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Брей ринг – семинар 

воспитателя Казанцевой М.А. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №12 «Росинка» 

 

Тема: «Использование инновационных технологий в нравственно-патриотическом 

воспитании дошкольников» 

 
 

Цель: уточнить и закрепить знания педагогов по нравственно – патриотическому 

воспитанию дошкольников. 

Задачи:  

- повысить педагогическую компетентность в вопросах нравственно –патриотического 

воспитания; 

- обобщить знания педагогов о целях, задачах и средствах с помощью которых 

определяется нравственно – патриотическое воспитание дошкольников; 

- развивать способ анализа своей деятельности и деятельности другого участника в 

процессе игры, проявляя педагогический такт; 

- способствовать приобретению опыта коллективной работы. 

 

 

Брей ринг – семинар для воспитателей «Использование инновационных технологий в 

нравственно-патриотическом воспитании дошкольников» 

Нравственно-патриотическое воспитание является одной из годовых задач ДОУ. Детский 
сад – это место, где ребенок получает опыт широкого эмоционально – практического 
взаимодействия со взрослыми и сверстниками. Мы, педагоги, формируем у детей такие 
важные черты, как любовь к родному краю, Родине, Российской Армии, истории, 
уважение к людям других национальностей. Знакомим детей с символами государства, 
историческими личностями, развиваем интерес к русским традициям и промыслам.  

Система работы по патриотическому воспитанию в нашем ДОУ включает 
несколько основных направлений: экологическое, эстетическое, историко-краеведческое, 
культурное, физическое и трудовое.  

Мы с вами знаем, что важным фактором в экологическом воспитании патриотизма 
является природа, поэтому мы учим детей заботиться, сохранять и любить то, что нас 
окружает. 
Изучая историко-краеведческое направление, наша задача заключается в знакомстве детей 
с историей родного края, страны, её традициями, достопримечательностями, великими 
людьми. 

Культурное направление заключается в знакомстве детей с истоками народной 
культуры, фольклором, предметами старины, традициями русского народа.  

Физическое направление направлено на укрепление здоровья ребенка, на 
формирование у детей основ здорового образа жизни.  

Трудовое воспитание – направлено на формирование положительного отношение к 
трудовой деятельности.  
Несколько месяцев мы с вами работали по второй годовой задаче: формировали у детей 
нравственно-патриотические чувства через различные образовательные области. 
Использование инновационных технологий в нравственно-патриотическом 
воспитании дошкольников.  

Использование инновационных педагогических технологий открывает новые 
возможности воспитания и обучения дошкольников, и одной из наиболее современных 



технологий в нашем ДОУ стала технология проектирования.  
Использование технологии проектирования помогает в работе с детьми, так как 

является эффективным способом развивающего, личностно-ориентированного 
взаимодействия взрослого и ребенка. Метод проектов ещё и актуален, потому что даёт 
ребёнку возможность экспериментировать, синтезировать полученные знания, развивать 
творческие способности и коммуникативные навыки.  

Тематика и содержание проектов для дошкольников очень разнообразны и вы 

воспитатели в своей работе используете исследовательско – творческие, ролево – игровые, 

информационно-практико-ориентированные проекты 

Уважаемые коллеги, а сейчас проведем брей-ринг«Наша родина–Россия», 
посредством которой определим ваше педагогическое мастерство в вопросах воспитания 
духовности, нравственности, патриотизма… 

1 раунд. «Мозговая разминка» 

(За 1 минуту нужно дать как можно больше правильных ответов.) 

1. Документ, охватывающий все основные моменты жизнедеятельности 

детей, иными словами – это модель учебно – воспитательного процесса в 

ДОУ? (Образовательная программа ДОУ). 

2. Назовите образовательные области по ФГОС ДО? 

Социально-коммуникативное; 
Познавательное; 
Речевое; 
Художественно-эстетическое; 
Физическое; 

3. Что является ведущим видом деятельности в дошкольном детстве? 

Игра 

4. С какого вида детской деятельности начинается развитие навыков 

трудовой деятельности у детей? 

самообслуживание и элементарный бытовой труд 

5. Древнее название России? (Русь). 

6. Человек, который принадлежит к постоянному населению данного 

государства и пользуется всеми правами, выполняет все обязанности 

этого государства? (Гражданин). 

7. Сохранение прошлых ценностей в настоящем? (Культурное наследие). 

8. Преданность и любовь к своему отечеству, к своему народу? 

(Патриотизм). 

9. Крупная территория, которая имеет определенные границы и пользуется 

государственным суверенитетом? (Страна). 

10. Кто несет ответственность за воспитание ребенка? (Родители). 



11. Символ государства, его суверенитета: прикрепленное к древу или шнуру 

полотнище установленных размеров и цветов? (Флаг). 

12. Официальная эмблема государства? (Герб). 

13. То, что перешло от одного поколения к другому, что унаследовало от 

предшествующих поколений? (Традиция). 

14. Назовите столицу России? (Москва.) 

15. Роспись, где используют три цвета: голубой, синий и белый? (Гжель.) 

16. Русский женский головной убор? (Кокошник, венец.) 

 

2раунд«Ребусы»

герб 

 

 

 

гимн 

 



Россия 

 

 

честь 

 

родина 

 

3 раунд. «Игра пословиц» 

1 команда.  

Восстановите пословицы 

Нет в мире краше 

когда над ней крыша одна. 



Глупа та птица, 

будет Родина крепка. 

Если дружба велика,  

которой свое гнездо не мило. 

Семья сильна, 

хорошие дети растут. 

В хорошей семье 

Родины нашей. 

2 команда. 

Восстановите пословицы 

Человек без Родины, 

дороже всякого богатства. 

В своем доме и  

счастье дорогу не забывает. 

Народное братство 

что соловей без песни. 

В семью, где лад, 

а в ленивом доме пусто. 

В прилежном доме – густо 

стены помогают. 

4 раунд: «Наш город Мегион и Высокий»   
Каждый педагог получает фото какого-либо объекта города Мегиона или Высокого. 

Нужно описать этот объект, не называя его. Все должны угадать, что изображено на 

фото. 
 
 

5 раунд-тренинг продолжите фразу– «Я горжусь своей страной,потому что…» 
 

6. раунд. «Черный ящик» 



Против команд играют родители ДОУ. 

Внимание! Вопрос!  

В черном ящике находится символ русского быта, который долго служил 

признаком социального неравенства и мерой достатка в семье. В деревнях он 

передавался из поколения в поколение. С развитием промышленности каждый 

мог заказать его по каталогу или своему эскизу. На ярмарках их продавали по 

весу и сорту. Итак, это…..(Самовар). 

Здесь лежит предмет, который является символом споров, горечи, печали, зла, 

из-за него начинались войны. Но это людей не останавливало, не отталкивало от 

этого предмета, а, наоборот, прельщало. Этот предмет встречается не только в 

сказках, но и в мифологии и в христианской легенде. Итак, это… (Яблоко) 

Рефлексия «Всё в наших руках»  

Коллеги, что значит для Вас «Воспитать патриота России»?- …..(педагоги предлагают 

свои ответы), 

это значит наполнить повседневную жизнь ребенка благородными чувствами, которые 

окрашивали бы всё, что человек познает и делает. 

- Родить патриота нельзя, его надо воспитать. 

- Дмитрий Лихачев сказал: «Любовь к родному краю, родной культуре, родной речи 

начинается с малого – с любви к своей семье, к своему жилищу, к своему детскому саду. 

Постепенно расширяясь, эта любовь переходит в любовь к Родине, её истории, прошлому 

и настоящему, ко всему человечеству».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Самоанализ брей-ринга – семинара воспитателя Казанцевой М.А. 

Тема: «Использование инновационных технологий в нравственно-патриотическом 

воспитании дошкольников» 

 

Нравственно-патриотическое воспитание является одной из годовых задач ДОУ. Детский 

сад – это место, где ребенок получает опыт широкого эмоционально – практического 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками. Мы, педагоги, формируем у детей такие 

важные черты, как любовь к родному краю, Родине, Российской Армии, истории, 

уважение к людям других национальностей. Знакомим детей с символами государства, 

историческими личностями, развиваем интерес к русским традициям и промыслам. 

Система работы по патриотическому воспитанию в нашем ДОУ включает несколько 

основных направлений: экологическое, эстетическое, историко-краеведческое, 

культурное, физическое и трудовое. 
Культурное направление заключается в знакомстве детей с истоками народной 

культуры, фольклором, предметами старины, традициями русского народа.  
Физическое направление направлено на укрепление здоровья ребенка, на 

формирование у детей основ здорового образа жизни.  
Трудовое воспитание – направлено на формирование положительного отношение к 

трудовой деятельности. 
Использование технологии проектирования помогает в работе с детьми, так как является 
эффективным способом развивающего, личностно-ориентированного взаимодействия 
взрослого и ребенка. Поэтому дошкольное учреждение уделяют  этой проблеме большое 
значение, и ищут новые формы взаимодействия взрослых и детей. 

      Образ мира ребёнка не совпадает с нашим миром - миром взрослых. 
  Мир детства светлый и беззаботный. В нём дети много играют, а в игре они развиваются. 

Истинное воспитание ребёнок получает в семье! А детский сад для детей – это большая 

игрушка. Как нужно прожить день в детском саду? … Весело,  интересно для себя и для 

других.  
       С целью актуализации творческого развития педагога, как одного из составляющих 

профессиональной компетентности воспитателя был проведенбрей ринга – семинара  

с педагогами.  

       В игре принимали участие воспитатели всех возрастных групп. 
       Для вовлечения педагогов в коллективную деятельность, развития умения и желания 

взаимодействовать друг с другом для решения педагогических ситуаций все педагоги 

были разделены на две команды. 

       Для достижения поставленной цели были созданы благоприятные условия для 

общения и взаимодействия педагогов. 

       Для совершенствования педагогического мастерства педагогов, формирования у 

педагогов потребности: в творчестве, развития находчивости, сообразительности, 

логическом мышлении, педагогам были предложены задания: «Мозговая разминка»,   " 

Ребусы ",презентация, «Каша из топора», "Игра пословиц ", задание «Наш город Мегион и 

Высокий»,  «Черный ящик». 

      Вывод: поставленная цель была достигнута, педагогипоказали высокий уровень 

профессиональной подготовленности, работали сплоченно, показали умение работать в 

команде, аргументировано отстаивали свою точку зрения. 

      Были решены следующие задачи: 

• совершенствовалась профессиональная компетентность педагогов, в развитии 

интеллектуальной и творческой активности; 

• педагоги были вовлечены в коллективную деятельность, развивалось умение и 

желание взаимодействовать друг с другом для решения предложенных задач. 

• были созданы благоприятные условия для общения и взаимодействия педагогов. 


