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ВВЕДЕНИЕ



Патриотическое воспитание в современных условиях приобретает особую 

актуальность и значимость. Патриотизм и культура межнациональных 

отношений имеют большое значение в социальном, духовном, нравственном 

и физическом развитии личности человека. Патриотизм является одной из 

важнейших составляющих общенациональной идеи Российского 

государства.

В Федеральном законе «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации» отмечается, что в силу своей специфики спорт и физическая 

культура обладают огромным воспитательным потенциалом, являются 

мощнейшим механизмом в формировании таких мировоззренческих 

оснований личности, как гражданственность и патриотизм.

Патриотизм - одно из наиболее глубоких человеческих чувств, закрепленных 

тысячелетиями, важнейшее духовное достояние личности, характеризующее 

высший уровень ее развития и проявляющееся в ее активно деятельной 

самореализации на благо Отечества. Патриотизм это не природное 

генетически обусловленное качество, а социальное, и потому не наследуется,

а формируется.

Спортивно-патриотическое воспитание это систематическая и 

целенаправленная деятельность по формированию физически и духовно 

развитой личности, готовой к выполнению конституционного долга, 

морально стойкой, способной реализовать творческий потенциал, 

обладающей высоким уровнем гражданственности и патриотического 

сознания, чувства верности своему Отечеству.

Одним из важных направлений в спорте является патриотическое воспитание

подрастающего поколения. Современное общественное развитие России 

остро поставило задачу духовного возрождения нации. Особую актуальность 

этот вопрос приобрел в сфере патриотического воспитания молодежи. 

Программа патриотического и гражданского воспитания молодежи все чаще 

определяется как одна из приоритетных в современной молодежной 



политике. Это означает, что и нам, педагогам, исключительно важно, каким 

будет человек будущего, в какой мере он освоит две важные социальные 

роли - роль гражданина и роль патриота.

Понятие патриотизма и гражданственности.



Патриотизм — это в обществознании важнейшее мировоззренческое 

понятие, которое характеризует отношение человека к родной земле, его 

преданную позицию, стремление к процветанию родного государства и 

заботу о его благополучии. Гражданственность — это в обществознании 

полноправное членство в политическом объединении, нацеленность на 

формирование активной позиции с целью развития родины. 

Гражданственность, патриотизм, ценность, гуманизм, свобода — 

обобщающее понятие – уважение к Отечеству. Эти принципы ложатся в 

основу мировоззрения граждан, которые положительно относятся к своей 

стране, стараются принести пользу, готовы защищать ее от внешнего 

агрессора. 

  Патриотизм и гражданственность - два разных по своей природе, но в тоже 

время теснейшим образом взаимосвязанных феномена. Большое значение в 

воспитании этих качеств имеет осознание учащимися сущности и важнейших

сторон проявления этого глубокого эмоционального переживания. Именно на

этой основе у школьников крепнет чувство любви к Родине, вырабатываются

взгляды, убеждения и установки поведения. Основным средством в решении 

этой задачи являются различные формы внеклассной и  внеурочной работы, а

так же методы обучения на уроках физкультуры.

 

В силу своей специфики спорт и физическая культура  обладают огромным 

воспитательным потенциалом, являются одними из мощнейших механизмов 

формирования таких мировоззренческих  оснований личности , как 

гражданственность и патриотизм. И рассматриваются как спортивно- 

патриотическое воспитание.  Цель спортивно - патриотического воспитания -

это развитие у детей и молодёжи гражданственности и патриотизма как 

важнейших духовных и социально значимых  ценностей личности, 



формирование умений и готовности к  их активному  проявлению в 

различных сферах жизни общества



Основные направления патриотического воспитания в школе

Важнейшей составной частью воспитательного процесса в 

современной школе является формирование патриотизма и культуры 

межнациональных отношений, которые имеют огромное значение в 

социально гражданском и духовном развитии личности учащегося.

Для формирования чувства патриотизма в процессе воспитательной 

деятельности в школе необходимо знать не только сущность и содержание, 

но и тех внутренних психолого-педагогических компонентов, которые 

выступают как носители указанного чувства. Такими компонентами, по 

мнению И.Ф. Харламова, являются:

1. Потребностно-мотивационный компонент. Этот компонент в учебно-

воспитательном процессе формируется с помощью различных форм работы, 

создающие такие ситуации, в которых бы младшие школьники чувствовали 

любовь и гордость за свою Родину. Это могут быть такие формы работы, как 

участие в краеведческой работе, походы по памятным местам своего края, 

при этом дети переживают чувства привязанности к своей родной земле.

2. Когнитивно-интеллектуальный компонент. Этот компонент 

включает в себя более глубокое осмысление содержания патриотизма и 

особенностей его проявления в разнообразных видах деятельности младших 

школьников: в беседах, сообщениях на патриотические темы, проведение 

литературно-музыкальных гостиных, устный фольклор и т. д.

3. Эмоционально-чувственный компонент. Данный компонент 

формирует у младших школьников чувства патриотизма, взглядов и 

убеждений.

4. Поведенческий и волевой компоненты формируют у учащихся 

способности к волевым действиям в сфере патриотизма и культуры 

отношений между разными национальностями .



Патриотическое воспитание подрастающего поколения существовало 

всегда, независимо от того, обучались дети в школе или нет. Воспитание 

патриотизма осуществлялось из поколения в поколение самим народом.

Процесс воспитания чувств патриотизма у детей школьного возраста должен 

строиться, как педагогическое стимулирование субъектом происхождения и 

собственной сходности по отношению к стране, привнесение 

патриотического контекста в совокупность ролей, ситуаций, норм и правил 

поведения и деятельности воспитанников.

Для государственных образовательных учреждений совершенно 

понятно, что главным заказчиком патриотического воспитания 

подрастающего поколения является государство. Воспитатели, в 

определенной степени, понимая о необходимости патриотизма как ценности, 

которая обеспечивает адаптацию, также могут вводить это направление в 

свою воспитательную деятельность. При любом случае, главным является 

контекстное соответствие патриотического воспитания всей системе 

воспитания образовательных учреждений .

Основными направлениями в системе патриотического воспитания в 

учреждениях образования можно определить следующие:

1. Духовно нравственное.

Цель: осознание учащимися в процессе патриотического воспитания высших 

ценностей, социально значимых процессов и явлений реальной жизни, 

способность руководствоваться ими в качестве определяющих принципов, 

позиций в практической деятельности.

2. Гражданско-патриотическое. Воздействует через систему 

мероприятий на формирование правовой культуры и законопослушности, 

навыков оценки политических и правовых событий и пооцессов в обществе и

государстве, постоянной готовности к служению своему народу.

3. Историко-краеведческое. Система мероприятий по патриотическому 

воспитанию, направленных на познание историкокультурных корней, 

осознание неповторимости Отечества, его судьбы, неразрывности с ней.



4. Героико-патриотическое. Составная часть патриотического 

воспитания, которая ориентируется на пропаганду героических профессий, 

знаменательных героических и исторических дат нашей истории, воспитание 

чувства гордости к героическим деяниям предков.

5. Военно-патриотическое. Ориентировано на формирование у 

молодежи высокого патриотического сознания, идей служения Отечеству, 

способности к его вооруженной защите, изучение русской военной истории, 

воинских традиций.

6. Спортивно-патриотическое. Направлено на развитие 

моральноволевых качеств, воспитание силы, ловкости, стойкости, мужества, 

дисциплинированности в процессе занятий физической культурой и спортом,

формирование готовности к защите Родины.

7. Социально-патриотическое. Направлено на активизацию 

духовнонравственной и культурноисторической преемственности поколений,

формирование активной жизненной позиции, проявление чувств 

благородства и сострадания, проявление заботы о людях пожилого возраста.

Таким образом, патриотические чувства формируются тогда, когда есть

конкретная социокультурная среда, а так же на примерах ближнего 

природного и социального окружения нужно знакомить детей с окружающим

миром, помочь младшим школьникам осознать свое место в этом мире, 

развивая навыков доброты, заботы по отношению к природе и людям, своему

народу, стране.



Формирование патриотизма и гражданственности на уроках

физической культуры и во внеурочное время

Воспитание в школе является систематическим и целенаправленным 

воздействием на волю, чувства и сознание учащихся. При этом уроки 

физической культуры, физическое воспитание является неотъемлемой и 

чрезвычайно важной частью процесса воспитания как такового.

Нравственное и патриотическое воспитание в процессе воспитания 

физического играет огромную роль и занимает органичную роль в процессе 

урока физической культуры.

Как показывает многолетний опыт советского и российского процесса 

обучения в общеобразовательных школах, целенаправленное воспитание 

влечет за собой более организованное проведение учебных и спортивных 

занятий. То, какое качество преподавания может предложить учитель своим 

ученикам, напрямую влияет на качество воспитанности, упорства, воли, 

настойчивости и других черт учащихсяяф.

На уроках физической культуры можно с легкостью применить принцип 

воспитания в коллективе и через коллектив. Смысл данного принципа 

состоит в ответственности, которую несет каждый ученик перед своим 

классом коллективом и коллектива за конкретного ученика. Также работает и

другой принцип воспитание, связанное с трудом и с жизнью. Подготовка 

учащихся к труду и к самой жизни является одной из важнейших целей 

уроков физической культуры. Хорошо воспитанный человек, любящий 

спорт, живет здоровой жизнью, приносит обществу пользу, умеет получать 

моральное удовлетворение от работы в коллективе и от простого общения с 

другими людьми.

Патриотические чувства и такие нравственные качества, как 

стремление делать добро, скромность, благородство, честность, внутреннее 

противостояние несправедливости, желание помогать обездоленным, 

слабым, уважение других людей, взаимоуважение все это напрямую связано 



с физической культурой, и различные физические упражнения действительно

могут выполнять конкретные воспитательные цели.

Воспитание необходимых нравственных качеств личности в процессе 

занятий физической культурой возможно при соблюдении ряда условий.

Первое условие доведение до ученика знаний о нравственном 

поведении. Для того, чтобы данные знания были приняты учащимся, могут 

использоваться разнообразные формы нравственного просвещения: беседы 

(коллективные, индивидуальные), просмотры кинофильмов, в том числе 

спортивной тематики, встречи со «звездами» спорта настоящего и прошлого, 

а также занятия, на которых проходят обсуждения и диспуты, связанные с 

вопросами настойчивости, честности, мужества, человечности во время 

спортивных мероприятий и т. п. 

При этом очень важно, чтобы данные беседы и мероприятия не были 

наполнены сухой и второстепенной информацией. Они должны быть 

искренне интересны ученикам. Для этого необходимо учитывать следующее:

1. Содержание занятия должно быть доступно для полного понимания 

слушающим.

2. Не следует проводить беседы слишком часто. Лучше всего, чтобы 

данные мероприятия были приурочены к определенным событиям: 

спортивным соревнованиям, новому художественному фильму спортивной 

тематики, победе отечественных спортсменов и т. д.

3. Беседа должна начинаться с яркого конкретного примера, после чего 

переходить к обобщениям.

4. Все высказывания должны быть хорошо аргументированы.

5. Учащиеся должны проявлять высокую заинтересованность, быть 

активными, отвечать на вопросы, обмениваться мнениями. Не должно быть 

готовых понятных истин к ним необходимо приходить через дискуссию.

Второе условие правильная организация жизнедеятельности учащихся, 

приобретение ими положительного опыта нравственного поведения. 

Необходимо помнить о том, что знания сами по себе не в состоянии 



обеспечить соответствующее нравственное и патриотическое поведение. Для 

этого необходимо:

1. Учащиеся должны не просто многократно выполнять определенные 

действия, но и повторять их различные вариации в целях создания шаблона 

поведения.

2. Ситуации должны быть не искусственными, а жизненными, 

натуральными.

3. Данные ситуации должны создаваться учителем, посредством 

предварительной тщательной проработки плана занятий.

Третье условие выработка у учащихся социальной потребности 

нравственного поведения.

Чувства ответственности и долга являются одними из базовых качеств 

нравственной личности. Они определяют прочие проявления нравственности 

в человеке: активность, сознательность, настойчивость, мужество, 

самоотверженность и прочие. Формирование чувства ответственности, долга 

связано с пониманием того, как люди зависят друг от друга и каков характер 

данной зависимости.

На уроках физической культуры формирование вышеназванных чувств

происходит вследствие ряда факторов:

1. Учащийся осознает, что его здоровье, качества и умения это 

достояние и ценность общества, так как посредством этих категорий он 

может обеспечить высокую обороноспособность и производительность 

своего народа и своей страны. В этой связи повышать собственную 

работоспособность, укреплять свое здоровье не личностная цель, а 

общественная цель для каждого конкретного молодого человека.

2. Учащиеся, родители и педагогический коллектив признают важность

и значимость физической культуры как полноценного и необходимого члена 

общеобразовательного процесса. В этой связи занятия физической культурой

должны восприниматься всеми участниками образовательного процесса с 

точно такой же внимательностью и заботой, как и все другие предметы.



3. Учащиеся выполняют различные поручения учителя физической 

культуры: подготовка и уборка инвентаря, помощь в проведении занятия, 

подготовка спортивных и образовательных уроков, судейство школьных 

спортивных мероприятий, помощь в проведении школьных спортивных 

мероприятий и прочее.

4. Учащиеся выступают в соревнованиях, участвуют в спортивных 

играх и эстафетах на уроках физкультуры.

Говоря о патриотическом воспитании учащихся, следует заметить, что 

особый вклад в него вносит участие в областных, районных и городских 

спортивных мероприятиях, а также проведение внутришкольных 

соревнований в течение учебного года. Также патриотическому воспитанию 

способствует проведение семейных праздников «Мама, папа, я спортивная 

семья».

Особую роль в развитии патриотизма играют уроки физической 

культуры, проводимые в стиле «послеурочных» соревнований. На таких 

уроках учащиеся не боятся плохих отметок, раскрепощаются, проявляют 

различные качества собственной личности и легко поддаются обучению и 

воспитанию новых качеств.

Именно спортивные соревнования, имеющие статус «внешкольных» 

помогают учащимся по-настоящему раскрыться. Помимо удовлетворения 

собственных интересов от игровой деятельности, ребенок раскрывает свои 

моральные и физические качества, учится сопереживать, дружить, 

проигрывать и побеждать.

Необходимо помнить о том, что спорт в целом и уроки физкультуры в 

частности имеют чрезвычайно широкие возможности в плане воспитания 

патриотизма, дружбы между народами, формирования культуры 

межнациональных взаимоотношений. Спортивная деятельность, как было 

отмечено выше, позволяет не только развить физические и волевые качества 

и осуществить нравственное воспитание, но и способствует формированию 



патриотических чувств у учащихся. Принимая участие в соревнованиях, 

спортсмены стремятся к прославлению своего коллектива (своего класса, 

школы, района, города, страны и Родины в целом) собственными высокими 

спортивными достижениями, что являет собой одну из важнейших форм 

проявления патриотических чувств .

Занятия спортом и физической культурой позволяют объединить и 

сблизить народы, воспитывают преданность и любовь к своей земле, к малой 

Родине, к своей родной стране.

Физическая культура является превосходным и чрезвычайно 

эффективным средством в сфере патриотического воспитания учащихся.

В настоящее время патриотическое воспитание представляет 

систематическую деятельность педагогов по формированию у школьников 

патриотического сознания, ценностей, чувства верности своей Родине, 

готовности к выполнению гражданского долга, а его основная цель – 

формирование духовно и физически здоровой личности.

         Воспитание в школе является систематическим и целенаправленным

воздействием  на  волю,  чувства  и  сознание  учащихся.  При  этом  уроки

физической культуры и внеурочная деятельность  являются неотъемлемой и

чрезвычайно важной частью физического воспитания.

        Патриотическое воспитание – это формирование и развитие социально-

значимых  ценностей,  чувства  гражданского  долга  в  процессе  обучения  и

воспитания в образовательных учреждениях.

        Процесс  обучения  в  общеобразовательной школе,  влечет  за  собой

целенаправленное воспитание и более организованное проведение учебных и

спортивных занятий, внеурочных мероприятий. То, качество преподавания,

которое может предложить учитель своим ученикам,  напрямую влияет  на

качество  воспитанности,  упорства,  воли,  настойчивости  и  других  важный

черт учащихся. Нужно не забывать преподавателю, что он для своих детей

является примером во всем.



       Одна из важнейших задач школы - воспитание у детей потребности в

повседневных занятиях  физическими упражнениями.  Решение  этой задачи

требует от учителя физической культуры настойчивости, творчества, много

умений  и  знаний.  И  прежде  всего,  надо  уметь  строить  не  только  свою

деятельность, но и деятельность учеников на уроке. Причем так, чтобы она

имела свое соответствующее продолжение в форме самостоятельных занятий

в домашних условиях с целью физического самосовершенствования. А для

этого,  в  первую  очередь,  надо  знать  реальные  возможности  своих

воспитанников.

          На занятиях физической культуры можно с легкостью применять

принцип  воспитания  в  коллективе  и  через  коллектив.  Смысл  данного

принципа состоит в ответственности,  которую несет каждый обучающейся

перед  своим  классом   -  коллективом   -  и  коллектива  за  конкретного

учащегося.  Очень хорошо  в этом помогают особенно во внеурочной работе

спортивные коллективно-творческие дела.

          Работа с  обучающимися по патриотическому воспитанию связана и с

их  физическим  развитием,  т.к.  будущие  граждане  России  должны  быть

здоровыми, сильными, крепкими, ловкими. В силу своей специфики спорт и

физическая  культура  обладают  огромным  воспитательным  потенциалом,

являются  одними  из  мощнейших  механизмов  формирования  таких

мировоззренческих  оснований  личности,  как  гражданственность  и

патриотизм, и рассматриваются как спортивно - патриотическое воспитание.

         Особое место в системе патриотического воспитании  в нашей школе

занимает  военно-патриотический  праздник  «Служу  Отечеству»,

посвященный Дню Защитника  Отечества,  где  проходят  «Веселые  старты»

обучающиеся могут показать свою силу, ловкость, сообразительность, но и

показать четкую и слаженную командную работу.  После подведения итогов

участники-победители  и  команды  награждаются  грамотами.

      Это мероприятие способствует формированию чувства любви к Родине,

гордости за свой класс, развивает принципы здоровой конкуренции, чувство



честной  борьбы,  целеустремленности,  коллективизм  и

дисциплинированность.

       Также хорошо работает и другой принцип  -  воспитание, связанное с

трудом  и  с  жизнью.  Подготовка  обучающихся  к  труду  и  к  самой  жизни

является одной из важнейших целей занятий физической культуры. Хорошо

воспитанный человек,  любящий спорт,  живет  здоровой жизнью,  приносит

обществу  пользу,  умеет  получать  моральное  удовлетворение  от  работы  в

коллективе и от простого общения с другими людьми.

       При организации учебного процесса необходимо добиваться единства

обучения,  воспитания,  развития.  Эффективность  решения  воспитательных

задач зависит от целенаправленного отбора содержания учебного материала,

предоставляющего  ученикам  образцы  подлинной  нравственности,

духовности, гражданственности, гуманизма, от профессионализма педагога.

         Цель нашей воспитательной системы на уроках физической культуры и

во внеурочное  время состоит  в  выработке  нравственно-этических  качеств,

развитии  интеллектуальных  возможностей  и  способностей,  подготовке

обучающихся  к  осознанному  выбору  профессии  служения  Отечеству  на

гражданском  и  военном  поприще.

Основные   задачи:

•  создание   и  обеспечение  возможностей  обучающихся  для  выработки

специальных знаний, навыков и умений, необходимых будущему защитнику

Отечества;

• содействие развитию патриотических качеств личности обучающегося, его

уважения к  культурно -  историческому прошлому и настоящему  России,

родного  края;

• воспитание у обучающихся высокой социальной активности, гражданской

ответственности,  духовности,  нравственных  ценностей;

•  развитие  и  совершенствование  работы  по  формированию  навыков

здорового образа жизни обучающихся и негативного отношения к вредным и



пагубным  для  здоровья  привычкам.

      Гражданско-патриотическое  воспитание  воздействует  через  систему

мероприятий  на  формирование  правовой  культуры  и  законопослушности,

навыков оценки политических и правовых событий и процессов в обществе и

государстве,  гражданской  позиции,  постоянной  готовности  к  служению

своему народу и выполнению конституционного долга. Как граждане своей

страны обучающиеся должны не только знать свои права, но и уметь активно

ими пользоваться, и иметь свою четкую гражданскую позицию. 
         

      Многовековая  история  наших  народов  свидетельствует,  что  без

патриотизма  немыслимо  создать  сильную  державу,  невозможно  привить

людям  понимание  их  гражданского  долга  и  уважения  к  закону.  Что  мы

вложим в ребят сегодня, завтра даст соответствующие результаты. Поэтому

гражданское - патриотическое воспитание всегда и везде рассматривается как

фактор  консолидации  всего  общества,  является  источником  и  средством

духовного,  политического  и  экономического  возрождения  страны,  её

государственной  целостности  и  безопасности.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ



     В  итоге  хочется  сказать,  что  гражданско-патриотическое  воспитание

занимает,  и  будет  занимать  центральное  место  в  нашей  воспитательной

системе.  И  благодаря  разнообразию  форм  и  методов  работы,  у  нас  -

педагогов,  преподавателей  физической  культуры  -  есть  уникальная

возможность повлиять на становление будущих граждан, патриотов России.

         Говоря  о  патриотическом воспитании подрастающего  поколения,

необходимо  особо  подчеркнуть,  что,  пока  не  поздно,  за  молодежь  надо

бороться, не жалея своих сил и  средств. То, что мы вложим в наших ребят

сегодня, завтра даст соответствующие результаты. Породим лодырей, невежд

и  наркоманов,  -  значит,  своими  руками  погубим  наше  государство,  свое

будущее. Воспитаем патриотов, деловых и здоровых людей, -  значит, можно

быть  уверенным  в  развитии  и  становлении  стабильного  общества,  в

процветании России.  В этом заключается государственный подход каждого

педагога в деле воспитания молодежи.
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