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      новых социально-исторических условиях от гражданской активности и грамотности 
населения и народа зависит его судьбай  условиях становления гражданского общества и 
правового государства воспитание ответственного гражданина является главной целью 
образованияй оспитание гражданственности — процесс сложныйй н продолжается практически 
всю жизньй т тогоз какие будут заложены основы в дошкольном возрастез во многом будет 
зависит  последующее поведение человеказ  его гражданская позицияй 

    ражданское воспитание в дошкольном возрасте сочетает в себе следующие задачи 
патриотическогоз интернациональногоз правовогоз духовно-нравственного воспитаниях 

  обогащение представлений о людяхз их нравственных качествахз социальных и 
профессиональных роляхц 

 особое внимание уделяется воспитанию толерантностиз формированию начал 
гражданственностиц 

 формирование представления о родном городе и странец 
 знание прав и обязанностей человеказ желание следовать социально-одобряемым нормам 

поведенияз осознание роста своих возможностей и стремление к новым достижениямй 

    вою работу по воспитанию гражданской позиции у дошкольников я условно разделяю на 
шесть темх  

1. Я и моя семья 

2. ир людей 

3. Человек-труженник 

4. рирода и человек 

5. одина моя – бескрайняя оссия 

6. ультура 

     рамках темы «    » важно сформировать у детей представление о себе и своей 
семьей  рамках этого этапа проводятся развивающие тренингиз  наиболее эффективны такие как 
« асковое имя» « оброе слово»з « олыбельная песня»з « амочка моя»з « озови солнышко»з 
« обрый мир»з « ружная семья»з « омашнее тепло»й  роводятся  такие праздники как  ень 
семьиз любви и верностиз в рамках этого праздника проводится конкурс  рисунков на асфальтез  
а так же праздник посвященный ню матери й  большим желанием дети играют в сюжетно - 

ролевую игру « емья»й  так же проводятся совместные с родителями беседы «о моей семье»з 
выставки поделокз совместные  экскурсиий  ся проведенная работа закрепляет представления 
детей о семье во всем многообразие родственных отношенийз домашнего бытаз оказывая влияние 
на формирование привычек и черт характераз воспитывая любовь и уважения к семьез родным и 
близкимй 

    абота в рамках темы «  » определяется следующим содержаниемх  мы знакомим 
воспитанников с профессиями работников детского садаз ходим на экскурсии на кухнюз 
прачечнуюз медицинский кабинетй  детьми старшего дошкольного возраста составляем план 
территории детского садай етский сад – это своего рода большая семьяй накомим детей с 
профессиямиз закрепляя знания сюжетно - ролевыми играмий акими как «Шофер»з « 

арикмахерская»з « агазин»з « ольница» и многие другией ети знакомятся с нормами 
поведения в обществе в детско-родительском клубе « аше общество»з в рамках тематической 
недели посвященной правилам дорожного движения дети учатся вести себя на улицах городай 

    лагодаря этомуз человек становиться частью обществай начала – это семьяз группа детского 
садаз соседиз но уже в этих маленьких сообществах действуют разные правила и традицииз 
которые выполняют все члены этого сообществай 



    акже немаловажным является  воспитание уважительного отношения к -

 и результатам его трудай   первую очередь мы стараемся знакомить детей с трудом 
людей своего краяз городаз своей страныз воспитывать гордость за результаты их трудай ажным 
также является  приобщение дошкольников к трудовой деятельностий ак известноз труд 
ребенка-дошкольника невелик и несложенй днако он необходим для формирования его 
личностий ля этогоз помимо непосредственной образовательной деятельностиз  мы организуем 
различные экскурсииз совместные с родителями субботникиз  просмотр обучающих фильмов « ем 
бытьъ»з проводим тематические досуги и развлеченияй 

    лагодаря этому у детей формируется представление о профессияхз о труде и его результатахй 

    ема     занимает  немаловажное место в воспитании гражданской 
позиции у дошкольниковй  омимо непосредственной образовательной деятельностиз в рамках 
этой темы мы проводим прогулки по территории детского сада с наблюдениемз садим огород в 
весенне - летний периодз а зимой выращиваем огород на окошкез проводим « раздник урожая»з 
ходим на экскурсию в музейз чтобы познакомится с местным животным и растительным миромз 
создаем экологические уголкий  

    авая представление о природе и ее законахз мы учим детей видеть ее красотуз жить с ней в 
мире и добрососедствез жить в нейз не нарушая ее ритмаз защищать еей 

    ледующая темаз моей работы  “   –  ”й 
ы постепенно подводим ребенка  пониманию тогоз что у каждого россиянина есть своя малая 
одина – местечко ггородз селодз привязанность к которому он испытывает с детстваз и вместе с 

ним – большая одина – оссияз оссийская едерацияй  этой цельюз мы организуем экскурсии 
по родному городуз оформляем уголки геральдикиз выставки фотографий родного городаз 
выставки работз сделанных детьми совместно с родителями на темы « оя улица»з « ой дом»з 
экскурсии в краеведческий музейй ля развития чувства патриотизма в своей работе мы 
используем наиболее интересные и результативные формы работы  -  праздникз посвященный 

ню ащитника течестваз экскурсия к памятнику еизвестного солдатаз где дети возлагают 
цветыз беседа с ветераном еликой течественной ойныз оформляем уголок атриотай  
    лагодаря этому дошкольник осознаёт себя неотъемлемой частью своей малой одиныз потом 
гражданином оссииз а не только жителем планеты емляй 
     процессе освоенияз наследования традиционной отечественной  проводим 
праздниких народныез обрядовыез посвященные памятным датамз такие как асленицаз асхаз 
ождественские колядкиз знакомим детей с русскими народными костюмами и музыкальными 

инструментамиз оформляем уголок « усской избы»з а так же мини музей « абушкина кукла»й 
одим на экскурсии в школу скусствз ворец ультурыз к памятникам культурыз кинотеатрй  
накомим с жизнью и творчеством отечественных художниковз военачальниковз писателейз 

композиторов и многих других достойных сынов и дочерей оссиий дополнительно делаем акцент 
на знакомстве с судьбой и творческим вкладом наших земляков в историю и культуру всей 
страный         
 

    аким образомз знакомство дошкольников с оссийской культурой во всем многообразии ее 
проявленийз национального колорита оказывает непосредственное влияние на развитие 
личности ребенкай   
 

    аботаз построенная предлагаемым мною образомз проявляет или укрепляет у ребенка 
сознание собственной индивидуальностиз повышает самооценкуз чтобы он почувствовал интерес 
и уважение к себе со стороны окружающихз как взрослыхз так и ровесниковз а также 
значительно расширяет знания дошкольника о родном городез странез воспитывает в нем чувство 
уважения к одинез воспитывает настоящего гражданина и патриота нашей страный 

 


