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Основная цель современного 

российского образования: 

воспитание нравственного, 

ответственного, инициативного и 

компетентного гражданина 

России. 



«Любовь к Родине начинается с любви к своей 
семье, своему дому, к своей школе. 

Она постепенно растёт. С возрастом она 
становится также любовью к своему городу, к 
своим землякам, к родной природе, к своему 
селу, а созрев, становится сознательной и 
крепкой до самой смерти, любовью к своей 
стране и её народу. Нельзя перескочить через 
какое-либо звено этого процесса и очень трудно 
скрепить вновь всю цепь, когда что-нибудь в 
ней выпало или, больше того, отсутствовало с 
самого начала.»  

    Академик Д. С. Лихачёв. 



В своём плане воспитательной 

работы я выделяю 4 основных 

направления гражданско-

патриотического воспитания: 

1. «Моя семья» 

2. «Мой родной город» 

3. «Россия-Родина моя» 

4. «Растим патриота и гражданина 

России» 



1. Направление «Моя семья» 

Цель: создание условий для понимания 
обучающимися семьи, как важнейшей жизненной 
ценности. 

Формы работы: проекты (в 1 классе «Моя семья», 
«Наш класс», «Наша школа», во 2 классе «Моя 
родословная»), конкурсы стихов о маме «Самая 
любимая», конкурсы рисунков «Мой папа самый 
лучший», изготовление подарков всем членам семьи к 
праздникам, беседы, игры, родительские собрания, 
анкетирование, совместные мероприятия с 
родителями (игры, конкурсы, викторины, праздники) 



Победители конкурса  

стихов о маме 



Выставка подарков ко 

Дню матери 



Конкурс рисунков «Мой папа 

самый лучший» 



Защита проекта  

«Моя родословная» 



2. Направление  

«Мой родной город» 
Цель: воспитание у обучающихся любви к родному 
краю как к своей малой родине. 

Формы работы: экскурсии, проекты (в 1 классе «Моя 
малая родина-Смоленск», во 2 классе «Памятники 
Великой Отечественной войны в Смоленске», в 3 
классе «Памятники Отечественной войны 1812 года в 
Смоленске», в 4 классе «Святые места родного 
города»), тематические беседы, викторины, 
коллективные творческие дела, конкурсы рисунков, 
стихов и сочинений о Смоленске, классные часы, 
устный журнал, встречи с интересными людьми, 
акции («Доброе сердце», «Подари цветок зоопарку») 



Рисуем вместе с родителями на асфальте. 

Конкурс «Мой любимый город» 



Защита проекта «Моя малая 

родина Смоленск» 



Рисуем праздник в Смоленске 



Прогулки по родному городу 



Экскурсия «Мои знаменитые земляки» 



Экскурсия «Памятники родного города» 



Экскурсия в Громовую башню 



Акция «Подари цветок 

зоопарку» 



3. Направление «Россия – 

Родина моя» 

Цель: формирование чувства любви к своей 
стране, уважительного отношения к истории 
родной страны, осознания причастности к судьбе 
Отечества. 

Формы работы: видео экскурсии, посещение 
музеев, проекты («Государственные символы 
России», «Города России», «Моя 
страна»),тематические беседы, встречи с 
воинами-интернационалистами, исторические 
олимпиады, викторины, конкурсы, праздники, 
посвящённые памятным датам. 



Праздник, посвящённый  

Дню космонавтики 



Поздравление мальчиков с Днём 

защитника отечества 



Русский народный праздник 
(Масленица)  



Экскурсия в музей  

«Отделы истории» 



Олимпиада по истории Великой 

Отечественной войны для 2 класса 



4. Направление «Растим 

патриота и гражданина 

России» 
Цель: формирование гражданской и 
правовой направленности личности, 
активной жизненной позиции. 

Формы работы: видео экскурсии, 
тематические беседы, коллективные 
творческие дела, конкурсы, викторины по 
правовой тематике, праздник Дня 
Конституции, устный журнал, встречи с 
интересными людьми, акции. 



Классный час, посвящённый  

Дню победы 



Экскурсия к Вечному Огню  

в Сквер памяти героев 



Все эти направления 

взаимосвязаны и дополняют 

друг друга. 

По итогам работы проводится диагностика, 

направленная на выявление уровней 

воспитанности у младших школьников. 

 

Опыт работы по гражданско-патриотическому 

воспитанию младших школьников показывает 

успешность выбранной стратегии и тактики 

воспитательной работы. 



День учителя в 2016году 

        Поздравление–сюрприз от 4 В  



Самые лучшие дети! 


