
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЦЕНТР ДЕТСКОГО 

(ЮНОШЕСКОГО) ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЕМИНАР 

Взаимодействие учреждений дополнительного образования  

и семьи по формированию и развитию патриотизма 
 

 

 

 

 

 

Методист 

Трусова Е.М. 

 

 

 

г. Рославль 

2021 



Цель: повышение уровня компетентности педагогов по формированию 

взаимодействия с семьей в области патриотического воспитания. 

 

Без семьи невозможно полноценно воспитать человека. Семья – это малый 

мир, малое общество. Только в семье человек может быть по-настоящему 

счастлив, обрести мир души, равновесие, тишину сердца. Здесь кристаллизуются 

лучшие его качества, здесь созревает личность. 

Однако многим из нас сегодня неведомо, что такое истинная семья, простые 

семейные радости. Мы утратили семейную преемственность, отошли от 

традиций, разорили уклад. Нам почти нечего передать своим детям. Вот почему 

на помощь семье сегодня призваны прийти школа, учреждения  дополнительного 

образования. 

Как показывают многочисленные исследования, большинство россиян 

идентифицируют себя с семьей. И в этом есть определенная закономерность. 

Социальный мир, воспринимаемый как мир Родины, отчего дома, родства, 

позитивно влияет на развертывание жизненных сил личности, снижает уровень 

напряженности и конфликтности. В сегодняшней России традиционное общество 

ставится в соответствие с метафорой семьи, а современное – с метафорой рынка. 

Несмотря на трансформационные изменения, Россия относится в большей 

степени к традиционному обществу. Для нее характерно ориентирование на 

национальные ценности, воплощаемые прежде всего в человеческой духовности, 

всестороннем развитии личности, полноценной семье и здоровом образе жизни. 

Родители, род, Родина, народ – не случайно однокоренные слова. Это 

своеобразная формула гражданского патриотизма, в основе которой лежат 

чувства Родины, родства, укорененности в ментальной культуре, сопричастности 

к иному, к миру других, ответственности и солидарности, любви, которая 

обусловлена на уровне инстинктов. Она обязательна: мы не выбираем родителей, 

детей, Родину, место своего рождения. Родина наделяет человека 

родственниками, верой, любовью, надеждой, совестью и нравственностью.  

У каждой состоявшейся личности, у каждого человека есть Родина. Как 

строятся отношения человека со своей малой и большой Родиной, Отечеством, 

так же должны строиться и отношения гражданина со своим государством. 

Интересы Родины, Отечества превыше всего. Для российского полиэтнического 

сознания унаследовать прошлое – значит не уходить от предшествующих 

поколений. А идти по их путям, дорогам: с преданиями, традициями, обычаями, 

заветами предков. Взаимоотношения малого отечества и большого, своей 

региональной, этнической Родины и другой, огромной, называемой Россией, 

определяют во многом процесс патриотического воспитания. Этот процесс не 

должен замыкаться этническими, культурными, конфессиональными, 

хозяйственными, политическими рамками, а определяться их совокупностью, 

интеграцией. Каждая из этих позиций выступает в различные исторические 

периоды жизни личности, нации, народа, страны, государства основанием для 

самоидентификации, поиска собственного «я». 

Гражданский патриотизм – взаимоотношения, которые возникают между 

гражданином и государством, человеком и Родиной. В качестве ключевых 



ценностей социального мира выступают отношения взаимопонимания и 

поддержки. Отчий дом притягивает людей своей теплотой и открытостью, 

создавая возможности для самореализации и самовыражения. 

Всё начинается с дома, семьи. Государство начинается с семьи. Какова 

семья, такое и государство. Сегодня мы находимся в кризисной ситуации. И 

выйти из кризиса возможно лишь при возрождении духовности, а духовность 

присутствует лишь там, где есть вера и любовь. Вот два начала, на которых 

держалась во веки веков русская семья. 

В работе по патриотическому воспитанию главным направлением является 

изучение духовных традиций русской семьи – истории духовного развития 

народа, истории борьбы добра и зла, истории развития конкретной семьи. 

Постепенно ребята знакомятся с категориями добродетелей и пороков. Изучают, 

как раньше строились взаимоотношения между детьми и родителями, детьми и 

школой. Ребятам предлагается изучить историю своей семьи, своего района, 

города. Из истории семьи, отчего края учащиеся черпают немало полезного для 

души. История нашего края поистине велика и благодатна, и очень важно, чтобы 

школьники знакомились с историей Отечества через конкретных людей. 

Живой интерес вызовут занятия, связанные с темой «Моя родословная». 

Ребята вместе с родителями составляют родовое древо своей семьи, собирают 

старые фотографии, изучают семейный архив. Учащиеся на основе найденного 

материала оформляют Книгу памяти, мультимедийную презентацию, буклет, web-

страницу. 

Организовывая воспитательную работу, педагог должен учитывать, что 

наше прошлое включает огромный идейный, нравственный заряд, помогающий 

делать человеческую личность мудрой, гордой за нашу Родину, наших людей, 

которые в смертельных схватках с врагами отстояли свободу и независимость 

государства. Священна память о народных героях всех войн, о тех, кто отстоял 

нашу страну от иноземных захватчиков; бессмертен подвиг советского человека, 

солдата и труженика в Великой Отечественной войне. 

Именно поэтому в работе по патриотическому воспитанию важно показать 

самоотверженность и героизм русского и других народов нашей страны в борьбе 

за свободу и независимость, разъяснить всемирно-историческое значение победы 

советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. и других войнах. 

Сегодня как никогда важен выбор средств обучения и воспитания, 

приобщения учащихся к миру духовных ценностей истории и культуры. Изучение 

истории родной земли, истории нашего Отечества, боевых, трудовых и 

культурных традиций, устоев народа было и остается важнейшим направлением в 

воспитании у молодежи патриотизма, чувства любви к нашей великой Отчизне, к 

малой и большой Родине. Особая роль в патриотическом воспитании должна 

принадлежать военной истории, соприкасаясь с которой, подрастающее 

поколение приобщается к трудовому и ратному подвигу народа, равняется на 

лучших его представителей, учится на героических примерах жизни и 

деятельности наших великих предков, дедов и отцов беззаветному служению 

Отчеству, готовности встать на его защиту. Такая подготовка в определенной 

мере призвана решить задачи духовно-нравственного и идейного обеспечения 



процесса патриотического воспитания. Она включает следующие разделы: 

изучение истории малой Родины (родного края), микрорайона, улицы; изучение 

ратной истории России и Советского Союза, истории их вооруженных сил, видов 

и родов войск, боевых традиций армии и флота; изучение государственной и 

военной символики; изучение жизни и подвигов воинов, военачальников, 

полководцев, юных защитников Отечества, деятельности ученых и 

конструкторов, писателей и поэтов, композиторов и музыкантов, режиссеров и 

актеров, художников; проведение дней воинской славы России; увековечение 

памяти российских и советских воинов; изучение военной формы и т. д.  

В патриотическом воспитании подрастающего поколения велика роль 

ветеранов Великой Отечественной войны и других войн, военнослужащих, 

работников правоохранительных органов. Их выступления на занятиях мужества, 

их рассказы о сражениях с врагом, о подвигах боевых друзей часто служат 

толчком к началу или активизации поисковой работы. Организуя встречи с 

ветеранами, необходимо подготовить учащихся, сообщив некоторые сведения 

героической биографии приглашенных. При подготовке встречи можно заранее 

попросить ветерана, чтобы в своем выступлении он обратил внимание на те 

факты, которые наиболее актуальны в данный момент и в данной аудитории. 

Организаторам встречи необходимо помнить, что далеко не всегда человек, 

совершивший в свое время героический поступок, прошедший славный 

жизненный путь, способен убедительно, доходчиво рассказать об этом детям. В 

этом случае организаторы встречи сами рассказывают подробную информацию о 

герое, а он отвечает на вопросы. Общаясь с ветеранами войны и труда, слушая их 

воспоминания, знакомясь с реликвиями народного подвига, подростки 

овладевают огромным духовным богатством. 

Такая работа призвана способствовать расширению кругозора и воспитанию 

познавательных интересов и способностей учащихся, овладению ими 

практическими навыками исследовательской работы, служить целям 

совершенствования учебно-воспитательного процесса. Эту работу нужно 

осуществлять в тесной связи учреждения дополнительного образования и семьи. 


