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В статье рассматривается формирование патриотического воспитания де-
тей и подростков с ограниченными возможностями на примере ГКУСО 
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Современные дети – замечательные, талантливые, но в большинстве своём дру-
гие. В их повседневную жизнь быстро, идет прогресс, входят всё новые технические от-
крытия и изобретения. Сотовая связь, интернет меняют ценности и приоритеты нового 
поколения. И все труднее теперь воспитывать и прививать, формировать из наших обу-
чающихся настоящих граждан и «патриотов» своей страны [2, с. 3]. Проблема патрио-
тического воспитания приобретает острую актуальность, вместе с тем становиться чрез-
вычайно сложной. Все мы знаем, что патриотизм проявляется в чувстве гордости за до-
стижения родной страны, в уважении к историческому прошлому своего народа в бе-
режном отношении, к народной памяти, к национально-культурным традициям в горе-
сти за её неудачи. 

Патриотизм есть состояние духовное, и поэтому он может возникнуть только са-
мостоятельно в порядке автономии — и в личном, но подлинном духовном опыте.  
Патриотизм – это и преданность своему Отечеству, и стремление сделать все возмож-
но, чтобы сохранить культурную самобытность каждого народа. Патриотизм включает 
в себя: привязанность, сочувствие, сопереживание, ответственность и другие качества, 
без которых человек не может состояться как личность. Патриотическое воспитание у 
подрастающего поколения находится в тесной взаимосвязи с умственным, трудовым, 
экологическим, эстетическим воспитанием. 

Гражданственность – это принадлежность к постоянному населению данного 
государства, наделение совокупностью политических прав и обязанностей [1, с. 37]. 
Гражданственность включает в себя: ответственность, желание и умение трудиться на 
благо отечества, беречь и уважать богатства Родины, эстетические чувства, связанные с 
любовью к родному городу, родной природе. 

Особое внимание хочу обратить на формирования патриотического воспитания у 
детей и подростков с ограниченными возможностями. 

ГКУСО МО «Реутовский РЦДП «Родничок» всегда придавал огромное значение 
патриотическому воспитанию детей с ограниченными возможностями здоровья и созда-
вал наиболее благоприятные условия для его формирования. 

В настоящее время большое значение приобретает поиск и разработка инноваци-
онных подходов к патриотическому воспитанию. Педагоги центра «Родничок» учиты-
вают, особенности развития детей и подростков с ОВЗ и воспитывают любовь к Родине, 
родному городу – связывая воспитательную работу с социальной жизнью. В своей рабо-

те используют наиболее интересные и результатив-
ные формы работы – прогулки, экскурсии, 
наблюдения, объяснения, побуждающие детей к 
различной деятельности (игровой, словесной, про-
дуктивной и др.). 
Патриотическое воспитание пронизывает все виды 
деятельности в повседневной жизни и на занятиях. 
Специалисты центра формируют у детей потреб-
ность участвовать в делах на благо окружающих 
людей и живой природы, помогать им, осознать се-
бя неотъемлемой частью малой родины. 
Главными задачами по формированию патриотиче-
ского воспитания у детей и подростков с ОВЗ в 
нашем центре считаются: 

 Пробудить, как можно раньше, в растущем 
человеке любовь к родной земле. 
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 Формировать черты характера, ко-
торые помогут стать человеком и 
гражданином общества. 

 Воспитывать любовь и уважение к 
родному дому, детскому саду, родной 
улице, городу (населенному пункту, 
где проживает ребенок). 

 Чувство гордости за достижения 
страны, любовь и уважение к армии, 
гордость за мужество воинов. 
 
Достижения этих задач позволит де-

тям  с ОВЗ легче адаптироваться к условиям современной жизни и дальнейшей их со-
циализации. 

Необходимо так же учесть и средства гражданско-патриотического воспитания. 
Центр «Родничок» использует следующие средства: 

 
Средства гражданско-патриотического воспитания: 

 
 Окружающая среда 
 Художественная литература и искусство 
 Практическая деятельность 
 Посещение музеев, выставок 
 Встречи с интересными людьми 
 Приобщение детей к семейным традициям, тради-

циям и обычаям своего народа, страны, к искус-
ству. 

 
При формировании патриотического воспитания у 

детей и подростков с ОВЗ мы используем та-
кой комплекс средств (ближайшее окруже-
ние, изобразительная деятельность, музыка, 
рукотворный мир народов) в целях формиро-
вания личностного отношения к родному го-
роду, к современной действительности. При-
влекаем к проведению краеведческой работы, 
изучению состояния окружающей среды. 
Стимулируем деятельность по изучению тра-
диций, истории и культуры своего народа и 
родного края. Привлекаем детей к охране 
памятников исторического и культурного 
наследия народа. 

Так же при формировании патриоти-
ческого воспитания в нашем центре придает-
ся большое значение и обогащению предмет-
но-игровой среды, государственной символике, животному и растительному миру стра-
ны. Для развития познавательной деятельности детей создаются мини-музеи родного 
края. Приобретаются изделия народно-прикладного искусства России, сувениры, книги, 
видеофильмы о России. 
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Успех гражданско-патриотического воспитания детей и подростков во многом за-
висит и от родителей, и семьи, и той атмосферы, 
которая царит дома. В центре «Родничок» по-
стоянно проводится работа с родителями:  
- собрания и консультации; 
- выпуск стенгазеты для детей родителей; 
- праздники, проводимые в центре с приглаше-
нием родителей. 

Патриотическое чувство не возникает у 
людей само по себе. Поэтому, не только специа-
листы, но и государство, семья, должны напра-
вить на важность участия в жизни Родины, лю-
бить, знать и уважать её культуру, традиции и 
историю детей и подростков с ограниченными 
возможностями. 
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