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Татьяна Валерьевна ГРИГОРОВИЧ,
главный специалист управления по образованию, спорту 
и туризму Дзержинского районного исполнительного комитета

Год исторической памяти — это обращение к прошлому, без которого нет настоящего 
и будущего. Особую актуальность приобретают вопросы духовно-нравственной, историко-
культурной, гражданско-патриотической, военно-патриотической направленности. 
Повышение эффективности патриотического воспитания — основной приоритет 
образовательной системы Дзержинского района, включая учреждения дошкольного 
образования, а также методические формирования, обеспечивающие научно-методическое 
и учебно-методическое сопровождение деятельности специалистов этой сферы.

В 2021/2022 учебном году районное управ-
ление образования сфокусировало внима-
ние на содержательном и технологическом 

обновлении системы патриотического воспитания, 
в том числе и дошкольников. Это обусловило при-
менение новых воспитательных форм и средств, 
обладающих особым потенциалом. В целях фор-
мирования нравственных и патриотических чувств 
дошкольников мы обратились к электронным об-
разовательным ресурсам (ЭОР), которые помогают 
эффективно решать задачи патриотического вос-
питания. Во-первых, это актуальный канал полу-
чения информации. Эти средства позволяют не 
только информировать, но и вовлекать детей во 
взаимодействие с социумом. Во-вторых, это осо-
бая наглядность, которая за счет медиаэффектов, 
интерактивности позволяет создавать ситуацию 
эмоционально-образного восприятия информа-
ции. «Ничто, ни слова, ни даже поступки наши, — 
писал К. Д. Ушинский, — не выражает так ясно, 

Беларусь
в пространстве и времени

Формирование основ гражданственности и патриотизма 
у дошкольников средствами электронных 
образовательных ресурсов

так верно нас самих и наше отношение к миру, 
как наши чувствования: в них слышны характер не 
отдельной мысли, не отдельного решения, а всего 
содержания души нашей и ее строя». 

На эмоционально-образное развитие детей 
огромное влияние оказывает аудиовизуальная 
информация в системе электронных средств 
коммуникации. В связи с этим педагоги все чаще 
используют потенциал ЭОР в работе по формиро-

тататакк вевернрнр оо нанасс сасасамимихх ии нанашешеше ооотнтношошенениеие кк мммиририру,уу, 
какакк нанашиши ччувуву стствововаваниния:я: вв ннихих сслылышншныы хахарарар ктктерерр ннее 
отототдедедельльльноноййй мымыслслслии,, ннее ототдедедельльноногого рррешешешенененияияия, , аа всвсегегегоо о 
сосодеедед ржржржр анаанияияия дддушушу ии нанашеешеййй иии ееееее ссстрртррояооя»». 
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кокоммммунуникикацацииии. . В В свсвязязи и с с этэтимим ппедедагагогогии всвсе е чачащеще  
используют потенциал ЭОР в работе по формиро-


