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           Сегодня жизненно важно возродить в обществе чувство нравственно – 

патриотического воспитания и социальную ценность, сформировать в молодом человеке 

граждански активные, социально значимые качества, которые он сможет проявить в 

созидательном процессе и во всех видах деятельности. И поэтому во всех учебных 

заведениях одним из приоритетных вопросов воспитания считается нравственно-

патриотическое воспитание. 

В современных условиях очевидна необходимость разработки и реализации новых 

подходов к определению приоритетов и основополагающих принципов нравственного и 

патриотического воспитания. Необходимость формирования патриотически-настроенного 

подрастающего поколения вытекает из самой сути процесса модернизации образования. 

Для формирования активной личности гражданина – патриота своего Отечества, его 

мировоззрения, духовного мира, нужны иные подходы, оптимизирующие этот процесс. 

Среди средств, направленных на улучшение патриотического воспитания детей, особое 

место занимает нравственное образование в школе. 

            Уроки истории всегда были призваны способствовать воспитанию 

гражданственности, патриотизма, благодатный материал для чего дает изучение истории 

Якутии. Познавая идею Родины, переживая чувство любви к ней, восторженности, 

испытывая тревогу об ее нынешнем и будущем, школьник утверждает свое достоинство, 

стремится быть похожим на героев Родины. 

  Нравственность – это не природное, а приобретенное, воспитанное качество 

личности, поскольку нравственно зрелый человек должен иметь черты характера, 

соответствующие общепринятому в конкретном обществе на данном этапе его развития, 

установленному порядку, нормам, традициям социальной жизни. 

Патриотизм – это глубокое социальное чувство, включающее в себя непременно 

гордость за прошлое и настоящее своего Отечества, проявляющееся в конкретных благих 

делах и поступках и в стремлении отстаивать и защищать интересы Родины. 

Нравственно-патриотическое воспитание является важной задачей становления 

личности и выступает одним из главных условий ее жизнеспособности в обществе. 



     Как учитель истории считаю необходимым развитие нравственно - патриотических 

качеств личности на уроках истории, а также во внеклассных занятиях. 

Цель - совершенствование нравственно - патриотического развития, формирование модели 

гражданина - патриота. 

Для реализации своего плана я поставила следующие задачи: 

- создавать реальные возможности и осуществлять целенаправленные усилия для 

воспитания нравственно - патриотических качеств у школьников; 

- применять современные технологии обучения и воспитания; 

- формировать коллектив творчески работающих единомышленников, использующих 

уроки истории, стремящихся к правде, добру и справедливости, милосердию и памяти 

прошлого, формировать и развивать нравственно-патриотическое сознание и активную 

позицию школьника; 

- развивать познавательные интересы, потребности в познании культурно - исторических 

ценностей страны, региона, широко используя традиции якутского народа; 

- формировать общечеловеческие ценности, качества интеллигентности, 

профессионализма. 

Реализация моего плана позволяет мне вести работу по нескольким направлениям: 

1. Работа на уроках истории; 

2. Научно – исследовательская деятельность. 

3. Краеведческая деятельность 

4. Внеклассная деятельность. 

         Нравственно - патриотические чувства закладываются в процессе жизни и бытия 

человека, находящегося в рамках конкретной социокультурной среды. Люди с момента 

рождения инстинктивно, естественно и незаметно привыкают к окружающей их среде, 

природе и культуре своей страны, к быту своего народа. Поэтому базой формирования 

основ нравственности и патриотизма являются глубинные чувства любви и привязанности 

к своей культуре и своему народу.  

 Нравственно-патриотическое воспитание предполагает: 

-чувство привязанности к тем местам, где человек родился и вырос; 

-уважительное отношение к языку своего народа; 

-заботу об интересах Родины; 

-осознание долга перед Родиной, отстаивание ее чести и достоинства, свободы и    

независимости (защита Отечества); 

-проявление гражданских чувств и сохранение верности Родине; 

-гордость за социальные и культурные достижения своей страны; 



-гордость за свое Отечество, за символы государства, за свой народ; 

 -уважительное отношение к историческому прошлому Родины, своего народа, его обычаям 

и традициям; 

 -ответственность за судьбу Родины и своего народа, их будущее, выраженное в стремлении 

посвящать свой труд, способности укреплению могущества и расцвету Родины; 

-гуманизм, милосердие, общечеловеческие ценности. 

Воспитание нравственности и патриотизма будет эффективным при условиях: 

- ориентации при изучении истории на отечественные ценности - любовь к Родине, 

уважение к своему народу, обществу, верность своей стране, гордость за свое Отечество, 

малую родину, за героизм наших предков, долг и честь, ответственность за свои дела и 

поступки, достоинство, патриотизм, активная гражданская позиция; 

- опоры на такие ценности как: государственная символика, права человека и гражданина, 

примеры служения Родине выдающихся людей, памятные даты и знаменательные события 

отечественной истории и истории родного края; 

- активного вовлечения во внеурочные формы деятельности, предлагаемые 

центрами дополнительно образования; 

- вовлечения школьников в исследовательскую и поисковую деятельность; 

Уроки истории всегда были призваны способствовать воспитанию нравственности и 

патриотизма, благодатный материал для чего дает изучение истории России. Уроки истории 

призваны помочь школьникам пережить и осмыслить уроки прошлого. Усвоение идеи 

любви к Родине, привитие общечеловеческих норм нравственности являются важнейшим 

этапом формирования личности, его гражданской позиции, воспитания Гражданина 

России. Это достигается тогда, когда идеи патриотизма раскрываются для в ярких, 

эмоциональных образах, пробуждают в них чувства сопереживания, справедливости, 

гордости за своё Отечество.  

Нравственность и патриотизм. Эти два понятия неразрывно связаны между собой. 

Чувство патриотизма всегда сопряжено с позицией нравственности. Воспитывать эти 

чувства необходимо на уроках истории через патриотические черты якутского народа. 

Патриотическое мировосприятие обычно основывается на исторической памяти, на 

воспоминаниях о наиболее ярких эпизодах прошлого нашего народа. Говоря на уроках 

истории, мы их воспринимаем как факты, соединённые общей идеей борьбы за 

независимость Родины.  

При изучении тем «Отечественная война 1812 года», «Крымская война 1853-1856 

гг», «Русско-турецкая война 1877-1878 гг.», «Первая мировая война 1914-1918 гг». 

добавила информацию об участии   42-го якутского полка в этих войнах. Здесь показала 

http://pandia.ru/text/category/dopolnitelmznoe_obrazovanie/


обучающимся роль якутской нации в сплочении единства народа. По этим темам сделаны 

презентации совместно с детьми об участии 42-го якутского полка.  

            Немаловажную роль в воспитании патриотизма и гражданственности имеет 

воспитание обучающихся на патриотических традициях якутского народа. 

Большое воспитательное воздействие несут уроки о Великой Отечественной войне. 

Рассказать о наших героев - якутян в Великой Отечественной войне. Именно уроки по 

Великой Отечественной войне дают большой воспитательный настрой, развивают чувство 

патриотизма, гражданственности. Вместе с детьми оформлены презентации об участии 

своих земляков из Хатын-Арынского наслега.  

Любовь к Родине должна воспитываться через уважение к своим предкам, своей 

семье. Приняли участие во Всероссийской акции «Дорога памяти». Внесли все данные и 

фотографии ветеранов нашего наслега и тем самым оставили информацию в сети 

интернета. И каждый желающий может посмотреть   и узнать там своих родственников.   

Важное воспитательное значение имеет знакомство с символами государственности 

– гербом, флагом, гимном Республики Саха (Якутия). Это непреходящие ценности народов, 

и они должны быть предметом особого, исключительного внимания в школе. Знакомство с 

государственной символикой даёт возможность формировать к ней уважительное 

отношение. Это способствует укреплению у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, национально-нравственных устоев, оказывает благотворное влияние 

на процесс становления социально активной личности. 

В пятом классе при изучении истории древнего мира, давая обучающимся первичное 

представление о государстве, ввела понятия «символ», «эмблема», «герб». В курсе истории 

средних веков понятие «герб», изучаем герб России и Якутии. В рамках тематических 

разделов, посвященных становлению и развитию Российского государства в XVII вв., 

обращаю внимание обучающихся на взаимосвязь двух процессов: с одной стороны, 

усиление власти российских правителей, с другой стороны, воссоединение нашей Якутии с 

Россией. 

Освещая внутреннюю политику Николая I, я говорила о появлении первого 

государственного гимна Российской империи и гимн нашей республики. 

Воспитанию активной гражданской позиции способствует знакомство обучающихся 

с историей возникновения первой Государственной Думы – выборного представительного 

органа, с системой выборов. Это необходимо для того, чтобы обучающиеся, встав на 

самостоятельный жизненный путь, не были пассивными наблюдателями за происходящими 

событиями. 



Немаловажное значение в гражданском воспитании имеет воспитание в 

человеческих отношениях. Это актуально для школы XXI века.  

           Нравственно-патриотическое воспитание можно через различные формы 

воспитательной работы на уроках истории, где даётся возможность открыто 

продемонстрировать своё отношение к межнациональным проблемам в России и выразить 

свою гражданскую позицию. 

          Через уроки, воспитательную работу должны кропотливо, ненавязчиво, доказательно 

говорить детям об уважительном отношении к истории разных народов. 

         Не любить Родину, не чувствовать её единства можно только при условии её незнания. 

Создать эту любовь к общему Отечеству путём изучения его, научить объединить в чувстве 

общей любви все народы России посредством изучения их – эта задача лежит в большей 

мере на школе. Педагог должен заинтересовать обучающихся изучением истории народа, 

среди которого они живут, знать его трудовые, национальные, культурные традиции. 

Роль личности педагога в становлении будущего гражданина Отечества исключительна. 

Неподкупная любовь к ребёнку, житейская мудрость, уважительное отношение к его «Я», 

профессиональная компетентность, личный пример служения родной стране – вот те 

качества педагогических работников, которые позволяют воспитывать в наших детях 

лучшие человеческие черты, любовь к родному Отечеству. 

 

 


