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Тема: «Социально-нравственное 

воспитание – важный фактор 
социализации воспитанников» 

 

 

 

 

 
Сроки проведения: 30.11.2016г. 

Форма проведения: клуб умных и находчивых 

 

Цель: Систематизировать знания педагогов по воспитанию ребенка в мире 

социальных отношений. Определить понятие: «социальное развитие», 

«патриотическое воспитание», «гражданское воспитание», «нравственное 

воспитание». Обобщить знания педагогов о  теоретических основах 

патриотического воспитания детей дошкольного возраста, этапах, формах и методах 

работы; способствовать творческому поиску. 
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Вступление – (информационная часть). 
 Что такое Социальное развитие? Обратите внимание на слайд 2  

Как правило, социализация осуществляется в семье, которая является 

основным проводником знаний, ценностей, отношений и обычаев от поколения к 

поколению. 

Детский сад  также проводит с дошкольниками работу по этому вопросу. 

Предлагаю Вам сегодня вспомнить и систематизировать знания о работе по 

воспитанию ребенка в мире социальных отношений.  

В настоящее время в дошкольном воспитании и образовании используются 

такие термины Слайд 3, внимание на слайд.  

Как вы считаете, эти термины тождественны друг другу? 

Области их значений частично пересекаются, но они не являются тождественными.  

Что подразумевает под собой патриотическое воспитание?  Слайд 4 

(вылетает после того, как педагоги выскажут свое мнение по данному 

определению). 

Поэтому патриотическое воспитание создает определенные предпосылки 

гражданского поведения, но это лишь предпосылки. 

Что означает «нравственное воспитание». 

А что означает в дошкольной педагогике «гражданское воспитание»? 

(вылетает после того, как педагоги выскажут свое мнение по данному 

определению). 

Гражданское поведение предполагает формирование таких черт личности, 

которые не развиваются в ходе патриотического воспитания, - это активность, 

самостоятельность, инициативность, способность принимать решения. Гражданское 

воспитание можно рассматривать как составную часть социального развития, т.е. 

как одно из направлений социализации личности. 

В ООП нашего ДОУ прописаны некоторые отличительные особенности, 

первая особенность это: Слайд 5  

(Выскакивают по одной направленности). Давайте попробуем разобрать, что 

подразумевает под собой развитие личности ребенка? Следующая особенность и т.д. 

(зачитывает педагог ). 

  Содержание психолого-педагогической работы с детьми дается в ООП  

МБДОУ по образовательным областям. Слайд 6 

Назовите, к какой области относится патриотическое воспитание (познавательное 

развитие). 

Назовите, основные  направления  в области социально-коммуникативное 

развитие: Слайд 7 

В области познавательное развитие Слайд 8 и в области художественно-

эстетическое развитие Слайд 9. 

Таким образом, можно увидеть, что патриотическое воспитание встречается в 

нескольких областях – это социально-коммуникативное, познавательное и 

художественно-эстетическое развитие. 

 2.Чтобы проводить работу с детьми по патриотическому воспитанию, педагог 

должен правильно использовать источники педагогического мастерства, опыт, 

накопленный веками. Давайте проведем небольшую дискуссию по данной теме 
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(дискуссионные вопросы «Патриотическое воспитание дошкольников» - 

приложение 2). 
  

3.Очень важны для воспитания патриотических чувств и исторические 

знания, необходимые для формирования гражданской позиции растущего человека, 

воспитания к Отечеству и малой Родине, гордости за людей, которые их окружают, 

чувство сопричастности к прошлому, настоящему и будущему своего народа. 

Слайд 10-15 Предлагаю вам провести педагогические соревнования. 

Из четырех предложенных ответов вы должны выбрать правильный. За каждый 

правильный ответ берете фишку, в конце соревнования подведем итоги – У кого 

большой запас знаний по данной теме. 

1.Государство. 

2.Герб 

3.Страна 

4.Семья 

5.12.12.1993год. 

6.Флаг 

7.Белого. 

8.князь Юрий Долгорукий, сын Великого князя Киевского Владимирова 

Всеволодовича Мономаха. 

9.Красивый. 

10.Флаг и герб. 

11.Все ответы. 

12.Дерева. 

13.Стяг. 

14.Необходимо было снять шапку. Нарушителей наказывали, заставляли 50 раз 

поклониться башне. 

15.«Красная» - значит красивая. 

 

4.Социальное развитие начинается с отношений в семье, детского сада, дома, 

улицы. С дошкольного возраста мы начинаем знакомить детей с трудом взрослых, 

прививать уважение к их нелегкому труду. С современными методами и приемами 

при ознакомлении детей с трудом взрослых нам расскажет воспитатель средней 

группы Боме Е.В. 

 

5.Социокультурная ситуация сегодняшнего дня выдвигает перед педагогами 

дошкольного образования проблему поиска средств и модернизации форм работы 

по воспитанию патриотизма и гражданственности в новых условиях. Поэтому я 

предлагаю Вам поделиться опытом работы и предложить наиболее эффективные 

приемы воспитания по данной теме. Слайд 16 («Педагогическая мастерская») 

 Слово предоставляется учителю – логопеду М.А.Гашинской. 

(выступление педагогов – опыт работы.) 
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6.Аналитическая часть (итоги тематической проверки) 

 Чтобы определить эффективность воспитательно-образовательной работы 

ДОУ по воспитанию у детей социальных отношений (патриотическое, 

нравственное, гражданское); выявить уровень сформированности у детей 

социальных навыков, проявляющихся в игровом взаимодействии, коллективном 

труде, совместной организованной образовательной деятельности была проведена 

тематическая проверка.  

 В плане проверки учитывались такие направления как: создание психолог-

педагогических условий в группе, организация деятельности детей в течении дня, 

оценка планирования работы, оценка форм взаимодействия с родителями. 

 В ходе проверки был оценен уровень педагогического мастерства 

воспитателей и специалистов были проанализированы условия предметно-

развивающей среды в группах. Выявлено, что во всех группах создана развивающая 

среда для организации работы по нравственно-патриотическому воспитанию: 

наличие игр и пособий, богатый иллюстративный материал, все это доступно в 

использовании; наличие картотек, которые соответствуют содержанию и возрасту 

детей. Красочные плакаты, стенды. В 1мл.гр «Колобок» и «Солнышко» изготовлены 

авторские дидактические пособия для ознакомления детей с природой («Карусель 

природы», «Зонтик»). 

 В Слайд 17 старшей и подготовительной группах эстетически оформлены 

патриотические уголки, в которых находятся государственные символы (герб, флаг, 

фото - портреты президента РФ Путина В.В. и губернатора Кемеровской области 

Тулеева А.Г). Папки с фото иллюстрациями для рассматривания и бесед: 

«Российская история памятников,  Защитников Отечества», «Дружба народов» (для 

этнокультурных бесед), «Вечная память» и др. В дальнейшем планируется работа по 

созданию детского портфолио.  

 Во 2мл.гр. – оформлена фотовыставка «Наш родной город» 

(достопримечательности г.Топки). 

 В средней группе – в книжном уголке предоставлен  материал по природе 

Кузбасса, собраны фотоиллюстрации,  красочные папки для рассматривания и 

бесед: «Храмы России», «Мой дом Россия».  В соответствии возрасту детей 

подобрана художественная литература и меняется в соответствии с тематикой 

недели. 

 Просмотр и анализ организованной образовательной деятельности показал, 

что работа по данному направлению ведется целеноправлено и систематически. 

Воспитатели средней группы Васенина И.А. («Российский Дед Мороз»), старшей 

группы Иваненко О.А. («Наш город»), подготовительной к школе группы Герцог 

Н.В. («Наши традиции») показали открытые мероприятия по данной теме. Эти 

педагоги продемонстрировали высокий уровень своего педмастерства.  

 Далее была проанализирована работа  планирования по патриотическому 

воспитанию, во всех группах разработаны перспективно-тематические планы. Но 

есть рекомендации: запланированные мероприятия однотипны – беседы, чтение 

художественной литературы и т.д. больше планировать и использовать в работе – 

досуги, соревнования, КВН, просмотры презентаций и другие, более современные 

формы работы. 
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 В ходе тематической проверки было проведено наблюдение организованной 

деятельности в течение дня (игр, бесед). В 1мл.гр. «Солнышко» воспитатель 

Мозговая Л.Е. проводила с детьми беседу «Моя семья», она опиралась на семейные 

фото, которые принесли родители, подобрала интересные вопросы для закрепления 

содержания беседы. Колядина М.И. провела дидактическую игру «Найди и назови 

свой детский сад» (использовала альбом с фото иллюстрациями «Детские сады 

нашего города»). Дети хорошо усвоили данный материал и продемонстрировали 

наличие полученных ранее знаний о членах своей семьи. 

 Во 2мл. группе воспитатель Прунцева Т.В. проводила дидактическую игру с 

подгруппой  детей «Наш детский сад», где дети продемонстрировали наличие 

знаний о детском саде, его сотрудниках. 

 Воспитатель средней группы Боме Е.В. проводила игру «Добрые слова», где 

дети учились использовать добрые слова в жизненных ситуациях. 

 Из наблюдений педпроцесса выявлено, что в группах проводится работа по 

данному направлению. 

 Проанализировав общение детей всех групп, можно сделать вывод, что умеют 

дружно играть, придумывать интересные по тематике и содержанию игры. Однако 

не всегда проявляют доброжелательность, уступчивость, чуткость, заботливость. Но 

в большинстве случаев у детей развито чувство справедливости, умение считаться с 

мнением и желанием товарища. 

Рекомендации: воспитателям средней и 2мл.групп обратить внимание на игры 

детей во 2-ю половину дня, часто дети сидят за столом играя в настольные игры, 

мало двигаются. 

 Оценка форм взаимодействия с родителями показал, что педагоги старшей 

группы привлекают родителей к участию в творческой выставке «Мой город». 

Герцог Н.В. организовала совместное мероприятие с родителями «Наши традиции», 

в информационном уголке поместила консультацию по теме «Как познакомить 

детей с историей своей семьи».  Кузьмина Е.Л. на сайте ДОУ разместила материал:  

работа с детьми по теме «Воспитание маленьких граждан и патриотов своей малой 

Родины через ознакомление с родным городом». 

Бирюкова М.В. провела спортивные праздники: «Зарница» и «День Матери» с 

участием родителей старшей и под. групп. 

 Из бесед с родителями было выявлено, что они не испытывают недостатка в 

литературе и методических рекомендациях для работы по данной теме. Однако не 

все родители знают, что в детском саду ведется планомерная работа по 

патриотическому воспитанию. Нет информации в уголках для родителей в 1мл.гр 

«Колобок», средней группе. Мало информации выставляется на сайт ДОУ. 

 

7.Мы говорим о гражданине, личности, социуме. Все это тесно связано с 

нравственным воспитанием. А скажите, в своей работе вы часто используете 

различные формы: приветствия, прощания, просьбы, благодарности и т.д. Назовите, 

какие…Давайте начнем с формы приветствия.  

Я предлагаю вам словарь добрых слов и надеюсь, что они помогут вам в 

общении с окружающими.  
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Заключение: 

 Спасибо всем за активную, плодотворную работу. Отдельное спасибо 

педагогам, которые делились опытом работы. 

«Детство – важнейший период человеческой жизни. И от того, как 
прошло детство, кто вел ребенка за руку в детские годы, что вошло в 
его разум и сердце из окружающего мира, - от этого зависит, каким 
человеком станет сегодняшний малыш» (В.А.Сухомлинский).  

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


