
Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Нурдавлетова Ирина Анатольевна 

воспитатель 

МДОБУ «Д/С №15 «Тополек» присмотра и оздоровления» 

г. Минусинск, Красноярский край 

студентка 

ФГБОУ ВО «Хакасский государственный 

университет им. Н.Ф. Катанова» 

г. Абакан, Республика Хакасия 

Жуйкова Тамара Павловна 

канд. пед. наук, доцент 

ФГБОУ ВО «Хакасский государственный 

университет им. Н.Ф. Катанова» 

г. Абакан, Республика Хакасия 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В ПАТРИОТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ 

СРЕДНЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Аннотация: в работе обосновывается идея о том, что необходима про-

ектная деятельность с использованием интеграции как одного из путей до-

стижения качества образования, его обновления, эффективности развития 

личности ребенка, сохранения свободного пространства детства. Авторы 

приходят к выводу, что такой подход к патриотическому воспитанию на ос-

нове проектной деятельности позволяет значительно повысить самостоя-

тельную активность детей среднего дошкольного возраста, развивать твор-

ческое мышление, умение детей с помощью взрослых, разными способами 

находить информацию об интересующем предмете или явлении и использо-

вать эти знания для создания новых объектов действительности. 
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«Патриотизм» – как это можно понять? Какого человека можно назвать 

патриотом? Ответ на этот вопрос многогранный и сложный. Советский энцик-

лопедический словарь раскрывает это понятие как «любовь к родине». В насто-

ящие время современное понятие «патриотизма» объединяют сознанием людей 

с эмоциями восприятия окружающего мира вместе рождения человека, воспи-

тания, детских впечатлений, становления личности. Вместе с тем каждый чело-

век, как и его соотечественники, сотнями, если не тысячами нитей связан с ме-

стами его проживания с принадлежащим ему миром растений и животных, с 

обычаями и наследием этих мест, с укладом проживания коренных жителей, 

его прошлым и настоящим. Чувственное восприятие родного дома, где родился, 

своих отца и матери, своего дворика, улицы родного города, птичьего пения, 

шелеста листвы на деревьях, перемены времен года и связанных с этим изме-

ненных красок скверов и парков, состояния реки и озера, песен и разговоров 

местных жителей, их обрядов, традиций, уклада жизни и культуры поведения, 

всего не перечесть. Это влияет на социальное развитие, а вместе с этим и на 

становление патриотического сознания каждого человека [1, с. 10; 2]. 

М.Б. Зуйкова считает, что один из наиболее действенных методов патрио-

тического воспитания детей среднего дошкольного возраста является метод 

проектов, позволяющий создать особенную ситуацию общения и практического 

взаимодействия детей и взрослых. Реализация проектной деятельности позво-

ляет задействовать разные виды детской деятельности, способствует развитию 

собственной познавательной активности, творческих способностей, образного 

мышления, воображения, фантазии, коммуникативных навыков; активизирует 

развитие самостоятельности и ответственности. 

Т.С. Лагода отмечает, проектный метод с использованием интеграции как 

одного из путей достижения качества образования, его обновления, эффектив-

ности развития личности ребенка, сохранения свободного пространства дет-

ства. 

Л.С. Киселева считает, переход дошкольного учреждения на проектный 

метод деятельности, как правило, осуществляется по следующим этапам: заня-
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тия с включением проблемных ситуаций детского экспериментирования и т. д.; 

комплексные блочно-тематические занятия; интеграция: частичная или полная; 

проектная деятельность, как форма организации образовательной среды; как 

метод развития образного познавательного мышления детей. 

М. Монтессори отмечала, что «местные» черты поведения человека есть 

таинственное отражение того, что запечатлелось в нем в годы его детства. Она 

считала, что в словах «Я люблю свой край» нет ничего поверхностного или ис-

кусственного, напротив, они отражают весьма существенные человеческие ка-

чества. Современные педагоги и психологи также уделяют большое внимание 

такой части патриотического воспитания как краеведение (И.Г. Зеленова, 

Л.Е. Осипова Н.Г. Комратова, Л.А Кондрыкинская, Н.В. Алёшина, 

О.А. Крутикова, П.Ф. Никонова) 

Целью работы считаем: формирование представлений о родном городе, о 

родном крае с использованием проектной деятельности у детей среднего до-

школьного возраста 

Задачи: 

1. Формировать умение ориентироваться в природном окружении. 

2. Развивать представление о многонациональности нашего края. 

3. Воспитывать уважение к народным традициям. 

Для постановки задач был проведен констатирующий мониторинг с целью 

выявления исходного уровня представления детей среднего дошкольного воз-

раста о своей семье, о своей стране, родном крае, родном городе. Мониторинг 

проводился на базе МДОБУ №15 «Тополёк» гр. «Василёк», 20 детей в возрасте 

от 4 до 5 лет. Методика мониторинга состояла из серии проверочных заданий: 

«Моя семья», «Мой город», «Край в котором мы живём», «Родная Страна». Диа-

гностический инструментарий был разработан по программе И.Г. Зеленовой, 

Л.Е. Осиповой «Мы живем в России» для детей среднего дошкольного возраста. 

На основе диагностики уровня знаний детей среднего дошкольного возрас-

та нами сделаны выводы: уровень патриотических представлений не достато-

чен. В основном знания детей находятся на среднем уровне. Сравнительно низ-
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кие результаты по вопросам связанным со знаниями о родной стране и краеве-

дении. Результаты исследования мониторинга позволили определить следую-

щие задачи: 

 сформировать представления о различных сторонах жизни своего города 

и края; 

 развивать стремление как можно лучше знать свой город, край; 

 способствовать становлению, развитию, упрочению не только детского 

коллектива, но и семьи; 

 способствовать развитию личностных качеств детей среднего дошколь-

ного возраста средствами краеведенья. 

Для решения этих задач был разработан проект «Мой край родной» с це-

лью осуществления комплексного подхода к патриотическому воспитанию де-

тей среднего дошкольного возраста, приобщения их к истории и культуре род-

ного края. Проект включает в себя четыре краткосрочных проекта: «Мой город 

Минусинск», «Край в котором мы живём», «Хакасы – коренной народ Сибири», 

«Север нашего края». Планирование проекта составлено в согласно с програм-

мой «От рождения до школы» под редакцией И.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой М.А. Васильевой, программой по патриотическому воспита-

нию в детском саду М.Ю. Новицкой «Наследие», и по програм-

ме И.Г. Зеленовой, Л.Е. Осиповой «Мы живем в России» для детей среднего 

дошкольного возраста. 

При реализации проекта использовались разные приемы патриотического 

воспитания, способствующие развитию и поддержанию интереса детей: крае-

веденье – экскурсии по городу «Моя улица, мой дом», «Мой любимый детский 

сад» прогулки в сосновый бор с участием родителей детей; рассматривание 

глобуса, карты Красноярского края, «О чём рассказали старые фотографии Ми-

нусинска», знакомство с природой и окружающей средой; художественная ли-

тература – знакомство с писателями края, иллюстрации, беседы с детьми подо-

браны таким образом чтобы развивать познавательный интерес, наблюдатель-

ность, «Мы – дружная семья», «Праздники в нашей семье», «Природа родного 
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края» «Мой город», «Мой родной край» т. д.; чтение и заучивание потешек; 

разъяснение пословиц и поговорок о Родине; знакомство с русскими народны-

ми сказками и сказками народов Севера, Хакассии; музыка – занятие игра 

«Знакомство с играми бабушек и дедушек»(национальные игры народов крас-

ноярского края), «Пришла коляда накануне Рождества», «Проводы зимы – 

Масленица»,»Мы играем в оркестр народных инструментов», «Хакасский но-

вый год – Чыл Пазы» т. д. Игровая деятельность: дидактические игры «Кто что 

делает», «Мир растений», «Мир животных», «Мой город», «Путешествие по 

Красноярску»; п/и «Игры наших бабушек», народные игры «Хейро», «Поляр-

ная сова», «Бычки», «Ручейки и озера»; с/р «Семья», «Поездка в Абакан», «Мы 

репортеры»т.д. 

Проект, включает в себя тематический план по ознакомлению с родным 

краем, параметры и критерии оценки сформированности представлений о род-

ном крае, городе, стране, создание мини-музеев в групповой комнате и детском 

саду, консультаций для педагогов и родителей. 

Тематический план представляет систему занимательной деятельности, 

игр, упражнений, экспериментально-поисковой и продуктивной деятельности, 

направленную на формирование начал патриотического самосознания детей 

среднего дошкольного возраста (Е.А. Дубинина). 

Пристальное внимание уделялось практической стороне деятельности де-

тей, как ведущей, и обсуждению тех моментов деятельности, в которых наблю-

дался всплеск эмоций и заинтересованности детей: сбор экспонатов, иллюстра-

ций, интересной тематической информации с участием родителей. В ходе этой 

деятельности они узнавали что-то новое и делились своими знаниями и впечат-

лениями с другими детьми. Внимательно анализировались и те факты работы, в 

которых отмечалось снижение интереса инициативности детей. Результатом 

проектов являлись тематические выставки, народный праздник, детско-

родительские презентации, фото альбомы. 

Активное участие в реализации проекта, принимали родители детей. Они с 

удовольствием и с большим энтузиазмом поддержали предложенную тему про-



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

6 www.interactive-plus.ru 

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

екта. Участие родителей в детско-родительских проектах: « Мой Минусинск», 

«Памятники нашего города», «Города красноярского края», «Абакан столица 

Хакасии», не только способствовало повышению познавательной активности 

детей, но и обогатило наглядно-предметную среду. Практические материалы, 

предоставленные родителями позволили создать в группе мини-музеи: «Мину-

синск наш город», «Дерево». 

Метод проектов способствовал возникновению атмосферы заинтересован-

ности детей, родителей, воспитателей, а тем самым послужило созданию у де-

тей положительного эмоционального отношения к предложенной теме проекта. 

Сравнительный анализ показал очевидную положительную динамику в 

эмоциональном развитии детей и приобретении знаний и умений. Показатели 

стали намного выше. Многие дети легко отвечают на вопросы о родном крае, 

знают его название, герб и флаг; называют столицу края и могут рассказать о 

некоторых исторических событиях своей Родины; знают особенности её приро-

ды и культуры. 

Исходя, из опыта работы можно сделать вывод, что у детей с раннего воз-

раста повышается уровень патриотических чувств и представлений о своей се-

мье, родной стране, родной природе, родной культуре. Процесс патриотическо-

го воспитания детей среднего дошкольного возраста стал более эффективным 

при использовании метода проектов, направленного на процесс освоения 

наследия традиционной отечественной культуры, формирование патриотиче-

ского отношения к стране и государству с учетом принципов приоритетности 

регионального культурного наследия, расширения связей с окружающим соци-

умом. 

Таким образом, метод проектов показал свою состоятельность. Использо-

вание проектного метода в патриотическом воспитании детей среднего до-

школьного возраста позволяет реализовать принцип оптимального соотноше-

ния между развитием, действиями взрослого, и саморазвитием, обусловленны-

ми собственной активностью детей. 
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