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Каждому специалисту в области образования известно, что особую функцию воспитания патриотических чувств у 
школьников несут такие предметы, как отечественная история и литература. 

В процессе преподавания учитель имеет большие возможности для воспитания у детей любви к Отечеству, однако анализ 
педагогической деятельности показывает, что педагоги уходят от решения задач воспитания, увлекаясь предметным результатом, 
т.е. знаниями, умениями, навыками по предмету, забывают о главной цели профессиональной деятельности – воспитании. 
Обучение и воспитание неотделимы друг от друга. Каждый урок, несомненно, должен и воспитывать школьника [1]. 

В юношеском возрасте наступает пора, когда особенно придирчиво анализируют свои и чужие поступки сопоставляют и 
сравнивают их с действиями литературных и нелитературных героев, определяют для себя идеал, которому стараются подражать в 
своих поступках и суждениях. Это и позволит решить задачу патриотического воспитания учащихся. 

Литература несет в себе богатый учебный материал, который способствует патриотическому воспитанию школьников: 
сведения о биографиях известных писателей и исторических деятелей; произведения которые отражают историю развития нашей 
страны и ее культуры, долгий и трудный путь народа к утверждению своей самобытности; шедевры нашей оборонной литературы, 
начиная с былин и предсказаний Древней Руси и кончая произведениями о Великой Отечественной войне (1941-1945 гг.); тексты 
художественных литературных и публицистики, работа над семантикой общественно-политических слов [2], написание докладов, 
рефераты, диспуты, дискуссии. Письменные работы дают возможность учителю судить о влиянии изучаемых произведений на 
формирование в них чувств патриотизма и интернационализма, учащимся возможность глубже осознать свои взгляды и суждения, 
найти обоснования им, создать более или менее стройную систему представлений о важнейших жизненных проблемах и 
ситуациях. 

Письменные работы, написание сочинений, в которых они выражают свои мысли о Родине, о ее сложном пути и о людях, 
которые мужественно и стойко переносили все тяготы и не сошли с него, ученик постепенно взрослеют и осознают себя 
сопричастными этому пути. Так происходит рождение патриота.  
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