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�1� 37.035.8 

�. �. >�%�����

�	"���	� �����	�����3 �	������ � ���'
�	�	��	�	 ������	�	 ���� � ������	��3 �����3

�	��, � ��
� ��������� ��-� �����, ������ � ��������

������&��$�� �����, � ����� 
����� �����( �����	�

«��
�����	�&����� » 
����� ����(, #�	��� ��� �	� & ������ � ��-�

����� �� ���	�(�� 
���� ���,������. ������ � ������$���� ��	�����

��&����� #��
�����
 ������ �� ����
� ������	��� �� ����

3�	!��/���. ��� ,� � � ���	�	�, �� ����,����	! ����	� ����, ����-�


�,�� ���� ���$�	�	� �� �	����� ��&��
���	�� ��# ��� ������	��� �

���, 	���� ,� 
� ����
��� �
 ���
� � ����$$�. ������!� %��!�

��	����� ����
�#� – �� ������� ��&�
�	� �,��: � �	���(, � 
���(.

*����	�$��( �����& ��	���	���, /� &�$���� ��	���	�$�� 	�
�, 

���&��, /� ��&����� ����� ������
� � ��	$�&����( ����� &��,��

����������� ����� ���#�. ��	���� ��	���	�$��#� �� ������ �

��	���!�
� ����	���		� ��&#�������� � ����	�  (0. �������, 

). ��
������, 6. �����������, �. ����� , �. ���
�, �. )�	�������, 

%. ����
���, �. ������� 	� ��.), � ������,����  (6. �����!���, 

:. ���������, �. ���&���� 	� ��.).  

4��� & ������	�	�� &�����! �� ������ �� ��$����
� �	��� – ��

�� ������ 	�� #��
���� ������!�	��, �� �����	! ���� 3�	!��/���, 

����,��	! ���,��� � �� &����, ���#��	! �������	� �� �� ���#�, ���

������	���� ��	$�&��, ��-��	!�� ����#�����
� ����� � ���#� ������. 

��� �!�
� ���	�� ������
�: �, &� �� ����#�#�$�� �
��, &�����

��
 ��� ���#�$��
 
� ���&
�
 	�( $� ��-�( �� ����( �����

����	�����	!�� �� ��(��� ��&�����$�( "�	��.

4�’�	 ������,���� – ��	���	�$�� ��$�		� � ��	�( 
����-�#�

-��!��#� ���.

����
�	 ������,���� – �
��� � ��� ���#�$�� 
� ���&
�, �� ��,�	!

� ������ ��&��	� ��$�		� ��	���	�&
� � 
����-� -������.

��	� ������,����: ���$�	� ���������	� ��	������&����

��	���	�$��#� &
��	� �� ���� ������� �$��
� & ��&��
� �����
�

��&��	� ��	���	�$�� ��$�		��.

�����! ��	���	�$��#� �� ������ ������ ��&��$��  ���	��

�&��
��������� ������	��	� � ������!�	��. � ������ ��	���	�$��#�

�� ������ ������	��$�#� �������� ��,�	! � &�#��!������!� ������	�, 


����!�� ���
�, ��������� ���!
� � ������� ��	���$��#� ��&��	�

������!�	��, 	� � ���� �������� � ���
�, /� ������	! �� ��$����
�

�	��� ��&��	�.

�	������� ��$����� ���	�
� ��	���	�$��#� ��&��	� 
����-� 

-������ �� 
�,� ��	� ����	����
 �������
, ��� �!�#� ��	����� ������-
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��2���	�����( ��� ��, ��( ��� ������ �� ���������	� ������!��


��	��!���	�, � 	��, ������!��, ��	���$��, ����
�$�� "�	���. 

��� ����-���� ����� ������
� ���� ���� �&�	� �� ���#�

��� ���#�$�� 
� ���&
� "��
������ 
����!���	�. ���	��-�� �	�����

"��
������ 
����!���	� �	�����	! ��#���&�����( ������ &��������

��	!
� ������!��#� 
����!��#� ������� � (�#� ��	������&���� � ���	��-��(


����!��( ���� ������	��	�, � 
����!�� ���	� [4, �. 135]. 

3. )�
�� ��� ��2���	������ ��� ���#�$�� 
� ���&
�� �����&����

��������#� &
��	� � ������� ��	���	�$��#� �� ������ ��&�����

��������, � ��(, "��
����$� �������� ���	�
��#� ��� ��� ��

�����&� ��� ���#�$�� ���/, �	����,����, /� ���	�
� ��� �$�� ���/

������� ��#�	��������
 � ����� �$��
  ���	���
. ���� ���$�� � ����

��� �&��
����’�&��� ������	�
, �� �������	! ��&��
�

"��������!��
� ����	����	�
�: �#��	���� – �����&�� "�����

��&�����; ��#���	���� – &���&��$�� ��#������ ����!���	� � ��������; 

�
����	���� – "��
��	!�� � �����&��	!�� � ������� ����������; 

���	���� – �������	!�� � 	���$�
� ��
���&��$���� � ��
�����,����

������	��	� [6].  

�����-�( -��!��( ��, �� ��
� ���� ���������� (). 3�,���$, 

B. �� ���, 1. 5��!�-	�(� 	� ��.),  ���	���&��	!�� �����/����

�����	�����	� �� �� ���� �������. =� ���
������ 	��
� �����
�

���������	�
� 
����-� -������ � ����������	!, ��,����

���������	�, ����� ��&�����!�� �	�����	!, �
���(���	!. 6������, /�, ��

��
� ). 3�,���$,  ���	���&�� �
���(�� �"��� -�����, �� 	�, /� ��
�

� ����( ������ ��&��	� ��������	!�� �������� ��	������� "��
������


����!�� ��$�		�� ��	���. ��
� � �!�
� ���� ������	! �����


�,�����	� ��� ��&��	� � ��	�( ��$�		� ��	���	�&
�, ������ 	�

��������	� ����( 3�	!��/��� [1, �. 264]. 

� 
����-�
� -��!��
� ���� � ��	��� ��������	!�� "��
������

�� ����-
����!�� �����, 
� ���&
�� �������&����, ��$����	!�� ������

������
����� ���� � ������-�!�
� ���	�. 1���( �����&� ,�		� ������

� ��(���!- �����	����
 ��� �
���(��-��� ���#�$��#� ������ �� ��	���, 

	� � (�#� ����&� ����(��		� ��,� ������ � ���!�� � 	�
� ����

&���-��	!�� � ��
’�	� �����#�, � ����� � �� ��� ,�		�, /� ��,� ��,���� �

�� ������ ��	���	�&
�. 

�#���� �������� ). ��#�	�!�#� ��� &��� ��(���,$�#� ��&��	�, 

��&��	� ����� ��/�� ��� �$��� "����� 
�� ������	��� & ��� ������
 ��

�	���!��#� �����,  ���	��� �����!-� ��( �� ������	��	!, � �����	���

�� ���������� ��� ���#�$�� 
� ���&
� [2, �. 379]. 

7 � ���� ��� ���#�$�� ���	!, ��	���	�&
 ���$�� � ����

�#��	����(, �
���(��( � ����������( �
�����	�, ���	���!��
 & �� 

� �
���(��( �
�����	 ��� ��$�		� ��	���	�&
�. ��$�		� ��	���	�&
� – 

�� ����,������ ������� ���#� ��&�	����#� �	������� �� 3�	!��/���.

��#��	����( �
�����	 �	�����	! &����� �$��� & ��	���� 	�

��!	��� ����� ����� 3�	!��/���: ��� �����#� #�����; ����#�����
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�$��� , ���$�� ��!	���, �� ���������� �����( ��(; &����� ��� ���� �

��$������ � 	.�. *�
�, "��
��$� ��$�		� ��	���	�&
�, 
� �������

������	� 
����-� -������ �� 	��#� (�#� ������
�����, &#���� & ��


��	� ��	���	�
 ����� 3�	!��/��� &��$�	!: ���(
�	� � ����	� ����

3�	!��/���; &��	� ��	���� ����� �����, ��-�	��� �� �����
 
�����
 �

�!�#������
, �	���� ���	� �$��	! � &����,���� 	� ���
��,���� ��

��/� ������! � 	������(; ����	� ( �����#�	� �������, ��	� ��

#��������
 � ���#�
.

>
���(��( �
�����	  ���	���&��	!�� ���	�
�� ����,����!, 

���’�&��� &� ����(��		�
 ��!�#�, /� �������	!�� �� ����		�

3�	!��/���.

����������( �
�����	 �������$�� ������ ������	�����

��	���	�$��� ��������(��� ��������, �� �����,��, ��#������ �

&������� � 
����-� -������ ����� ����,������ � ���������. *�
�, 

����� & "��
������
 ��$�		� ���(��		� 3�	!��/��� � ��-��, 
���, 

��	����� �����	� �	����(, ��������!��( �$��	� -������ � &����,���� 	�

���
��,���� ��!�#� ��/�#�, /� �����$��� ���������
� ��������
�.

�������� ���! ��$�		� ��	���	�&
� � �	��	��� ��	���	�$��#�

�	������� ���	����,��	!�� ���	����
� ����	���,����
�. ��	���	�$��

&����� �$��� ��& ���������� ����,����!, � �������, � "��
��!��
�, �

��	���	�$�� ��������, �/� 	�� � ��
���	���	!��, – ����
�����. �

��-�#� ���, � ��	���	�$�� ����,������ ��& ����,��#� ������
����� �

�������������� &� ����
 ����
�	�
 (3�	!��/����) �������	!��

��
�,���
� � ��	��	����
�, � ��&� ����������� �������� ����

�����,��	!�� � &��$�(�� ���	�
��	��!���	!.

��&��	� � ����� ��	���	�$�� ��$�		�� ������� ���	��� � ��
� 

�������#� ��	���	�$��#� �	�������, �
�����	�
 ��#� ���� �.

����-��( ��&��	� ��$�		� ��	���	�&
� � �$��� ��$�	��� �����


�,����( �� ������ 	�����#�$��#� ��� ���, ��( �������$�� �����

�� ���� ������� & ��� ������
 ��$�	��� ������ ��&��	� ��	���	�$�� 

��$�		�� � ���������� �
 ��� ���#�$�� 
� ���&
�� [3, �. 136]. 

%� ��&� ���#���(��#� "���� «�4� «1�	�$� 
��	�$�»», �	������

	�����#��� #���� ��� ��	�( 
����-�#� -��!��#� ��� «���	4�». 

��� ��
���(��( �	�� ��	���, &���������� �� ��&��� ��	��� – ���� &

������� ������	�	�� &�����! "����.

� 
�	�� "��
������ ����� ��	���	�&
� (�� ������ ���	�(

������, �� ������	! ������ (�#� �
����	�����, #��
�����!�� 	�

������!��� �	�����	�, ��&��	� 	���$� &������	�(, �� ������ ����#� ��

��!	��� 	� ��	���� �����), ��� ��&�������( ��� ��� ������(�� 

&���	!.

4������ &�������, �� 
� ����� ����� �	�����: ��&��	� � �,��#�

-����� 	���$�( ��	������, ��&��	� (�#� ��	���, &������	�( � ��
�#�

����; �������	� ��$�	� ����!���	�, ��( �����&���� �� ��� �	�����

���$���� � ��� "��
� ����	�, &����� $�
� &’������! ��	����  ������	�

����	��( ������ � "��
� �����#� � 	���$��	�, � ��� �$�	���, 	� � ��� �$��
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� ��	!��; 
�����&���	� &��	���	! 
����-� -������ �� ��
���&��	�, 

��
��	�(��#� &�������� &���!, 
�,�����	! ��&��	� � �!�
� ���� ���� 

�
��!, ���������� �����	����
� 	���
� ����!���	�; ����	�������


����!��-��	���	�$��#� �� ������ 
����-� -������ �� ������ �
����

��#���&���� ����	�!�-��������(�� ��������, �� ������	! ��&����� �

�������,���� �����-����#� &
��	� ��&��	� � �� ������.

��� ����$� ����� ���������	� ��	�( 
����-�#� -��!��#� ���, � 

	�#� �� �#����� ����!���	�, 
� � ����( ����	� & 
�	�� ��&��	� ��� 

�
�����	�� ��	���	�&
� ��	�( ����� ������ #���� ������	������� ��&��

���� �#��: ��	���$�� �#��-������,� � $���, ����	���� �#��-&
�#����

«��&�� 	� �&�$�», �#��-���
�	�&���� «&� &
��	�
 �&�», ���$��!�� �#��

�� &���		� & �� ����
 ��	�������
 ��	���	�$��#�  ���	���, 

��		������	�$�� 
�	���.

������ &��	�������� ���� &���	! � �$��� �� ����	!�� 	��

���	�, ���������	�  ���	���, � ����#� � ��������	! ��	!�
, ������, 

#�	�����	! �� �&��
�����
�#�, ����#� 	������(, &��$��� ���#� ������, 

��!	����	!�� ������
����� ������� ��������!��� #�����	�, $��	�, 

���	��-�!�� �������, #�����	� &� ���� &�
�� � �����, "��
��	!��

�����
����!�� ��!	���.

� "��
������ ��	���	�$�� ���	�( 
����-� -������ ����

��
�$��� ��&�	���� &��-����: &��$�� &����� �	�����	!, ������	�����	!

��	�(, ��&�	���� 
�	������ �� ����#� ���� ����!���	�; ��	� ���$�����

�������	� � � #����, 	� � ��
��	�(��; ���$����� ������ �	��� �� �����

$����� #����, ������� �  ��� ��#�������� �	���� �������� &�����!; 

���$����� ����	� ������( ����� /��� ������ ��’�	�� ��� ������,����; 

���	� ����������!���	! &� �&�	� &����’�&����. � 
����-� -������

���	����� ��
�	����� ��&�	���� 	�������� � �� ������ ��������#�

�	������� �� ����� ������ &�
��, �����, ���,���, ��$�		� #�����	� &� ���(

�����, -�������� �	������� �� (�#� ��	���� 	� ��!	���, ��,����

���(���� �	���	��� �� �� , &��$�� ��������$� ���� &����� ��� ������.
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Fedotova T. V. Development of patriotic feelings among primary 

school children in the training group 

Raising citizen-patriot today – is a pledge of guaranteed future for the 

Ukrainian society. Patriotism assumes, first, love for the native land and 

culture of the original, which was created by the peoples living within it. 

Primary school age is the most appropriate for the education of interest to the 

phenomena in the society, to the life of their country. Children of primary 

school age should have a real opportunity to take an active position in the 

organization of collective action: to define its objectives, planning, find ways 

and means of implementation, analysis and evaluation. 

Key words: patriotic feelings of younger pupils, training groups, age 

characteristics, activity, initiative, positive motivation. 
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