Традиции и инновации в гражданском
воспитании детей дошкольного возраста
Социальный заказ требует от системы
образования
подготовки
активной,
конкурентоспособной,
компетентной
в
решении жизненных проблем личности,
готовой
к
исполнению
гражданских
обязанностей, ответственной за собственное
благополучие и благополучие своей страны.
Поэтому сегодня большое внимание
уделяется
вопросам
гражданского
воспитания обучающихся начиная с дошкольного возраста, где важной задачей
выступает формирование гражданственности и национального самосознания,
патриотических чувств, нравственной, эстетической и экологической культуры.
В ГУО «Ясли-сад № 14 аг. Александрия Шкловского района»
воспитанников, их родителей и педагогов в вопросах решения проблем
гражданско-патриотического воспитания с 2016 года объединяет одно, но
достаточно многогранное общее дело – реализация республиканского
инновационного проекта «Внедрение модели формирования гражданской
идентичности обучающихся в рамках организации и деятельности
региональных виртуальных музеев». Тема инновации выбрана не случайно.
Посещение музеев, по мнению педагогического коллектива, играет важную роль в
ознакомлении детей с историей и традициями родного края, его природными
богатствами и рукотворными ценностями. Вместе с тем экскурсии в музеи для
детей дошкольного возраста являются сложными как в организации, так и в
проведении. И здесь на выручку могут прийти электронные средства обучения.
Создание в области виртуального регионального музея позволит обеспечить
доступность и возможность многократного применения материалов,
интерактивность и расширение возможных границ в познании большой и малой
Родины не только маленькими гражданами, но и их родителями.
В учреждении образования за первый год реализации инновационного
проекта есть уже достаточно важные результаты, которыми педагоги и
поделились 20 апреля 2017 года в ходе проведения Дня инноваций,
организованном в рамках областного методического фестиваля «Инновации в
образовании Могилёвской области».
В Дне инноваций на базе дошкольного учреждения образования приняли
участие воспитанники и их родители, заведующие, заместители заведующих и
воспитатели
учреждений
дошкольного
образования
Шкловского
и
Костюковичского районов, заведующий районным учебно-методическим
кабинетом отдела образования, спорта и туризма Шкловского райисполкома
А. А. Карпина
и
методист
Л. А. Савицкая,
научный
консультант
инновационного проекта – старший преподаватель кафедры и психологии

Могилёвского государственного областного института развития образования
В. В. Тюко.
Заведующий государственным учреждением образования «Ясли-сад № 14
аг. Александрия Шкловского района» Н. Ф. Дорошкеева в своем выступлении
представила направления инновационной деятельности, отметила важность
проводимой работы, раскрыла условия эффективности формирования основ
гражданской идентичности у воспитанников, подчеркнула значимость вклада
родителей в решение проблем гражданско-патриотического воспитания
подрастающего поколения.
Формирование основ гражданской идентичности, как отмечает Наталья
Фёдоровна, у воспитанников учреждений дошкольного образования возможно и
необходимо, так как именно в этом возрасте у детей закладываются первоосновы
личности, формируются базовые ценности, вырабатываются нормы поведения.
Вместе с тем гражданское воспитание обучающихся в учреждении дошкольного
образования имеет свою специфику и ограничено определёнными требованиями и
возможными направлениями работы, что обусловлено особенностями развития
психических процессов детей дошкольного возраста и необходимостью тесного
сотрудничества с семьями воспитанников.
Заместитель заведующего по основной деятельности Е. И. Грищенкова
представила гостям созданную в учреждении и постоянно пополняющуюся
музейную экспозицию «Национальная белорусская игрушка».

В рамках мероприятия были представлены ресурсные возможности
учреждения образования, способствующие формированию основ гражданской
идентичности воспитанников. Это и материальная база учреждения образования,
и дидактические игры, в том числе и авторские, а также материалы проведённых
исследований краеведческого характера.
Участники
мероприятия
посетили
фольклорно-театрализованное
представление «Парнасік», где малыши на белорусском языке пели и читали
стихи о красоте и традициях родного края, танцевали под белорусские песни.
Особый восторг у зрителей вызвала демонстрация нарядов для современных

маленьких белорусов
воспитанников.

и

белорусочек,

изготовленных

руками

родителей

Гости Дня инноваций в государственном учреждении образования «Яслисад № 14 аг. Александрия Шкловского района» получили не только удовольствие
от организованного представления, но и имели возможность получить сувениры,
сделанные своими руками, приняв участие в двух мастер-классах: по
изготовлению обрядовой славянской куклы и купальского венка.

Участники мероприятия отметили значимость и актуальность проблемы
гражданского воспитания в современных социокультурных условиях, высокий
уровень проводимой работы по гражданско-патриотическому воспитанию детей в
государственном учреждении образования «Ясли-сад № 14 аг. Александрия

Шкловского района», эмоциональный отклик, мотивированность и активное
участие родителей воспитанников, творческий подход педагогического
коллектива к решаемой проблеме.

