
Семинар 

«Гражданско - патриотическое воспитание в условиях современного 

образовательного пространства». 

14.10.21г. 

Цель: Повысить педагогическую компетентность педагогов в вопросах организации 

образовательной деятельности по гражданско- патриотическому воспитанию детей; в 

использовании современных форм и методов работы по данной проблеме. 

План. 

1. «Современные подходы, формы и методы работы для осуществления 

комплексного подхода к воспитанию детей в духе патриотизма, 

гражданственности» -  Зубова М.С., воспитатель средней группы №7; 

2.  «Особенности гражданско - патриотического воспитания в детском саду» - 

Бунина Л.В., старший воспитатель; 

3.  «Рекомендации по оформлению гражданско-патриотических уголков в 

разных возрастных группах ДОУ» - Мигранова Э.Ф., воспитатель старшей гр. 

№10. 

4.  «Создание предметно-развивающей среды для дошкольников по 

гражданско-патриотическому воспитанию» (участие родителей в создании 

РППС) - Алёхина Т.В., воспитатель 2 мл. группы №4; 

 

Зубова М.С. 

1. «Современные подходы, формы и методы работы для осуществления 

комплексного подхода к воспитанию детей в духе патриотизма, 

гражданственности».  
 

Гражданско-патриотическое воспитание детей осуществляется через 

следующие формы: досуги, театрализованные представления, выставки работ 

воспитанников, спортивные праздники, детские проекты, участие в различных 

конкурсах как в ДОУ, так и за его пределами, подготовка и проведение 

патриотических праздников. 

Мы стремимся на примере ближнего природного и социального окружения 

познакомить дошкольников с окружающим миром, помочь им осознать свое 

место в нем, развивая доброе, заботливое, отношение к своей семье, природе, 

людям, своему городу, стране. 

Во многом успех гражданско-патриотического воспитания дошкольников 

зависит от родителей, от семьи, от психологической атмосферы, которая царит 

дома, в ДОУ. Среди основополагающих принципов гражданско-

патриотического воспитания, представляющих собой исходные руководящие 

положения при осуществлении практической деятельности в этой сфере 

выделяются:  

  научность, гуманность, демократизм; 

 приоритетность исторического, культурного наследия России, ее 

ценностей и традиций; 

 системность, преемственность и непрерывность в развитии детей, с 

учетом особенностей ее различных категорий; 

 многообразие форм, методов и средств, используемых в целях 

обеспечения эффективности воспитания; 



 его направленность на развитие возможностей, способностей и качеств 

личности на основе индивидуального подхода; 

 тесная и непрерывная связь с другими видами воспитания.  

Реализация этих принципов осуществляется по следующим 

направлениям: 

 Социальное – формирование добросовестного отношения к делу; 

формирование терпимости к другому человеку; формирование культуры 

межличностных отношений (в том числе межнациональных); 

  Политическое – воспитание правовой культуры; формирование 

понимания политических и правовых событий; формирование 

последовательной, твердой, аргументированной активной гражданской позиции 

и патриота своей страны. 

 Экономическое – формирование функциональной экономической 

грамотности; бережного отношения к вопросам собственности.  

 Нравственное – воспитание чувства прекрасного: воспитание любви к 

родному городу, к Родине; знание и формирование уважения к Российским 

традициям (в том числе религиозным); формирование общечеловеческих 

ценностей.  

В системе гражданско-патриотического воспитания дошкольников важно 

учитывать несколько направлений: 

«Семья». 

Все начинается с родного дома. Воспитать любовь к самому близкому – к 

родному дому и семье – это основа основ гражданско-патриотического 

воспитания, его первая и самая важная ступень. 

«Социум». 

Родившись, человек становится частью общества. Сначала – семья, группа 

детского сада, но уже в этих маленьких сообществах действуют разные правила 

и традиции, которых придерживаются все члены этого общества. «Труд 

человека». 

В первую очередь нужно знакомить с трудом людей своего города, края, 

страны (водитель, повар, библиотекарь, нефтяник и др.). Способствовать 

воспитанию уважительного отношения к человеку-труженику и результатам 

его труда. 

Важным направлением в образовательном процессе ДОУ является приобщение. 

 

«Экология». 

Педагог должен не только дать представление о природе и ее законах, но и 

способствовать умению видеть красоту, жить с ней в мире и гармонии, не 

нарушая ее ритма, защищать ее. Родившись, человек становится не только 

частью общества, но и вступает во взаимоотношения с окружающей средой и 

отношения во многом определяются культурой и традициями того народа, 

представителем которого является ребенок.  

 

 «Культура». 

Патриотическое воспитание в ДОУ – это процесс освоения, наследования 

традиционной отечественной культуры. Сохранение российской культуры во 

всем многообразии ее проявлений, национального колорита оказывает 



непосредственное влияние на развитие личности дошкольника. «Культура» - 

одно из важных направлений в образовательном процессе ДОУ.  

«История». 

Любить и беречь можно только то, что чувствуешь, знаешь, понимаешь. Что 

может заинтересовать дошкольника чистотой, искренностью, красотой, 

глубоким содержанием? Это наша многовековая история. В нашем учреждении 

проводится много мероприятий, позволяющих формировать у воспитанников 

уважительное отношение к истории страны, ее традициям. 

 

 

Бунина Л.В. 

2.  «Особенности гражданско - патриотического воспитания в детском 

саду». 

«Воспитание гражданина страны следует рассматривать как одно из главных 

средств национального возрождения. Понятие «гражданственность» 

предполагает освоение и реализацию ребёнком своих прав и обязанностей по 

отношению к себе самому, своей семье, коллективу, к родному краю, 

Отечеству. Важно воспитать деятельного гражданина своей Родины, а не 

стороннего наблюдателя.  

Поэтому гражданин с педагогической точки зрения - это самобытная 

индивидуальность, личность, обладающая единством духовно-нравственного и 

правового долга. 

Патриотическое воспитание - это систематическая и целенаправленная 

деятельность по формированию у граждан высокого патриотического сознания, 

чувств верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского 

долга и конституционных обязанностей по защите интересов 

Родины. Патриотическое воспитание направлено на формирование и развитие 

личности, обладающей качествами гражданина.  В статье №2 Закона РФ “Об 

образовании” определены требования к воспитательной деятельности в 

государственных и муниципальных образовательных учреждениях. Среди 

важнейших названа задача патриотической направленности.   

«Заботливый садовник укрепляет корень, от мощности которого  

зависит жизнь растения на протяжении нескольких десятилетий,  

Так учитель должен заботиться о воспитании у своих детей  

чувства безграничной любви к Родине.  (В.А. Сухомлинский). 

Хочется верить, что проводимая работа по гражданско-патриотическому 

воспитанию дошкольников будет фундаментом для воспитания будущего 

поколения, обладающего духовно-нравственными ценностями, гражданско-

патриотическими чувствами, уважающими культурное, историческое прошлое 

и настоящее России. 

Гражданско-патриотическое воспитание способствует становлению и развитию 

личности, обладающей качествами гражданина и патриота своей страны.  

Актуальность данного направления в образовательной деятельности ДОУ 

обусловлена приоритетным национальным проектом «Образование», потому 

что главное в выборе подхода к воспитанию гражданственности – это создание 

условий для самореализации человека в пространстве своей страны и своем 

времени. Гражданином человек становится тогда, когда знает историю своей 



семьи, когда он стремится быть государственным человеком, хранителем и 

представителем языка и культуры своей родины. Он осознает, что «нация 

состоит не из людей, а из семей» (Д.С. Лихачев) и стремится стать достойным 

человеком, активным гражданином и хорошим семьянином, достойным 

патриотом своей родины. 

Только единство требований ДОУ и семьи обеспечит дошкольнику условия для 

полноценного развития нравственных ценностей, духовных сил, наполнит 

детскую жизнь полезными делами и хорошими поступками. 

 

 

 

Мигранова Э.Ф. 

3. Рекомендации по оформлению гражданско-патриотических уголков 

в разных возрастных группах ДОУ. 

В группах раннего возраста у детей воспитывают чувство любви и заботы по 

отношению к своей семье и другим людям, формируются представления детей 

о детском садике, о своем городе, даются первоначальные представления о 

родном крае, его растениях и животных, знакомят с русской народной 

игрушкой. Следовательно, в уголке должны быть: 

 альбомы: «Наши мамы» или «Моя семья», «Наш детский сад», «Мой 

родной город»; 

 иллюстрации с изображением животных наших лесов, природы в разное 

время года, деревья, цветы, характерные для нашего края; 

 куклы (мальчик и девочка) в национальном костюме; 

 народные игрушки (свистульки); 

 книги с русскими народными сказками, потешками, прибаутками. 

 

 Младшая группа. 

Основная цель гражданско-патриотического воспитания - ознакомление с 

ближайшим окружением. У детей воспитывают чувство любви к своей семье и 

другим людям, формируются представления детей о детском садике, о труде 

работников дошкольного учреждения, о своей малой родине, формируется 

сопричастность к современным событиям, первоначальные представления о 

национальных культурных традициях, о народных и государственных 

праздниках;  

о природе родного края, о предметах декоративно-прикладного искусства. 

Следовательно, в уголке должны быть: 

1. Материал для работы по социально-нравственному воспитанию: 

 тематические папки с иллюстрациями, дидактические игры по теме 

«Взрослые люди» (родовые характеристики, профессии, действия, внешний 

вид); 

 тематические папки с иллюстрациями по теме «Семья» 

(члены семьи, совместные действия, семейные фотографии); 

 фотографии, иллюстрации по теме: «Дом, в котором ты живешь» 

(архитектурные строения, различающиеся по размеру, внешнему виду, 

строительному материалу, назначению); 



 тематические папки с иллюстрациями по теме «Ребенок и 

его сверстники» (девочки и мальчики, игры, дети в разных ситуациях, 

занятия и т. д.);  

 тематические папки с иллюстрациями, пиктограммами, показывающими 

различное эмоциональное состояние взрослых и детей; 

 тематические папки с иллюстрациями, дидактические игры,

 книги, рассказывающие о правилах поведения в общественных местах, об 

этикете (по типу «так можно делать, а так - нельзя»); 

2. Материал для ознакомления детей с малой родиной: (группа, детский сад, 

улица или микрорайон, где расположено ДОУ, тематические папки с 

фотографиями и иллюстрациями города, открытки, альбомы); 

3. Материал по приобщению детей к истокам русской народной культуры: 

предметы старины, русские игрушки; куклы из деревянных чурбачков, обереги, 

предметы народного декоративно-прикладного искусства (матрешки, 

дымковские игрушки, различные виды росписи, вышивка, резьба по дереву и 

пр.); куклы в национальных костюмах. 

4. Художественная литература (песенки, потешки, сказки и т.д.). 

 

Средняя группа. 
Работа ведется по направлениям: «Моя семья», «Мой детский сад», «Мой 

город и его достопримечательности», «Знаменитые земляки», «Приобщение к 

истокам русской культуры». У воспитанников формируется интерес к 

национальным и общечеловеческим ценностям, культурным традициям народа; 

о поселке; о национальном флаге, гербе; о народных героях; русских 

праздниках; о природе родного края; о предметах декоративно-прикладного 

искусства; о современной архитектуре. 

1. Пополняется материал по социально-нравственному воспитанию: 

семейные праздники и традиции, художественная литература соответствующей 

тематики (см. требования к оформлению уголка в младших группах). 

2. Материал для ознакомления детей с малой родиной: (группа, детский 

сад, улица или микрорайон, где расположено ДОУ; 

 тематические папки с фотографиями и иллюстрациями, открытки, 

альбомы, посвященные достопримечательностям города и его знаменитым 

жителям, флоре и фауне, транспорту, архитектуре, профессиям жителей. Могут 

быть представлены материалы об истории возникновения города; 

3. Материал по приобщению детей к истокам народной культуры:  

 предметы старины, народные игрушки, обереги, предметы народного 

декоративно-прикладного искусства (матрешки, дымковские игрушки); 

 различные виды росписи, вышивка, резьба по дереву;  

 различные макеты (крестьянская изба, комната-горница, крестьянское 

подворье и т.п.);  

 куклы в национальных костюмах;  

 дидактические игры. 

4. Художественная литература (сказки, песенки, пословицы, поговорки). 

5. Элементы государственной символики РФ (флаг, герб). 

6. Элементы областной символики (флаг, герб). 



7. Элементы муниципальной символики (герб, флаг поселка, фирменные 

знаки промышленных предприятий). 

8. Материал, посвященный защитникам Отечества: тематические

 папки с иллюстрациями. 

 

В средней группе в уголке должны быть: 

 государственная символика (флаг, герб, текст гимна); 

 портрет президента; 

 альбомы: «Моя семья», «Наш детский сад», «Мой родной поселок»; 

 родословные древа детей; 

 иллюстрации с изображением животных наших лесов, природы в разное 

время года, деревья, цветы, характерные для края; 

 куклы (мальчик и девочка) в национальном костюме; 

 предметы декоративно-прикладного искусства; 

 иллюстрации с изображением памятников архитектуры, современных 

зданий родного поселка; 

 книги, альбомы с русскими народными сказками, потешками, 

прибаутками; 

 иллюстрации, фотографии с изображением народных и государственных 

праздников. 

 поделки из бросового и природного материала, сделанные руками детей и 

взрослых.  

 

Старшая и подготовительная к школе группы. 
Основные направления работы - краеведение, ознакомление с родной страной, 

государственной символикой, историческим прошлым России, организация 

жизни детей по народному календарю. Формируют представления 

воспитанников о семье, о родословной; о своем детском саде. Знакомят с 

достопримечательностями поселка, столицы, историей. С географическим 

расположением страны, с какими государствами граничит. О столице нашей 

Родины. О флаге и гербе, рассказывают об истории страны, о героическом 

прошлом нашей Родины. Продолжают знакомить с государственными и 

народными праздниками, с произведениями фольклора, с произведениями 

российских писателей и т. д. Формируют представления о предметах 

декоративно-прикладного искусства; о современной архитектуре. 1. Моя семья- 

семейные фотоальбомы, самодельные книги на тему 

«Герб моей семьи», «Генеалогическое дерево». 

Тематические папки с иллюстрациями и фотографиями: «История 

возникновения 

города», «Чем славится наш город», «Знаменитые земляки», , 

«Достопримечательности города», Подборка стихотворений о городе, крае. 

Карта края, города. Символика (флаг, герб, гимн). Макеты (микрорайон, 

улиг^а, архитектурные сооружения города). 

Тематическая папка «Мой край»: карта и символика Нижегородской области, 

материал, знакомящий, детей со славным прошлым родного края (история 

городов и их настоящее, сельское хозяйство). 



Родная страна — карта Российской Федерации. Желательно, чтобы эта карта 

была предназначена для детей и содержала необходимый материал о городах 

России (столица Родины, символика городов, главные 

достопримечательности) о природных зонах; о населяющих страну народах; 

о промышленности и сельском хозяйстве. Символика России (герб, флаг, 

гимн). Портрет президента страны. 

Различные макеты (достопримечательности городов, архитектура и т п.). 

Защитники Отечества иллюстрации, тематические папки на тему: «Наши 

предки- славяне», «Богатыри земли русской», «Великая Отечественная война», 

«Война 1812 года», «Российская армия».  

5. Духовно-нравственное воспитание - материал, дающий детям перво-

начальное представление о православии (это может быть подборка 

иллюстраций с изображением храмов и их архитектурных особенностей, 

подбор открыток на тему «Русская икона», макет храма, детская Библия). 

6. Наша планета Земля - глобус, детская карта мира, различные 

национальности. Художественная литература, иллюстрации, тематические 

папки, рассказывающие о жизни людей в других странах мира, их обычаях, 

традициях, характерных для той или иной страны. 

7. Художественная литература по фольклору (сказки, былины, предания). 

Великие соотечественники - портреты, художественная литература, 

рассказывающая о великих соотечественниках, прославивших Россию, ХМАО-

Югру, их портреты.  

В старшей и подготовительной группах в патриотический уголок 

добавляются: 

 государственная символика (флаг, герб, текст гимна) 

 портрет президента 

 карта страны, глобус 

 куклы в национальных костюмах 

 альбомы с архитектурными памятниками страны. 

 Альбомы: «Мой город», «Наши великие соотечественники». Это 

писатели, поэты, художники и др., «День Победы»; 

 предметы декоративно-прикладного искусства; 

 иллюстрации с изображением памятников архитектуры, современных 

зданий родного поселка; 

 книги, альбомы с русскими народными сказками, потешками, 

прибаутками; 

 иллюстрации, фотографии с изображением народных и государственных 

праздников. 

 различная познавательная и художественная литература; 

 Альбомы: «Моя семья», «Наш детский сад», «Мой родной поселок», 

«Города герои»; 

 Иллюстрации с изображением животных наших лесов, природы в разное 

время года,  деревья, цветы, характерные для нашей природы; 

 Родословные древа детей; 

 «Наша армия родная», тематические альбомы родов войск и боевой 

техники.  



 Коллекция тематических значков (о городе, о войне, об армии и т.д.); 

 Наборы открыток «Русский быт»; 

 Кассеты с записью сказок и патриотических песен. Аудио и 

видеокассеты о природе родного края; 

 Поделки из бросового и природного материала, сделанные руками детей 

и взрослых. 

 

Алёхина Т.В. 

4. «Создание предметно-развивающей среды для дошкольников по 

гражданско-патриотическому воспитанию» (участие родителей в создании 

РППС). 
 

Гражданско-патриотическое воспитание сегодня – одно из важнейших звеньев 

системы воспитательной работы.  

Гражданское воспитание на первой ступени (дошкольное образование) 

заключается в том, что здесь закладываются основные моральные ценности, 

нормы поведения, начинается формирование личности, осознающей себя 

частью общества, развиваются коммуникативные способности ребенка. 

Решение одной из главных задач дошкольного образования – развитие 

творческого потенциала детей. Это помогает сформировать личность, 

способную внести свой вклад в жизнь страны. 

Задачи: 

 Воспитание чувства привязанности к своему дому, детскому саду, своим 

близким; 

 Формирование чувства любви к своему родному краю, своей малой 

родине на основе приобщения к родной природе, культуре, традициям; 

 Формирование представлений о России как о родной стране; 

 Воспитание гражданско-патриотических чувств посредством изучения 

государственной символики России и ХМАО- Югры; 

 Воспитание чувства патриотизма средствами эстетического воспитания: 

музыка, изодеятельность, художественное слово; 

 Приобщение родителей к проблеме патриотического воспитания; 

Гражданско-патриотическое воспитание дошкольников представляет собой 

систему, которая охватывает все уровни образовательной деятельности и 

реализуется через такие формы, как: 

- Создание предметно-развивающей среды для дошкольников по гражданско-

патриотическому воспитанию. 

- Тематическая непосредственно-образовательная деятельность. 

- Взаимодействие с родителями. 

- Эффективное взаимодействие с социальными институтами (экскурсии, 

взаимодействие с библиотекой, музыкальной школой, участие в городских 

конкурсах и многое другое). 

Большое значение в гражданско-патриотическом воспитании дошкольников 

имеет создание предметно-развивающей среды. Предметная среда насыщена 

такими материалами и пособиями, что воспитанник, выполняя 

самостоятельную работу, играя в совместной деятельности с другими детьми и 

педагогом, незаметно, постепенно впитывает особенности культуры, быта 



народа, населяющих наш город, край, страну. В группах имеется достаточно 

большое количество дидактических, настольных игр – лото, разрезные 

картинки, наглядный материал, пазлы, домино и многое другое. Книги, 

фотоальбомы, находятся в доступном месте для воспитанников и знакомят их с 

городом, его достопримечательностями. Карты, глобусы позволяют 

путешествовать не только по детскому саду, но и по бескрайним просторам 

Родины. 

 

Дети знакомятся с государственными символами России: герб, флаг, гимн, со 

столицей нашей Родины – Москвой. Формируется представление о том, что 

Россия – многонациональная страна с самобытными, равноправными 

культурами. Нужно дать детям понятие, что все мы являемся частичкой 

большой страны. Также формируются основы гражданско-патриотических 

чувств: любовь, гордость и уважение к своей стране, её культуре, осознание 

личной причастности к жизни России.  

 

В условиях детского сада невозможно создать экспозиции, соответствующие 

требованиям музейного дела. Поэтому музеи в детском саду называют «мини-

музеями». Часть слова «мини-» в нашем случае отражает и возраст детей, для 

которых они предназначены, и размеры экспозиции, и определенную 

ограниченность тематики.  

Назначение музея – патриотическое воспитание дошкольников, суть которого 

состоит в том, чтобы взрастить в детской душе семена любви к родной 

природе, родному дому и семье, истории и культуре своей страны, ко всему, 

что создано трудом родных и близких людей – тех, кого зовут 

соотечественниками.  

Важная особенность мини-музеев — участие в их создании детей и родителей. 

Дошкольники чувствуют свою причастность к мини-музею. Они могут 

участвовать в обсуждении его тематики, приносить из дома экспонаты, ребята 

из старших групп проводить экскурсии для младших, пополнять их своими 

рисунками. 

 

Формирование патриотических чувств проходит более эффективно в тесной 

связи с семьёй. 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 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. Формы работы: 

анкетирование и консультация на тему «Семейные традиции», привлечение 

родителей к созданию мини-музея, конкурсы совместных работ.  

 

 

 


