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Актуальность  обращения  к  данной  теме  связана  с  переосмыслением  сущности
патриотического воспитания. Наступило рубежное время, когда России нужно найти свое
лицо и свой самобытный путь.

Так идея воспитания гражданственности и патриотизма сегодня приобретает всё
большее общественное значение, становится задачей государственной важности. Во всех
слоях общества современной России растет интерес к духовно-нравственному, культурно-
историческому наследию и православной культуре. Этот интерес формирует устойчивый
социальный заказ на изучение православной культуры в системе образования. [1:27]

Гражданско-патриотическое  воспитание  через  привитие  любви  и  уважения  к
своему  языку,  истории,  литературе,  армии,  территории  призвано  помочь  молодому
поколению  глубже  понять  экономические  и  культурные  особенности  своей  страны,
увидеть красоту и своеобразие ее природы и задуматься над тем, чтобы стать достойным и
полезным ее гражданином.

Не  случайно  любовь  к  родине  известный  педагог,  видный  церковный  и
общественный деятель, В. В. Зеньковский называл симптомом духовной жизни. Поэтому,
как  проявление  духовной  жизни  в  человеке,  любовь  к  Родине  связана  и  с  тем,  что
происходит внутри него. С педагогической точки зрения, нельзя развивать это чувство в
отрыве от духовной жизни человека.  Воспитание  национального самосознания  должно
быть частью духовного воспитания. [2:14]

Вся  наша  русская  история  дает  богатейший  материал  для  воспитания  чувства
любви  к  Отечеству.  Как  же  воспитать  это  чувство  на  примере  изучения  личностей
Александра Невского, Дмитрия Донского?

Образ святого воина, благоверного князя Александра Невского удивителен. В свои
19  лет,  одержав  блестящую  победу  над  сильнейшими  шведскими  захватчиками,
наводящими в те времена страх на многие страны, Александр стал примером настоящего
христианина.  К  нему  приходили  представители  от  римского  папы  Иннокентия  IV  и
предлагали свою военную помощь в обмен на принятие католицизма русским народом.
Славный князь отказался от их помощи, сохраняя традиции русской земли, православную
веру, которую приняли его великие предки. 

Император  Петр  I  после  продолжительной  войны  со  шведами  и  заключения
Ништадтского  мира  в  1724  году  решил  освятить  новую  столицу,  Санкт  –  Петербург,
перенесением  мощей  благоверного  князя  Александра  Невского  из  Владимира.  Мощи
были установлены в Троицком соборе Александро - Невской Лавры. Великий Петр ценил
значимость побед этого святого защитника Руси. 

Считаю, что об Александре Невском можно говорить при изучении таких тем, как
«Древняя Русь в эпоху политической раздробленности», «Древнерусская культура».

Какие  же  формы  работы  можно  выбрать  при  изучении  личности  святого  и
благоверного  князя  Александра  Невского?  Это  могу  быть  не  только  викторины,
исторические игры, но и подготовка проектов, презентаций,  просмотр художественных
фильмов,  которые  разнообразят  не  только  уроки,  но  и  внеаудиторные  мероприятия,
посвященные   личности  святого   князя.  Так,  например,  при  проведении  внеклассного
мероприятия в формате литературно-просветительского журнала «Хроники Великих битв:
Ледовое  побоище»  (к  777-ой  годовщине  Великой  битвы)  в  рамках  работы  клуба
гражданского  воспитания  «КультПАТРИОТ»,  руководителем  которого  я  являюсь,
использовались  разные  формы:  викторина  «Лучший  знаток  Ледового  побоища!»,
составленная самими студентами от лица Стратега и Историка, чтение стихотворений А.



Майкова  и  отрывков  из  поэмы  К.  Симонова  «Ледовое  побоище»,  прослушивание
музыкальных композиций «Смоленский хоровод», «Лебеди Непрядвы», «У моей России
длинные  косички»,  просмотр  кадров  из  кинофильма  С.  Эйзенштейна  «Александр
Невский» (1938 г.), репродукции картин О. Маслова, Н. Рериха.

Некоторых  студентов,  скажу  из  опыта  работы,  образ  Александра  Невского
вдохновил  на  написание  стихотворений,  что  способствовало  развитию  их  творческих
способностей.

В продолжение темы о русских святых воинах,  особо стоит повести разговор о
святом князе  Дмитрии  Ивановиче  Донском,  прозванным так  за  победу в  Куликовской
битве.  Личность  Дмитрия  Донского  рассматриваю  при  изучении  темы  «Монгольское
завоевание и его последствия».  Один только эпиграф к уроку сразу создаст атмосферу
возвышенного патриотического настроения. Это слова Дмитрия Донского из «Сказания о
Мамаевом побоище»:  «Ныне  же  пойдём  за  Дон,  и  там  или  победим  и  всё  от  гибели
сохраним,  или  сложим  свои  головы»,  а  также  слова  А.А.  Блока  из  поэмы  «На  поле
Куликовом»: « И вечный бой! Покой нам только снится».

 Внимание  студентов  в  процессе  урока  стараюсь  сосредоточить  на  таких
нравственных  понятиях,  как патриотизм,  храбрость,  мужество русских воинов. С этой
целью  знакомлю  обучающихся  с  понятием  «духовная  сила  человека»,  данным  В.А.
Сухомлинским:  «Человечество  уже  в  седой  древности  убедилось,  что  кроме  силы
физической у человека есть  сила духовная -  верность  своим убеждениям,  уверенность
человека  в  своей  правоте,  непоколебимость  перед  трудностями,  бесстрашие».  Лучшим
доказательством важности этого значения, придаваемого деятельности Дмитрия Донского
современниками, служит сказание о подвигах этого князя. В житии прославляется строгая
жизнь его, высокие нравственные качества. Поэтому на данном уроке нельзя обойтись без
репродукций  картин,  посвященных  Куликовской  битве.  Предлагаю  обучающимся
представить себя защитниками Родины, которые с минуты на минуту должны вступить в
смертельную  битву.  А  затем  задаю  вопрос:  «Какие  чувства  могли  испытывать  воины
перед боем?»

Студенты  активно  участвуют  в  беседе,  им  интересна  судьба  Родины  в  этот
ответственный для неё период. Такие воспитательные моменты можно включать и при
проведении внеклассных мероприятий, посвященных патриотическим событиям.

История - это могучая и вечно живая сила, которая творит Патриота, Гражданина.
Мне кажется, что это особенно важно сейчас, когда у многих людей потеряны ценностные
ориентиры,  утрачено  чувство  любви к  своей  Родине.  Горько  осознавать,  что  в  нашем
современном  обществе  граждане  не  связывают  себя,  свою  жизнь  с  процветанием  и
могуществом  Отечества,  забыли  его  историю,  не  понимают,  что  «без  прошлого  нет
настоящего, не может быть будущего, что без любви к Отечеству нет и не может быть
любви к Человечеству». [1: 157]

Воспитательный потенциал гражданственности и патриотизма может иметь место
не только на уроках истории, но и на внеклассных мероприятиях историко - литературной
направленности. Главное – помнить, что мы, педагоги, несем большую ответственность за
будущее нашей страны! И только на героических примерах защитников нашей Родины,
святых  заступниках  земли  русской,  мы  сможем  построить  сильную,  помнящую  свою
историю и сохраняющую свои традиции нацию!
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