
1 В квадратных скобках указан номер работы и страницы в ней из списка «Использованная лите"
ратура». — Ред.

ВОСПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

Патриотическое воспитание всегда было
актуальным и важным, но недавно оно бы"
ло недостаточно востребовано обществом,
обделено должным вниманием со стороны
государства. Положение изменилось с при"
нятием правительством государственной
программы «Патриотическое воспитание
граждан Российской Федерации», благода"
ря которой школы получили хорошее под"
крепление своей деятельности и активизи"
ровали работу по патриотическому воспи"
танию.

Патриотизм не заложен в генах, это не
природное, а социальное качество, и потому
оно не наследуется, а формируется. Как не"
возможно одними призывами научить лю"
бить родителей, так невозможно только по
книгам воспитать из школьника граждани"
на. Патриотизм должен формироваться в
постоянном общении с родной природой,
широком знакомстве с социальными усло"
виями жизни народа.

Известно, что патриотические чувства
закладываются в процессе жизни и бытия
человека, находящегося в рамках конкрет"
ной социокультурной среды. «Семья всегда
являлась и остается социокультурной сре"
дой и пространством социализации личнос"
ти ребенка. Отец и мать собственным при"
мером отношения к труду, земле"матушке,

приобщением ребенка к истокам русской
культуры через колыбельную, сказку, пес"
ню опосредованно, ненавязчиво формиро"
вали ценнейшие качества личности своего
ребенка, видя в нем, прежде всего, достой"
ного гражданина своей Родины» [2, 3]1.

Именно в семье закладывается социо"
культурное пространство, где осуществля"
ется преемственность поколений, социали"
зация и культурное развитие детей, которое
включает в себя передачу семейных цен"
ностей и стереотипов поведения.

Семья не способна существовать авто"
номно. Она находится в постоянном взаи"
модействии с учебно"воспитательными уч"
реждениями, трудовыми коллективами,
культурно"досуговыми учреждениями, ре"
лигиозными конфессиями, общественными
объединениями и в конечном счете госу"
дарством.

С принятием Закона Российской Феде"
рации «Об образовании» возникли предпо"
сылки для равноправного, творческого, за"
интересованного сотрудничества семьи и об"
разовательных учреждений. Залогом успеха
в реализации данного закона является объ"
единение усилий родительской и педагоги"
ческой общественности на всех уровнях.

Задача педагога в этом случае — органи"
зовать такое взаимодействие школы и
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семьи, которое бы обладало максимальным
воспитательным потенциалом.

В настоящее время эта работа актуальна
и особенно трудна, требует большого такта
и терпения, так как в молодых семьях воп"
росы воспитания патриотизма не считают"
ся важными и часто вызывают лишь недо"
умение.

Результаты диагностики показывают,
что не все семьи в полной мере реализуют
весь комплекс возможностей воздействия
на ребенка. Во многих семьях существуют
проблемы: отсутствует эмоциональная
связь поколений, некоторые родители забо"
тятся только о материальном достатке
семьи, недооценивают нравственную сторо"
ну воспитания, мало интересуются успеха"
ми ребенка в школе. Причины этого разные:
одни семьи не хотят заниматься воспитани"
ем ребенка, другие не умеют это делать, а
третьи не понимают, зачем это нужно. В та"
ких семьях дети, предоставленные самим
себе, воспитываются по воле случая. Роди"
тели не отрицают тот факт, что патриоти"
ческое воспитание необходимо, в то же вре"
мя не каждая семья способна организовать
соответствующий досуг своего ребенка не
потому, что у родителей нет желания, но им
не хватает знаний, и поэтому свободное
время уходит на что"то другое. Есть родите"
ли, которые посещают исторические места,
музеи, но не знают, на что обратить внима"
ние ребенка в этих местах. Во всех случаях
необходима квалифицированная помощь
образовательного учреждения.

Исходя из этого, школы должны постро"
ить свою работу по трем основным направ"
лениям:

— психолого"педагогическое просвеще"
ние родителей;

— создание условий для благоприятного
взаимодействия всех участников воспита"
тельного процесса (педагогов, детей и их
родителей);

— вовлечение родителей в воспитатель"
ный процесс.

В качестве форм работы с семьей по пат"
риотическому воспитанию младших
школьников выступают:

— родительские собрания патриотиче"
ской направленности, тематика которых
определяется классным руководителем в

соответствии с целями и задачами работы
школы по патриотическому воспитанию;

— индивидуальные и тематические кон"
сультации;

— проведение совместных внеклассных
мероприятий (выставки, конкурсы, экс"
курсии).

Обсуждая на родительских собраниях
вопросы патриотического воспитания, важ"
но подчеркнуть, что необходимо воспиты"
вать у детей заинтересованность в событи"
ях, происходящих в окружающей жизни,
интерес к культуре, истории, формировать
представления о разных явлениях общест"
венной жизни, а также поговорить об ос"
новных условиях, при которых наиболее
эффективно развиваются патриотические
чувства.

Необходимо, по мнению Т.В. Волчан"
ской, «...сочетать в процессе воспитания ин"
теллектуальные и эмоциональные факто"
ры. Взрослый обеспечивает эмоциональ"
ную обстановку при восприятии ребенком
явлений окружающей жизни, высокий уро"
вень эмоциональной активности и эстети"
ческого интереса» [1, 159].

С целью налаживания тесного, довери"
тельного контакта с семьей желательно во"
влекать родителей в педагогический про"
цесс. Они могут активно участвовать в ор"
ганизации конкурсов, праздников, проект"
ной деятельности младших школьников.

Результатами совместной деятельности
детей и родителей могут стать фотографии,
рисунки, поделки, творческие рассказы, а
переживаемые положительные эмоции
(удивление, радость успеха, гордость в слу"
чае удачного решения задачи, одобрение
взрослых) создают у школьника уверен"
ность в своих силах, побуждают к активно"
му поиску нового.

Особое значение в воспитании патрио"
тических чувств учеников имеют экскур"
сии, которые позволяют школьникам оку"
нуться в события прошлых лет, познако"
миться с жизнью замечательных людей сво"
его города, узнать о достижениях в разных
областях искусства, науки и техники. Целе"
вые экскурсии в магазин, школу, библиоте"
ку, на почту, стадион помогают познако"
миться с функциями и устройством различ"
ных учреждений микрорайона, формируют
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у учащихся представления о разнообраз"
ных потребностях людей и о том, кто и как
заботится о жителях города.

Ученики совместно с родителями, как
показала наша практика, с интересом со"
ставляют схему микрорайона, на которой
они рисуют дорогу от дома до школы, обоз"
начают названия улиц, места перехода че"
рез дорогу, достопримечательности. При
этом учащиеся запоминают адрес школы и
домашний адрес, уточняют правила безо"
пасного поведения на улице.

Мы рекомендуем родителям познако"
мить детей с родословной их семьи в прос"
той доступной форме, рассказав, кем были
дедушки и бабушки, откуда пошел их род,
сколько у них родственников и т.д. Подоб"
ное знакомство с семьей позволяет школь"
нику осознать свои корни, понять, что он —
часть большой семьи, а история его рода
неотрывно связана с историей страны.

Сегодня по"новому оценивается роль ре"
лигии в истории России, признается ее
большое влияние на воспитание человека, к
нам возвращаются народные и православ"
ные праздники, художественные промыслы
и другие элементы русской культуры. Боль"
шую роль в воспитании любви к родному
краю мы отводим проведению праздников
«Рождественские посиделки», Святки, Мас"

леница, Троица, «Покровская ярмарка»,
Пасха и праздников, связанных с нацио"
нальными традициями, где используются
старинные игры, гадания, хороводы.

Педагогическое взаимодействие шко"
лы и семьи в патриотическом воспитании
способствует развитию у учащихся патри"
отических качеств и умению ориентиро"
ваться в социальной и культурной жизни
общества.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Виноградова Н.Ф. Патриотическое воспи"
тание дошкольников. М., 1989.

2. Волчанская Т.В. Семья как социокультур"
ное пространство гражданско"патриотического
воспитания // Взаимодействие учреждений об"
разования, культуры и семьи в гражданско"пат"
риотическом воспитании дошкольников на
культурно"исторических традициях региона:
Матер. межрег. науч."практ. конф. Волгоград,
2006.

3. Глебов А.А. Воспитание патриотизма, толе"
рантности и культуры межнационального обще"
ния. Волгоград, 2004.

4. Пашкович И.А. Патриотическое воспита"
ние: система работы, планирование, конспекты
уроков, разработки занятий. Волгоград, 2008.

5. Куликова Т.А. Семейная педагогика и до"
машнее воспитание. М., 1999.

ВОСПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

21

тическая грамматика в начальной школе
А.И. ШЕМШУРИНА,

доктор педагогических наук, профессор, главный научный сотрудник, Институт семьи

и воспитания Российской академии образования, Москва

Государственные задачи воспитания в сов"
ременной школе обращены к укреплению
нравственных оснований человека в жиз"
недеятельности общества. Это актуализи"
рует и введение в образовательный про"
цесс IV класса (с сентября 2012 г.) предме"
тов духовно"нравственной направленнос"
ти, среди которых обозначены и «Основы
светской этики».

Этика как выражение нравственных
принципов жизни человека и пласт общей
культуры необходима детям и молодежи,

поскольку в ней сосредоточены вековые ис"
токи моральных основ жизнедеятельности
людей, определяющие выработанные опы"
том человечества нравственные параметры.
Этот веками накопленный опыт осмысле"
ния глубинных позиций нравственности
должен быть с младшего школьного возрас"
та обращен к растущему и развивающемуся
человеку в педагогически организованном
системном и последовательном процессе
воспитания. Почему?

Проникновение человека в ценности и
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