
 
ЧТО СЛЕДУЕТ ПОМНИТЬ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ  
ПО ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ УЧАЩИХСЯ 

   
 Используйте в комплексе самые главные пути и средства 

патриотического воспитания: а) национальную культуру во всём её 

богатстве, отражённую в родном языке, литературе, фольклоре, 

музыке, искусстве, традициях и укладе жизни белорусского народа; б) 

героическое прошлое Беларуси и её народа (историю страны и народа, 

жизнь и деятельность выдающихся людей и национальных героев); в) 

историю, культуру и традиции народов мира; 

 Проводите не эпизодически, а систематически комплекс 

мероприятий и общественно-полезных дел в учебно-воспитательном 

процессе; 

 Включайте в содержание занятий актуальные экономические, 

социальные, экологические, идеологические, нравственно-гражданские 

проблемы нашего общества и «привязывайте» их к повседневным 

жизненно-важным ценностям и потребностям каждого учащегося; 

 Не сводите работу по воспитанию патриотизма у учащихся только к 

изучению боевых традиций и защите Отечества. Повседневные 

творческие и трудовые дела для пользы ЦДТ, кружка, семьи, – это тоже 

составная часть патриотизма. 

 Учитывайте возрастные особенности ребят, планируя 

многообразные формы работы, предусмотренные в программах и 

пособиях. 

 Включайте детей в практическую деятельность по оказанию 

посильной милосердной помощи участникам Великой Отечественной 

войны, их семьям, а также своим друзьям родственникам. 

 Внедряйте в учебно-воспитательный процесс интерактивные 

методы, технологии и формы.   

 Изучайте уровень воспитанности и личностного роста учащихся с 

помощью проведения педагогического мониторинга на основе 

комплекса методик (наблюдение, опросник, анкета, интервью, деловая 

игра, самооценка, незавершённый рассказ, «Пишу письмо» и др. 

 



 

НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЁННЫЕ И ЭФФЕКТИВНЫЕ  

ФОРМЫ РАБОТЫ ПО ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ 

 
 беседы-воспоминания представителей старшего поколения; 

 тематические вечера;  

 встречи со знаменитыми людьми района, страны;  

 встречи поколений;  

 поездки и походы по родной стране, по местам трудовой и боевой 

славы;  

 экспедиции «Наш край»; 

 семинары «Ветераны, молодёжь, Отечество»;  

 круглые столы;  

 конкурсы работ детского творчества;  

 экскурсии в воинские части;  

 фестивали;  

 недели, декады патриотической работы; 

 конкурсы на лучшее исполнение патриотической песни, стихотворения;  

 конкурсы на лучшего знатока белорусского фольклора и т.д. 

 

 

Интерактивные методы, технологии и формы 

 диалог,  

 полилог, 

 дебаты,  

 ролевые игры,  

 проекты,  

 конкурсы,  

 круглые столы,  

 конференции, 

 дискуссии,  

 видеофильмы, 

 мультимедийные пособия 

 

 

 

 

 

 



 

 

Высочайший патриотизм — страстное, беспредельное 
желание блага Родине. 

Н. Г. Чернышевский 
 
 
 
Лучшее средство привить детям любовь к Отечеству 

состоит в том, чтобы эта любовь была у отцов. 
Ш. Монтескье 

 
 
 
Патриотизм более, нежели другое проявление 

человеческого духа, находится в зависимости от воспитания 
и навыка. 

М. Е. Салтыков-Щедрин 
 
 

 

Патриотизм — это не значит одна любовь к своей 
Родине. Это гораздо больше. Это — сознание своей 
неотъемлемости от Родины и неотъемлемое переживание 
вместе с ней её счастливых и несчастных дней. 

А. Н. Толстой 
 

 

 
Сила патриотизма всегда пропорциональна количеству 

вложенного личного труда: бродягам и тунеядцам всегда 
бывало чуждо чувство родины. 

Л. М. Леонов  
 

 

 

Любоў да роднай зямлі, а значыць, і да яе культуры, да 
роднай мовы - гэта магутная сіла, якая прыдае сэнс майму 
чалавечаму існаванню. 

Ніл Гілевіч 
 
 


