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В современном мире проблеме гражданско-патриотического воспитания россия-
нина-дальневосточника уделяется большое внимание.   Гражданское образование 
«включает в себя обучение и воспитание в их неразрывном единстве и представляет 
процесс овладения правилами и нормами общепринятых отношений между индивидом и 
обществом…Цель гражданского образования – подготовка обучающихся к ответственной 
и осмысленной жизни и деятельности в демократическом правовом государстве, граж-
данском обществе…» [1, с.5] Школа способна внести ощутимый вклад в формирование 
гражданской личности, сочетающей в себе развитую нравственную, правовую и полити-
ческую культуру. Особую роль в начальной школе играют предметы гуманитарного 
цикла. Большим воспитательным потенциалом обладают разнообразные формы вне-
урочной деятельности.  

Гражданско-патриотическое воспитание россиянина - дальневосточника начи-
нается с первых дней учебного года. Каждая торжественная линейка открывается с 
гимна России. На классном часе «День Знаний» вместе с ребятами вспоминаем памят-
ный день «2 сентября - День окончания второй мировой войны на Дальнем Востоке», 
проводятся митинги, «Вахта памяти». Администрацией города Хабаровска ежегодно 
проводится праздник «День Знаний» на площади Ленина, где первоклассник встречает-
ся с мэром города, получает подарок – книгу о городе Хабаровск. В дальнейшем стар-
шеклассник, учитель и директор школы дают напутствие всем первоклассникам и дарят 
книги о Хабаровске. Начиная с первых уроков, обучающиеся учатся правильно общать-
ся друг с другом, со старшими. Учатся толерантности. 

На уроках окружающего мира дети знакомятся с историей России и Дальнего 
Востока, города Хабаровска, их символами: гербом, флагом, гимном. Изучается тема 
«Что такое Родина?», «Что мы знаем о народах России?», «Что мы знаем о Москве?»… 
Ученики узнают о том, как огромна наша страна не только по территории, но и по чис-
ленности народов разных национальностей; наша страна одинаково с уважением при-
нимает культуру разных народов, старается чтить и уважать традиции каждого наро-
да. На уроках окружающего мира обучающиеся учатся создавать свои первые проекты 
«Моя малая родина.», «Край, в котором я живу». Вместе со взрослыми ребята учатся 
составлять фоторассказ о своей малой родине, выражают свое отношение к ней.  

Продолжается эта работа и на уроках чтения, где дети знакомятся с произведе-
ниями литературы, поэтами и писателями, мастерами русского слова. Следуя принци-
пам гражданско-патриотического воспитания, обучающиеся знакомятся с литературой 
народов, населяющих нашу страну и с зарубежной литературой, знакомятся с писате-
лями дальневосточниками. Посещая детскую библиотеку №1, ученики МБОУ СОШ 
№58 имеют возможность встретится с современными писателями – дальневосточника-
ми.  

Считаю, что народные традиции в наше время должны занять главное место в 
формировании высоконравственной, культурно-образованной личности. На близком и 
понятном материале обучающиеся должны усваивать музыкально-поэтический язык 
своего народа, его нравы, обычаи - весь комплекс духовных ценностей. Некоторые ребя-
та МБОУ СОШ «58 посещают хабаровский образцовый хор народной песни «Млада» 
детского центра «Северное сияние», приглашают класс на отчетные концертные вы-
ступления, что тоже способствует гражданско-патриотическому воспитанию россиянина 
-дальневосточника. 

Разнообразные произведения декоративно-прикладного искусства, с которыми 
знакомятся школьники на уроках, помогают развивать в детях эстетическое отношение 
к действительности и любовь к родному краю. На уроках изобразительного искусства и 
технологии мы знакомимся с детьми с декоративно-прикладным творчеством нашего 
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народа. Для обучающихся МБОУ СОШ №58 районная библиотека совместно с хабаров-
скими музеями проводит встречи. У учеников есть возможность встретится на заняти-
ях, мастер-классах с работниками Дальневосточного художественного музея, Гродеков-
ского музея, зоосада им. Сысоева.  

Гражданско-патриотическое воспитание немыслимо без поддержания и укрепле-
ния школьных традиций.  За последние годы определился круг мероприятий, в кото-
рых обучающиеся принимают активное участие: «День Знаний», «Прощание с азбу-
кой», «День здоровья», «День учителя», «День защитников Отечества», «День Мате-
ри», «День Конституции», «День Победы», «Праздник улицы Майской». К этим празд-
никам ученики тщательно готовятся, участвуют в праздничных концертах, изготавли-
вают поздравительные открытки, плакаты, подарок ветерану. Обучающие активно при-
нимают участие в акциях школы: «Посылка солдату», «Помоги собраться в школу», 
«Ветеран живет рядом», «Помощь пострадавшим от наводнения», «Чистый школьный 
двор» и т.д.. 

Гражданско-патриотическому воспитанию россиянина- дальневосточника способ-
ствуют участие в конкурсах: «Международный фестиваль детского и молодёжного 
творчества «Дальний Восток России и Азиатско-Тихоокеанский регион: великий Тихий 
океан дружбы и мечты», конкурс фото-событие «Амур – проверяет на прочность», кон-
курс фото-событие «Мой город», проект «Мой край родной», написание творческих ра-
бот «Места боевой славы» и др. Понять и оценить настоящее, можно только сравнив 
его с прошлым. Изучая прошлое своего края, сравнивая его с настоящим, школьники 
видят успехи нашей Родины и всего народа.  

На занятиях внеурочной деятельности обучающиеся изучают курс «Люби и знай 
свой край». Программа кружковой деятельности «Багульник» разработана на основе 
курса «Край, в котором я живу» С.Л. Посмитной [ 2]. Внеурочная деятельность «Ба-
гульник» дополняет первый концентр историко-обществоведческого образования со-
держанием, отражающим национально-региональные особенности жизнедеятельности 
россиян-дальневосточников. Программа направлена на: 

- создание педагогических условий, обеспечивающих обретение ребенком осозна-
ния духовно-нравственной гражданской идентичности; 

- принятие школьниками национальных и общечеловеческих ценностей; 
- знакомство ребенка с жизнью и деятельностью различных представителей 

гражданского общества Хабаровского края, Дальнего Востока, России, мира; 
- установление на уровне классного коллектива демократического школьного 

уклада; 
- обретение ребенком желания и способности к участию в конструктивном соци-

альном партнерстве и добровольчестве; 
Цель: ознакомление с историей Хабаровского края и с коренными народами 

Хабаровского края, формирование творческой личности обучающихся. 
Задачи: 
– приобретение знаний о самобытности народов края;  
– формирование уважительного отношения к культуре коренных народов; 
– осознание семейных ценностей, связей, традиций; 
– воспитание патриотических чувств к своей Родине; 
– развитие кругозора обучающихся; 
– формирование гражданского самосознания. 
Содержание программы курса структурировано по культурно-пространственной 

спирали, это позволяет систематически знакомить младших школьников с различными 
сферами жизни общества: историей, географией, экономикой, социологией, правом, гео-



 
 «Ученые заметки ТОГУ» Том 7, № 4(2), 2016 

 

 

http://pnu.edu.ru/media/ejournal/articles-2017/TGU_7_396.pdf 514

политикой, историографией, археологией, этикой, эстетикой, психологией. 
Использование пропедевтического подхода к отбору содержания учебного мате-

риала основано на идее создания у детей первых образных впечатлений, которые необ-
ходимы младшим школьникам для расширения кругозора в понимании себя и окружа-
ющего сообщества людей. 

Содержание программы курса предполагает концентрическую и эгоцентрическую 
основы.  Проблема гражданственности, патриотизма, ответственности, прав и обязанно-
стей рассматриваются с позиции ребёнка каждый год на всё более высоком уровне. Это 
делает учебный материал легко воспринимаемым и формирующим личную сопричаст-
ность, личную ответственность за себя, свою семью, край, страну и т.д. 

Знакомство с международным законодательством Конституцией РФ, уставом Ха-
баровского края и другими нормативными актами способствует развитию правовой 
культуры младших школьников. 

 Содержание программы предполагает привлечение младших школьников к по-
сильному участию в реализации социальных проектов. Это увеличивает потенциал кур-
са в создании педагогических условий для самосознания и самоопределения младших 
школьников. 

 Использование групповых тренингов является важным условием реализации 
программы. 

 Тренинги направлены не только на овладение навыками общения и сотрудниче-
ства, но и на становление адекватной самооценки, рефлексии, развитие критического 
мышления школьников. 

 Предложенные в программе игры и творческие задания поддерживают у школь-
ников интерес к предмету исследования и учебной деятельности. Всё это позволяет 
обойтись педагогу в общении с ребёнком без морализации и послушности. 

Таким образом, проблеме гражданско-патриотического воспитания россиянина-
дальневосточника уделяется большое внимание. Очень важно начинать гражданско-
патриотическое воспитание с самого раннего возраста ребенка. Так как, многие нрав-
ственные качества человека закладываются в детские, школьные годы. Любовь к род-
ному краю, желание видеть родину все более и более расцветающей – все эти чувства в 
большой степени зависят от того, как они были заложены в детях в школьные годы. 
Чем полнее, глубже, ярче, содержательнее будут знания обучающихся о родном крае и 
его обычаях, лучших его людях и их ремесле, тем более действенным скажутся они в 
формировании благородного нравственного чувства: интереса и любви к родному краю, 
глубокого уважения к патриотическим традициям земляков. А главное, они помогут 
обучающимся на доступных, близких примерах из окружающей жизни понять сущность 
и полноту большого патриотизма, Патриотизма - как чувства долга перед народом, 
перед Родиной.  
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