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ИННОВАЦИОННЫЙ ОПЫТ РАБОТЫ ПО ТЕМЕ 

«ВОСПИТАТЬ ГРАЖДАНИНА» 
 

1. Актуальность гражданско-патриотического воспитания детей 

дошкольного возраста 
Гражданско-патриотическое воспитание является одним из путей социального 

развития ребенка, осуществляемого в процессе приобщения к социальной 

действительности. Как организованный педагогический процесс патриотическое 

воспитание представляет собой взаимодействие воспитателей и детей, цель 

которого, воспитание патриотических чувств и отношений подрастающего 

поколения.  

Со слов Козаевой Е.А., наличие гражданского общества – важнейший признак 

и условие существования демократического государства, строительство которого 

является главной задачей современной жизни. 

Проблема формирования у детей подлинной любви к Родине, к ее 

патриотическому прошлому, к русской самобытной культуре, к народному 

творчеству и искусству неоправданно отодвинута на второй план. 

Проблема патриотического воспитания на данном развитии общества является 

актуальной как в области разработки теории, так и в практике. 

По словам Любимовой Л.В., педагоги выражают беспокойство по поводу 

отчуждения современных детей от жизни государства, изменения в современном 

обществе и государстве, нестабильность сегодняшнего дня в педагогической 

практике привели к тому, что вопросы патриотического воспитания детей 

дошкольного возраста оказались изъятыми из образовательных программ. Педагоги 

дошкольных образовательных учреждений используют работы, не учитывая 

изменений в социальной действительности. В то время образование и воспитание 

как процесс приобщения человека к культурным ценностям, историческому опыту, 

всегда определяются ведущими потребностями общества. Каждый исторический 

этап вносит свои коррективы в понимание отдельных звеньев педагогической 

системы образования в целом.  

Принципы государственной политики в области образования, 

провозглашавшие гуманистический характер, приоритет общечеловеческих 

ценностей, воспитание гражданственности, уважение к правам и свободам человека, 

чувства любви к окружающей природе, Родине, семье, обеспечивают защиту и 

развитие ребенка системой образования национальной культуры, региональных 

культурных традиций и особенностей, определенных законом РФ «Об образовании» 

(раздел 1, ст.2), «Концепцией модернизации российского образования на период до 

2020 года», государственными образовательными стандартами, государственной 

программой «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016 – 

2020 годы». В проекте национальной доктрины образования в Российской 

Федерации подчеркивается, что «система образования призвана обеспечить 

воспитания патриотов России».  

В последние годы разработаны программы по патриотическому воспитанию 

(Алешина Н.В., Пинилова П.Н., Пименова Л.В., Князева О.Л., Маханева Л.Д., 
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Козлова С.А.), цель которых – воспитание патриотических чувств и отношений 

подрастающего поколения через воспитание и освоение культуры других народов и 

развитие интеллектуальной, эстетической, нравственной личности.  

По словам Осташевой Е.И., любой человек должен знать свою природу, 

историю своего народа, понимать свое место в окружающем мире, уважать рядом 

живущих людей. Это должен уметь взрослый и научить этому своих детей. Это 

возможно, если он знает свою родную культуру, т.е. традиции, обычаи его народа, 

его историю. Если что-то выпустить, то нарушится целостность воспитательного 

процесса, нарушится связь между поколениями и может оказаться под угрозой 

государственность. Чтобы этого избежать, необходимо с раннего детства 

воспитывать у детей патриотизм. 

С целью подтверждения актуальности проблемы на уровне практики 

дошкольного образования нами было проведено анкетирование воспитателей.  

Данные анкеты показали, что воспитатели не понимают сущность гражданско-

патриотического воспитания. 63% воспитателей сводят ее к формированию знаний 

об окружающем мире; в своей работе отдают предпочтение знакомству с культурой 

своего народа 68%; 59 % воспитателей в работе с детьми решают отдельные задачи, 

а 41% смешивают задачи и содержание. В работе 45% воспитателей отдают 

предпочтение словесно-наглядным методам, а 55% смешивают методы и формы. В 

свою работу по патриотическому воспитанию включают разные русские народные 

сказки 64%, включают рассказы, былины 36%.  

Из данных анкетирования мы видим, что воспитатели  пытаются решить эту 

проблему, ставя отдельные задачи гражданско-патриотического воспитания.  

В современной системе патриотического воспитания детей дошкольного 

возраста существует противоречие: с одной стороны есть ряд документов, 

определяющих значимость раздела, с другой - низкий уровень профессиональной 

компетентности педагогов в этом вопросе. Современные программы уделяют 

внимание данному направлению, но делают это чаще всего по разрозненным 

разделам патриотического воспитания. 

В содержании ФГОС ДО отмечается острая необходимость активизации 

процесса воспитания патриотизма у дошкольников. Дети в этом возрасте очень 

любознательны, отзывчивы, восприимчивы. Они легко откликаются на все 

инициативы, умеют искренне сочувствовать и сопереживать. Для воспитателя это 

время благодатной почвы. Ведь в этом возрасте возникают большие возможности 

для систематического и последовательного нравственного воспитания детей. 

Происходит формирование духовной основы ребенка, эмоций, чувств, мышления, 

процессов социальной адаптации в обществе, начинается процесс осознания себя в 

окружающем мире. Именно этот отрезок жизни человека является наиболее 

благоприятным для эмоционально-психологического воздействия на ребенка, так 

как его образы очень ярки и сильны, и поэтому они остаются в памяти надолго, а 

иногда и на всю жизнь, что очень важно в воспитании патриотизма. Известны 

педагогические принципы: любовь к Родине начинается с отношения к самым 

близким людям — отцу, матери, дедушке, бабушке, с любви к своему дому, улице, 

на которой ребенок живет, детскому саду, школе, городу. Дошкольные 
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образовательные учреждения, являясь начальным звеном системы образования, 

призваны формировать у детей первое представление об окружающем мире, 

отношение к родной природе, малой Родине, своему Отечеству. 

Из всего выше сказанного можно сделать вывод, что сегодня есть 

необходимость говорить о проблемах патриотического воспитания, т.к. это 

выражается в самой личности ребёнка, его семьи, обществе, государстве. Поэтому 

воспитание патриотизма есть главная задача педагогов воспитательных учреждений 

всех уровней, в том числе и дошкольного. 

Целью нашего опыта является реализация государственной политики в 

области гражданского образования через создание модели гражданско-

патриотического воспитания в ДОУ. 

Задачи опыта:  

1. Содействие социальному единству, межкультурному пониманию и 

уважению к разнообразию и правам человека.  

2. Развивать гражданскую активность всех участников образовательных 

отношений.  

3. Развивать коммуникативную культуру и компетентностный подход в 

процессе взаимодействия участников образовательных отношений.  

4. Создать теоретическую, нормативно-правовую и организационно-

методическую базу модели гражданско-патриотического воспитания в ДОУ.  

5. Создать условия для формирования гражданской компетентности 

участников образовательных отношений. 

6. Развивать эффективные формы непрерывного гражданского образования.  

7. Расширить социальное партнерство в поле гражданского взаимодействия с 

семьями воспитанников, образовательными организациями поселка и района, 

общественными организациями. 

8. Распространять опыт позитивного гражданского взаимодействия. 

2. Калейдоскоп идей – методическая модель 
Гражданско-патриотическое воспитание – это целенаправленное 

педагогическое воздействие на самосознание всех участников образовательного 

процесса путем передачи им определенной системы знаний; развития чувства любви 

к Родине; интереса к истории своего народа, к законам государства; воспитание у 

них чувства ответственности за свои поступки, за судьбу страны; формирование 

способности к гражданскому действию (гражданской активности). 

Нашими задачами, как педагогов, являются воспитание у ребенка любви и 

привязанности к своей семье, дому, детскому саду, улице, городу; формирование 

бережного отношения к природе и всему живому; воспитание уважения к труду; 

развитие интереса к русским традициям и промыслам; формирование элементарных 

знаний о правах человека; расширение представлений о городе; знакомство детей с 

символами государства (герб, флаг, гимн); чувства ответственности и гордости за 

достижения страны; формирование толерантности, чувства уважения к другим 

народам, их традициям. 

Поэтапная работа по гражданско-патриотическому воспитанию реализуется 

по следующим направлениям: 
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1. Методическое сопровождение. 

2. Работа с детьми. 

3. Работа с родителями. 

Все направления связаны между собой и включают в себя: знакомство с 

родным городом, его историей; знакомство с родным краем и Россией; знакомство с 

наиболее значимыми историческими событиями своей страны и народа; знакомство 

с былинными героями и их подвигами; знакомство с государственной символикой 

города, края. 

Для реализации обозначенных направлений нами была разработана модель 

гражданско-патриотического воспитания детей в детском саду (рис. 1). 

Основой модели является демократический уклад жизни в ДОУ, установление 

партнерских отношений в образовательном пространстве. Образовательная 

деятельность по модели направлена на формирование активной жизненной позиции 

всех участников образовательных отношений, на создание социального партнерства 

в образовательном пространстве ДОУ, на повышение гражданской компетенции 

участников проекта на основе деятельностного подхода. Реализация основной 

образовательной программы ДОУ в парадигме модели гражданско-патриотического 

воспитания обеспечивает: 

1. Построение целостного педагогического процесса. 

2. Обогащение физического, познавательного, социального, эстетического, 

речевого развития детей, формирование базисных основ личности. 

3. Гибкое содержание и подбор педагогических технологий, ориентированных 

на личностное развитие ребенка, раскрытие творческих способностей детей, 

выявление одаренности. 

4. Развитие различных видов деятельности с учетом возможностей, интересов 

и потребностей самих детей. 

5. Организацию индивидуальных и коллективных видов деятельности (игра, 

театрализованная деятельность, хореография), построенных на содержательном 

общении, диалоге. 

6. Право выбора самим ребенком содержания, средств, форм выражения, 

партнеров по деятельности. 

Принципы, реализуемые в модели: 

 целостное развитие дошкольника как субъекта деятельности; 

 этнокультурная соотнесенность образовательного процесса; 

 гуманистическая направленность; 

 эмоционально-практический путь познания; 

 комплексный характер педагогического воздействия; 

 построение педагогического процесса на основе субъект-субъектного 

взаимодействия; 

 индивидуально-дифференцированный подход к детям; 

 ведущие виды деятельности: игра, творчество, поисково-исследовательская 

деятельность; 

 преимущество проблемно-игровых, наглядно-практических методов; 

 создание социального партнерства в образовательной среде. 
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Рисунок 1 – Модель гражданско-патриотического воспитания детей в МДОБУ «Детский сад «Боровичок» п. Колтубановский 

Бузулукского района 
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Нормативно-правовая база модели: 

1. Всеобщая декларация прав человека. 

2. Конвенция о правах ребенка. 

3. Конституция Российской Федерации. 

4. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

5. Закон Оренбургской области от 6 сентября 2013 г. № 1698/506-V-ОЗ «Об 

образовании в Оренбургской области». 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» от 17.10.2013 г. № 1155. 

7. Письмо Министерства образования РФ «О гражданском образовании 

учащихся общеобразовательных учреждений Российской Федерации» от 15.01.2003 

г. №13-51-08/13. 

8. Устав МДОБУ «Детский сад «Боровичок» п. Колтубановский и др. 

Основными разработчиками модели явилась инициативная группа педагогов, 

в которую вошли: руководитель (заведующий) учреждения, старший воспитатель, 

учитель-логопед, музыкальный руководитель, педагоги ДОУ. 

Реализация модели предполагала формирование системы работы с каждой 

категорией участников образовательных отношений (Приложение 1). 

 

Система работы по гражданско-патриотическому воспитанию детей 

включает: 

Ознакомление с предметами ближайшего окружения: 

- Воспитание уважения к людям труда и предметам народного творчества, 

художественным промыслам; 

- Воспитание уважения к людям труда и предметам, произведенным ими, 

знакомство с людьми, прославившими Россию; 

- Воспитание чувства дружбы к людям других национальностей. 

Ознакомление с явлениями общественной жизни. 

- Воспитание чувства сопричастности с жизнью страны (патриотические даты 

и праздники); 

- Бережливое отношение к тому, что сделано людьми; 

- Воспитание любви к родному краю, к Родине (представление о стране, 

городах, столице, символике государства; 

- Знакомство с достопримечательностями города, памятниками архитектуры, с 

названиями улиц, носящих имена известных людей; 

- Знакомство с событиями, происходившими в стране, расширение 

представлений о стране, столице, символике государства; 

Ознакомление с природой. 

- Воспитание любви к природе родного края; 

- Воспитание бережного отношения к родной природе; 

- Воспитание чувства необходимости трудового соучастия в деле охраны 

родной. 
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Формы работы по патриотическому воспитанию: 
- создание развивающей среды по гражданско-патриотическому воспитанию; 

- тематические занятия; 

- беседы о Родине, о родном городе, о природе родного края, о хороших 

людях, чтение детских книг на патриотические темы, соответствующий подбор 

песен и стихов для разучивания, просмотр кинофильмов, телевизионных передач 

для детей, целенаправленные игры; 

- взаимодействие с родителями; 

- взаимодействие с социумом. 

Для реализации разработанной нами модели был подготовлен комплект 

методического обеспечения. 

Так, нами была разработана парциальная образовательная программа «Зеленая 

жемчужина России», имеющая целью заложить основы гражданско-

патриотического воспитания личности с активной жизненной позицией и 

творческим потенциалом, способной к самосовершенствованию и гармоничному 

взаимодействию с другими людьми. Содержание программы представлено в 

Приложении 2. 
Также в детском саду реализуется долгосрочный образовательный проект 

«Заповедными тропами», предполагающий гражданско-патриотическое воспитание 

детей через формирование основ экологического сознания и развитие 

познавательно-исследовательских способностей детей дошкольного возраста в 

рамках социального партнерства с национальным парком «Бузулукский бор». 

Содержание проекта представлено в Приложении 3. 

Большое внимание уделяем в работе формированию у детей представлений о 

Великой Отечественной Войне и ценностного отношения к героям войны. Для этого 

в детском саду организуются разнообразные формы работы с детьми и родителями, 

взаимодействие с социальными партнерами. Примеры бесед и занятий для детей 

представлены в Приложении 4. 

 

3. «Развивающая предметно-пространственная среда гражданско-

патриотического воспитания дошкольников» 

 
Как и любое воспитательное воздействие на ребёнка, формирование 

патриотических чувств использует методы наглядности, словесные методы и 

другие. Создание хорошо оформленного патриотического уголка помогает 

воспитателю в решении этой сложной, многокомпонентной задачи. 

При организации патриотических уголков в нашем ДОУ мы руководствуемся 

следующими правилами: 

- Достаточная информативность представленного материала с учётом возраста 

дошкольников; 

- Постоянное наличие патриотического уголка в предметно-развивающей 

среде; 

- Обновление представленного материала для поддержания интереса детей (в 

зависимости от возраста детей); 
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- Использование материалов уголка в ООД. 

Как и любая другая составляющая предметно-развивающей среды детского 

сада, патриотический уголок строго соответствует требованиям ФГОС ДО: 

- Соответствие оснащения возрасту и потребностям детей данной возрастной 

группы; 

- Возможность видоизменения в зависимости от обучающей ситуации; 

- Многофункциональность, заключающаяся в возможности применения 

разных составляющих для моделирования обстановки для всестороннего развития 

детской активности; 

- Возможность вариативности – создание условий для игр, моделирования, 

конструирования, игр в одиночку; 

- Безопасность, надёжность и высокое качество используемых материалов. 

Информационная база для патриотического уголка подготавливается нами по 

следующим направлениям (таблица 1): 

- Знания о государстве. 

- Информация о родном крае (области, автономии). 

- Изучение народных традиций и культуры. 

- Малая родина – дом, где мы живём. 

- Семья – самое важное в жизни. 

Особенности подборки материала в зависимости от возраста детей 

представлены в Приложении 5. 

 

4. Сотрудничество: единство требований 

 
Не менее важным условием гражданско-патриотического воспитания детей в 

нашем ДОУ является тесная взаимосвязь с родителями, семьей. В настоящее время 

эта работа актуальна и особенна трудна, требует большого такта и терпения, так как 

в молодых семьях вопросы воспитания патриотизма, гражданственности не 

считаются важными и зачастую вызывают лишь недоумение. Чтобы работа с 

родителями не ограничивалась рамками педагогического просвещения (беседы, 

консультации), мы поставили цель – вовлечь их в процесс патриотического 

воспитания с помощью взаимодействия: включение родителей и детей в общее дело 

(участие в спектаклях, играх, проектах, конкурсах). 

Под патриотическим воспитанием мы понимаем взаимодействие взрослого и 

детей в совместной деятельности и общении, которое направлено на раскрытие и 

формирование в ребенке общечеловеческих, нравственных качеств личности, 

приобщение к истокам национальной региональной культуры, природе родного 

края, воспитание эмоционально-действенного отношения, чувства сопричастности, 

привязанности к окружающим. 

Следовательно, взаимодействие с родителями по данному вопросу 

способствует развитию эмоционального, бережного отношения к традициям и 

культуре своего народа, а также сохранению вертикальных семейных связей. 

Единство в воспитании, осуществляемое в детском саду и семье, обеспечивает 

определенную системность работы. Из этого следует, что для того чтобы процесс 
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патриотического воспитания протекал положительно необходимо помогать 

родителям, повышать их психолого-педагогическую компетентность в вопросах 

патриотического с помощью наиболее эффективных форм работы детского сада с 

семьей. 

В нашей работе мы используем как традиционные, так и нетрадиционные 

формы работы с семьей. 

- Проведение (групповых, индивидуальных) собраний; 

- Беседы с родителями; 

- Круглый стол с родителями; 

- Тематические консультации; 

- Конференции с родителями; 

- Совместные досуги, праздники; 

- Походы, экскурсии; 

- Диспуты, информационные листы, газеты; 

- Анкетирование, тестирование; 

- Открытые занятия с детьми в МДОУ для родителей; 

- Организация «уголков для родителей»; 

- Оформление витрин (фотомонтажей), выставок; 

- Дни открытых дверей. 

Примеры форм работы с родителями представлены в Приложении 6. 

Для родителей был разработан и проведен цикл консультаций, который 

подробно освещал содержание патриотического воспитания: «Воспитание 

патриотических чувств у дошкольников», «Гражданин воспитывается с детства», 

«Роль семьи в нравственно-патриотическом воспитании ребенка», «Педагоги и 

родители – творческий тандем» «Что такое Родина?», «Крепка семья – сильна 

Россия», «Знакомство с Конвенцией о правах детей». Проведено анкетирование и 

было выявлено отношение родителей к взаимодействию ДОУ и семьи, понимание 

ими сущности патриотического воспитания. Рассмотренные вопросы позволили нам 

найти пути для установления тесного взаимодействия с родителями по вопросам 

патриотического воспитания, разработать нетрадиционные формы работы с 

родителями, составить план активных форм работы с родителями. 

В своей работе большое внимание уделяем культурному наследию нашего 

народа. Вместе с родителями знакомили детей с бытом и традициями русского 

народа, стараясь вызвать интерес к исконно русским традициям: гостеприимству, 

почитанию родителей. Знакомим детей с потешками, загадками, пословицами и 

поговорками, закличками. Детям очень нравится знакомство с героями былин - 

богатырями, это формирует у них представление о народной культуре, её богатстве и 

красоте, учит ценить народную мудрость. При помощи родителей знакомили детей с 

русскими обрядовыми праздниками, которые были когда-то частью труда и быта 

русского народа, дали детям возможность познакомиться с историей народа, его 

укладом жизни и народной мудростью. Такие праздники как «Осенины» «Широкая 

Масленица», «Рождественские посиделки», «В русской светелке», «Посиделки у 

сказочницы», «В гостях у Бабушки – Загадушки», «Сказки у русской печки», 

проведенные в русском народном стиле, с хороводами и танцами, любовно 
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воспевающими травушку-муравушку, кудрявую берёзку, цветущую калину, цветы 

лазоревые приобщают детей и их родителей к истокам народного творчества. 

Полученные знания дети активно использовали в совместной изобразительной 

деятельности с родителями - выставке поделок «Богатыри – защитники русской 

земли», создание мини-музея «Игрушки наших прабабушек», выставке поделок 

декоративно-прикладного искусства «Мы матрешки – маленькие крошки», 

«Чудесные цветочки – лепесточки». 

Пропаганда педагогических знаний ведётся через родительские уголки и 

папки-передвижки, где помещаются консультативные материалы. Родители здесь 

могут получить всю интересующую их информацию. 

Мы считаем, что проведение совместных мероприятий с родителями и детьми 

рациональны: родители становятся единомышленниками в воспитании юного 

гражданина, прислушиваются к советам и рекомендациям педагогов, обращаются за 

помощью, активны во всех наших начинаниях, а дети все более раскрываются перед 

нами. В результате вовлечения родителей в совместную деятельность с детьми, они 

изменили своё отношение к национальным и общечеловеческим ценностям. У них 

появился интерес к своей генеалогии, к исследованию национальных сословных, 

профессиональных корней. Родители, вместе с детьми, обогатили и расширили свои 

знания о родном городе, о природе Оренбуржья, о традициях русского народа, о 

жизни людей в старину. 

 

5. Планируемый результат 
Мы полагаем, что разработка и внедрение модели гражданско-

патриотического воспитания будет иметь следующие результаты:  

1. Будет сформирована нормативно-правовая база модели гражданско-

патриотического воспитания в ДОУ.  

2. Появится опыт проведения образовательных проектов, реализующий идею 

гражданского образования.  

3. Повысится активность органов самоуправления.  

4. У педагогов ДОУ сформируется система ценностей и установок (приоритет 

интересов ребенка, открытое обсуждение проблем, право каждого на ошибку, 

профессионализм, толерантность, справедливость и ответственность, 

корпоративный дух, самоуправление и взаимозаменяемость, сотрудничество, 

самосовершенствование). 

5. Взаимодействие с детьми в воспитательно-образовательном процессе будет 

осуществляться по деятельностной модели гражданско-патриотического 

воспитания.  

6. Расширится и укрепится система социального партнерства.  

7. Повысится гражданская культура участников образовательных отношений, 

активнее станет проявляться гражданская позиция.  

8. Появятся новые перспективы развития гражданско-патриотического 

воспитания в ДОУ. 
 


