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ляется действенным и эффективным. 
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Проблема патриотического воспитания подрастающего поколения сегодня 

одна из наиболее актуальных, потому что дошкольный возраст – это важнейший 

период становления личности, когда закладываются предпосылки гражданских 

качеств, развиваются представления о человеке, обществе, культуре. То, какие 

нравственные качества разовьются у ребенка, зависит, прежде всего, от окружа-

ющих его взрослых. Таким образом, заложив фундамент с детства, мы можем 

надеяться, что воспитали настоящего патриота, любящего свою Родину. Воспи-

тывая сегодня юного патриота своей страны, мы тем самым закладываем фунда-

мент стабильности и процветания его будущего. 
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В ФГОС ДО обозначено, что дошкольное образование призвано обеспечить 

объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в об-

ществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; форми-

рование общей культуры личности детей, в том числе развития их социальных, 

нравственных качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 

ребёнка. 

Целью патриотического воспитания является воспитание убежденного пат-

риота, любящего свою Родину, преданного Отечеству, готового служить ему 

своим трудом и защищать его интересы. 

Практика показывает, что дети, начиная с дошкольного возраста, испыты-

вают дефицит знаний о своей семье, родном крае, стране, особенностях русских 

традиций. Не развито у старших дошкольников чувство гордости за достижения 

своей семьи, родного края, страны. Многим родителям просто неизвестно что 

именно в дошкольном возрасте происходит усвоение социальных норм, мораль-

ных требований и образцов поведения на основе подражания. 

Проанализировав вышесказанное, мы столкнулись с проблемой: какие ме-

тоды воздействия на ребенка, на его эмоциональную и нравственную сферы 

необходимо использовать для патриотического воспитания дошкольников. При-

чем такие методы, которые не казались бы ребенку скучными, чрезмерно нази-

дательными, а естественно и гармонично наполняли его мировоззрение содержа-

нием. Решение данной проблемы составило цель нашей работы. Научные иссле-

дования О.И. Жуковской, А.А. Люблинской, Т.А. Марковой, Р.С. Буре в области 

педагогики и психологии подтвердили, что дошкольникам, особенно старшим, 

доступно чувство любви к родному городу, краю. Однако в данном возрасте не-

возможно сформировать убеждения, но можно заложить глубокие эмоциональ-

ные основы патриотических чувств. Ребенок дошкольного возраста мыслит кон-

кретно. Он должен выполнять конкретные дела, а не оперировать отвлеченными 

понятиями. 
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В соответствии с требованиями времени наш детский сад в течение ряда лет 

решает задачи патриотического воспитания детей дошкольного возраста. Суще-

ствует много форм организации работы с дошкольниками по формированию ос-

нов патриотического воспитания. На наш взгляд, наиболее интересной является 

такая форма работы с детьми, как проектная деятельность. Чтобы подтвердить 

сделанный нами выбор, рассмотрим целесообразность использования метода 

проектов в патриотическом воспитании старших дошкольников. 

Во-первых, возможность использования метода проектной деятельности в 

работе со старшими дошкольниками обеспечивается характеристиками данного 

возраста. Это, прежде всего любознательность, стремление к самостоятельному 

поиску ответов на возникающие у ребенка вопросы. К старшему дошкольному 

возрасту внимание у детей становится более устойчивым, наблюдательность – 

более дифференцированной и долгосрочной, развиваются способности к нача-

лам анализа, синтеза, самооценке, появляется стремление к совместной деятель-

ности. Проявляются стремление к совместной деятельности с товарищами, 

взрослыми, желание быть значимым и полезным. 

Во-вторых, проектный метод позволяет объединить детей, родителей и вос-

питателей в совместной деятельности. Государственный образовательный стан-

дарт дошкольного воспитания акцентирует внимание на то, что в образовании 

малыша участвуют два социальных института: семья и детский сад, являющихся 

партнерами в общем деле. Цель педагогов – создать единое пространство разви-

тия ребенка в семье и ДОО, сделать родителей полноценными участниками вос-

питательного процесса. 

В-третьих, использование метода проектов в системе руководства патрио-

тическим воспитанием в дошкольном учреждении можно считать наиболее при-

емлемым, так как он позволяет сочетать интересы всех участников проекта: 

– педагог имеет возможность самореализации и проявления творчества в ра-

боте в соответствии со своим профессиональным уровнем, использовать в работе 

современные формы работы; 



Издательский дом «Среда» 
 

4 https://phsreda.com 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

– родители имеют возможность активно участвовать в значимом для них 

процессе патриотического воспитания. 

– деятельность детей организована в соответствии с их интересами, жела-

ниями и потребностями и тяжестью речевого дефекта. 

Все вышесказанное и делает выбранную нами тему работы актуальной и 

важной. 

В ходе работы по проекту необходимо было решить следующие педагоги-

ческие задачи: 

– создать условия для реализации позиции «образование вместе с семьёй»; 

– формировать устойчивый интерес у воспитанников и их семей к истории 

родного края, как основы патриотического воспитания дошкольников; 

– стимулировать у дошкольников и их родителей интерес к событиям, свя-

занным с Великой Отечественной войной и Сталинградской битвой через приоб-

щение к истории своей семьи; 

– создать условия для активной исследовательской деятельности воспитан-

ников при непосредственной поддержке взрослых (педагогов и родителей); 

– развивать творческие способности дошкольников в процессе совместной 

деятельности; 

– расширять и активизировать словарный запас по темам: «Наша Родина», 

«Мой город», «Моя семья», «День победы», «Наша армия»; 

– совершенствовать грамматический строй речи, развивать связную речь де-

тей, умение грамматически правильно строить высказывания; 

– совершенствовать просодическую сторону речи при рассказывании сти-

хотворения, добиваться чёткости дикции, выразительности. 

Опытным путем нами были отобраны следующие педагогические средства 

для работы с детьми: чтение и слушание художественной литературы, рассмат-

ривание альбомов, презентаций, мини-исследования («Моя улица», «История 

моей семьи», «Мои родственники участники ВОВ и труженики тыла», «Дедуш-

кины медали»), логические задачи, прогулки – походы (к штабу 57-й армии, к 

Шенбруннскому роднику, по ближайшим улицам, в музей-заповедник «Старая 
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Сарепта» и т. д.), акции «Сталинградский окна», «Книга памяти», «Бессмертный 

полк», «Читаем детям о войне», кроссворды, творческие задания, игры соревно-

вательного характера, КВН, речевые игры, просмотр мультфильмов, слушание 

музыки 

Для работы с родителями использовались такие формы работы, как: анкети-

рование, консультации, оформление стендовой информации, совместные празд-

ники, совместные акции, картотека прогулок-походов выходного дня с по памят-

ным местам Волгограда, практикумы, мастер-классы, создание видеотеки муль-

тфильмов («Мы живем в России», «Князь Владимир», «Древняя Русь – Русь бы-

линная», «Сказание про Игорев поход», «Добрыня Никитич», «Камаринская», 

«История России – самоцветы» и т. д.), создание литературного фонда (былины 

«Садко», «Исцеление Ильи Муромца», «Илья Муромец и Соловей Разбойник», 

«Алёша Попович и Тугарин Змеевич», «Добрыня и Алёша», А. Митяев «Шестой 

Неполный», А. Митяев «Письмо с фронта», Б. Никольский «Солдатская школа», 

Л. Кассиль «Твои защитники», А. Маркуша «Я – солдат и ты – солдат», С. Баруз-

дин «Шел по улице солдат» и т. д.), создание фонотеки песен времен ВОВ. 

Формирование нравственно-патриотических чувств у детей дошкольного 

возраста процесс сложный и многогранный. Для того чтобы решить поставлен-

ные задачи и добиться положительных результатов мы определили три направ-

ления, по которым строили свою работу с детьми и их родителями: 

1. Знакомство с родным краем. 

2. Знакомство с героическим прошлым своей страны через историю своей 

семьи. 

3. Знакомство с современными защитниками Отечества. 

Работа над каждым проектом включала в себя составление обоснованного 

плана действий и проходила несколько этапов: постановка цели, поиск формы 

реализации проекта, разработка содержания всего учебно-воспитательного про-

цесса на основе тематики проекта, организация развивающей, познавательной, 

предметной среды, определение направлений поисковой и практической дея-

тельности, организация совместной (с педагогами, родителями и детьми) 
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творческой, поисковой и практической деятельности, коллективная реализация 

проекта, его демонстрация. 

В соответствии с принципами педагогики, на наш взгляд, детское проекти-

рование может быть успешным, если соблюдаются следующие условия: 

– учитываются интересы каждого ребенка; 

– деятельность детей мотивируется; 

– детям предоставляется самостоятельность и поддерживается их инициа-

тива; 

– достижение цели осуществляется поэтапно совместное с взрослым; 

– проблема, стоящая перед ребенком, из ближайшего окружения дошколь-

ника и адекватна его возрасту. 

Примером проектной деятельности по первому направлению является про-

ект «Природа нашего края». Чувство любви к родной природе – одно из слагае-

мых патриотизма. Именно с воспитания любви к родной природе можно и нужно 

начинать патриотическое воспитание дошкольников: ведь природные явления и 

объекты, окружающие ребенка с раннего детства, ближе ему и легче для его вос-

приятия, сильнее действуют на эмоциональную сферу. 

Использовать богатый образовательный и воспитательный потенциал, зало-

женный в ближайшем природном окружении – задача, которая решалась всеми 

участниками детско-родительского проекта «Природа нашего края». Для этого 

использовалось преимущество местоположения дошкольного учреждения: у 

подножия Ергенинской возвышенности, где находятся Ергенинская балка, 

Шарнбурский родник, реликтовые дубы, сосновые посадки, то есть довольно 

много интересных памятников природы родного края. Целью проекта «Природа 

родного края» было знакомство детей с природой ближайшего окружения, фор-

мирование осознанного отношения к природе. Нам хотелось научить детей по-

нимать и ценить красоту природы родного края. 

Поэтому особое место в воспитании любви к природе своей малой Родины 

принадлежит такой результативной форме работы, как экскурсии, которые мы 

организовывали совместно с родителями. Результаты экскурсий не заставили 
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себя долго ждать. Рассматривая фотографии экскурсий, рисунки, созданные по-

сле посещения Ергенинской балки, сосновых посадок и т. д. дети обменивались 

впечатлениями, вспоминали увиденное. Так же появились новые сюжеты в играх 

детей. Результатом наших экскурсий стал выпуск стенгазеты «Природа родного 

края». Газета – одна из действенных нетрадиционных форм организации педаго-

гического процесса. В нашей стенгазете мы поместили фотографии, с тех мест, 

где мы побывали с детьми. Стало доброй традицией проведение с детьми и ро-

дителями тематических бесед с использованием фотографий, иллюстраций. Мы 

побуждали детей делать выводы, давать нравственные оценки. В результате, 

папы и мамы стали нашими главными помощниками в организации экскурсий, в 

решении проблем по благоустройству детского сада и двора. Родители старались 

стать для своих детей примером отношения к месту, где живешь. Это была одна 

из главных задач, которую мы ставила перед собой, работая с родителями моих 

воспитанников. 

Проводя работу с детьми по краеведению, старались показать роль малого 

в большом, зависимость между деятельностью одного человека и жизнью всех 

людей – вот что очень важно для воспитания нравственно-патриотических 

чувств. Например, формируя любовь к природе родного края, подводили до-

школьников к пониманию, что это – частица России, нашей Родины, рассказывая 

о прадедушке – участнике Великой Отечественной войны подчеркивали его 

вклад в историю великой Победы. 

В наши дни наблюдается значительное усиление интереса людей к истории 

своей семьи. Прикосновение к истории своей семьи вызывает у ребенка сильные 

эмоции, заставляет сопереживать, внимательно относиться к памяти прошлого, 

к своим историческим корням. Этот интерес нашел свое отражение в проекте 

«Этих дней не смолкнет слава!». Планируя работу по проекту, мы стремились: 

расширить и систематизировать знания о Великой Отечественной войне, закре-

пить навык составления рассказа об истории своей семьи в годы ВОВ. Освоить 

алгоритм создания проекта: постановка цели, поиск различных средств достиже-

ния цели, анализ полученных результатов, закрепить навыки продуктивной 
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деятельности при изготовлении открыток, плакатов, макетов, составлении и 

оформлении «Книги памяти», сформировать уважительное отношение к участ-

никам войны, труженикам тыла, бережное отношение к семейным фотографиям 

и реликвиям (медали, грамоты и др.). 

В ходе осуществления проекта педагоги читали и обсуждали с детьми рас-

сказы о подвигах защитников во время Великой Отечественной войны. После 

изучения семейных архивов детьми и их родителями были найдены фотографии 

прадедушек и прабабушек, участников Великой Отечественной войны или тру-

жеников тыла. Из этих фотографий был сделаны штендеры с фотографиями род-

ственников для «Бессмертного полка» которыми 2 февраля был украшен музы-

кальный зал, где проходили тематические занятия, посвященные годовщине Ста-

линградской битвы. Также по результатам изучения домашнего архива семьи 

воспитанников сделали «Книгу Памяти» с рассказами детей о прадедушках и 

прабабушках в годы Великой Отечественной войны, рисунки детей «Война гла-

зами детей». 

Реализация данного проекта показала свою эффективность, так как у воспи-

танников и их родителей появился интерес к событиям, связанным с Великой 

Отечественной войной и Сталинградской битвой, к истории своей семьи. Взрос-

лые и дети активно участвовали в совместной исследовательской, познаватель-

ной и творческой деятельности. 

Проведенная работа дала возможность вовлечь родителей в активное об-

суждение проблемы, мотивировать на участие в проектной деятельности, выра-

ботать единую стратегию взаимодействия. 

Далее, мы старались вооружить родителей практическими умениями для 

осуществления совместной работы по формированию основ патриотического 

воспитания дошкольников. Использовались такие формы работы, как практи-

кум, мастер – классы. Например, при осуществлении проекта «Никто не забыт – 

ничто не забыто» в рамках акции Сталинградские окна родители освоили такую 

форму подведения результатов мини-исследования «Мой предок – участник 

ВОВ» как создание книжек-малышек. При осуществлении проекта «Мы – 
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волгоградцы» получили практические навыки в организации прогулок выход-

ного дня. Педагогами, участниками проектной деятельности были созданы и 

предоставлены в распоряжение родителей видеотека мультфильмов об истории 

России, мини-библиотеки, тематические фонотеки, например, песен времен 

ВОВ. Нами были разработаны и предложены родителям для проведения семей-

ного досуга прогулки выходного дня к памятным местам района и города, напри-

мер, в музей панораму «Сталинградская битва» и другие. Все это позволило ро-

дителям стать активными участниками реализации проектной деятельности на 

основе взаимодействия взрослых с детьми, открывающего возможности для по-

зитивной социализации воспитанников, их личностного развития, развития твор-

ческих способностей. 

Практика осуществления проектов показала, что воспитание основ патрио-

тизма дошкольников – процесс сложный, многогранный, подразумевающий от-

крытость и доступность не только для детей, но и для взрослых. За время функ-

ционирования проектов родители получили квалифицированную помощь на 

консультациях, практикумах, мастер-классах, что позволило создать условия для 

реализации позиции «образование вместе с семьёй». У основной части родите-

лей появился интерес и желание изучать историю родного города, приобщать к 

ней своих детей. Также возник интерес к историческому прошлому своих семей, 

желание узнать о роли свои родных в годы Великой Отечественной войны. В 

ходе реализации проектов, нами была создана модель непрерывной образова-

тельной вертикали «семья – детский сад». 

В процессе участия в проектах дошкольники получили богатый чувствен-

ный опыт, на основе которого был сформирован устойчивый интерес к совмест-

ной с родителями познавательной и творческой деятельности. 

Анализ проведенной работы позволяет нам сделать вывод, что использова-

ние проектного метода в целях формирования патриотических чувств у дошколь-

ников с ТНР является действенным и эффективным. 
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