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Актуальность 

Президент Российской Федерации В.В. Путин : "Мы должны строить 

своё будущее на прочном фундаменте. И такой фундамент – это 

патриотизм. Это уважение к своей истории и традициям, духовным 

ценностям наших народов, нашей тысячелетней культуре". 

 

Чувство патриотизма многогранно по своему содержанию: это и 

любовь к родным местам, и гордость за свой народ и ощущение себя 

неотъемлемой частью Отечества.   

Данное чувство формируется постепенно, и нам – педагогам важно 

спроектировать такой образ малой родины и Отечества, который был 

бы доступен для понимания детей,  соответствовал  их актуальным 

интересам, обогащал представления об окружающем,  позволял 

реализовывать различные виды детской деятельности и в то же время 

развивал патриотические чувства. 



Гражданская грамотность – определённый комплекс правовых знаний, 

умений в области гражданской деятельности, образующих своей 

совокупностью социальную компетентность личности и обеспечивающих её 

полноценное вхождение в гражданское общество, совершенствование 

гражданских качеств (компоненты: правовой, политический, 

патриотический, нравственный).  

Культурная грамотность – система базовых знаний, необходимых 

человеку для того, чтобы ориентироваться в окружающем мире, включает в 

себя знания во всех сферах человеческой деятельности (уровни:  основные 

естественно – научные понятия, интернациональные понятия из мировой 

культуры и истории; понятия, принадлежащие к исторической памяти 

народа; понятия новейшей истории). 

Культурно – просветительское пространство - сфера обогащения, 

распространения определенных устойчивых ценностей, традиций, 

обеспечивающих существование и развитие культуры и обладающих 

преемственностью.  

Важно максимально использовать весь образовательный потенциал 

пространства дошкольного образовательного учреждения (п.3.3. ФГОС ДО).  



Культурно – просветительское пространство 

 «Всегда со мной моя Россия!» 

Цель – организация разнообразных видов совместной  деятельности участников 

образовательных отношений (дети, родители, педагоги), способствующих 

приобщению детей к культуре и традициям своей страны, края, города в 

условиях культурно – просветительского пространства «Всегда со мной моя 

Россия!». 

Задачи: создать культурно – просветительское пространство «Всегда со мной 

моя Россия!»; организовать совместный со взрослым сбор материалов и 

обработку информации для размещения в культурно – просветительском 

пространстве;  способствовать проведению самостоятельных проб 

дошкольников в проектировании и презентации объектов культурно – 

просветительского пространства; организовать в условиях данного пространства 

разнообразные виды детской деятельности, способствующие расширению 

представлений дошкольников о малой родине и Отечестве, о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. 

 



Тематико – экспозиционный комплекс   

«Посмотри, как хорош край, в котором ты живёшь!» 

 Событие: Красноярскому краю – 85 лет. 

Структурные компоненты: инсталляция «Мой Красноярск»; 

ландшафтная экспозиция «Посмотри, как хорош, край, в котором ты 

живешь!»; изобразительные экспонаты "Красноярский край родной! Ты 

у нас такой большой!"; экспозиционный комплекс выставка 

«Декоративно-прикладное искусство народов Сибири»; передвижная 

выставка «Мой край родной сокровищ полон»; ансамблевая 

композиция «Эвенкия – жемчужина Красноярского края». 

 



Культурно – просветительское пространство 

 «У Родины нашей событий не счесть!» 

 

 
События: Новый год, День защитника Отечества, Международный женский день, 

День Космонавтики, День Победы, Международный День защиты детей. 

Структурные компоненты: информационно – демонстрационные стенды 

(«Летит, летит открытка поздравить с Новым годом!», «Светит 

незнакомая звезда» и т.д.)  выставки детских творческих работ («Все цветы 

для вас сегодня!» и т.д.), фотозона («Дети шагают по планете!» и т.д.), 

инсталляции («Приближая Победу!» и т.д.) , аудио – визуальные средства, 

маркеры пространства и праздничная символика («Родина, ты под 

защитой!» и т.д.) 



   В условиях культурно – просветительского пространства 

организуются различные виды детской деятельности:  

проявление детской инициативы 

«Круг дружбы» - сбор детских инициатив и ожиданий; выбор вида 

деятельности (чем я буду заниматься?), партнёра по деятельности (с 

кем?), материалов и объекта деятельности (с помощью чего и где?). 
 

«Круг дружбы»        Педагогическая площадка      Оформление пространства 

 

проведение самостоятельных проб: 

Сбор информации для информационно – демонстрационных стендов; 

Участие в детско – родительских исследовательских проектах; 

Презентация результатов проектов  на презентационных площадках; 

Оформление информационно – демонстрационных стендов, инсталляций, 

выставок, фотозон в «Дизайн – клубе»; 

Проведение экскурсий 

Игры – путешествия, квесты. 



Объект Вид детской 

деятельности 
Описание деятельности 

  

Инсталляция 

«Мой 

Красноярск» 

  

  
  

коммуникативная, 

познавательно - 

исследовательская 

Организуется совместная со взрослым деятельность детей. В 

ходе бесед, ситуативных разговоров, рассматривания 

экспонатов полуобъёмных фотомакетов  таких как  "Столбы", 

"Часовня  Параскевы Пятницы", "Коммунальный мост", "Арена 

Север",  "Скульптурная композиция "Бременские музыканты", 

содержания аудивизуальных средств «Красивые места 

Красноярска», «Красивый город Красноярск», 

«Достопримечательности Красноярска», «Осень в Красноярске» 

и др. 

Ландшафтная 

экспозиция 

«Посмотри, как 

хорош, край, в 

котором ты 

живешь!» 
 

коммуникативная, 

познавательно - 

исследовательская 

Совместные со взрослым, самостоятельные беседы - 

обсуждения/рассуждения о  представленных экспонатов, 

анализ увиденного. 

  
Изобразительные 

экспонаты 

"Красноярский 

край родной! Ты у 

нас такой 

большой!« 

 
 

  
  

коммуникативная, 

познавательно – 

исследовательская, 

конструирование 

Изобразительные экспонаты представленные: интерактивными 

средствами - лепбуками разного содержания, создающие 

возможность для  эксперименирования, конструирования, 

решения проблемных ситуаций  через предложенные задания в 

лепбуках, которые можно выполнять как в группе совместно с 

воспитателем, так и самостоятельно, или совместно со 

сверстниками, так и дома с родителями. 



Объект Вид детской 

деятельности 
Описание деятельности 

Экспозиционный 

комплекс 

выставка 

«Декоративно-

прикладного 

искусство народов 

Сибири» 

коммуникативная, 

восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора, игровая 

Содержание экспозиционного комплекса настраивает на 

совместную, со взрослым/сверстником или 

самостоятельную деятельность детей, включающую в себя   

беседы - рассуждения,  рассматривание иллюстраций с 

изделиями  мастеров декоративно - прикладного творчества 

Красноярского края, слушанию сказок народов Сибири, 

проигрыванию сюжетных замыслов. 
  

Передвижная 

выставка «Мой 

край родной 

сокровищ полон» 

  
коммуникативная, 

познавательно – 

исследовательская, 

игровая 

Организуются разные виды познавательно - исследовательской 

деятельности дети выполняют элементарные опыты с 

природными материалами (песок, глина, вода, соль), проводят 

эксперименты - создают предметы из фольги и, сравнивая с 

алюминиевой посудой, измеряют их на прочность. Знакомятся 

с полезными ископаемыми. Играют в дидактические игры, 

разработанные воспитателями ДОУ такие как: "Мемо", "Лото", 

"У хозяйки медной горы" и другие. 
Ансамблевая 

композиция 

«Эвенкия 

жемчужина -

Красноярского 

края» 
  

коммуникативная, 

восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора, игровая, 

познавательно – 

исследовательская, 

музыкальная, 

конструирование 

Организуется совместная, со взрослым/сверстником или 

самостоятельная деятельность детей. Можно поиграть на 

варгане, постучать в бубен, послушать пение эвенков, 

исполняемое на национальном языке. Поиграть в сюжетно - 

ролевую игру "Эвенки", в игру - конструирование "Собери чум", 

в подвижные национальные игры "Ловля хариуса", "Мячикат", 

"Ходьба на пятках" и другие. Слушание художественных 

произведений, сказок народов Севера. Беседы – рассуждения о 

быте эвенков. 



Результаты  

Данная практика включена в рабочую программу воспитания нашего ДОУ и соответствует 
её основным требованиям. 
 

Образовательные результаты: 
 

- активно используют и называют источники знаний адекватные возрасту, индивидуальным 
возможностям, познавательным потребностям (взрослые, книги, собственный опыт, СМИ, 
интернет); 
- принимают информацию, понимают её содержание, отбирают актуальную информацию, 
делают выводы;  
-   имеют представление о своей малой родине и Отечестве, образе жизни некоторых 
народов, населяющих Красноярский край,  уважительно относятся к культурному 
прошлому народов Красноярского края, России; знают традиции своего народа; 
- активно взаимодействуют со сверстниками и взрослыми в совместных делах, способны 
договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам, 
радоваться успехам; 
-проявляют инициативу и самостоятельность в игре, общении, в различных видах 
деятельности, способны выбирать себе род занятий и партнеров по совместной 
деятельности; 
- способны к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 
различных видах деятельности. 
 


