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средств патриотического воспитания младших школьников является фоль-
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Формирование у подрастающего поколения активной социально-гражданской по-
зиции является одной из важнейших воспитательных задач современной педагогики. 
Переход на новый федеральный государственный образовательный стандарт начальной 
школы, идеологической основой которого является «Концепция духовно-нравственного 
развития и воспитания личности гражданина России в сфере общего образования», тре-
бует существенных изменений в системе начального образования с учётом интересов 
энокультурных потребностей субъектов образовательного процесса. Это предполагает 
пересмотр содержания предметных областей, совершенствование методов и приёмов ор-
ганизации учебной и внеучебной деятельности младших школьников, выстраивание си-
стемы взаимодействия с внешкольными организациями, определение базовых духовно-
нравственных ценностей, разработку технологий патриотического воспитания. 

Патриотическое воспитание в истории педагогики всегда занимало существенное 
место. Идея формирования чувства любви к своей Родине пронизывало все изучаемые 
дисциплины от веры до военной подготовки. Патриотизм содержит в себе то, что близ-
ко и дорого человеку с самого рождения – материнский язык, колыбельную песню, лю-
бовь к матери, любовь к малой Родине, любовь к природе и т.д. Приобщение к богат-
ству национальных святынь, изучение национальной культуры и культуры межнацио-
нальных отношений способствует развитию у младших школьников не только любви к 
Родине, но и стремления сохранить материальные и духовные ценности родного края. 
Младший школьный возраст – это период, являющийся наиболее благоприятным для 
воспитательного воздействия, закладки морально-культурных основ личности ребенка, 
поскольку именно в этом возрасте активно формируются его характер, установки, сте-
реотипы поведения, мышления и мировоззрения, что позволяет прививать националь-
ные и общечеловеческие ценности, воспитывать уважительное отношение к родной 
культуре. 

Как отмечают психологи, младшие школьники отличаются высокой степенью эм-
патичности, что обуславливает возникновение у них желания совершать действия на 
благо окружающего мира, с которым ребята себя ассоциируют в силу наивного-
реалистического представления. В ходе усвоения норм родного языка, ознакомления с 
народными песнями, играми, танцами младшие школьники осознают себя частью своей 
малой родины. Этот естественный процесс сопровождается формированием особых свя-
зей с людьми и природой родного края, созданием духовного единства со своим Отече-
ством. В этот интенсивный период развития у учащихся способностей к проявлению 
душевных порывов их эмоционально-выразительная активность находится на высоком 
уровне. Доминирование эмоционально-чувственной сферы над интеллектуальной позво-
ляет создавать благоприятные предпосылки для формирования у них устойчивых эмо-
циональных переживаний, ответственности за судьбу своей Родины. Последнее возмож-
но, только если процесс воспитания будет носить непрерывный, систематический харак-
тер [1, с.17]. 

Одним из важнейших средств патриотического воспитания младших школьников 
является фольклор. Именно через фольклор происходит передача нравственных идеа-
лов, ценностей и опыта наших предков будущему поколению. Формирование бережного 
отношения к культуре всех народов, в том числе и к собственной, поможет создать в 
дальнейшем связь между прошлым и будущем. В процессе патриотического воспитания 
младшие школьники осознают ведущие ценностные ориентации цивилизации, приобща-
ются к смыслам родной культуры, что способствует обогащению их духовно-
нравственного и социокультурного опыта.  

Воспитание у подрастающего поколения любви к родному краю, этического от-
ношения к природе, ответственности за сохранение ее красоты и богатств является 
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фундаментом формирования межнациональной толерантности в единстве с националь-
ным самосознанием. И.А. Каиров подчеркивает, что, народная фантазия одушевила 
природные стихии, опоэтизировала их, создала яркие художественные образы, постигая 
и объясняя тайны круговорота бытия. Эта особенность ярко проявляется и в русском, и 
в башкирском фольклоре, в частности – в народных сказках [3, с. 46]. 

Приобщение учащихся к музыкальному фольклору также способствует повыше-
нию эффективности патриотического воспитания. Идея патриотизма в музыкальном 
искусстве выражается с исключительной яркостью. Картины истории и образы совре-
менности, пейзаж родной земли и народный напев – всё то, что пробуждает в человеке 
любовь к Родине, может быть одухотворено в музыке высокой поэтичностью, согрето 
теплом страстного чувства. Многие народные музыкальные произведения воспевают 
красоту родного края, веру в неисчерпаемые силы народа, в его непобедимость.  

Народная музыка может войти в жизнь младших школьников посредством песен, 
танцев, а также различных организационных урочных и внеурочных форм: праздников, 
развлечений, концертов, фестивалей, конкурсов и др. В условиях урока при изучении 
темы «Музыка моего народа» учащиеся могут выявить героико-патриотическое содер-
жание как в народной музыке, так и композиторской. Для слушания и анализа может 
быть предложена опера М.И. Глинки «Иван Сусанин», башкирская народная песня, по-
свящённая героям-воинам «Любизар», русская народная песня «Солдатушки», «Песня 
Батыров» З. Исмагилова. Подобно М.И. Глинке, башкирский композитор сочинил оперу 
«Салават Юлаев», в которой воспел народного героя Салавата. Сравнительный анализ 
двух арий – арии Ивана Сусанина и Салавата Юлаева раскрывает идейное содержание 
этих произведений, а также своеобразие башкирской и русской композиторской музыки. 

Патриотическое воспитание на уроках музыки осуществляется и посредством 
знакомства с прибаутками, календарным, потешным, игровым фольклором; дети с удо-
вольствием поют приговорки, говорят и поют небылицы, отмечая яркость музыкальных 
образов, добрый юмор, красоту русского, башкирского и других музыкальных языков. 
Гайсина Р.С., Головнева Е.В., Гребенникова Д.А. подчеркивают, что «с учетом того, 
что в школах республики учатся представители разных национальностей, образователь-
ный процесс должен строиться на основе понимания тесного единства и взаимопроник-
новения культур народов, проживающих на ее территории, соблюдения этики межнаци-
онального общения, уважительное отношение к культуре башкирского народа, являю-
щегося коренным этносом республики» [2, с. 4988]. 

Так, например, анализируя интонации немецкой и русской колыбельных песен, 
учащиеся выявляют их ладовые, ритмические, гармонические, композиционные особен-
ности. Для русских колыбельных песен характерен квадратный размер, удобный для 
убаюкивающего движения, ритмический рисунок, как правило, ровный, мелодическое 
движение плавное; форма и манере исполнения имеет импровизационный характер. Для 
немецких колыбельных свойственен трехдольный размер с пунктирным ритмом, более 
ярко выраженная, энергичная мелодика; обращение к ребенку имеет социальный кон-
текст «дитя», «малыш», поскольку ребенок в немецких народных песнях представлен 
не как личность, имеющая свое имя, а как представитель сословия. В русских народных 
колыбельных песнях к детям обращаются по имени. Общим для колыбельных разных 
народов, как отмечает Г.М. Синдикова, безусловно, является их аксиологическое со-
держание; любовь матери к своему ребенку у всех народов выступает одной из наивыс-
ших ценностей, самой искренней, бескорыстной, всепрощающей, милосердной, всепо-
беждающей силой сказках [4]. В решении задач патриотического воспитания младших 
школьников очень важно раскрывать аксиологическое содержание культурных тради-
ций разных народов, что позволит увидеть единство в многообразии. 
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