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                     Отчет по самообразованию 

Тема: Активизация конструктивно – партнёрского взаимодействия с 

семьями воспитанников по воспитанию нравственных и патриотических 

чувств. 

 

Цель: Совершенствовать   теоретические  и  практические  знания, обогащать 

педагогический  опыт. 

Задачи: 

-  изучить методический  материал по данной  теме,   ознакомиться  с  

практическими     разработками.       

- совершенствовать   профессиональные  умения и  навыки  
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                                                                                              Я чувствую себя вправе сказать: 

Да здравствует самообразование во всех областях!.. 

Только те знания прочны и ценны, которые вы добыли сами, 

побуждаемые собственной страстью. 

Всякое знание должно быть открытием, которое вы сделали сами. 

К. И. Чуковский 

 

 

Актуальность :  

Семья – основной институт, где формируются патриотические чувства и 

сознание будущего гражданина. Первичность контакта родителей с 

ребенком, его продолжительность превращает семью в ведущий орган, 

воспитывающий патриота. Именно в семье возникает интерес к культуре, 

языку, истории своего народа, государства, к его традициям и обычаям, 

начинает формироваться личность. 

 Не менее важным условием нравственно-патриотического воспитания детей 

является тесная взаимосвязь с родителями. Прикосновение к истории своей 

семьи вызывает у ребенка сильные эмоции, заставляет сопереживать, 

внимательно относиться к памяти прошлого, к своим историческим корням. 

Взаимодействие с родителями по данному вопросу способствует бережному 

отношению к традициям, сохранению вертикальных семейных связей. "В 

вашей семье и под вашим руководством растет будущий гражданин. Все, что 

совершается в стране, через вашу душу и вашу мысль должно приходить к 

детям", — эту заповедь А.С. Макаренко необходимо использовать при работе 

воспитателя и с детьми, и с их родителями. В настоящее время эта работа 

актуальна и особенно трудна, требует большого такта и терпения, так как в 

молодых семьях вопросы воспитания патриотизма, гражданственности не 

считаются важными, и зачастую вызывают лишь недоумение. Привлечение 

семьи к нравственно-патриотическому воспитанию детей требует от 

воспитателя особого отношения, внимания и чуткости к каждому ребенку. В 

связи с этим может возникнуть необходимость в задействовании кого-либо в 

поиске документов о членах семьи. Добровольность участия каждого — 

обязательное требование и условие данной работы. Необходимо отметить, 

что в настоящее время у людей наблюдается интерес к своей генеалогии, к 

исследованию национальных, сословных, профессиональных корней и своего 

рода в разных поколениях. Поэтому семейное изучение своей родословной 

поможет детям начать осмысление очень важных и глубоких постулатов: 

корни каждого — в истории и традициях семьи, своего народа, прошлом 

края и страны; семья — ячейка общества, хранительница национальных 

традиций; счастье семьи — счастье и благополучие народа, общества, 

государства. 



Сейчас, в период нестабильности в обществе, возникает необходимость 

вернуться к лучшим традициям нашего народа, к его вековым корням, к 

таким вечным понятиям, как род, родство, Родина. 

 

         
 

 

 

Цель: Совершенствовать   теоретические  и  практические  знания, 

обогащать педагогический  опыт. 

Задачи: 

-  изучить методический  материал по данной  теме,   ознакомиться  с  

практическими     разработками.       

- совершенствовать   профессиональные  умения и  навыки  

Этапы самообразования: 

Выбор темы 

Планирование работы 

Теоретическое изучение проблемы 

Практическая деятельность 

Действия и мероприятия, проводимые в процессе работы над темой: 

- изучение литературы  и интернет ресурсов по теме 

- изучение опыта работы педагогов; 

- родительские посиделки с организацией практикума «Правила от А до Я 

мы расскажем вам, друзья!»  в рамках реализации программы 

«Социокультурные  истоки» (о необходимости нравственного воспитания 

в семье)- октябрь 2018 г. 

- реализация  проекта «Моя семья», «Мой папа-солдат» 

- участие в мероприятиях, выставках  в рамках годового плана по данной 

теме 
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