Пути и направления формирования гражданской
идентичности у детей дошкольного возраста
21 апреля
2017 года
гостеприимно
распахнуло двери для проведения Дня
инноваций государственное учреждение
образования
«Дошкольный
центр
развития ребёнка № 1 г. Могилёва».
Со словами приветствия к гостям
мероприятия обратилась Швецова Татьяна
Юрьевна,
заведующий
дошкольным
центром,
отметила
важность
и
актуальность инновационного проекта
«Внедрение
модели
формирования
гражданской идентичности обучающихся в рамках организации и
деятельности региональных виртуальных музеев», который реализуется в
учреждении с 2016 года.
«Если говорить о содержательных аспектах формирования
гражданской идентичности, – отметила Татьяна Юрьевна, – то мы здесь
говорим не только о патриотическом воспитании, а затрагиваем ещё
этнокультурное, поликультурное воспитание».
Виртуальный музей в отличие от традиционного имеет больше
возможностей. Стимулирует познавательную активность детей, способствует
их социализации, повышает эффективность образовательного процесса в
целом, в том числе и процесса формирования гражданской идентичности. В
рамках реализации инновационного проекта педагоги разрабатывали
дидактические игры, подбирали мультимедийные презентации, создавали
видеофильмы совместно с родителями воспитанников («История города
Могилёва», «Могилёв современный», «Могилёв спортивный», «Могилёв и
промышленность», «Достопримечательности города Могилёва»).
Главной целью проведения Дня инноваций стало ознакомление
участников с эффективными и инновационными методами формирования
гражданской идентичности.

Магденко Алёна Михайловна, заведующий ГУО «Ясли-сад № 48
г. Могилёва» рассказала о посткроссинге, международном проекте обмена
открытками (213 стран). Главной целью посткроссинга является непрямое
общение людей посредством живой открытки
Внук
Лилия
Борисовна,
воспитательметодист дошкольного центра, отметила, что работа
по созданию видеофильмов проходила при активном
взаимодействии педагогов, воспитанников и их
родителей. Разработали собственный алгоритм
создания видеофильма и определили тематический
цикл фильмов, посвящённых детскому саду,
родному городу, стране. Первый созданный цикл
называется «Маленькие граждане», затем появились
фильмы «Мой любимый город Могилёв», «Мы
помним, мы гордимся», «У ворот из-за ворот дружно
встретился народ», «Город мастеров», «Дружат дети
на
планете»,
«Маленькие
граждане».
Продемонстрированные видеофильмы удивили качеством подборки
уникального материала, сценарного плана и сюжета.
Татьяна Юрьевна рассказала об опыте проведения социальных акций
по разной проблематике. Социальная акция – это одно из средств
социального
партнёрства. Дошкольное учреждение имеет опыт
сотрудничества со многими учреждениями образованиями, науки и
культуры. Каждая акция состоит из 3-х этапов: подготовительный,
практический, итоговый. В зависимости от направления (исследовательское,
благотворительное, социально-педагогическое, патриотическое) были
проведены следующие акции: «Юные патриоты», «Мы помним, мы
гордимся», «Чистый двор», «Птичья столовая», «Сохрани дерево», «Братья
наши меньшие», «Добрые сердца – добрые дела», «Самый лучший город на
земле» и многие другие.

Вниманию участников мероприятия представлена выставка творческих
работ, мини-проектов, социальных акций, которые проходили в дошкольном
учреждении в ходе реализации инновационного проекта.

По итогам проведения Дня инноваций участники мероприятия
высказали слова восхищения и благодарности за проделанный труд и идеи,
которыми поделился педагогический коллектив центра.

