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ВОСПИТАНИЕ ПАТРИОТИЗМА - ОДНО ИЗ ВАЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ  

В ПРЕПОДАВАНИИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В ШКОЛЕ 

 

«Патриотизм: убеждение, что твоя 

страна лучше других потому, что 

именно ты в ней родился» 

Бернард Шоу 

Что такое патриотизм? Словарное определение гласит: “Патриотизм – это 

любовь к Родине, к Отечеству, одно из наиболее глубоких чувств, 

закреплённых веками и тысячелетиями” 

Патриотическое воспитание – вечная проблема педагогики. Каждая 

эпоха, каждая историческая ситуация по-своему отражается на воспитании 

чувства патриотизма.   

На мой взгляд, назрела необходимость остановиться и пересмотреть, как, 

с помощью каких средств, методов и приемов привить современному ребенку 

чувство патриотизма.  

Уверена в том, что патриотизм проявляется в поступках и в деятельности 

человека. Зарождаясь из любви к своей “малой родине”, патриотические 

чувства, пройдя через целый ряд этапов на пути к своей зрелости, поднимаются 

до осознанной любви к своему Отечеству.  



 
 

Важно отметить, что среди множества учебных дисциплин предмет 

“иностранный язык” занимает особое место. И его своеобразие заключается в 

том, что в ходе его изучения учащиеся приобретают не знания основ науки, а 

формируют умения и навыки пользоваться чужим языком как средством 

общения, средством получения новой и полезной информации. 

Как показывает опыт работы, преподавание иностранного языка в 

современной российской школе даёт учителю широкие возможности по 

воспитанию гражданственности, патриотизма, правовой культуры, высоких 

нравственных качеств личности. Этому способствует коммуникативная 

направленность предмета, его обращённость к изучению быта, обычаев, 

традиций и, прежде всего, языка другого народа. Изучение чужой культуры 

посредством языка становится возможным только на сформированной 

национально-культурной базе родного языка. Любые знания, приобретаемые с 

помощью иностранного языка, будут восприниматься только через призму 

знаний, сформированных в процессе овладения родной культурой.  

По моему глубокому убеждению, без изучения своей культуры и языка 

невозможно изучение иностранного языка. Осознание общечеловеческих 

ценностей неотделимо от развития чувства национальной самобытности. 

Изучая вместе с языком жизнь других стран, школьники сравнивают 

полученную информацию с жизнью родной страны. Благодаря такому 

сравнению они учатся видеть успехи своей страны  и существующие проблемы, 

уважать и ценить традиции и обычаи своего народа. Чувство национальной 

самобытности укрепляется в связи с тем, что школьники готовятся рассказать 

иностранным гостям о своем селе, семье, о своей стране, своем крае; его 

истории, об интересных географических маршрутах, о научных достижениях, о 

произведениях искусства, о традициях и обычаях. 

Уверена в том, что в патриотическом воспитании школьников большую 

роль играет использование краеведческого материала. Обращение к материалам 



 
 

краеведческого характера приближает иноязычную коммуникацию к личному 

опыту учащихся, позволяет им оперировать в учебной беседе теми фактами и 

сведениями, с которыми они сталкиваются в повседневной жизни, в условиях 

бытия в родной для них культуре. Знакомясь с иноязычной культурой, 

учащиеся постоянно сравнивают её с родной культурой. Поэтому, чем 

обширнее та область знания фактов родной культуры, которой оперируют 

учащиеся, тем продуктивнее работа по ознакомлению с иной культурой.  

. 

В основе своей работы  я использую современные педагогические 

технологии: разноуровневое обучение, метод проектов, информационные 

технологии, личностно – ориентированный подход в обучении. 

     На протяжении учебного года я постоянно включаю в свои уроки 

отдельные фрагменты или посвящаю целые уроки краеведческой теме. Основу 

таких занятий составляют знания учащихся о регионе, полученные учащимися 

в ходе изучения школьных предметов гуманитарного и естественно - научного 

цикла, а также самостоятельной работы. 

В своей работе я часто обращаюсь к карте Краснодарского края. На 

уроках английского языка мы изучаем географическое положение нашего 

региона (границы, наших соседей, реки и возвышенности, города, районы, села, 

достопримечательности.) 

Формами обучения стали уроки-экскурсии, ролевые игры, заочные 

путешествия по родным местам, урок – конференция, комбинированный урок, 

интегрированный урок.  

Как показала практика, проектная методика обучения иностранным 

языкам даёт большие возможности для формирования у учащихся таких 

общечеловеческих ценностей, как уважительное и толерантное отношение к 

другой культуре и более глубокое осознание своей культуры. Проектная работа 

нравится детям, потому что она имеет творческое начало, позволяет им 



 
 

выбирать ту форму деятельности, которая им по душе. Она объединяет ребят, 

так как они чаще всего работают группами, помогая друг другу во всём. В 

процессе работы школьники учатся культурно вести себя в коллективе, уважать 

друг друга и окружающих, любить родной край, восхищаться и дорожить им, а 

это в наше время самое главное. 

Работая по данной теме в течение многих лет, я пришла к выводу, что 

чувство патриотизма нельзя привить в принудительном порядке. В связи с этим 

мастерство педагога заключается в тонком искусстве преподавания. Для этого 

он сам должен быть творческой личностью. Если уроки, которые создает 

учитель, действительно являются результатом его творчества, если его 

действительно влечет творческое общение с учениками, если он чувствует, что 

так он может проявить себя как педагог и художник, то дети ему поверят и 

будут всегда готовы к сотворчеству. 

На мой взгляд, показателем эффективности гражданско-патриотического 

воспитания на основе культурно-исторических традиций является 

формирование и развитие у школьников социальной активности, которая 

проявляется в социальных и гражданских акциях милосердия, традиционных 

национальных праздниках и разнообразных творческих конкурсах. Таких как 

“Подарок воину”, “Весенняя неделя добра”, “Традиции народов мира”, 

“Масленица” и др. У школьников отмечаются чувства солидарности и дружбы, 

верность своему народу и уважение традиций и культуры других 

национальностей.  

Таким образом, формирование разносторонне развитой поликультурной 

личности, её мировоззрения, чувства патриотизма и национального достоинства 

возможно при системном освоении национальной культуры через урочные и 

внеклассные формы работы с учащимися. Включение этнокультурного 

материала в содержание занятий иностранного языка будет способствовать 

реализации воспитания российского патриотизма.  


