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Патриотическое воспитание младших школьников во внеурочное время.
Патриотическое воспитание подрастающего поколения всегда являлось
одной из важнейших задач современной школы, ведь многие нравственные
качества человека закладываются в детские, школьные годы. Любовь к
родному краю, желание видеть родной город растущим и расцветающим –
все эти чувства в большой степени зависят от того, как они были заложены в
детях в школьные годы.
В становлении патриотического самосознания детей младшего школьного
возраста важное место занимает изучение правовых основ своего
государства, символами страны и их историей, знакомство с правами и
обязанностями гражданина. С этим материалом наиболее эффективно
знакомить учащихся во вне учебной воспитательной работе, так как
необходим дополнительный материал, которого в учебниках просто не
достаточно для более точного освящения всех вопросов.
Система работы по патриотическому воспитанию включает в себя три
основных компонента:
•

Патриотическое воспитание в системе уроков.

•

Патриотическое воспитание во внеурочной деятельности.

•

Патриотическое воспитание в рамках работы с родителями.
Внеурочная деятельность школьников – это совокупность всех видов

деятельности школьников, в которой в соответствии с основной
образовательной программой образовательного учреждения решаются задачи
воспитания и социализации, развития интересов, формирования
универсальных учебных действий.
Внеурочная деятельность может быть организована по следующим видам
деятельности: игровая, познавательная, досугово- развлекательная

деятельность (досуговое общение), проблемно-ценностное общение;
художественное творчество, социальное творчество (социальная
преобразующая добровольческая деятельность); техническое творчество,
трудовая (производственная) деятельность, спортивно-оздоровительная
деятельность; туристско-краеведческая деятельность.
Внеурочная деятельность является составной частью учебновоспитательного процесса и одной из форм организации свободного времени
учащихся. Основной педагогической единицей внеурочной деятельности
является культурная практика, представляющая собой организуемое
педагогами и воспитанниками культурное событие, участие в котором
помещает их в меняющиеся культурные среды, расширяет их опыт
конструктивного, творческого поведения. Патриотическое воспитание
младших школьников является одной из основных задач образовательного
учреждения. Это сложный педагогический процесс. В основе его лежит
развитие нравственных чувств. Патриотическое воспитание детей младшего
школьного возраста - это целенаправленный процесс педагогического
воздействия на личность ребенка с целью обогащения его знаний о Родине,
воспитание патриотических чувств, формирование умений и навыков
нравственного поведения, развитие потребности в деятельности на общую
пользу. Период младшего школьного возраста по своим психологическим
характеристикам наиболее благоприятен для воспитания патриотизма, так
как младший школьник отвечает доверием взрослому, ему присуща
подражательность, внушаемость, эмоциональная отзывчивость, искренность
чувств. Знания и впечатления, пережитые в детстве, остаются с человеком на
всю жизнь.
Согласно требованиям ФГОС начального общего образования внеурочная
деятельность организуется по следующим направлениям развития личности
(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное,
общеинтеллектуальное, общекультурное).

