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«Использование метода проектов по воспитанию духовно-нравственных,
патриотических чувств детей
в условиях дошкольного образовательного учреждения»
В современных условиях, когда происходят глубочайшие изменения в
жизни общества, одной из актуальных проблем является воспитание у
подрастающего поколения духовно-нравственных, патриотических чувств.
Огромные изменения произошли в нашей стране за последние годы. Это
касается нравственных ценностей, отношения к событиям нашей истории. У
детей искажены представления о патриотизме, доброте, великодушии.
Именно духовно-нравственное патриотическое воспитание является одним
из важнейших элементов общественного сознания, именно в этом основа
жизнеспособности любого

общества и

государства, преемственности

поколений.
Дошкольный возраст – важнейший период становления личности, когда
закладываются

предпосылки

гражданских

качеств,

развиваются

представления детей о человеке, обществе и культуре. Дети воспринимают
окружающую
осуществляется

действительность
ежесекундно,

эмоционально.
в

Воспитание

непосредственно

детей

образовательной

деятельности, мероприятиях, праздниках, в игре и в быту. Работа по
духовно-нравственному, патриотическому воспитанию включает в себя ряд
задач:
 воспитание у ребенка любви и привязанности к семье, близким людям,
своему дому, детскому саду, родной улице и поселку;
 формирование бережного и заботливого отношения к природе и ко
всему живому;
 расширение представлений о родной земле, ее столице, городах;
 знакомство детей с государственной символикой: гербом, флагом,
гимном;
 развитие интереса к русскому народному творчеству, промыслам,
традициям и обычаям русских людей;
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 развитие элементарных знаний о правах человека;
 развитие чувства ответственности и гордости за достижения России;
формирование толерантности, чувства уважения и симпатии к другим
людям, народам, их традициям;
 воспитание эстетических нравственных норм поведения и моральных
качеств ребенка.
Чтобы достигнуть определенного результата, необходимо находить
нетрадиционные методы воздействия на ребенка, на его эмоциональную
и нравственную сферы. Причем такие методы, которые не казались бы
ребенку скучными, чрезмерно назидательными, а естественно и гармонично
наполняли его мировоззрение содержанием. Одним из таких методов
является проектная деятельность.
Метод проектов в дошкольном образовании неслучайно приобрёл
большую популярность. Участие в проекте даёт ребёнку возможность
экспериментировать, проявлять любознательность, активность и интерес к
окружающему миру, взаимодействовать с другими детьми и взрослыми,
почувствовать себя самостоятельным. А для педагога использование
проектной деятельности как одного из методов развивающего обучения
способствует

развитию

креативности,

повышению

профессиональной

компетентности и, как следствие, повышению качества образовательного
процесса в ДОУ.
Поэтому

одним

из

методов

реализации

работы

по духовно-

нравственному патриотическому воспитанию в условиях ДОУ может быть
использован – проектный. Результатом проектной деятельности является
обеспечение социально-воспитательного эффекта: воспитание будущего
поколения, обладающего духовно-нравственными ценностями, гражданскопатриотическими

чувствами,

уважающими

культурное,

историческое

прошлое России.
Для достижения наиболее эффективных результатов в духовнонравственном воспитании, целесообразно использовать педагогическую
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технологию проектирования, ориентированную на применение имеющихся
знаний и приобретение новых.
Под проектом понимается самостоятельная и коллективная творческая
завершенная работа, имеющая социально значимый результат. В основе
проекта лежит проблема, для ее решения необходим исследовательский
поиск в различных направлениях, результаты которого обобщаются и
объединяются в одно целое.
Тематика и содержание проектов для детей старшего дошкольного
возраста могут быть очень разнообразны. В зависимости от доминирующих
методов, используемых в работе над проектом – игровых, творческих,
познавательных, можно предложить следующую типологию и тематику
проектов.
1. Исследовательско-творческие: дети экспериментируют, а затем
результаты оформляют в виде газет, драматизации, детского дизайна.
2. Ролево-игровые (с элементами творческих игр, когда дети входят в
образ персонажей сказки и решают по-своему поставленную проблему).
3.

Информационно-практико-ориентированные:

дети

собирают

информацию и реализуют ее, ориентируясь на социальные интересы
(оформление и дизайн группы, витражи и др.)
4. Творческие (оформление результата в виде детского праздника,
детского дизайна и т. п.)
5. Нормативные (проекты по созданию новых норм, соблюдению правил
в разных нормативных ситуациях: «Книга правил поведения ребенка в
детском саду» и пр.)
Смешанные типы проектов по предметно-содержательной области
являются межпредметными, а творческие – монопроектами.
Работа над проектом, включающая составление обоснованного плана
действий, который формируется и уточняется на протяжении всего периода,
проходит несколько этапов:
1) постановка цели;
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2) поиск формы реализации проекта;
3) разработка содержания всего учебно-воспитательного процесса на
основе тематики проекта;
4) организация развивающей, познавательной, предметной среды;
5) определение направлений поисковой и практической деятельности;
6) организация совместной (с педагогами, родителями и детьми)
творческой, поисковой и практической деятельности;
7) коллективная реализация проекта, его демонстрация.
В соответствии с принципами отечественной педагогики детское
проектирование может быть успешным, если соблюдаются следующие
условия:
* учет интересов каждого ребенка;
* деятельность детей без принуждения;
* предоставление детям самостоятельности и поддержка их инициативы;
* совместное со взрослым поэтапное достижение цели;
* тематика (проблема) из ближайшего окружения дошкольника,
адекватная его возрасту.
В период работы над проектом происходит интеграция между общими
способами решения учебных и творческих задач, общими способами
мыслительной, речевой, художественной и другими видами деятельности.
Через объединение различных областей знаний формируется целостное
видение картины окружающего мира. Коллективная работа детей в
подгруппах дает им возможность проявить себя в различных видах ролевой
деятельности. Общее дело развивает коммуникативные и нравственные
качества.
Большую роль в реализации проектов играет привлечение родителей.
Благодаря их участию в проектах у детей формируется чувство гордости,
повышается самооценка, а у тех детей, родители которых чаще выполняют
роль ассистентов, наблюдается значительное продвижение в развитии.
Значение семьи в формировании духовно-нравственного, патриотического
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сознания трудно переоценить. При привлечении родителей к работе над
проектом,

создаются

дополнительные

возможности

для

раскрытия

индивидуальных способностей их детей, выявления творческого потенциала
всех участников проекта, расширения возможностей реализации проекта.
В ходе проектной деятельности дошкольники приобретают необходимые
социальные навыки – они становятся внимательнее друг к другу, начинают
руководствоваться

не

только

собственными

мотивами,

сколько

установленными нормами. Проектная деятельность влияет и на содержание
игровой деятельности детей – она становится более разнообразной, сложно
структурированной, а сами дошкольники становятся интересны друг другу.
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