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В статье рассматривается проблема гражданско-патриотического воспита-
ния детей младшего школьного возраста в рамках ФГОС. Автор раскрыва-
ет условия применения оптимальных технологий и регионального компо-
нента в образовательном процессе, которые ориентированы на формирова-
ние любви младших школьников к своей малой Родине. 
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В разные исторические периоды государство формулирует потребности общества, 
которые влияют на цели и содержание образования. Смена парадигмы в современном 
образовании устанавливает требования, нацеленные на достижение гражданско-
патриотических результатов обучения и воспитания, которые характеризуются как 
важный образовательный приоритет. Деятельность учителя в урочное и внеурочное 
время направлена на создание благоприятных условий для формирования и проявления 
обучающимися гражданской и нравственной позиции, пробуждение интереса к истории 
своей семьи и малой Родины.  

Воспитывая соответствующую новым стандартам всесторонне развитую личность 
и прививая национальные ценности, учитель ориентирован на «портрет выпускника 
начальной школы, любящего свой народ, свой край и свою Родину» [4, С. 7].  

 Изучение психолого-педагогической литературы показало, что воспитание у ре-
бенка любви к Родине, семье, природе, людям, являлось ведущим направлением воспи-
тания многих лет. Базируясь на теоретических положениях великих педагогов К.Д 
Ушинского, В.А. Сухомлинского, А.С Макаренко, А.Н. Радищева и других, которые 
считали, что патриотизм является основой духовной жизни, и человек ради своей Ро-
дины готов на все. Школа должна воспитывать у обучающихся любовь к Родине, 
стремление встать на ее защиту, трудолюбие и гражданскую ответственность.  

Идеи национальной самоиденфикации и социальной культуры рассматривались 
такими выдающимися педагогами-психологами как В.В. Давыдов, И.И. Ильясов, А.А. 
Леонтьев и другие, которые социальную культуру считали культурой проявления 
гражданско-патриотических чувств. Таким образом, с учётом влияния социальной и 
природной среды, средств массовой информации, воспитание и социализация являются 
системой, которая заключает в себе образовательный и воспитательный процессы, 
включая и внеурочную деятельность, интегрирует общение за пределами школы. 

Понятие «патриотизма» неразрывно связано с содержательно-целевыми линиями 
гражданско-патриотического воспитания. В этот термин педагоги, философы, психоло-
ги вкладывают особый смысл. Сущность патриотизма М.В. Митин, П.М. Рогачев и дру-
гие понимают, как высшее нравственное чувство. Однако Т.А. Ильина, И.С. Марьенко 
считают патриотизм более сложным чувством, имеющим свою структуру, которая фор-
мируется с раннего детства. Т.М. Маслова считает патриотизм гражданской позицией 
человека, который находит свое отражение в его поступках и деятельности, направлен-
ной на «переживание личностью своего отношения к Родине, Отечеству, осознание сво-
его патриотического долга, а также стремление к его реализации» [2, с. 10]. 

Е.Л. Воронова считает, что патриотизм – это «система отношений человека («я-
отношений») к истории страны, ее героическому прошлому и настоящему, к националь-
ной культуре, обычаям и традициям русского народа; к стране на карте мира, ее при-
роде, месту собственного жительства, «малой» Родине; к государству и гражданскому 
долгу перед государством, народом, к чувству ответственности перед собой, своими 
близкими, знакомыми людьми и др.» [1, с. 13]. 

Таким образом, под патриотизмом мы будем понимать нравственное чувство от-
ветственности, отражающееся в поступках и действиях гражданина, направленное на 
любовь к Родине с ее историческим прошлым, национальной культурой, традициями, 
природой, людьми.  

Модернизация современного образования в России направлена на соотношение 
федерального, регионального и местного компонентов, которые представлены в новых 
стандартах как оптимальный баланс трех систем образования. Вызывает тревогу уро-
вень подготовки отдельных региональных компонентов. Поэтому ученые предлагают 
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научные, педагогически и методически обоснованные подходы к реализации региональ-
ного компонента общего образования.  

На данный момент является актуальной проблемой соотношение федерального и 
регионального компонентов, как краеведения, ввиду того что новый стандарт второго 
поколения предполагает законодательное определение на уровне РФ только федераль-
ного компонента как общих требований. Поэтому значительная доля содержания обра-
зования выходит за рамки федерального стандарта, что, делает актуальным необходи-
мость разработки теории и практики изучения региональных и местных компонентов 
содержания общего образования. Особый акцент стоит поставить на необходимости 
обучающимся и педагогам осознать необходимость компонентного подхода, важность 
культурно-исторического ощущения современного человека. Воспитание духовно разви-
той личности невозможно без пробуждения любви к родной земле.  

На Дальнем Востоке региональный компонент представлен двумя обязательными 
направлениями, включенными в учебный план всех общеобразовательных школ, кото-
рые нацелены на развитие гражданско-патриотического воспитания в рамках краевед-
ческого курса Хабаровского края и духовно-нравственное культурное обогащение через 
литературу Дальнего Востока. 

Таким образом, в Хабаровском крае неотъемлемой частью гражданско-
патриотического воспитания как регионального компонента является пропедевтический 
курс «Край, в котором я живу», состоящий из учебно-игровых пособий «Я – ученик», 
«Я – гражданин», «Я – дальневосточник». Компонент является частью содержания об-
разования обучающихся начальных классов, направленный на отражение адаптацион-
ных, культурологических, региональных особенностей в условиях социокультурной сре-
ды региона. 

Концентрическая структура содержания учебного курса краеведения считает 
начальную школу местом пропедевтики процессов самопознания и накопления социаль-
ного опыта школьников, которое построено по спирали составления учебного материа-
ла. Это позволяет систематически знакомить младших школьников с историей, геогра-
фией, экономикой, социологией, правом, археологией и других наук. Использование та-
кого подхода основано на идее создания у обучающихся первых образных впечатлений, 
которые необходимы для расширения кругозора в понимании себя и окружающего ми-
ра.  

Содержание программы привлекает младших школьников к участию в социаль-
ных проектах, что также позволяет создать педагогические условия для самопознания и 
самоопределения. Программа содержит игровые и творческие задания, позволяющие 
поддерживать интерес не только к предмету, но и к исследовательской деятельности. В 
помощь учителю и обучающемуся разработаны учебные пособия, также поддерживаю-
щие интерес к урочной и внеурочной деятельности.  

В учебном курсе приветствуется использование интерактивных форм деятельно-
сти, отражающих деятельностный подход. Использование при обучении только знание-
вого подхода не способствует достижению гражданственности и самопознания. 

 Проведение занятий в творческой форме способствуют интеграционному подходу 
при организации педагогического сопровождения социального взросления младших 
школьников. К участию в школьной жизни ребенка и всего класса привлекаются роди-
тели, что увеличивает потенциал семьи в содействии достижению обучающимися це-
лостного самопознания и гражданственности.   

Формирование патриотизма обучающихся в образовании происходит в процессе 
специально организованной педагогической деятельности, которая отражает граждан-
ско-патриотическое воспитание, сущностью которого является освоение обучающимися 
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гражданско-патриотического опыта. Доверие младшего школьника, которое он испыты-
вает к учителю в начальной школе, является той точкой, при которой педагог словами, 
поведением, своей личностью формирует устойчивые представления ребенка о человеч-
ности, нравственности, справедливости, отношению к человеку, тем самым определяя 
эффективность воспитания и социализации. 

Формирование гражданско-патриотических чувств, знаний о Родине, о месте, где 
человек родился и живет, о природе и людях, которые его окружают, связано с воспи-
танием у обучающихся отношений к окружающей действительности. 

Патриотическое воспитание младших школьников основано на разнообразных ви-
дах деятельности: игровой, учебной, трудовой. Неотъемлемой частью воспитания явля-
ется получение на уроках первоначальных представлений о Конституции России, озна-
комление с государственной символикой, знакомство с особенностями культур и образа 
жизни разных народов и многое другое. 

Кроме этого существуют различные технологии, позволяющие искать оптималь-
ные пути и средства патриотического воспитания. Школа полного дня позволяет педа-
гогам проводить экскурсии по городу, памятным местам, принимать активное участие в 
мероприятиях краеведческого музея, встречи с ветеранами, участниками боевых дей-
ствий, уроки мужества. Созданная среда является той социальной средой, которая 
определяет материальные и духовные условия деятельности человека, созданные в рам-
ках школы. Культурное обогащение младших школьников через литературу Дальнего 
Востока знакомит учащихся с творчеством писателей Хабаровского края, получившими 
известность за пределами региона, а также с творчеством коренных народов Дальнего 
Востока. Целью программы является формирование читательской компетенции млад-
шего школьника через познание лучших образцов искусства слова Хабаровского края и 
о Хабаровском крае, через нравственно-эстетическое сопереживание. Для достижения 
целей обучения используется учебник-хрестоматия по Дальневосточной литературе для 
1 – 4 классов «Лукошко», составитель М. Н. Ходаковская. 

Младший школьный возраст является благоприятным периодом для ознакомле-
ния ребенка с региональной культурой, для пробуждения в нем потребности в познании 
окружающего мира, для освоения историко-культурных особенностей родного края, го-
рода, села, конкретных традиций и регионально-культурных особенностей своей соци-
альной среды. 

В постоянно меняющихся условиях современного мира, изменении социальных 
требований, которые предъявляются младшему школьнику, приобретая осознанный ха-
рактер, необходим бесконечный поиск эффективных технологий патриотического вос-
питания школьников, что является задачей не только педагогов, родителей, но и всего 
общества.  
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