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Современная педагогика находится в постоянном активном поиске пу-

тей совершенствования и оптимизации процесса обучения и развития детей 

на разных возрастных этапах и в различных образовательных условиях, ко-

торые характерны для детей дошкольного возраста. 

В современном мире в работе с детьми недостаточно использовать 

традиционные технологии. Всё чаще возникает необходимость поиска но-

вых подходов, технологий и приёмов, обеспечивающих эффективность и 

качество воспитательно – образовательной работы. Использование совре-

менных образовательных технологий является важным условием успешной 

работы педагога. 

Цель педагогических технологий: повышение качества воспитательно- 

образовательного процесса. 

Основными задачами педагогических технологий являются: 

• формирование здорового образа жизни детей; 
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• охрана жизни и укрепление здоровья детей; 

• обеспечение интеллектуального, личностного и физического разви-

тия ребёнка; 

• осуществление необходимой коррекции отклонений в развитии ре-

бёнка; 

• повышение мотивации к организованной образовательной деятель-

ности; 

• повышение результативности воспитательно – образовательной ра-

боты. 

Использование инновационных педагогических технологий открывает 

новые возможности воспитания и обучения дошкольников, и одной из 

наиболее эффективных в наши дни стал метод проектов.  

Метод проектов 

Использование технологии проектирования помогает в работе по дан-

ному направлению, так как является эффективным способом развивающе-

го, личностно - ориентированного взаимодействия взрослого и ребенка. 

Стремление к исследованиям, поисковая активность — естественное со-

стояние ребенка дошкольного возраста. Детям свойственна потребность в 

получении и переработке информации. Для ребенка исследовательская де-

ятельность связана с неопределенностью, открытиями, эмоциональными 

переживаниями. 

Большую роль в реализации метода проектов играет привлечение ро-

дителей. 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. 
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Чаще всего проектная деятельность начинается с постановки вопро-

сов: Что я уже знаю об этом? Что хочу узнать? Что надо для этого сделать? 

Второй этап: образовательная деятельность. На данном этапе исполь-

зуются: познавательные беседы, дидактические игры, экскурсии, целевые 

прогулки, рассматривание альбомов и иллюстраций по темам проекта, вик-

торины, решение кроссвордов, чтение рассказов, стихотворений, бы-

лин, сюжетно-ролевые игры, составление альбомов, коллажей, продуктив-

ную деятельность. 

Заключительный этап реализации проекта – это презентация продукта 

деятельности. Данный этап важно тщательно продумать, ведь это завер-

шающий, творческий этап, показывающий значение и результат проделан-

ной работы. 

Метод проектов позволяет удовлетворить потребность общества в ак-

тивной, творчески развивающейся личности. Реализуемая в дошкольном 

образовании модель открывает на следующей ступени – в школе – путь к 

участию детей в районных, городских, региональных, а затем и междуна-

родных проектах, а значит к непрерывному гражданскому образованию. 

Гражданско-патриотическое воспитание представляет собой целе-

направленный процесс формирования социально-ценностного отношения к 

Родине, своему народу, его культуре, языку, традициям. Становится оче-

видным решение актуальной проблемы гражданско-патриотического вос-

питания в условиях дошкольного воспитания. Понимание современных 

условий и особенностей развития и социализации будущего гражданина 

позволяет педагогу решать одну из главных задач образования – воспита-

ние «Гражданина».  

Работая с воспитанниками старшего дошкольного возраста, нужно по-

нимать необходимость формирования таких ценностей как любовь к Рос-
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сии, своему народу, своему краю, служение Отечеству. Именно в этом воз-

расте дети характеризуются повышенной восприимчивостью внешних вли-

яний, верой в истинность всего, чему учат, в безусловность и необходи-

мость нравственных норм, что создает предпосылки для систематического 

нравственного воспитания, формирования гражданской позиции и патрио-

тических чувств. 

Первые чувства гражданственности и патриотизма. 

Доступны ли они малышам? 

Можно дать утвердительный ответ: дошкольникам, особенно старшего 

возраста, доступно чувство любви к родному городу, родной природе, к 

своей Родине. 

Под руководством взрослых у детей постепенно формируются эле-

менты патриотических и гражданских чувств и общественных отношений. 

Термин «гражданское воспитание» является относительно новым для 

нашей страны в целом и совершенно новым для дошкольного воспитания и 

образования России. До начала реформ программы включали раздел 

«Ознакомление с явлениями общественной жизни», в рамках которого вы-

двигалась только задача патриотического воспитания детей. 

Цель патриотического воспитания – прививать любовь к Отечеству, 

гордость за его культуру, а гражданское воспитание состоит в формирова-

нии у ребенка активной социальной позиции участника и созидателя обще-

ственной жизни. 

Задачи педагогов и родителей: 

• Пробудить, как можно раньше, в растущем человеке любовь к род-

ной земле; 

• Формировать черты характера, которые помогут стать человеком и 

гражданином общества; 
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• Воспитывать любовь и уважение к родному дому, детскому саду, 

родной улице, городу (населенному пункту, где проживает ребенок); 

• Чувство гордости за достижения страны, любовь и уважение к армии, 

гордость за мужество воинов; 

• Развивать интерес к доступным ребенку явлениям общественной 

жизни. 

В настоящее время большое значение приобретает поиск и разработка 

инновационных подходов к патриотическому воспитанию. 

Педагоги должны учитывать, что воспитывать любовь к Родине, род-

ному городу – значит связывать воспитательную работу с социальной жиз-

нью, которая окружает ребенка. В своей работе использовать наиболее ин-

тересные и результативные формы работы – прогулки, экскурсии, наблю-

дения, объяснения, побуждающие детей к различной деятельности (игро-

вой, словесной, продуктивной и др.). 

Патриотическое воспитание пронизывает все виды детской деятель-

ности в повседневной жизни и на занятиях. Нужно формировать у детей по-

требность участвовать в делах на благо окружающих людей и живой при-

роды, помогать им осознать себя неотъемлемой частью малой родины. 

В настоящее время, как никогда, возникла необходимость в разработ-

ке программы воспитания патриотизма. Почему? В последнее время в 

нашей жизни произошли сложные, противоречивые события: отошли в сто-

рону хорошо известные праздники, появились новые (День Российского 

флага, День единства), молодое поколение забывает русскую народную 

культуру, народные игры, всё чаще с «помощью телевидения» в детские 

души вторгается реклама пива, нормой жизни становится уклонение от 

службы в армии, открытие детских домов при живых родите-

лях. Произошла смена кумиров молодежи, в качестве образца предлагают-
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ся не вечные истины и доблести, а криминальная, силовая героика. На вто-

рой план отходят доброта, милосердие, стремление к духовности. А ведь 

дети – будущий «человеческий капитал», ценный ресурс страны, залог её 

будущего развития, в каждой семье под руководством родителей растет 

будущий гражданин. 

Вот поэтому, развитие у детей патриотических чувств является одной 

из основных задач дошкольного образовательного учреждения. Это и лю-

бовь к родным местам, и гордость за свой народ, и ощущение своей нераз-

рывности с окружающим миром, и желание сохранять и приумножить бо-

гатство своей страны. Всё это начинается у ребенка с отношения к семье, к 

самым близким людям — к матери, отцу, бабушке, дедушке. Это корни, 

связывающие его с родным домом и ближайшим окружением. 

Всё начинается с восхищения тем, что видит перед собой малыш, чему 

он изумляется и что вызывает отклик в его душе… И хотя многие впечатле-

ния ещё не осознаны им глубоко, но, пропущенные через детское восприя-

тие, они играют огромную роль в становлении личности патриота. 

В нравственно-патриотическом воспитании огромное значение имеет 

пример взрослых, в особенности же близких людей. На конкретных фактах 

из жизни старших членов семьи (дедушек и бабушек, участников Великой 

Отечественной войны, их фронтовых и трудовых подвигов) необходимо 

привить детям такие важные понятия, как «долг перед Родиной», «любовь к 

Отечеству», «трудовой подвиг» и т.д. Важно подвести ребенка к понима-

нию, что мы победили потому, что любим свою Отчизну. Родина чтит своих 

героев, отдавших жизнь за счастье людей. Их имена увековечены в назва-

ниях городов, улиц, площадей, в их честь воздвигнуты памятники. 

Важно, чтобы дети как можно раньше увидели «гражданское лицо» 

своей семьи. Знают ли они, за что их прадедушка и прабабушка получили 
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медали? Знают ли знаменитых предков? Показать зависимость между дея-

тельностью одного человека и жизнью всех людей, через малое большое — 

вот что важно для воспитания нравственно-патриотических чувств. Такая 

работа будет способствовать правильному развитию микроклимата в се-

мье, а также воспитанию любви к своей стране. 

С дошкольного возраста, закладывается фундамент будущей личности, 

гражданина своей страны. Одна из главных задач, стоящих перед педаго-

гом – воспитывать любовь к Родине, к родному краю, к своему народу. Эти 

чувства, из которых может вырасти патриотизм, формируется в условиях 

семьи, в коллективе сверстников, группе детского сада. Постепенно у до-

школьника складывается «образ собственного дома», с его укладом, тра-

дициями, стилем взаимоотношений. Ребенок принимает свой дом таким, 

каков он есть, и любит его. Это чувство «родительского дома» и ложится в 

основу любви к Родине, это формирует чувство защищенности. Важно, 

чтобы в своем доме ребенок имел обязанности, за что-то был ответствен. 
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