«Гражданско-патриотическое
воспитание»

ФГОС п. 2.6.
Выделяет основные направления
развития и образования детей (далее образовательные области):
социально-коммуникативное развитие;
познавательное развитие;
речевое развитие;
художественно-эстетическое развитие;
физическое развитие.

Познавательное развитие предполагает развитие
интересов детей, любознательности и познавательной
мотивации; формирование познавательных действий,
становление сознания; развитие воображения и
творческой активности; формирование первичных
представлений о себе, других людях, объектах
окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов
окружающего мира (форме, цвете, размере, материале,
звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и
целом, пространстве и времени, движении и покое,
причинах и следствиях и др.). Познавательное

развитие предполагает формирование первичных
представлений о малой родине и Отечестве,
представлений о социокультурных ценностях
нашего народа, об отечественных традициях и
праздниках, о планете Земля как общем доме людей,

Гражданско-патриотическое воспитание
сегодня – одно из важнейших звеньев системы
воспитательной работы.
Для достижения этой цели воспитателю ДОУ
необходимо наметить следующие задачи:
1. Создание развивающей среды в группе,
подбор методической литературы, пособий,
художественной литературы для детей,
организация экскурсий,
2. Формирование чувства привязанности к
своему дому, своим близким, детскому саду.
3. Формирование у детей чувства любви к
своему родному краю на основе приобщения к
родной природе, культуре и традициям.

4. Формирование представлений о России, как о
родной стране, о Москве как о столице России.
5.Воспитание чувства патриотизма, уважения и
благодарности к подвигу соотечественников в
годы Великой Отечественной Войны, к воинам
Российской Армии.
6. Воспитание патриотизма, уважения к
культурному прошлому России средствами
эстетического воспитания: музыка,
изобразительная деятельность, чтение
художественной литературы.
7. Воспитание гражданско-патриотических
чувств через изучение государственной
символики России.

Чтобы правильно выстроить работу по
патриотическому воспитанию, необходимо
опираться на следующие документы:

Государственная программа
«Патриотическое воспитание граждан
Российской Федерации на 2001-2005 годы».
Закон Российской Федерации «Об образовании»
Закон «О днях воинской славы (победных днях)
России».
Закон «Об увековечении памяти погибших
при защите Отечества».
Тематическое планирование способствует
эффективному усвоению детьми знаний
о своей стране, родном крае.

Содержание работы по реализации поставленных
задач строится по следующим этапам:

«Я и моя семья»
В младших группах
дети знакомятся с ближайшим окружением.
Дети знакомятся со значением своего имени.
Воспитывается любовь и привязанность к своей семье,
родному дому.
Воспитывается гуманное отношение к членам семьи,
их занятиям, формируются представления о семейных
ценностях и традициях, о своем роде.
Надо помочь ребенку раскрыть сущность человека,
осознание своей индивидуальности, особенность,
неповторимость, дать понятие о себе: своем теле,
здоровье и безопасности, эмоциях, путях получения
знаний.

•
«Я и моя семья»
• В младших группах.
Помочь узнавать дом, квартиру, где живет ребенок,
знать имена членов своей семьи, воспитывать
отзывчивость на состояние близких (пожалей, не
делай больно). Воспитывать у детей доброе
отношение к папе, маме, себе («Портрет семьи») .

• В средней группе
• детям помогают узнать о своём ближайшем
окружении, семье, у них воспитывается
гуманное отношение к своим близким,
уточняются представления о занятиях
близких людей, семейных историях,
традициях. Закрепляется опыт поведения в
семье.

«Я и моя семья»

В старшей группе
• помогаем ребёнку осознать себя, свои
достоинства и недостатки, воспитываем у
детей уважение к себе, развиваем способность
решать проблемы и преодолевать неудачи.
Учим верить в себя, свои силы и возможности,
гордиться тем, что он уже умеет делать,
сопереживать, замечать боль других,
совершать по собственной воле добрые
поступки. Формируется представление о семье
как о людях, которые живут вместе,
развивается самопознание и чувство гордости
за свою семью, воспитывается у детей доброе
отношение к родным и близким.

«Я и моя семья»

В подготовительной к школе группе
• формируется доверие к людям, любовь к
жизни, чувство радости существования
«Я есть! ».
• Умение защищать и знать свои права.
• Воспитывается чувство любви к матери
через приобщение к произведениям
искусства, в которых главным является
образ женщины – матери.

«Детский сад»
Следующим этапом работы является знакомство
детей с детским садом и его сотрудниками.
В младшей и средней группе
вырабатываются навыки ориентироваться в
помещениях детского сада,
здороваться, прощаться, с педагогами и детьми.
Умение бережного отношения к игрушкам и
книгам.
Умение поддерживать порядок в группе

«Детский сад» к школе группах
В старшей и подготовительной

вырабатываются навыки свободно
ориентироваться на
территории и в помещении детского сада, дети
приобщаются к мероприятиям, которые
проводятся в детском саду, учатся соблюдать
правила уличного движения и технику
безопасности, набирать телефонные номера
экстренной помощи, быть внимательными к
сверстникам и заботиться о младших детях.
Воспитывается и любовь к своему
микрорайону, бережное отношение к детским
игровым постройкам, растениям на участке,
интерес и уважение к профессиям работников
детского сада.

«Родной город, область. Родная природа»

• В младших группах
•

знакомим детей с природой участка детского сада,
проводим целевые прогулки в разные времена года.
Обращаем внимание на красоту природы.
• Дети получают краеведческие сведения о природе
родного края через знакомство с ближайшим
окружением.

• В средней группе
•

знакомим детей с улицей, на которой ребенок живет,
с окружением детского сада, с животными наших
лесов.
• Дети составляют разные гербарии растений.

«Родной город, область. Родная природа»
• В старшей и подготовительной группах
• знакомим детей с родным городом, его историей,
традициями, достопримечательностями, памятниками,
трудовой деятельностью людей, живущих в Биробиджане,
зеленым нарядом города. Формируем чувство гордости за
свой город, область, их историю. Большое внимание
уделяется ознакомлению детей с трудом взрослых, как
родителей, так и жителей Биробиджана. Знакомим с
многообразием животного и растительного мира нашей
области, с «Красной книгой ЕАО». Любовь к природе –
одно из проявлений патриотизма. Важно прививать детям
умение эстетически воспринимать красоту окружающего
мира, относиться к природе поэтически, эмоционально,
бережно, поощрять желание детей больше узнать о
родной природе.

«Родная страна»
• В средней группе
•

дети знакомятся с картой России, иллюстрациями с
разными климатическими зонами. Дети узнают, что
каждая страна имеет свой флаг, рассматривают
государственный флаг и герб. Знакомим детей с
защитниками Родины.

«Родная страна»
• В старшей и подготовительной к школе группах,
расширяем представления о значении государственных
символов России, воспитываем уважительное отношение к
гербу, флагу, гимну Российской Федерации («Государственные
символы»), знакомим со столицей нашей Родины – Москвой и
другими городами России. На тематических праздниках
формируем чувство патриотизма, знакомим с вехами военной
истории России. Расширяем представление о защитниках
Отечества в разные исторические эпохи. Углубляем знания о
Российской армии, воспитываем уважение к мужеству русских
солдат. Формируем у детей образ героя, защитника своего
государства, прививаем любовь к Отечеству и родному краю.
Воспитываем в детях уважение к подвигу наших земляков в
годы Великой Отечественной войны, чувство гордости и
большой благодарности тем, кто воевал. Беседы, чтение
художественной литературы о былинных богатырях соединены с
изучением истории Отечества и воспитанием патриотизма,
готовности защищать его, гордиться военными победами
•
предков.

«Культура страны»
• В младших группах
•

знакомим детей со сказками, былинами,
потешками, праздниками и обрядами, народным
декоративно-прикладным искусством (народная
игрушка).

«Культура страны»
• В средней группе
• Продолжаем знакомить детей с народными традициями и
обычаями, с народным декоративно-прикладным
искусством (Городец, Полхов-Майдан - расписные ложки,
расписные яички, расписные разделочные доски).
Продолжать знакомить детей с народными играми,
песнями, плясками. Расширять представления о народных
игрушках (матрешки, калининская, богородская,
каргопольская, дымковская). Познакомить с историей
игрушки. Формировать знание об особенностях росписи
игрушек, колорите, основных элементах узора.
Продолжать воспитывать на народных традициях.
Прививать любовь и уважение к труду народных мастеровумельцев. Развивать интерес к изучению народных
промыслов. Воспитывать интерес к сказкам родного края;
прививать любовь и бережное отношение к
произведениям искусства.

«Культура страны»

• В старшей и подготовительной к школе группах
• наша цель: знакомить детей с историей и традициями
русского народа, с устным народным творчеством.
Приобщение детей к фольклорному наследию России.
Расширять представления об искусстве, традициях и
обычаях народов России. Продолжать знакомить детей
с народными песнями, плясками, играми. Познакомить с
историей игрушки. Формировать знание об
особенностях росписи игрушек, колорите, основных
элементах узора. Продолжать воспитывать на народных
традициях. Прививать любовь и уважение к труду
народных мастеров-умельцев. Развивать интерес к
изучению народных промыслов. Продолжать знакомство
с русской традиционной культурой.

Основные формы и методы организации детской
деятельности по патриотическому воспитанию.

• Игры:
• Дидактические игры и упражнения:
•

«Закончи предложение»; «Слова любви к Родине»;
«Объясни значение» (златоглавый,
краснокаменный, могучая, свободная), «Составь
флаг», «Составь герб»; «Узнай наш флаг», «Узнай
наш герб». «Что делает мама», «Кому это нужно? »,
«А что, у вас?», «Кто что делает», «Узнай по имениотчеству». «Назови друга ласково», «Расскажи о
своем имени», «Что означает мое имя». «Чей
хвост», «Узнай птицу», «Узнай по описанию», «Что
растет в лесу», «У кого какой дом? », «Кто, где
живет? », «Узнай по силуэту», «Чьи припасы? »).

• Развивающие игры : «Экскурсия», «Кто больше
назовёт улиц», «Над – под - между (флаг) », «Найди
отличия».
• Сюжетно-ролевые игры: «Почта», «Семья», «Детский
сад», «Магазин», «Шофёры», «Путешествие»,
«Супермаркет», «Аптека», «В кафе», «Строители».
«Мой день рождения» «В гости к бабушке» и др.
• Беседы: «Кто, что любит в нашей семье», «Кто
работает у нас в саду», «Кому, что нужно для работы»,
«Растения нашего участка, нашего города»,
«Заповедник Бастак» и другие.
• Составление рассказов: «Как мы проводили
выходные», «Что мы делаем вместе»,
• Конкурсы: загадок о растительном и животном мире,
рисунков «Мой любимый уголок родного города», «Мой
любимый двор», "Генеалогическое дерево моей семьи",
«Семейный герб».

• Рассматривание картин: «Бабушкины помощники»,
«Мамин праздник», «Семья» и другие.
• Экскурсии: «В краеведческий музей», «В библиотеку»,
«По улицами родного города», «К памятным местам».
Содержанием таких экскурсий являются: возложение
цветов к памятнику, минута молчания, встреча с
участниками войн. «По детскому саду», «Осень на
участке детского сада».
• Чтение художественной литературы,
соответствующей возрастной категории детей – о
защитниках родной земли, Отечества, стихотворений И.
А. Бунина, А. С. Пушкина, А. Н. Плещеева, Е. Ф.
Трутневой и других поэтов.
• Использование ИКТ, аудио и видеоаппаратуры для
слушания музыкальных произведений о Родной земле,
показа детям фильмов о подвигах русских людей.

• Тематические выставки, посвященные памятным
датам, «Выставка военной игрушки» и другие ( в
выставке могут быть представлены игрушки, как
фабричного производства, так и сделанные руками
детей и их родителей).
• Природоохранные акции «Посади цветок»,
«Изготовление кормушки», «Птичий город на деревьях»
и др.
• Наблюдения, позволяющие видеть трудовую жизнь
людей, изменения в облике города, района, улицы,
воздвигаемых новостройках и т.п.;
• Поощрение детей за инициативу и стремление
самостоятельно поддерживать порядок в ближайшем
окружении, за бережное отношение к общественному
имуществу, за добросовестное выполнение поручений,
за хорошее поведение в общественных местах;

• Привлечение детей к посильному общественно
полезному труду в ближайшем для детей окружении
(труд на участке детского сада, совместный труд с
родителями благоустройству территории детского
сада и т.д.);
• Народные праздники: «Осенины», «Масленица»,
«Колядки»;
• Семейные праздники: «Папа, мама, я – спортивная
семья», «Красна изба пирогами, а семья –
традициями», «Когда семья вместе – тогда и душа на
месте», «Моя родословная», и др.
• Личный пример воспитателя, любящего свою
работу, свою улицу, свой город и принимающего
активное участие в общественной жизни.

Итоговые ориентиры по теме
• Высокий уровень:
• знает название столицы, страны, свой адрес;
• называет и узнаёт (по иллюстрации)
достопримечательности, зелёные зоны родного города,
области, улицы;
• знает и узнаёт флаг, герб города, области, страны, гимн
России;
• называет народные праздники, игрушки, предметы
быта; называет природные богатства России,
• знает природно - климатические зоны, ландшафты;
заботится об окружающей природе, близких,
• оказывает помощь, проявляет дружелюбие, считается с
интересами товарищей, умеет договариваться со
сверстниками, анализировать поступки.

• Средний уровень:
• знает название страны, столицы, города, свой адрес;
флаг, герб города, государства, гимн России;
• Затрудняется назвать символику области,
достопримечательности, зеленые зоны, улицы, площади
города (делает это после пояснений взрослого) ;
• Затрудняется назвать народные праздники, игрушки;
• С помощью взрослого называет природные богатства
России, природно-климатические зоны;
• Заботится о близких, проявляет дружелюбие, но не
считается с интересами товарищей.
• Не умеет договариваться с ними, не оказывает помощь;
• Анализирует поступки с помощью взрослого.

• Низкий уровень:
• не знает названия страны, города, своего адреса, но
узнает флаг, герб, гимн;
• Отсутствуют знания о достопримечательностях родного
города;
• Плохо знает названия улиц ;
• Не может назвать народные праздники, игрушки;
природные богатства России, природно-климатические
зоны;
• Не заботится об окружающих.
• Не проявляет дружелюбия, не считается с интересами
товарищей.
• Не умеет договариваться с ними.
• Не оказывает помощи.
• Не может анализировать поступки.

Содержание предметно-развивающей среды
• -Альбомы с фотографиями « Наш родной город»,
«Хорошо у нас в саду», «Мой любимый детский сад»,
куда помещены фотографии всех сотрудников детского
сада. «Дружная семья», «Столица нашей страны»;
«Защитники Отечества», иллюстрации воинов
различных родов войск,
• -Альбомы: «Я и мое имя», где дети знакомятся со
значением своего имени,
• -Дидактические пособия по нравственнопатриотическому воспитанию детей: план города, на
котором дети без труда узнают свой детский сад;
• -Различные виды театра по русским народным
сказкам;
• - Игрушки и атрибуты для сюжетно-ролевых игр,
сделанные руками воспитателей и родителей.

• -Макеты детского сада, уголков города, климатических и
природных зон с представителями флоры и фауны.
Стенд «Чтим и помним», «Защитники Отечества – наши
папы», на которых размещены фотографии военных лет
и др.
• –В уголках по изобразительной деятельности «Полочка красоты», где выставлены изделия
декоративно-прикладного искусства, куклы в
национальных костюмах.
• -Периодически меняющийся материал: лабиринты,
кроссворды на знание родного города, края, страны, её
символов.
• -Настольные печатные игры «Профессии», «Сказки»,
«Зоологическое лото», «Мой город», «Семья» и другие.
• -Физкультурные уголки кроме привычного
спортивного оборудования должны содержать атрибуты
для подвижных народных игр.

• -Музыкально-театральный уголок, в котором
подобраны соответствующие пособия с использованием
фланелеграфа, масок сказочных персонажей,
музыкально – дидактические игры, музыкальные
инструменты, в том числе и фольклорные, фонотека с
записями шелеста листьев, плеска воды, пения птиц.
• -Уголок патриотического воспитания, куда входят:
символика страны, области, родного города; книги
предприятий родного города; литература по
патриотическому воспитанию, книги, иллюстраци с
видами родного города, страны, столицы, снимки
достопримечательностей, картины с изображением
родных пейзажей.
• -Общесадовский и групповые мини-музеи: минимузей «Русская изба» и др.
• Предлагаемый материал меняется и дополняется в зависимости от
изучаемых тематических блоков.

Применение фольклора в патриотическом
воспитании дошкольников

• Фольклор
• (в переводе с английского - народная
мудрость, народное знание) - народное
художественное творчество: песни,
сказки, легенды, былины, пословицы,
поговорки, загадки, потешки,
драматические произведения, танцы, а
также произведения изобразительного
и декоративно-прикладного искусства.

• Фольклор русского народа - важная часть его
национальной духовной культуры.
• Герои былин - «богатыри святорусские», защитники
Родины - имеют некоторые отличия от героев
фольклорных произведений других народов. Богатыри в
русском фольклоре не дают врагам захватить русскую
землю, а герои зарубежного фольклора сражаются с
иноземцами, уже захватившими их родную землю. Это
говорит о силе русского народа.
• Богатырь - это всегда воин-патриот.
• Неисчерпаемый источник для воспитания нравственных
качеств личности, а также развития образной речи
представляют малые формы фольклора, к каким
относятся: пословицы и поговорки, загадки,
скороговорки, потешки, а также считалки, дразнилки,
колыбельные песни и многое другое.

• В течение года рекомендуется проводить
деятельность, посвященную различным формам и
методам работы с пословицами и поговорками:
• ·уточнение жанровых особенностей,
• ·сравнение пословиц с другими фольклорными
формами,
• ·подбор пословиц к художественным текстам и т.д.
• - дидактические игры по пословицам: словесные - «Кто
больше назовет пословиц о труде, о гостеприимстве», с
дидактическим материалом «Собери пословицу»,
«Пословицы в квадратах», настольно-печатные игры
«Сложи пословицу».
• С детьми старшего дошкольного возраста можно
использовать мотивационные установки:
• ·игровые: "Помочь выбраться трем поросятам из беды с
помощью подходящей пословицы";

• подготовки к школе: "Кто лучше запомнить образные
выражения, тому легче и интереснее будет учиться в
школе";
• ·соревновательные: "Кто больше назовет пословиц о
труде ...?";
• ·личные: "Назовите поговорки, которые вам нравятся",
"Подберите пословицу, которая вас учит добру".
• ·дидактическая игра: «Один начинает, другой
продолжает». «Продолжи пословицу»: воспитатель
говорит начало, а дети продолжают, затем начало
пословицы произносит один ребенок, а другой ее
заканчивает;
• ·можно предложить детям подбирать пословицы и
поговорки по теме: о честности, храбрости, о Родине, о
дружбе, о матери, о труде;
• ·можно раздать детям картинки с изображениями, а они
должны назвать подходящую пословицу;

• ·изобрази пословицу пантомимой;
• ·нарисуй пословицу, загадку;
• ·изобрази пословицу схемой. Это пример пиктограммы.
Представьте, как могут «выглядеть» пословицы:
«Человек без друзей - что дерево без корней»,
«Материнская забота в огне не горит и воде не тонет».
Интересно, как одну и ту же пословицу изобразят
разные ребята;
• ·найди лишнюю пословицу;
• ·найди пару;
• ·картинка + рассказ + пословица. Каждому ребенку дают
сюжетную картинку и совершенно произвольная
пословица. Необходимо придумать рассказ по картинке,
чтобы в него обязательно вошла данная пословица;
• ·сотворчество воспитателя и детей - составление новых
пословиц.
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