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ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ
ПУТЕМ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО

И ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
                  Выступление Чиркиной Е.Е.,

                преподавателя русского языка и литературы

Воспитательный потенциал курса русского языка, литературы, исто-
рии и обществознания как части общего среднего образования опира-
ется на нормативно-правовую базу, представленную Законом Россий-
ской Федерации «Об образовании». (см. Закон «Об образовании» от 
1.09.2013)

Тема нравственности и патриотизма – ныне актуальнейшая тема для нашей страны, для рос-
сиян. Как пробудить в ребенке чувство любви к России, воспитать нравственные качества? 
Нельзя заставить любить окружающую природу, людей, Родину. Любовь надо воспитывать.

Именно от роста сознательности и социальной активности граждан России, особенно моло-
дежи, в значительной степени зависит формирование в нашей стране гражданского общества 
и правового государства. 

Потому как никогда актуальны слова Н.А. Некрасова: 
А что такое гражданин? 
Отечества достойный сын. 
Ах! Будет с нас – купцов, кадетов, 
Мещан, чиновников, дворян, 
Хватает даже нам поэтов, 
Но нужно, нужно нам граждан!

В процессе воспитания гражданственности и патриотизма на уроках русского языка и лите-
ратуры используются следующие методические приемы: 
•	 попутные	разъяснения	учителя,	раскрывающие	патриотический	смысл	содержания	тек-

стов упражнений учебника или текстов изложений;
•	 фронтальная	беседа,	 раскрывающая	 смысл	 темы,	по	которой	учащиеся	будут	 состав-

лять предложения или писать сочинения;
•	 написание	сочинений	на	темы	гражданственности	и	патриотизма.	
Так, на уроке литературы в 9 классе при изучении величайшего памятника культуры «Слова 

о полку Игореве» С.В. Зайцева предложила ребятам поразмышлять, как раскрывается тема 
патриотизма в произведении. Работы получились яркими, интересными, рассуждения ребят 
убедительны.

Литература несет в себе богатый учебный материал, который способствует патриотическо-
му воспитанию школьников:
•	 сведения	о	биографиях	известных	писателей	и	исторических	деятелей;
•	 произведения,	которые	отражают	историю	развития	нашей	страны	и	ее	культуры;
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•	 шедевры	нашей	оборонной	литературы,	начиная	с	былин	и	предсказаний	Древней	Руси	
и кончая произведениями о Великой Отечественной войне (1941-1945 гг.);
•	 тексты	художественных		произведений	и	публицистики,	работа	над	семантикой	обще-

ственно-политических слов, написание докладов, рефераты, диспуты, дискуссии. 
Решать проблему духовно-нравственного и патриотического воспитания во многом помога-

ют и уроки литературы. В числе писателей, поставивших в центр своего творчества нравствен-
ные проблемы личности можно назвать Ч.Айтматова, Б.Васильева, В.Астафьева, В.Распутина, 
Ю.Бондарева и многих других.

Сохранение исторической памяти молодого поколения – одна из важнейших проблем Рос-
сии в начале XXI века. Большую роль в процессе формирования гражданских чувств молоде-
жи играют предметы гуманитарного цикла.

Так, на уроках литературы в 8 «А» классе (учитель Чиркина Е.Е.) своеобразным элективом 
стал цикл литературных произведений, в которых отражена активная жизненная позиция ге-
роев. 

Среди таких книг
•	 А.Г.	Алексин	«Сигнальщики	и	горнисты»
•	 А.Г.	Алексин	«В	тылу	как	в	тылу»
•	 А.Г.	Алексин	«Третий	в	пятом	ряду»
•	 А.Г.	Алексин	«Безумная	Евдокия»
•	 Борис	Васильев	«А	зори	здесь	тихие»
•	 Борис	Васильев	«В	списках	не	значился»
•	 Д.	Бойн	«Мальчик	в	полосатой	пижаме»
И когда мы говорим на уроках о проявлении патриотизма через любовь и интерес к истории 

своей семьи, к тому, как история страны преломилась в судьбах родных и близких людей, в 
воображении детей включаются эмоционально окрашенные представления (образы полити-
ческих, этнокультурных, пейзажных явлений и предметов, собственных действий по отноше-
нию к Отечеству).

В своей работе в целях воспитания нравственности и патриотизма педагоги кафедры ис-
пользуют следующие ПРИЁМЫ

приведение примера
анализ фактов, явлений
яркий рассказ
использование сравнения, сопоставления, противопоставления
На уроках истории и обществознания важнейшей формой работы для Поповича В.О. стано-

вится  изучение детьми истории малой родины (москвоведение).
Учащиеся с удовольствием изучают жизнь, повседневный быт и нравы москвичей далекого 

прошлого, открывают для себя тайну известных с детства названий улиц и переулков.
На уроках истории и обществознания важнейшей формой работы для Поповича В.О. стано-

вится  изучение детьми истории малой родины (москвоведение).
Учащиеся с удовольствием изучают жизнь, повседневный быт и нравы москвичей далекого 

прошлого, открывают для себя тайну известных с детства названий улиц и переулков.
Становится ясно, что мало знать историю наших предков, нужно еще ценить и перенимать 

их опыт. У детей появляется чувство единения с родным городом, его историей и культурой.
Однако нельзя не сказать, что сегодня нередко приходится сталкиваться с явлением прене-
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брежительного отношения молодежи к прошлому своей страны. Ослабление исторической па-
мяти иногда оборачивается утратой связей между поколениями, ослаблением патриотических 
и гражданских чувств («Родина там, где тепло»). Современные школьники прямо говорят о 
том, что их волнует собственный материальный достаток, карьера, личное благополучие.

Важным этапом патриотического воспитания в школе «Самсон» стал день гуманитарных 
наук. Педагоги кафедры совместно с учащимися представили вниманию зрителей литератур-
но-исторический альманах «Роковые сороковые».

Такою всё дышало тишиной,
Что вся земля ещё спала, казалось,
Кто знал, что между миром и войной
Каких-то пять минут осталось.
Так бывает: в дни войны есть минуты тишины,
Когда бой замолкает устало и разрывы почти не слышны.
В те моменты сын мать вспоминает -
Так бывает в минуты войны.
Ликуй, победитель, - по праву твой подвиг в веках не умрёт.
Спасибо тебе и слава навеки, русский народ!

Подводя итог, отмечу, что показателем результативности патриотического воспитания яв-
ляется желание детей приносить пользу, способствовать процветанию Родины, заботясь о по-
вышении ее материального благосостояния и совершенствовании государственного устрой-
ства. В течение школьных лет мы должны успеть раньше других на чистом листе детских душ 
вписать самые нужные слова, вложить в головы самые важные мысли... Успеть сформировать 
самые сокровенные качества личности - патриотизм и гражданственность.




