на осно-
ве вербальной (словесной) коммуникации, пред-
полагающий участие двух сторон — педагога 
и обучающегося [4, с. 126]. 

Организация беседы позволяет учителю по-
грузить детей в осмысление и обсуждение раз-
личных исторических ситуаций, представить им 
собственную взрослую позицию, демонстрирую-
щую детям отношение учителя к разным истори-
ческим событиям. Беседы такого характера позво-
ляют формировать у детей ценностное отношение 
к различным историческим событиям нашей стра-
ны, к ее истории. 

Согласно определению С. М. Вишняковой, экс-
курсия — это особая форма воспитательной рабо-
ты, позволяющая решать разнообразные учебные 
или культурно-просветительские задачи через по-
сещение достопримечательностей, выставок, му-
зеев [1, с. 521]. 

Чаще всего, экскурсия проводится c целью за-
крепления цикла тематических бесед, расшире-
ния и углубления знаний младших школьников, 
связанных с историей, традициями своей родины. 
В качестве примера использования данной формы 
можно привести посещение краеведческого музея, 
в котором детям в доступной для них форме будет 

представлена история быта людей, проживавших 
в родном крае, — история костюма, история жи-
лища, история трудовых достижений. Кроме того, 
в преддверии Дня Победы — 9 мая, a также в дни 
памяти героев, погибших во время Великой Оте-
чественной войны, возможна организация посе-
щения Парка Победы, Стеллы Победы, различных 
памятников и монументов, посвященных павшим 
героям. 

Л. П. Русинова считает, что метод проектов — 
это особая организация учебного процесса, создаю-
щая возможности для самовоспитания, самораз-
вития и самореализации личности ученика через 
развитие его учебно-познавательных и творчес-
ких способностей в процессе создания продукта, 
обладающего практической значимостью [5, с. 83]. 
При этом важная характеристика данного мето-
да — самостоятельность детей на всех этапах ра-
боты в проекте, начиная с осознания идеи проекта, 
придумывания и создания продукта и заканчивая 
защитой разработанного проекта, который для де-
тей имеет особую значимость.

Благодаря данным характеристикам метод 
проектов помогает воспитать у обучающихся гу-
манное отношение к окружающему миру, любовь 
к семье, своей стране, уважение к людям разных 
национальностей, государственной символике. 

Таким образом, патриотическое воспитание 
детей осуществляется в процессе обучения, со-
циализации и воспитания обучающихся. В педа-
гогической науке и практике предлагается боль-
шое количество разнообразных методов, имеющих 
возможности в патриотическом воспитании детей 
младшего школьного возраста.

Однако учителям начальной школы необходи-
мо понимать, что успешность процесса патриоти-
ческого воспитания обеспечивается соединением 
усилий не только школы, но и семьи. 
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