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Патриотическое воспитание на уроках истории 

 У каждого учебного предмета есть главная задача. Для учителей 

истории ее озвучил в 2016 году Владимир Владимирович Путин, президент 

Российской Федерации, который заявил, что главная национальная идея 

русского народа – это идея патриотизма, которая должна объединить весь 

многонациональный народ нашей огромной страны. В связи с этим 

Министерство просвещения и  науки Российской Федерации приступило к 

созданию новых учебников по истории в едином культурно-историческом 

ключе (6 кл.) и переходе на линейную систему обучения на новой основе. 

Наши старые и новые учебники составлены так, что каждый параграф 

подразумевает «обучение, развитие и воспитание» маленьких россиян, 

воспитание патриотов и достойных граждан своей родины.  

 В педагогической деятельности при изучении процесса многовековой 

борьбы нашего народа за свою независимость, государственность, 

национальные интересы обращаю внимание обучающихся на факты 

биографии и роль таких исторических личностей, как Александр Невский, 

Дмитрий Донской, Иван III Великий, Александр Суворов, Федор Ушаков, 

Георгий Жуков. В старших классах в связи с подготовкой выпускников к 

сдаче ЕГЭ делаю акцент на причинно-следственные связи происходящих 

событий и явлений, на разных оценках и точках зрения изучаемого 

материала, по возможности привожу примеры из истории Пермского края.  

 Изучая новый материал, стараюсь при помощи картин, аппликаций, 

видеороликов максимально погрузить ребенка в ту историческую атмосферу 

и время, при этом ребенок ставит себя на место декабриста (В какой 



декабристской организации ты бы хотел быть, если бы был современником?); 

партизана периода 1812 года (Каково Ваше оружие? Ваши действия в начале 

XIX века?); красноармейца и белогвардейца, работника тыла в Первую и 

Вторую мировые войны, делегата II Всероссийского съезда Советов или 

эсера Учредительного собрания. 

 Интерес к истории и патриотизм обучающихся ярко проявляется во 

время проведения недели истории и географии. В «Исторических ярмарках» 

принимают участие дети с 1 по 11 классы. На ставших традиционными 

Парламентских уроках организованы встречи с депутатами Земского 

собрания Карагайского муниципального района и депутатами Пермского 

Законодательного собрания. На уроках истории знакомлю обучающихся с 

историей Карагайской школы №1, с ее выпускниками, получавшими золотые 

и серебряные медали за успехи в учении. Ежегодно провожу Уроки мира, 

мужества, толерантности, которые проходят в начале и в конце учебного 

года. 

 На уроках и внеклассных мероприятиях 2012 года, ставшего Годом 

истории, посвящала время рассказу о памятных датах истории нашей страны: 

1150 – летию государственности (с 862 г.), 400-летнему юбилею выхода 

страны из кризиса Смутного времени (1612 г.), 200-летнему юбилею гибели 

наполеоновской армии (1812 г.), 300-летнему юбилею Санкт – Петербурга, 

второй столицы России (1712 г.), 70-летнему юбилею начала Сталинградской 

битвы (1942г.) 

 2013 год для нас, историков, тоже оказался юбилейным: вся страна 

отмечала 400-летие династии Романовых (1613г.), 70-летие со дня окончания 

Сталинградской битвы В 2014 году во Франции было торжественно отмечено 

100-летие начала Первой Мировой войны, а в России – начало Зимней 

олимпиады в Сочи и присоединение Крыма. 



 2017 год - это год 100-летия Великой русской революции (Февральской 

и Октябрьской), а 2018 год – 100-летие тяжелой для России Гражданской 

войны и победоносного завершения странами Антанты Первой Мировой 

войны. 

 Просматривая старые тетради, встречаю конспект «Урока мужества», 

посвященного 70-етию со Дня Победы и подобранные к нему задания:  кто 

написал слова и музыку военного гимна или «… в номинации «Дети войны» 

о своей бабушке рассказывает А.Новикова», назовите имена и фамилии  

карагайцев, которые удостоены звания Герой Советского Союза.  

 Вот еще один урок – «России славные сыны». Он проводился по 

разделам: «Святые земли русской» (о Стефане Великопермском), 

«Политические лидеры» (о Георгии Константиновиче Жукове), 

«Замечательные люди Пермского и Приобвинского края» (о В.Н. Татищеве, о 

Н.Г. Славянове, о С.П.Дягилеве), «Я помню! Я горжусь!» (о Н.Тимохове, 

нашем выпускнике, награжденном Орденом мужества, о педагогах – 

почетных жителях села Карагай,  которые в 70-е годы принесли славу родной 

школе.  

 Надолго запомнили дети открытый урок по теме «Борьба народов Руси 

с иноземными захватчиками в XIII веке и слова Александра Невского: «Кто 

на Русь с мечом придет, тот от меча и погибнет» и напутствие юношам 

«Помните о своей конституционной обязанности. Служите так, чтобы мы 

гордились вами». 

 Оставил след в душах старшеклассников и урок на тему «Большой мир 

русской культуры II половины XIX века» с использованием компьютерной 

презентации. Особо хотелось бы отметить цель данного урока – воспитание 

патриотизма, чувства гордости к культурно-историческому наследию наших 

предков, расширение кругозора (см. Приложение №1).  



 Необычайное оживление вызывал урок по теме «Неизвестное об 

известном», который проходил в форме игры «Что? Где? Когда?». Например, 

в допетровской России орденов не было, но людей награждали. Не выходя из 

класса, наградите ведущего (учителя) одной из высших наград того времени. 

(Надо просо назвать ведущего (учителя) по имени и отчеству). С тех пор как 

возникла наука «история», она использовалась как средство воспитания на 

примерах героических деяний предков. История недаром называют 

«учительницей жизни». 

 «Давайте не на историю молиться, а на ее прекрасные уроки», - так 

выразила мысль о воспитывающей функции истории поэтесса Новелла 

Матвеева. 

Приложение № 1 

План урока истории 

Концептуальная цель: развитие лично значимой ориентации в жизни и 

ценностного отношения к историческому наследию. 

Тема: Большой мир русской культуры II половины XIX века. 

Проблема: Школьники не придают значения классической культуре, 

предпочитая ей массовую и развлекательную. 

Проблемный вопрос: Почему культура II половины XIX века является 

национальным достоянием России? 

Оптимальный вариант: 

1. Эта многогранная культура расширила наши знания о жизни русского 

народа 

2. Способствовала расцвету эклектицизма и реализма в искусстве; 

созданию творений, которые стали классикой русской культуры 



3. Это был период успешного поиска новых форм выражения в искусстве, 

получивших название импрессионизм. 

Задачи: 

1. Познакомит обучащихся с лучшими представителями русской 

архитектуры, скульптуры, живописи 

2. Выделить основные черты и особенности развития искусства данного 

периода 

3. Показать значимость культуры II половины XIX века как 

национального достояния русского народа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


