
Гражданско-патриотическое воспитание в МБДОУ №18 

Маленькая Родина все равно большая,  

ведь она единственная.  

Ж.Ренар 

Цель: заложить основы гражданско-патриотического воспитания 

личности, способной к самосовершенствованию и гармоничному 

взаимодействию с другими людьми. 

Задачи: 

 формировать гражданско-патриотические отношения и чувство 

сопричастности к своему дому, городу, к природе; чувство гордости и 

ответственности за свою Родину; 

 развивать познавательный интерес к традициям семьи, детского сада, 

города, к символике своего города и Родины; 

 воспитывать любовь к своей семье, Отечеству, ценностное отношение 

к природе своего родного края. 

 

Актуальность. В последние годы идет переосмысление сущности 

патриотического воспитания: идея воспитания патриотизма и 

гражданственности, приобретая все большее общественное значение, 

становится основной задачей. Акцент при этом делается на воспитание 

любви к родному дому, природе, культуре малой Родины. 

Дошкольный возраст является важнейшим периодом становления личности, 

когда формируются нравственные качества, развиваются представления о 

человеке, обществе, культуре. Очень важно пробудить чувство любви и 

привязанности к природным и культурным ценностям родного края, так как  

через все это воспитывается патриотизм. Именно в этом возрасте 

формируются основы ценностного   отношения к окружающему миру, 

любовь к своим ближним, к родным местам, родной стране. 

Понимание Родины у дошкольников тесно связано с конкретными 

представлениями о том, что им близко и дорого. Научить чувствовать 

красоту родной земли, красоту человека, живущего на этой земле, воспитать 

любовь к родным местам, ко всему, что окружает ребенка с детства, — одна 

из главных задач. 

Проблема гражданско-патриотического воспитания подрастающего 

поколения сегодня одна из наиболее актуальных.  

Данную тему можно осуществлять через такие формы работы: беседы 

с детьми по содержанию  прочитанных произведений, увиденных  

экспозиций, просмотренных фильмах, викторины и игры, обзоры и 

презентации книг, интеллектуальные игры, игры-путешествия, книжные 

выставки, праздники, фестивали, театрализованные представления, 

тематические дни, например "День книги" . 

Основные темы,  на которые нужно особо обратить внимание: 



- историческое прошлое России (исторические события и выдающиеся 

деятели); 

-государственное устройство и символы России; 

- национальные ценности; 

- национальные праздники и обряды; 

- литература и искусство России; 

- природа России и экология; 

- краеведение; 

- посещение музеев; 

- создание тематических выставок; 

- организация выставок по изобразительному и декоративно-прикладному 

искусству; 

- разработка и проведение тематических экскурсий; 

- выступления и публикации в средствах массовой информации по данной 

проблематике на основе исторических и краеведческих источников; 

- Непосредственная образовательная деятельность (занятие) в музее - 

позволяет использовать образовательный потенциал музея гораздо полнее и 

эффективнее. 

  В повседневной жизни ребенка должны присутствовать моменты 

«встречи с прошлым»: это и походы в музеи,  экскурсии на выставки,  

возложения цветов к памятникам,  встречи с ветеранами, просмотры фильмов 

и театральных постановок на  военную тематику, празднование народных 

календарных дат и  

знакомство детей с устным народным творчеством. 

     Для эффективности проведения данной работы по гражданско-

патриотическому воспитанию детей в нашем дошкольном учреждении, 

разработаны мероприятия с детьми дошкольного возраста. Организация 

образовательной деятельности предусматривает: 

игровую деятельность 

— развивающие игры: настольно-печатные, дидактические, словесные, 

сюжетно-ролевые;  

— игры-экспериментирования с разнообразными материалами;  

коммуникативную деятельность:  

— познавательные беседы,  

— составление рассказов, сочинение загадок,  

— совместное обсуждение информации, коллективное формулирование 

выводов, подведение итогов;  

продуктивную деятельность:  

— творческие задания, предполагающие организацию разных видов 

художественно-творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивной, познавательно, речевой);  

познавательно-исследовательскую деятельность:  

— исследование, опытное экспериментирование (игровое 

экспериментирование и опыты с предметами и материалами);  

— проектирование решения проблемы;  



— экскурсии в музеи города,  

— целевые прогулки к достопримечательностям города, памятникам;  

трудовую деятельность:  

— деятельность по благоустройству детских площадок, дворов, города;  

— по охране природы и т.д.  

— элементы трудового опыта;  

музыкальную деятельность:  

— выступление на праздниках.  

восприятие художественной литературы;  

двигательную деятельность;  

— спортивные соревнования;  

В цикл занятий включен исторический материал, представленный в 

различных формах, в доступных для детей старшего дошкольного возраста, 

вызывающие у них яркие впечатления и эмоциональные переживания. 

Можно качественно изменить приоритеты подготовки дошкольника, 

определив первостепенность раннего развития компетентностей, связанных с 

окружающей ребёнка социально-культурной средой, пробудить 

познавательную активность, повысить практическую значимость и 

воспитательное воздействие занятий в ДОУ. Включение данной работы в 

повседневную жизнь позволит привить детям любовь и уважение к своему 

городу, семье, семейным традициям, природе родного края, 

достопримечательностям города и повысить качество воспитательно-

образовательного процесса в ДОУ. 

При организации образовательного процесса необходимо добиваться 

единства обучения, воспитания и развития. Эффективность решения 

воспитательных задач зависит от целенаправленного отбора содержания 

учебного материала, предоставляющего воспитанникам образцы 

нравственности, духовности, гражданственности, гуманизма, от 

профессионализма педагога. Единые требования к предметно-развивающей 

среде развития ребенка, учитывающие запросы субъектов образовательного 

пространства – педагогов, родителей, детей, учитывается принцип 

интеграции. Предметно-развивающая среда структурирована с учётом 

интересов и потребностей ребёнка, предоставляет возможность ребёнку 

продвигаться в своём развитии. Обогащение предметно-развивающей среды, 

обладающей разносторонним потенциалом активизации, способствует 

ненасильственному включению ребёнка в образовательный процесс и 

переводу игры в учебную деятельность с целью формирования 

познавательной, социальной мотивации ребёнка к развитию, самореализации. 

 


