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Информация о патриотических классных уголках 

 

ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ ПАТРИОТИЧЕСКОГО УГОЛКА 

  Главной целью патриотического уголка является воспитание и 
формирование нравственной личности. 

  

ЗАДАЧИ ПЕДАГОГА  В РАЗВИТИИ ПАТРИОТИЗМА 

     Основные направления работы педагога   по патриотическому 
воспитанию: 

- воспитать толерантное отношение к другим народам и людям различных 
национальностей;  

-сформировать духовно-нравственное отношение ребенка к семье, стране, 
природе родного края;  

-воспитать у обучающегося чувство собственного достоинства.  

      Развитие у детей  чувств патриотизма, гражданственности может быть 
успешным только в том случае, если педагог  будет хорошо знать историю 
своего города, страны и сможет донести эти знания до ребенка. 

  

ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПАТРИОТИЧЕСКОГО УГОЛКА 

1.      Принцип информативности (наличие и многообразие дидактического и 
информационного материала). 

2.      Принцип стабильности и динамичности (создание уголка на 
длительный срок, с регулярно вносимыми изменениями, в зависимости от 
возрастных особенностей детей, периода обучения). 

3.      Принцип открытости (возможность добавлять необходимые элементы, 
а так же убирать ненужные). 

4.      Принцип вариативности (совмещение нескольких блоков по 
патриотическому воспитанию в одной зоне). 

5.      Принцип интеграции (возможность использования материала во время 
образовательной деятельности в других областях).   

  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПАТРИОТИЧЕСКОГО УГОЛКА 

1.         Социально-нравственное воспитание (семья, семейные традиции и 
праздники, ближайшее окружение, генеалогическое древо, взаимодействие 
со сверстниками, родной дом, школа). 

2.  Ознакомление с малой Родиной (родной город (село) и его улицы, 
природа, транспорт, архитектура, достопримечательности родного города, 
символика и гимн, люди города, стихи и рассказы о город(селе). 



3.         Приобщение к народной культуре (русские игрушки, предметы 
старины, изделия декоративно-прикладное искусства, русская -народная 
изба, национальные костюмы, народные праздники, древняя Русь, 
фольклор). 

4.         Ознакомление с родным краем (символика, животный и 
растительный мир, достопримечательности, исторические особенности). 

5. Ознакомление с родной страной : символика, гимн, карта страны, 
животный и растительный мир, промышленность и сельское хозяйство, 
национальные праздники и обычаи, достопримечательности, Великая 
отечественная война,. Наша планета Земля (модель земного шара, 
национальности).  

  

ГЛАВНЫЕ АТРИБУТЫ 

Основные атрибуты, которые должны содержать патриотические уголки в 
школе: 

Фото или портрет президента России – размещается либо по центру уголка, 
либо слева. 

Гимн – символ нашей страны, представляет собой музыкально-поэтическое 
произведение. Обычно представляется в виде текстового варианта и 
вывешивается на стенде, также должна быть музыкальная версия для 
прослушивания. 

Герб – является государственным символом, представляет собой щит 
четырехугольной формы, на нем изображен коронованный двуглавый орел, 
держащий в лапах державу и скипетр. На груди орла – изображение 
Георгия Победоносца, убивающего змея. 

Флаг России – полотно ткани, которое имеет прямоугольную форму и 
состоит из трех полос различных цветов: белой – означает чистоту и мир; 
синий – символ постоянства и веры; красный – энергия, сила и кровь, 
которая была пролита в борьбе за Родину. В уголке флаг может быть 
представлен в виде полотна большого размера, закрепленного на стене, 
или как флаг маленького размера, стоящий на подставке.. Правильно 
оформленные патриотические уголки в школе позволят привлечь внимание 
детей к изучению своей страны, дадут возможность подобрать материал, 
основываясь на интересах детей, наладить совместную работу педагогов с 
детьми и их родителями. 

Материалы, размещенные в уголке, должны освещать основные 
направления по патриотическому воспитанию и могут включать в себя 
направления: «Моя семья», «Мой родной край», «Народные обряды и 
промыслы», «Москва – столица России», «Кто такие защитники 
Отечества?»  и другие. 
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