
Патриотическое воспитание в образовательной организации 

(ко Дню защиты детей) 

Чтобы организовать патриотическое воспитание в образовательной 

организации, проводите мероприятия с детьми и их родителями. Воспитывайте 

патриотические чувства у детей в детском саду и в школе. В рекомендации найдете 

практические примеры и советы. 

 

Как воспитывать патриотизм у детей 

Чтобы воспитать патриотизм у детей, проводите мероприятия в зависимости 

от возраста воспитанников и учеников. В детском саду элементы патриотического 

воспитания включайте в занятия и игры с воспитанниками. В школе 

патриотические мероприятия проводите в рамках уроков и внеурочной 

деятельности. Включайте патриотические мероприятия в программы 

дополнительного образования. 

Чтобы использовать больше возможностей для развития детей и 

взращивания в них любви к родине и близким, используйте разные направления 

патриотического воспитания. 

 
Пример: Основные направлений патриотического воспитания 

К основным направлениям патриотического воспитания относят: 

 социальное – воспитывайте сознательное отношение к учебе, любовь к 

здоровому образу жизни, формируйте представлений об этике и психологии семейной 

жизни; 

 политическое – формируйте правовую культуру, развивайте отрицательное 

отношение к правонарушениям и преступлениям; 

 экономическое – формируйте представления о сути экономических явлений 

и процессов; 

 нравственное – воспитывайте любовь к родине, уважение к традициям, 

формируйте общечеловеческие ценности у детей. 

 

Как организовать патриотическое воспитание в детском саду 
Чтобы организовать патриотическое воспитание в детском саду, поручите 

воспитателям проводить мероприятия в рамках образовательной программы, игр, 

прогулок. Попросите педагогов совместно составить план мероприятий по 

патриотическому воспитанию на год и утвердите его. 

В детском саду патриотическое воспитание проходит через эмоции и 

ощущения. Маленькие дети не способны анализировать ситуации и делать выводы, 

но впечатления, которые остаются у воспитанников, играют большую роль в 

становлении личности патриота. 

 
Пример мероприятий по патриотическому воспитанию в детском саду 
Чтобы воспитать патриотизм, организуйте для детей: 

 экскурсии и целевые прогулки, например, в краеведческий музей, к 

монументу Воинской славы и т. д.; 

 тематические выставки, например, рисунков и поделок ко Дню Победы, 

Дню города и т. д.; 
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 просмотр иллюстраций, фильмов, слайдов о городе, стране, природе, жизни 

и труде людей; 

 прослушивание аудиозаписей, например, гимна страны, птичьих голосов 

русского леса и пр. 

 

Занятия можно проводить в форме рассказов и бесед о родном городе, стране, 

ее истории, наблюдения и обсуждения изменений в облике своего населенного 

пункта. В мероприятиях используйте фольклорные произведения – пословицы, 

поговорки, сказки, народные песни и игры. Познакомьте детей с народными 

ремеслами – росписью, вышивкой, народной игрушкой и т. д. 

Поручите воспитателям проводить патриотическое воспитание в форме 

образовательных занятий и игр. Для этого можно использовать фольклорные игры, 

которые способствуют развитию физических, психических и интеллектуальных 

возможностей воспитанников, а также специальные учебно-развивающие игры. 

 
Примеры учебно-развивающих игр 

Игра «Герб города» 
Предложите воспитанникам по памяти собрать герб родного города. В процессе 

игры объясните детям, что означает каждый элемент герба. В конце предложите детям 

самостоятельно проверить, правильно ли они собрали герб. Для этого готовый герб надо 

сравнить с карточкой-образцом. 

Материал для игры: фрагменты герба города (обязательно включите лишние 

элементы), карточка с изображением городского герба. 

Игра «Путешествие по городу» 
Покажите воспитанникам фото со знаковыми местами города и предложите 

назвать, какие здания или памятники там изображены, с какими событиями они связаны. 

Материал для игры: фотографии или открытки с изображением 

достопримечательностей города. 

Игра «Подбери наряд кукле» 
Предложите воспитанникам одеть куклу в национальную одежду. В ходе игры 

назовите каждую деталь одежды, обсудите, почему она так выглядит, в каком порядке 

надевают элементы одежды на куклу. 

Материал для игры: кукла, национальные костюмы для куклы, картинки и 

иллюстрации с изображением народных костюмов. 

 

Как организовать патриотическое воспитание в начальной школе 
Патриотическое воспитание в начальной школе организуйте в рамках 

урочной и внеурочной деятельности, дополнительного образования. Учтите 

мероприятия по патриотическому воспитанию, когда будете составлять программу 

духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся. 

ФГОС начального образования предполагает, что патриотическое 

воспитание можно заложить в каждый урок. Например, на окружающем мире 

младший школьник знакомится с родной природой, экологической ценностью 

своего края. На уроках физкультуры и ОБЖ учитель воспитывает любовь к спорту, 

готовит юношей к службе в армии, формирует здоровый образ жизни. Уроки 

русского языка, литературы, истории и краеведения формируют у учащихся 

культуру русского речевого общения, знакомят с историей страны и мира, 
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раскрывают важность ответственного и заботливого отношения к тому месту, где 

живешь. 

Кроме уроков, воспитывать патриотические чувства можно через 

мероприятия внеурочной деятельности. Поручите классным руководителям 

организовывать беседы, диспуты, викторины, деловые игры, классные часы на 

темы, развивающие патриотические чувства. Например, можно выбрать темы о 

верной дружбе и чувстве товарищества − «Что такое хорошо и что такое плохо», 

«Дружба и ответственность», «Планета дружбы» и др. 

 
Совет: используйте фольклор для патриотического воспитания младших 

школьников 

В занятиях о родном крае и стране используйте пословицы, загадки, сказки, песни. 

Они помогут детям усвоить теоретический материал. 

 

Пример патриотического мероприятия с использованием фольклора 

Праздник «Святки» 
На мероприятии расскажите ученикам, какие праздники отмечают с 1 по 19 января: 

Новый год, Рождество Христово, Святки, Крещение. Объясните детям, какие обряды 

проводились в эти праздники раньше, что такое колядки, кто такие ряженные. 

Организуйте для учеников игры, например, «Нарядись-обрядись», «Заплети косу», 

«Золотые ворота». Загадайте детям тематические загадки, организуйте хоровод. В конце 

занятия проведите шуточное гадание: попросите учеников вытянуть карточки, на которых 

написана будущая профессия. 

 

Поручите педагогам организовать для детей смотры-конкурсы и 

соревнования. У младших школьников моторная активность только развивается, 

поэтому они не могут долгое время сидеть неподвижно. Соревнования и конкурсы 

подойдут, чтобы в активной форме познакомить учеников с историей и 

традициями, воспитать патриотические чувства. 

 

Как организовать патриотическое воспитание в средней и старшей 

школе 
Подростки формируют собственную систему убеждений и взглядов, поэтому 

патриотическое воспитание в средней и старшей школе проводите в формах, в 

которых ученики могут проявить себя как личность, сделать собственные 

исследования и сформировать выводы. Например, организуйте проектную 

деятельность патриотической направленности, встречи с ветеранами, почетными 

гражданами, выдающимися людьми, патриотические конкурсы, интеллектуальные 

соревнования и игры. 

Патриотические мероприятия входят в программу воспитания и 

социализации обучающихся (п. 18.2.3 ФГОС основного общего образования, п. 

18.2.3 ФГОС среднего общего образования). Поручите учителям организовать 

мероприятия так, чтобы воспитать патриотизм у детей разными стимулами: 

 побуждением, например, увлечь подростков творческим проектом, 

театральной постановкой, захватывающим квестом и др.; 

 убеждением – организовать клуб дискуссий, тематические встречи, 

чтобы ученики тренировались отстаивать свою позицию; 
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 приучением – сделать патриотические мероприятия традиционными, 

объединить их одним лейтмотивом. Создайте из подростков группу организаторов, 

а к участию в мероприятии постарайтесь привлекать как можно большее 

количество учеников. 

 
Совет: привлеките бюджетные средства для развития патриотизма в школе – 

выиграйте конкурс на предоставление субсидий и проведение мероприятий по 

содействию патриотическому воспитанию граждан 

Чтобы участвовать в конкурсе, разработайте проект по одному из трех 

направлений: 

 подготовка и проведение научных экспедиций в сфере этнографии, 

археологии, геологии, биологии и иных наук; 

 поддержка поисковых отрядов при образовательных организациях; 

 развитие краеведческой и туристской деятельности для детей и молодежи. 

Заявку и документацию по проекту надо направить в министерство по адресу и в 

сроки, которые указаны в объявлении о проведении конкурса. Объявление размещают на 

сайте Минобрнауки, как правило, в первом полугодии. Минобрнауки проводит конкурс 

каждый год (п. 2 Порядка, утв. приказом Минобрнауки от 09.11.2016 № 1397). 

Совет: проводите совместные мероприятия с Российским движением школьников 

Российское движение школьников (РДШ) организует мероприятия для детей от 8 

лет, чтобы развить их гражданскую активность и патриотические качества. В структуру 

РДШ входят «Юные спасатели», «Юные казаки», «Юные инспектора движения» и другие 

патриотические детские движения. 

РДШ учредили в 2015 году: 

 Федеральное агентство по делам молодежи; 

 Общероссийское общественное движение Ассоциация учащейся молодежи 

Российского Союза Молодежи «Содружество» (АУМ РСМ); 

 Общероссийская общественная организация «Национальная родительская 

ассоциация социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей»; 

 Общероссийская общественная физкультурно-спортивная организация 

«Всероссийская федерация школьного спорта»; 

 Молодежная общероссийская общественная организация «Российские 

Студенческие Отряды» (РСО); 

 Общероссийская общественная организация «Всероссийское 

педагогическое собрание»; 

 Совет проректоров по воспитательной работе образовательных организаций 

высшего образования России. 

 

Как работать с родителями 

Чтобы воспитательная работа с детьми была эффективна, привлекайте к 

патриотическим мероприятиям родителей учеников. Сотрудничайте с родителями 

на любой стадии реализации мероприятия. Поощряйте родителей инициировать 

организацию патриотических событий – краеведческих экскурсий, спортивных, 

ремесленных, творческих конкурсов. 

Чтобы повысить мотивацию родителей участвовать в патриотических 

событиях, проведите анкетирование на родительском собрании и попросите 

родителей указать, какие мероприятия они считают важными для развития 

патриотизма у детей, в какой форме семья должна принимать участие в таких 
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мероприятиях, что интересно узнать о родном городе и стране родителям. Такие 

анкеты можно попросить заполнить и учеников. 

Поручите педагогам проанализировать анкеты и на их основе составить план 

патриотических мероприятий в образовательной организации. В таком случае в 

план войдут мероприятия, которые будут интересны и ученикам, и их родителям. 

Проводите с родителями тематические собрания. На них расскажите не 

только о том, как важно закладывать в детях чувство любви к окружающему миру 

с ранних лет, но и предложите формы совместного досуга. Например, разработайте 

«маршрут выходного дня» по историческим местам города, чтобы родители вместе 

с детьми улучшили и расширили знания о городе. Попросите родителей рассказать 

ученикам о своих любимых местах, когда и почему их полюбили. 

Организуйте творческие конкурсы и фотовыставки совместных работ. 

Придумывайте такие темы для мероприятий, чтобы вовлечь в работу несколько 

поколений родственников учеников, например, «Моя малая родина», «Город и моя 

семья», «Где мои корни?». В таких мероприятиях дети и родители не только смогут 

получить новые знания о своей родине, традициях, но и сблизятся благодаря 

совместному творчеству. 

Интернет-ресурс:  

И.И. Фришман, В.Е. Ярцева «Как организовать патриотическое воспитание». 
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