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Аннотация 
В статье описывается опыт использования современных электронных 
средств обучения в процессе патриотического воспитания детей. 
 

Согласно Федеральному закону "Об образовании в Российской 
Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред.от 02.07.2021)  и Стратегии  
развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 
приоритетной задачей в сфере воспитания детей является развитие 
высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные 
ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной 
реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к 
мирному созиданию и защите Родины. 

Решая одну из основных задач стратегии - повышение 
эффективности комплексной поддержки уязвимых категорий детей (с 
ограниченными возможностями здоровья, оставшихся без попечения 
родителей, находящихся в социально опасном положении, сирот), 
способствующей их социальной реабилитации и полезной интеграции в 
обществе,- учитывая сложную жизненную ситуацию и сложные условия 
социализации личности, педагог, работающий с такими детьми, должен не 
только  прививать базовые духовно-нравственные ценности, но и 
воспитать любовь и уважительное отношение к взрослым и сверстникам. 
Педагогу это под силу сделать лишь, разработав систему мероприятий и 
сделать процесс познания  материала более доступным, используя ИКТ. В 
нашем учреждении находятся разновозрастные группы детей. Поэтому 
педагогами были разработаны модели работы и подобраны комплекты 
мультимедийных материалов по патриотическому воспитанию с 
использованием исторического и этнографического материала с учетом 
всех возрастных и социальных особенностей детей. Так же был 
разработан проект «Таганрог – Многонациональный город» , для которого 
была подобрана картотека игр разных национальностей, презентация 
орнаментов костюма, национальные сказки, а так же сценарии праздников: 
«Праздник Казачьи  игры на Дону», «Праздник русской рубашки», 
«Пасхальные чудеса», «Праздник национальных танцев».  Целью этого 
проекта: формирование у детей знание о родном крае, национальных 
особенностях жителей и великих земляков. Задачами проекта были: 
познакомить с культурой родного края; расширять знания детей о жизни 
людей живущих в Таганроге, их обычаях, обрядах, фольклоре; 
воспитывать толерантное отношение и чувство импатии к людям разных 
национальностей через знакомство с их национальным костюмом, 
традициями и обычаями; обогащать танцевальный опыт,  через 
ознакомление с элементами разных национальных танцев. ИКТ не 
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заменяет традиционные формы и средства приобщения детей к истории и 
культуре родного края, а успешно дополняет и восполняет. 

Также в образовательном процессе педагоги используют видео - 
лектории -  специально подготовленные виде – материалы с игровыми 
заданиями. Тематика их обширна, связана с реализуемыми темами и 
интересами детей. 

Произведения устного народного творчества не только формируют 
любовь к традициям своего народа, но и способствуют развитию личности 
в духе патриотизма. 

Создание театральных постановок, особенно с привлечением детей, 
способствуют более глубокому погружению детей в историю родного края, 
знакомству с национальными традициями. 

Так же активно используются компьютерные презентации-это 
обучающий мини-мультик, электронная звуковая книжка с картинками, 
отличный способ познать окружающий мир и попасть в дальние страны,  
не выходя из группы. При этом соблюдается основной принцип дидактики-
наглядность, что обеспечивает оптимальное усвоение материала. 

Таким образом, использование ИКТ позволяет в интересной форме 
познакомить и приобщить ребят, а так же увеличить познавательный 
интерес к нравственно-патриотическому воспитанию, повысить 
профессиональное мастерство педагогов. 
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