


«Но кто мы и откуда,  

Когда от всех тех лет  

 Остались пересуды…» 

Б. Пастернак 



Программа А.В.Бородиной «ОПК.Культурологический курс», 

обновлённая и дополненная с учётом ФГОС,  содержит задачи 

по формированию гражданской и культурной идентичности 

детей,  которые позволяют найти каждому ребёнку своё место в 

этом мире. 



Цель 

Обеспечить целостность педагогического 

процесса, направленного на создание 

условий для детей в познании родного 

края гражданской и культурной 

идентичности 



Направление деятельности педагога 

• 1 этап-  Организационный   
• Проводится мониторинг с целью определения достижений детей в 

познании родного края гражданской и культурной идентичности. 

• Собираются и обобщаются данные  современных методов и форм 
работы с детьми в процессе формирования гражданской и 
культурной идентичности. 

• Разрабатываются перспективные планы работы, составляются 
рабочие программы. 

• Обеспечивается позитивная обстановка для дополнительного 
образования. 

• Результат: 

• Анализ и обобщение данных мониторинга. 

• Составление перспективных планов и рабочих программ, планов с 
семьями воспитанников, проектов по формированию гражданской и 
культурной идентичности, планов по взаимодействию участников 
образовательного процесса по развитию краеведческого 
образования детей 
 



2этап-  Основной  
• Решаются задачи, поставленные в перспективных планах по формированию 

гражданской и культурной идентичности старших дошкольников. Обеспечивается 

взаимодействие всех участников образовательного процесса(воспитанники, педагог, 

родители). Происходит согласование, уточнение, корректировка мер и характера 

воздействия на ребёнка всех участников образовательных мероприятий. 

•    Этап включает: 

•      - работу, направленную на формирование гражданской и культурной идентичности 

старших дошкольников в процессе освоения образовательных областей; 

•      - коррекционную работу через нестандартное применение предметов народного 

быта; 

•      -работу над развитием всех компонентов культурологического образования; 

•      -работу, направленную на развитие и совершенствование ребёнка в процессе 

краеведческого образования. 

• Результат: 

• Решение задач, поставленных в перспективных планах и программах. 

• Обеспечение условий необходимых для формирования гражданской и культурной 

идентичности старших дошкольников (развивающая среда, содержание форм и 

методов работы по формирования гражданской и культурной идентичности старших 

дошкольников, использование педагогом современных образовательных технологий).  

• Осуществление взаимосвязи и преемственности всех участников образовательного 

процесса. 

 



3 этап- заключительный  

 

• Проводится оценка результатов и 
качества проведённой работы. 
Определяются    дальнейшие 
действия.   

    Результат: 

Выносится решение о    прекращении, 
изменении или продолжении 
программы  на основании результатов 
мониторинга. 



Задачи- 1этап  

1.Формирование у детей бережного отношения к 

историческому прошлому и традициям родного края. 

2.Создание условий для творческого потенциала детей 

формировать познавательные действия, становления 

сознания; воспитывать у детей уважение к малой родине 

и Отечеству, народу, культуре и святыням. 

3.Формировать нравственные и духовные ориентиры 

добра, истины и любви, развивать способность к 

сопереживанию. 

4.Знакомить дошкольников с православными святынями. 



Задачи- 2 этап  
 

• Приобщение к нравственным и духовным ценностям 
православной культуры, культурно-историческим традициям. 

• Культурологическое воспитание – формирование первичных 
представлений о народе, государстве и культуре, о России 
как о Родине, о малой родине. 

• Воспитание нравственных норм поведения и таких 
добродетелей, как милосердие, сострадание, умение прощать 
обиды, желание помогать нуждающимся, быть терпимым  и 
т.д. 

• Формирование любви к прекрасному, культуры чувств и 
мышления, уважения к чужому труду и к старшим. 

• Формирование представлений о социокультурных ценностях 
нашего народа, об отечественных культурных(в том числе 
духовных) традициях и праздниках. 



Задачи- 3 этап  
 

1.Формирование гражданской и культурной идентичности старших 

дошкольников 

2.Формирование универсальных учебных действий, позволяющих 

вступать в диалог с окружающим миром, самоопределяться; 

формирование личности, умеющей учиться, осознающей важность 

образования и самообразования для жизни и деятельности, 

способной применить  полученные знания на практике. 



Экскурсия   

в Храм Святого  

И. Кронштадского  к 

Рождественскому Вертепу 



Формы работы: 

 НОД (знакомство с флагом, 

гимном, гербом города и 

России) 

 Консультации с родителями 

 Встречи с интересными 

людьми 

 Родительские мини- проекты 



В РУССКОЙ ИЗБЕ 



Праздники: 
День Народного единства 

День Матери (семейная гостиная) 

Рождество Христово 

День Защитника Отечества 

8 марта- Женский день 

Святая Пасха 

День Славянской письменности и культуры  

Экскурсии 

В библиотеку 

Экскурсия в сквер Победы (возложение цветов к Вечному огню- районная акция 

«Цветы на граните») 

Экскурсии по улицам города (марафон по улицам города) 

ФОРМЫ РАБОТЫ 

НОД (ознакомление с названиями улиц, носящими имена героев) 

Оформление выставки 70- лет Победы «Мирное время и начало войны».  

Тематическая выставка «Путешествие по родному краю» 

Встреча со священником 



Встреча  с Благочинным отцом Игорем с 

педагогами и родителями 



«Родители сами должны 

жить полной, сознательной, 

нравственной жизнью 

гражданина» 

(А.С.Макаренко).  



 

 

ФОРМЫ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ 
Всё начинается с семьи – только родители должны 

рассказать ребёнку о своей жизни, о своих корнях, и 
каждый раз этот рассказ не только о жизни, но и об 

истории страны.  
• Анкетирование, знакомство с программой, открытые показы воспитательно-

образовательного процесса; 

• вечера вопросов и ответов; 

• участие в подготовке и проведении совместных мероприятий - выставки, 

конкурсы, досуги и праздники; 

• семейные , творческие гостиные с родителями;  

• коррекции духовно-нравственного воспитания в семье; 

• информационные стенды для родителей,  

• папки-передвижки, выставки детских работ,  

• информация на сайте МДОУ; 

• дидактических игр и специальной литературы. 



Рождественские встречи 



Празднование СВ. Пасхи 



СЕМЕЙНАЯ ГОСТИНАЯ 

Праздники, семейные гостиные только сплотили детей, родителей, педагогов. И в такие 

дни проявлялись лучшие качества детей, проявлялась индивидуальность, личность 

ребёнка, дети раскрывали свои способности и таланты, а в дальнейшем адаптироваться 

в обществе, стать уверенным в своих силах. Так как, гражданские качества личности 

ребёнка нельзя привить насильно, оно возникает в результате работы над собой, в 

которой  главные и постоянные помощники самые близкие люди, родители, 

воспитатели.  



Русские  народные игры 



Празднование Дней 

Славянской письменности и 

культуры 



http://im
g-
fotki.yand
ex.ru/get/
4/102699
435.56c/0
_7b69d_5
6081e84_
XL.jpg 
https://ph
otoshop-
master.ru
/down/?fi
le=f6a677
bfb8e613
22d07e61
c7155d4b
a8.zip 
 
 

http://img-fotki.yandex.ru/get/4/102699435.56c/0_7b69d_56081e84_XL.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/4/102699435.56c/0_7b69d_56081e84_XL.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/4/102699435.56c/0_7b69d_56081e84_XL.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/4/102699435.56c/0_7b69d_56081e84_XL.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/4/102699435.56c/0_7b69d_56081e84_XL.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/4/102699435.56c/0_7b69d_56081e84_XL.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/4/102699435.56c/0_7b69d_56081e84_XL.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/4/102699435.56c/0_7b69d_56081e84_XL.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/4/102699435.56c/0_7b69d_56081e84_XL.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/4/102699435.56c/0_7b69d_56081e84_XL.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/4/102699435.56c/0_7b69d_56081e84_XL.jpg
https://photoshop-master.ru/down/?file=f6a677bfb8e61322d07e61c7155d4ba8.zip
https://photoshop-master.ru/down/?file=f6a677bfb8e61322d07e61c7155d4ba8.zip
https://photoshop-master.ru/down/?file=f6a677bfb8e61322d07e61c7155d4ba8.zip
https://photoshop-master.ru/down/?file=f6a677bfb8e61322d07e61c7155d4ba8.zip
https://photoshop-master.ru/down/?file=f6a677bfb8e61322d07e61c7155d4ba8.zip
https://photoshop-master.ru/down/?file=f6a677bfb8e61322d07e61c7155d4ba8.zip
https://photoshop-master.ru/down/?file=f6a677bfb8e61322d07e61c7155d4ba8.zip
https://photoshop-master.ru/down/?file=f6a677bfb8e61322d07e61c7155d4ba8.zip
https://photoshop-master.ru/down/?file=f6a677bfb8e61322d07e61c7155d4ba8.zip
https://photoshop-master.ru/down/?file=f6a677bfb8e61322d07e61c7155d4ba8.zip


Старшие дошкольники получили возможность сформировать гражданскую 

и культурную идентичность в нашем детском саду через дополнительное 

духовно- нравственное образование, как кружковую работу и комплексно- 

целевую программу развития общих краеведческих навыков, у детей 

повысилась самооценка и чувство гордости за свою страну. 
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Выступление на конференции 



БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ! 


