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НРАВСТВЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МЛАДШИХ 
ШКОЛЬНИКОВ ЧЕРЕЗ ПРОЕКТНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Аннотация: в статье рассматриваеся метод проектного обучения как один из эффек-
тивных подходов нравственно–патриотического воспитания младших школьников.

В связи с коренной перестройкой начальной школы, переходом на обучение детей с 6,5–
летнего возраста, немаловажное значение приобретает совершенствование всех звеньев учеб-
но–воспитательного процесса в начальных классах. Это в полной мере распространяется и на 
совершенствование нравственно–патриотического воспитания младших школьников. 

В современном понимании, патриотизм – это многовариантное понятие, трактующееся 
всеми неоднозначно и имеющее много различных определений. Патриотизм – это стойкая 
гражданская позиция, гордость за свою страну и трепетное уважительное отношение к её 
истории.

Чувство патриотизма многогранно по содержанию. Это и любовь к родным местам, и гор-
дость за свой народ, и ощущение своей неразрывности с окружающим миром, и желание 
сохранять и приумножать богатства своей страны. 

О важности приобщения ребёнка к культуре своего народа написано много, поскольку 
обращение к отеческому наследию воспитывает уважение, гордость за землю, на которой мы 
живём. Поэтому детям необходимо знать и изучать культуру своих предков. Именно акцент 
на знание истории народа, его культуры поможет в дальнейшем с уважением и интересом от-
носиться к культурным традициям других народов.

Таким образом, нравственно–патриотическое воспитание детей является одной из основ-
ных задач школы.

К вопросам, касающихся нравственно–патриотического воспитания младших школьни-
ков требуется особый подход. И, соответственно, необходимо искать новые пути по внедре-
нию в учебно–воспитательный процесс современных технологий.

Одним из эффективных методов является проектное обучение. Такое обучение имеет вы-
сокую степень самостоятельности, инициативности учащихся к их мотивированности; разви-
тие социальных навыков школьников в процессе групповых взаимодействий; приобретение 
детьми опыта исследовательской деятельности.

Работа по нравственно–патриотическому воспитанию мною ведется по следующим на-
правлениям:

 – развитие поискового поведения у младших школьников;
 – воспитание нравственно–патриотических чувств.
В ходе реализации любого проекта перед педагогом стоит задача – связь воспитательной 

работы с окружающей социальной жизнью и теми ближайшими и доступными объектами, 
которые окружают ребёнка, вовлекая его в социально–значимую деятельность.

Для этого был разработан план работы над проектами «Моя родословная» и «Мой Аль-
метьевск».

При работе над проектом «Моя родословная» я предложила детям составить рассказ о 
своей семье, воспользоваться фотографиями из семейного альбома или просто нарисовать 
свою семью. Результатом этой работы стало участие ученицы нашего класса в муниципаль-
ной научно-практической конференции, где она заняла первое место.

В работе над проектом «Мой Альметьевск» мы совместили урочную и внеурочную дея-
тельность. Обсудив данную тему, проведя беседу о малой Родине, дети получили задание. Са-
мым увлекательным в работе для детей стала защита своих творческих проектов. С огромным 
интересом ребята рассказывали о городе, в котором они живут, о тех местах, где побывали со 
своими родителями во время каникул, показывали презентации.

Такие проекты активизируют познавательную деятельность, формируют гражданскую 
позицию школьников и действительно способствуют нравственно–патриотическому воспи-
танию обучающихся.
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