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ФОРМИРОВАНИЕ
ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ

КАК ФАКТОР ПАТРИОТИЧЕСКОГО
ВОСПИТАНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

Выступление Юдаковой С.В.,
педагога НШ

В Федеральном Государственном Образовательном стандарте  го-
ворится о формировании у  учащихся основ российской гражданской 
идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и 
историю России, осознание своей этнической и национальной принад-
лежности; формирование ценностей многонационального российского 

общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций.
Младший школьный возраст наиболее подходящий период для формирования гражданской 

идентичности, воспитания общечеловеческих ценностей и качеств личности. Податливость, 
известная внушаемость детей, их доверчивость, склонность к подражанию, уважение и огром-
ный авторитет учителя начальных классов, его личностная позиция, создают благоприятные 
предпосылки для успешного воспитания. Это время, когда чувства господствуют над всеми 
сторонами жизни ребенка, определяют поступки, выступают в качестве мотивов поведения, 
выражают отношения к окружающему миру.

Структура гражданской идентичности включает следующие компоненты:
- когнитивный 
- ценностно-ориентировочный
 - эмоционально-оценочный
- поведенческий
Результатами сформированности когнитивного компонента гражданской идентичности 

учащихся младших классов являются: 
- представления о территории и границах России, ее географических особенностях, знание 

основных исторических событий развития государственности и общества; знание истории и 
географии края, его достижений и культурных традиций; 

- знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знание государственных праздни-
ков, 

- знание основных прав и обязанностей гражданина, начальная ориентация в правовом про-
странстве государственно-общественных отношений; 

- знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, тради-
ций, культуры, знание о народах и этнических группах России;- освоение общекультурного 
наследия России и общемирового культурного наследия;- ориентация в системе моральных 
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норм и ценностей и их иерархизация, понимание конвенционального характера морали; 
- экологическое сознание, знание основных принципов и правил отношения к природе, зна-

ние основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в 
чрезвычайных ситуациях. 

Требования к сформированности ценностного и эмоционального компонентов включают:- 
чувство патриотизма и гордости за свою Родину, уважение истории, культурных и исторических 
памятников; 

- эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности;- уважение и 
принятие других народов России и мира, межэтническая толерантность, готовность к равно-
правному сотрудничеству; 

- уважение личности и ее достоинства, доброжелательное отношение к окружающим, нетер-
пимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

- уважение ценностей семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и дру-
гих людей, оптимизм в восприятии мира;- чувство гордости при следовании моральным нор-
мам, переживание стыда и вины при их нарушении. 

Сформированность деятельностного компонента гражданской идентичности проявляется 
в: 

- участии в школьном самоуправлении в пределах возрастных компетенций (дежурство 
в классе, участие в детских общественных организациях, школьных и внешкольных 
мероприятиях просоциального характера); 

- выполнении норм и требований школьной жизни, прав и обязанностей ученика;- умении 
вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и принятия; умение 
конструктивно разрешать конфликты;- выполнение моральных норм в отношении взрослых и 
сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

- участии в общественной жизни (благотворительные акции, ориентация в событиях в стра-
не и мире, посещение культурных мероприятий – театров, музеев, библиотек, реализация 
установок здорового образа жизни);- умении строить жизненные планы с учетом конкретных 
социально-исторических условий. 

Воспитание гражданской идентичности в начальной школе может осуществляться как в 
урочной, так и во внеурочной деятельности.

В учебниках по литературному чтению, окружающему миру, русскому языку, математике 
есть много материала, на основе которого можно воспитывать патриотов нашей страны.

 В учебниках по литературному чтению по программе «Перспектива» (авторы Климанова, 
Горецкий) много произведений известных русских писателей. Много стихотворений о нашей 
стране, о красоте нашей природы, о хороших людях, исторических рассказов, произведений 
о Великой Отечественной войне 1941-45г.г. , былин, славянских мифов, пословиц, потешек и 
других форм  русского фольклора. 

Или возьмём учебник по окружающему миру «Мир вокруг нас», автор Плешаков А. А. Изучая 
тему «Полезные ископаемые» мы гордимся, что наша страна богата полезными ископаемыми, 
а это наши богатства, которые играют роль в экономике нашей страны, а значит в развитии 
и процветании. Разве это не патриотизм?! А вот ещё пример. В учебнике для 2 – го класса 
мы изучаем темы «Достопримечательности города Москвы и Санкт - Петербурга», «История 
Московского Кремля».
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Это хорошая почва, чтобы взрастить семена патриотизма, посеянные на уроках в душах 
наших детишек. 

Начиная с первого класса, в свою работу учителя начальной школы включают задания для 
расширения кругозора учащихся по основам истории и окружающего мира. Мы знакомимся 
с историей возникновения названий рек, городов, имен и фамилий людей. Узнаём, почему 
в нашей стране такие государственные символы, что они означают, откуда появились. Дети 
готовят проекты о своих родственниках - участниках войны, работников тыла, готовят альбомы 
о своих бабушках и дедушках. Учащиеся читают дополнительную литературу и обсуждают 
прочитанное.

Внеклассная работа в начальной школе предоставляет большие возможности для воспитания 
гражданских качеств младших школьников, выработки у них первичных навыков гражданского 
поведения. 

Организуя патриотическое воспитание, следует опираться на психологические особенности 
младших школьников. Ребенок 7-10-летнего возраста мыслит образами, конкретными катего-
риями, эмоционально воспринимает ярко окрашенные события и факты. Поэтому ознакомле-
ние детей с жизнью своей страны необходимо строить на доступных, конкретных фактах, яв-
лениях, событиях, показывая логические связи между ними. Это ближе ребенку. Так, понятие 
Родина сужается у них до того узкого окружения, в котором они живут. Поэтому воспитание 
патриотизма следует начинать с воспитания любви к близким: маме, папе, дедушке, бабушке, 
сестренке; с любви к дому, в котором ребенок живет. 

Таким образом, гражданско-патриотическое воспитание младших школьников должно быть 
выстроено в логическую цепь, понятную детям 7-10лет: родной дом – друзья – родная школа  
– родной город – родная страна.

«Трудно любить и уважать просто «страну», можно любить и уважать конкретных людей, а 
через них – свой народ и страну»

Для работы с детьми по патриотическому воспитанию учителя второй половины дня 
использую различные формы работы: 

классные часы;
деловые игры;
встречи с ветеранами войны и труда; 
беседы, диспуты, викторины;
коллективные творческие дела;
смотры-конкурсы, выставки;
соревнования;
экскурсии, походы;
трудовые дела;
сочинения 
уроки мужества, гражданственности.
праздники
Но работа по формированию российской гражданской идентичности, общей культуры и 

патриотизма младших школьников выходит за рамки классной жизни.
Внутришкольная деятельность: 
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*организация и проведение встреч с ветеранами ВОв и военнослужащими;
* подготовка и проведение игр военно-патриотического содержания
*  экскурсии и путешествия
*  сборы помощи
* благотворительные мероприятия
* участие в праздниках и фестивалях.
Взаимодействие семьи и школы: 
* обсуждение фильмов по вопросам гражданско-патриотического воспитания детей
* прогулки по городу в праздничные дни
* Разучивание стихов гражданско-патриотической направленности
* чтение сказок народов России
* выполнение тематических презентаций и творческих проектов совместно с родителями
* Совместные экскурсии и путешествия
Воспитание граждан и патриотов своей Родины – процесс длительный, требующий от 

учителя настойчивости, последовательности и большого терпения. Решить эту задачу за 4 года 
не представляется возможным. Впереди ещё долгие годы школьной зрелости. Но старт даёт 
учитель начальных классов, «упражняя детей в этом священном чувстве», с помощью грамотно 
подобранного учебно-методического комплекта и логически выстроенной системы учебной и 
внеучебной деятельности младших школьников.

Хочется надеяться, что наш с вами каждодневный труд приобретёт значимость в дальней-
шей жизни учащихся школы «Самсон». Что они, став взрослыми людьми, свою любовь к род-
ному краю передадут своим детям, внукам, что наши ученики будут жить и работать на благо 
Родины.




