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Воспитание патриотизма
у младших школьников
в условиях клубной работы
Л.Ю. Савинова
Воспитание ценностных отношений –
сложный и тонкий процесс. Их прояв
ление трудно обнаружить и зафикси
ровать, определить степень их иск
ренности и устойчивости; сложно
учитывать все факторы, влияющие на
их становление. Эта работа должна
осуществляться в рамках всего образо
вательного процесса в школе, но в осо
бенности во внеурочной деятельности.
Для внеурочного «воспитательного
пространства» характерны неформаль
ность, открытость, большая свобода
действий ребенка. Правильно органи
зованная внеурочная среда дает широ
кие личностно ориентированные вос
питательные возможности.
Воспитание ценностного отношения
к Родине представляется особо труд
ным. Различные формы коллективной
внеурочной работы не всегда могут дать
желаемый результат, так как проявле
ния патриотизма очень индивидуаль
ны, мало осознаваемы в младшем
школьном возрасте, сложны в интер
претации. Наибольшим воспитатель
ным потенциалом, на наш взгляд, обла
дает клубная форма работы с детьми.
Ей присущи следующие особенности.
1. «Самый главный, определяющий
принцип работы клуба – доброволь
ность» [1, с. 87]. Ребенку предоставля
ется возможность проявить свои спо
собности, предпочтения, удовлетво
рить свои интересы. Учителю клубная
работа позволяет наблюдать за детьми
в неформальной обстановке, устанав
ливать с ними более тесный личный
контакт, влиять на социальный статус
воспитанников, развивать субъект
субъектные отношения участников
воспитательного процесса.
2. Клуб – это собрание единомыш
ленников: учителей, детей и их

родителей. Последние могут вклю
читься в работу, когда они почувству
ют такую необходимость.
3. Клуб предполагает организацию
совместной работы с учреждениями
дополнительного образования, музея
ми, библиотекой, в его деятельности
участвуют выпускники школы, члены
общешкольного коллектива, интерес
ные люди.
4. В клубе начинает действовать са
моуправление младших школьников –
может быть создан совет клуба, выбран
президент, определен устав, разработа
ны девиз, эмблема, герб, гимн. Это дает
детям возможность проявить собствен
ную позицию и свободу выбора.
5. Клубная работа, с одной стороны,
систематизирует воспитательные дела
и мероприятия, объединенные общей
идеей, а с другой – является достаточ
но гибкой формой работы и при необ
ходимости позволяет изменять ее ход.
Клубная деятельность переживает
сейчас второе рождение. Патриотиче
ские клубы при школах продолжают
традицию создания школьных музеев,
встреч с ветеранами, поисковой дея
тельности. Много патриотических
клубов создается при городских исто
рических и этнографических музеях.
Среди детских организаций, занима
ющихся патриотическим воспитанием,
преобладают военнопатриотические
и спортивнопатриотические клубы.
Они наполнили новым содержанием
старые, уже проверенные формы рабо
ты. Хотя создатели современных дет
ских сообществ подчеркивают, что их
позиция находится вне политики, они
всетаки «калькируют» предыдущую
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систему патриотического воспитания
и поэтому не могут избежать ее излиш
ней идеологизированности. Сообще
ния о деятельности таких клубов со
средоточены на описаниях организации
проведения слетов и смотров, гораздо
реже в них упоминается об отношении
детей к Родине, т.е. происходит неко
торое навязывание чувства патриотиз
ма, а не осознанное его становление.
Безусловно, военнопатриотическое и
спортивнопатриотическое воспитание
необходимо, но оно должно быть на
′
полнено большим
личностным смыс
лом, а не сводиться к выполнению
комплекса нормативов. Кроме того,
младшие школьники редко становятся
членами таких организаций, а опыт
отношения к Родине у них уже есть.
Как показал наш эксперимент, ис
пользование клубного общения позво
лило намного успешнее осуществлять
воспитание у младших школьников
патриотизма.
Нами были организованы клубы в
экспериментальных 3х и 4м классах
школ № 141 и 683 г. СанктПетербурга.
На подготовительной стадии необхо
димо было вызвать у детей интерес к
клубной жизни. Младшие школьники,
как правило, активно откликаются на
инициативные предложения. Пробле
ма состяла в том, что родители не всегда
видят смысл и возможность посещения
их детьми клуба. Значит, заинтересо
вать предстояло не только детей, но и
их родителей. Мы провели демонстра
ционное занятие, знакомящее детей с
перспективами работы, и диагностиру
ющую беседу, изучающую интересы
школьников в данной области. Необхо
димо было создать увлекательную, за
хватывающую обстановку демонстра
ционного занятия и в то же время
суметь оценить с помощью соответству
ющих методик уровень проявления
младшими школьниками ценностного
отношения к Родине. Детям было пред
ложено выбрать название клуба, симво
лы и способ оформления клубного угол
ка. Каждый класс был разделен на
группы по интересам: «фотографы
оформители»,
«журналисты»,

«ученые», «артисты» и др. В каждой
группе дети выбрали лидера, который
менялся через две недели.
Логика занятий была выстроена в
соответствии с историческим принци
пом: от возникновения нашей страны
до современности. Важно отметить,
что в каждой серии занятий проявля
ются все составляющие понятия «Ро
дина». «Образ Родины как сложное це
лое в социальном опыте ребенка имеет
многоуровневую структуру. Это – од
новременное функционирование трех
"пластов":
– Родина как государство,
– малая Родина (город, село, улица
и двор детства),
– родной дом (семья)» [2, с. 241].
Цель первой серии занятий «Рож
дение моей страны» состояла не толь
ко в ознакомлении с историческими,
географическими условиями возник
новения Российского государства,
особенностями жизнедеятельности,
быта славян, их обычаями и поверья
ми, но и в формировании интереса к
великому прошлому своей страны,
чувства гордости за него. Важной
частью работы стало включение детей
в поисковую деятельность.
Открытие клуба эффективнее прово
дить в стенах этнографического музея.
Содержание первой экскурсии обра
щало младших школьников к истории
России. Однако дети других нацио
нальностей получили возможность по
делиться схожими фактами из жизни
своих стран. После экскурсии ребята
обратились за дополнительной инфор
мацией к членам своих семей, в основ
ном к старшему поколению – бабуш
кам и дедушкам. Все это способствует
налаживанию сотрудничества участ
ников эксперимента.
При ведущей клубной форме воспи
тательной работы учитель может про
должать целенаправленную системати
зированную воспитательную работу и
во время уроков. Например, уроки при
родоведения органично вмещают
информацию об обрядах и народных
приметах, связанных с сезонными из
менениями природы; на уроках изобра
2

ВОСПИТАНИЕ: БРОШЕННАЯ ТЕРРИТОРИЯ
обращение к своей семье и ее истории,
воспитание чувства сопереживания
другим людям и заботы о них. Именно
этот цикл стал наиболее персонализи
рованным и помог проявить особен
ности, традиции и ценности каждой
семьи. На этом этапе работы родители
выступили активными участниками
эксперимента – дети не только расска
зывали им о заседаниях, вместе вы
полняли задания, но и стали чаще
приглашать родителей прийти и по
участвовать в работе клуба. Кроме того,
на занятиях происходило взаимодей
ствие между семьями разных нацио
нальностей и взаимообогащение со
циальным опытом, причем именно
дети смогли объединить родителей.
Влияние работы клуба на формиро
вание положительных межличност
ных отношений обнаружилось при
проведении «Дня радости». Каждый
школьник должен был принести пода
рок для своего одноклассника. Для нас
было очень важно, что дети сами нача
ли волноваться, не останутся ли неко
торые ребята без подарка, и выразили
желание порадовать именно тех, кого в
классе не слишком ценят.
В клубную работу успешно встраи
ваются такие традиционные воспита
тельные формы, как субботники, на
полняясь новым личностно значимым
смыслом.
Составление фотоальбома и стенда
соревнований микрогрупп помогло
многим осознать свое отношение к об
щему делу, высказать свои идеи. На
этом этапе работы в процесс воспита
ния были включены не только млад
шие школьники, их родители, учите
ля, но и – косвенно – весь школьный
коллектив. Дети, участвовавшие в экс
перименте, смогли почувствовать свою
значимость в жизни школы.
В процессе работы в этом цикле ребя
там было предложено написать сочине
ние «Мой класс – что в нем моего?»,
способствующее актуализации, допол
нению и осознанию ценностного отно
шения. Из сочинений стало видно, как
дети постепенно приходили к понима
нию своей роли в жизни класса.

зительного искусства и художествен
ного труда дети учатся выполнять
народные узоры, игрушки; на уроках
музыки разучивают народные песни.
Вторая серия занятий называлась
«Мой Петербург». Актуализация эмо
циональнооценочного и мотивационно
поведенческого опыта ценностного
отношения к Родине осуществлялась в
процессе беседы, содержавшей такие
вопросы, как: «Любишь ли ты свой го
род? Чем ты гордишься? Что тебя огор
чает? Вспомни, как ты отмечал день
рождения города. Какой подарок ты
сделал городу? А какой хотел бы сде
лать?». Дети предлагали нарисовать
плакат, сочинить стихотворение, убрать
свой двор, посадить деревья и т.п.
Особое место среди остальных заня
тий занимало проведение «Петровской
ассамблеи». Большую роль в ее подго
товке сыграли уроки эстетического
цикла, на которых дети разрабатывали
костюмы и декорации, осваивали ста
ринные танцы, разучивали стихи о Пе
тербурге и разыгрывали сценки. К это
му времени родители уже знали, что их
дети являются членами клуба, и вместе
со своими детьми в свободное время са
ми охотно стали ходить в музеи, ездить
в пригороды СанктПетербурга. Дети
часто делились своими впечатлениями
от этих поездок, приносили фотогра
фии, отмечали на карте города места,
которые они посетили. Некоторые
родители пришли в школу, чтобы по
дробнее узнать о деятельности клуба и
посмотреть на выставку работ. Таким
образом, родители обратили внимание
не только на успехи детей в школе, но и
на жизнь клуба. Они отмечали повыше
ние у детей интереса к жизни семьи.
Интересной формой клубной работы
стало оформление классного уголка:
были собраны библиотечки, издавалась
еженедельная газета, были проведены
выставки. Все это привлекло внимание
ребят из других классов и способствова
ло их включению в работу клуба.
Третий цикл занятий «Мои корни»
имел целью не только сообщение детям
знаний о районе, о школе и об одно
классниках, но главным образом
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Важной особенностью эксперимен
тальной работы стало то, что вначале
само содержание клубной деятельно
сти (задания для участников) побужда
ло к сотрудничеству детей, родителей и
учителей, а затем их сотрудничество
уже способствовало углублению и рас
ширению деятельности клуба.
Мы не претендовали на новизну
представленных приемов и форм рабо
ты, но хотели бы подчеркнуть характер
ные черты той личностно ориентирован
ной воспитательной модели, которая
создается в процессе клубной деятель
ности в современных условиях. Она,
безусловно, трудна в организации, но
дает высокие устойчивые результаты.
Атмосфера клубного общения способ
ствует проявлению детьми позиции
субъекта, постепенному накоплению
собственного опыта ценностного отно
шения к Родине, этнокультурному
взаимодействию детей, педагогов и ро
дителей и создает возможность для
свободного общения и сотрудничества
всех участников воспитательного про
цесса.

В процессе изучения значений фа
милий и имен особенно увлекательно
проходила работа в межнациональных
классах. Оказалось, что русские дети
гораздо хуже детей других националь
ностей осведомлены о значении своего
имени и о причинах, по которым они
его получили. Ребята как будто заново
узнавали друг друга, так как размыш
ляли о соответствии имени и характе
ра, а значит, изучали друг друга в лич
ностном плане. Большой интерес вы
звало создание девиза и герба семьи.
Эта работа, безусловно, потребовала
включения родителей, которые с удо
вольствием откликнулись на просьбы
детей помочь им.
Важной составляющей работы клу
ба стало ведение дневника (в нашем
случае летописи). Дневник позволяет
не только собирать и фиксировать
нужную информацию, но и накапли
вает впечатления детей от работы, да
ет возможность выразить их, вер
нуться к уже проведенным занятиям,
чтобы отметить свой рост, установить
связи между изучаемыми вещами.
Дневники участников эксперимента
получились разнообразными, ярки
ми и индивидуальными, дети доро
жили ими, а учителя получили еще
один источник информации о каждом
ребенке.
Нашей задачей на заключительной
стадии работы было поддержать про
явления ценностного отношения к Ро
дине. Закрытие клуба было организо
вано в форме праздника, посвященно
го мамам. Мы отошли от традицион
ных форм его проведения, когда дети
читают стихи и исполняют песни. На
нашем занятии мы пытались показать
детям, что мамы знают о них очень
много, а дочки и сыновья иногда и не
задумываются о своих родителях – об
их интересах, любимых вещах, об их
проблемах и переживаниях. Особый
отклик у родителей и детей вызвало за
дание назвать друг друга как можно
большим количеством ласковых слов.
Таким образом происходило постепен
ное осознание собственного отно
шения к своей семье.
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