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 «Проект гражданско-патриотического направления для детей старшего 

дошкольного возраста 

Я - гражданин большой страны!» 

Авторский коллектив:  

Н.В. Никипелова старший воспитатель 

МБДОУ детский сад "Солнышко" 

  Н.Г. Хлопушина педагог-психолог 

МБДОУ детский сад "Солнышко" 

 

Введение  

Актуа льность   

Мы живём в эпоху модернизации, инновации, нововведений и изменений -  

политических, экономических, социокультурных. России нужно гражданское 

общество, в центре которого стояла бы активная личность, способная к 

конструктивному диалогу, готовности к выполнению своего гражданского 

долга. Поэтому для дошкольных образовательных учреждений актуальной 

проблемой воспитания гражданско-патриотических ценностей у детей 

дошкольного возраста, их активной гражданской позиции в будущем, 

становления детей как будущих патриотов своей страны на современном 

этапе является поиск новых форм, методов для воспитания у дошкольников 

патриотизма, веры, духовно-нравственного выбора, долга, эмпатии, 

готовности к преодолению жизненных испытаний. Воспитание гражданско-

патриотических ценностей у детей дошкольного возраста, это актуальная 

тема для педагогов, психологов, родителей. В дошкольном возрасте 

формируются начала сознания гражданско-патриотических ценностей у 

детей. Патриотическое воспитание детей, воспитание в подрастающем 

поколении любви к родному краю, к своей родине, труду, к культуре родного 

народа – сложный, и в тоже время, интересный педагогический процесс. И 

для того чтобы увлечь этой деятельностью детей и родителей, был 

разработан проект «Я гражданин большой страны!» 



Цель проект а  

формирование первоначальных основ правого воспитания дошкольников, 

представлений детей о выборах высших должностных лиц государства, 

муниципалитета. Активизировать ресурс молодых избирателей. 

Задачи проект а  

− Познакомить детей с избирательным правом  

− Закрепить знания о государстве, его символике; о главных 

должностных лицах разного уровня. 

− Формировать активную гражданскую позицию будущих избирателей; 

− Повысить интерес к избирательному процессу и избирательному праву. 

Планируемые результ аты  

− Знают о своем гражданском праве. 

− Имеют представление об избирательном праве, дне выборов. 

− Знают высших должностных лиц государства, муниципалитета. 

− Знают герб, флаг России, ЯНАО, Тазовского, гимн России. Имеют 

представление о родном крае. 

− Умеют в игровой форме развивать внутреннюю гражданскую 

активность, способность выделять проблемы, ставить цели, добывать 

знания, приходить к результату. 

Привлечение детей к данной работе происходит на основе интересов и 

желаний детей.  

Основное  содержание  

Эт апы реа лизации  проект а  

Аналитико-диагностический этап 

России нужно гражданское общество, в центре которого стояла бы активная 

личность, способная к конструктивному диалогу с властными структурами. 



При реализации проекта, у детей расширяются знания о правах и выборах 

мэра, президента, депутатов. 

Цель этапа: выявление проблемы, определение цели и задач проекта. 

Виды деятельности: коммуникативная (беседы, игровая (дидактические 

игры, настольно-печатные, сюжетно-ролевые, поисково-познавательная 

деятельность.) Знакомство со сказкой «Город - Надоедовск» М. Кутова, 

мультимедийная экскурсия в «Город – Надоедовск» 

Итог этапа:  

− Дети вовлечены игровую ситуацию ««Мы выбираем мэра города»  

− Выдвигают кандидатов в мэры сказочного города. 

− Познакомились с понятиями: мэр города, кандидат, выборы, 

предвыборная агитация, агитационные материалы, избиратель, 

избирательное право, избирательная компания. 

Ожидаемые результаты: дети активно включаются в проект, знают о праве 

избирать и быть избранным. 

Информационный этап 

Цель этапа: Просвещение педагогов, родителей детей, участвующих в 

проекте.  

Виды деятельности: индивидуальные и групповые консультации с 

педагогами и родителями по итогам завершения первого этапа проекта. 

Поисково-познавательная деятельность родителей и педагогов с детьми 

(составление программ развития города, речи кандидатов, изготовление 

«паспортов» для избирателей, бюллетеней, агитационных материалов, 

символики), художественно-продуктивная (аппликация, пластилинография и 

др.) Разучивание Гимна РФ, песен, стихотворений патриотической 

направленности. 

Итог этапа:  

− Сформированы представления у родителей и педагогов о проекте «Я 

гражданин большой страны!»  



− Дети объединяются в рабочие группы, и происходит распределение 

ролей на период предвыборной агитации. Дети совместно с педагогом 

планируют собственную деятельность в решении поставленных задач. 

Ожидаемые результаты: родители – педагоги - кандидаты в президенты 

сказочной страны разработали агитационные плакаты, речь, символику, 

программу развития города. 

Развивающий этап 

 

Цель этапа: способствовать формированию активной жизненной позиции, 

сформировать представления о предвыборной кампании и проведении 

выборов, выбрать мэра сказочного города. 

Виды деятельности: Создание развивающей среды для детей «Наш выбор!». 

Открытое занятие «Конституция для дошкольников», спортивное 

мероприятие «Я отдаю свой голос», музыкальное занятие «Мы живем в 

России», беседы, просмотр презентаций. «День тишины» Сюжетно-ролевая 

игра «Я голосую», Экскурсия на избирательный участок. Сюжетно-ролевая 

игра «Избирательный участок».  

Итог этапа:  

− Сформировано представление о выборах, избирательном праве. 

− Сформированы представления о Конституции РФ, символике 

государства. 

− Сформированы представления о главных должностных лицах разного 

уровня (президент, губернатор, глава района, мэр города) их 

значимость для страны и отдельных субъектов 

− Имеют представление о предвыборной агитации. 

Ожидаемые результаты: 

Адекватно используют вербальные и невербальные средства общения, 

владеют диалогической речью. Представляют речь кандидатов в мэры, 

агитационные плакаты, программу развития города. Умеют спокойно 

отстаивать свое мнение, считаются с интересами и мнением товарищей по 



игре, справедливо решать споры. Умеют договариваться, планировать и 

обсуждать действия всех играющих; умеют брать на себя различные роли в 

соответствии с сюжетом игры; использовать атрибуты. Выбрали мэра 

сказочного города. 

Итоговый этап 

Цель этапа: Анализ работы с детьми над проектом. 

Вид деятельности: 

− Сравнительный анализ результатов педагогов, родителей, детей.  

− Сравнительный анализ экрана настроений детей участвующих в 

проекте 

− Анализ достижений. 

Итог этапа: Мониторинг эффективности работы над  проектом с детьми. 

Ожидаемые результаты реализации проекта. 

− Самореализация детей через участие в сюжетно-ролевых, спортивных 

играх.  

− Постоянное психологическое сопровождение детей во время их 

участия в проекте. 

− У детей сформированы первоначальные основы правого воспитания, 

представления о выборах высших должностных лиц государства, 

муниципалитета. 

− Активизирован ресурс молодых избирателей 

− Совершенствование профессионального мастерства педагогов в сфере 

работы по гражданско-правовому воспитанию у дошкольников. 

Основной формой работы с детьми является совместная деятельность 

педагога с ребенком. 

Участники проекта: педагоги, дети, родители. 

Методы работы:  

− сказкотерапия, чтение и анализ сказок; 

− решение проблемно-практических ситуаций; 



− элементы арт-терапии; 

− спортивное, музыкальное мероприятия; 

− рассматривание иллюстраций; 

− просмотр презентаций, мультфильмов, мультимедийных экскурсий; 

− беседы 

− сюжетно-ролевые игры 

− экскурсия. 

Проект    рассчит ан на  детей  5 -7  лет  

Проект  краткосрочный  

Срок реализации проекта: десять рабочих дней в период избирательной 

компании. 

Совместная деятельность педагога с детьми по проекту, проводится 2-3 

раза в неделю по 25 минут, в группе. Последовательность изучения тем и 

количество времени на каждую игровую ситуацию могут варьироваться от 

интереса детей, проблемной ситуации и наблюдений педагогов. 

Эффективность проекта: У дошкольников обогащаются знания об 

гражданском праве, повышение значимости выборов в глазах будущих 

избирателей. Развивается наблюдательность и интерес к  избирательному 

процессу и избирательному праву. 

    Условия реализации проекта: конспекты мероприятий « Я -  выбираю  

будущее», «День молодого избирателя», «Государственные символы 

России», «Конституция для дошкольников», «Мы живем в России», «Мы 

голосуем за будущее», конспект экскурсии на избирательный участок, 

организация экскурсии на избирательный участок,  проектор, интерактивная 

доска, сказка М. Крутова «Город -Надоедовск»;  презентации 

«Избирательный участок»; мультимедийная экскурсия в «Город - 

Надоедовск», гимн России, символика России, атрибуты: урна, ширма и др.  



Тематиче ский  план.  

№ 

п/

п 

Дни 

реализации 

проекта 

Тема Формы и методы работы 

1. Понедельник 

Проблемно-

ориентированное 

мероприятие  

 «Я выбираю 

будущее» 

 

 

 

Родительский клуб 

«Выборы глазами 

детей» 

Чтение сказки «Город - Надоедовск»; 

беседа по содержанию сказки. 

Мультимедийная экскурсия в город 

«Надоедовск». 

Решение проблемно-практической 

ситуации «Выбираем мэра города» 

 

Информирование о реализации 

проекта. «Я - гражданин большой 

страны!» 

Интеллектуальная игра «Что? Где? 

Когда?» 

Решение проблемно-практической 

ситуации «Программа мэра города» 

Конкурс агитационных плакатов. 

2. Вторник 

Тематический 

вечер «Россия – 

Родина моя!» 
 

Презентация «Государственные 

символы России», беседа по 

содержанию презентации. 

 Решение проблемно-практической 

ситуации «Символы для города - 

Надоедовск» 

Разучивание стихотворений о 

символике России. 



3. Среда 

Тематическая 

гостиная 

«Конституция для 

дошкольников» 

презентация «Конституция для 

дошкольников», беседа по 

содержанию презентации. 

4. Четверг 

Спортивное 

мероприятие «Я 

отдаю свой голос» 

игровые упражнения, соревнования, 

сюжетные игры, игры с правилами, 

малоподвижные игры 

5. Пятница 

Музыкально-

познавательное 

мероприятие «Мы 

живем в России» 

прослушивание, исполнение 

патриотических песен о родине, 

России, чтение стихотворений, 

игровые упражнения 

6. Понедельник 

Политическая 

пятиминутка 

«Скоро выборы» 

Тематическая беседа, деловая игра 

7. Вторник 

Экскурсия на 

избирательный 

участок 

Экскурсия, игровое упражнение. 

8. Среда 

Интегрированное 

тематическое 

мероприятие 

«Наши кандидаты» 

Презентация «Какое право нарушено? 

спортивное, интеллектуальное 

соревнование между кандидатами. 

9. Четверг День тишины  

10. Пятница 

Коммуникативно-

познавательное 

мероприятие 

«Я-выбираю» 

Сюжетно-ролевая игра «Выборы в 

мэры города», закрепление и 

активизация словаря 

  



Заключение.  

Эффективность реализации проекта Я - гражданин большой страны!» по 

гражданско-правовому воспитанию детей старшего дошкольного, у 

дошкольников развивается круг знаний об гражданско –правовых ценностях. 

Развивается наблюдательность и интерес к окружающему миру. 

Формируется интерес к процессу организации выборов и выборам, дети 

ориентируются в понятиях избирательный участок, кандидат, предвыборная 

агитация и др. Формируется умение договариваться, учитывать интересы и 

чувства других детей, сопереживать; неудачам и радоваться успехам. 

Формируется активная гражданская позиция. Закрепляются знания о правах, 

символах РФ, Главе Государства. Воспитываются чувства любви к своей 

Родин. 

«Учебно-методическое пособие» апробировано в МКДОУ детский сад 

«Рыбка»; МБДОУ детский сад «Солнышко». Является победителем 

районного конкурса «Голосует молодёжь!» 

О реализации и результатах проекта «Я - гражданин большой страны!» 

освещалось в средствах массовой информации. 

1 20.09.16 Газета Север-Пресс – новости 

Ямала. 

«Тазовские дошкольники приняли 

участие в выборах мэра» 

http://www.yamal.org/obshchestvo/obraz

ovanie/item/22535-tazovskie-

doshkolniki-prinyali-uchastie-v-

vyborakh-mera 

2 19.09.16 В детском саду "Рыбка" 

разработали авторский проект "Я 

гражданин большой страны" 

 

http://fakt-tv.ru/news/na/25827/  

3 08.10.16 

№81 

Газета «Советское Заполярье» 

 «Я – гражданин большой 

страны!» 

Хлопушина Н.Г. 

 

http://www.yamal.org/obshchestvo/obrazovanie/item/22535-tazovskie-doshkolniki-prinyali-uchastie-v-vyborakh-mera
http://www.yamal.org/obshchestvo/obrazovanie/item/22535-tazovskie-doshkolniki-prinyali-uchastie-v-vyborakh-mera
http://www.yamal.org/obshchestvo/obrazovanie/item/22535-tazovskie-doshkolniki-prinyali-uchastie-v-vyborakh-mera
http://www.yamal.org/obshchestvo/obrazovanie/item/22535-tazovskie-doshkolniki-prinyali-uchastie-v-vyborakh-mera
http://fakt-tv.ru/news/na/25827/


«Учебно-методическое пособие» адресовано педагогам детских 

образовательных организаций, родителям. 
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