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Дошкольникам особенно старшего возраста, до-

ступно чувство любви к родному городу, родной при-
роде, к своей Родине,  что является истоками развития 
патриотизма, который рождается в процессе целена-
правленного воспитания. Важно приобщать детей к 
культуре своего народа, поскольку обращение к свое-
му  отеческому наследию воспитывает уважение к тем 
местам и той земле, на которой живёшь, с умения ви-
деть красоту родной природы. Важно обращать вни-
мание детей на то, что спустя много-много лет люди 
помнят об исторических событиях, о грозных воен-
ных годах, чтят память погибших, окружают внима-
нием и любовью людей, защищавших Родину. 

Благоприятный педагогический материал нака-
пливается в устном народном творчестве, в народ-
но-прикладном искусстве и различных промыслах, 
фольклорных и классических произведениях, в про-
изведениях русских мастеров живописи, скульптуры, 
архитектуры, которые так близки и понятны детям до-
школьного возраста. Народная культура и искусство 
своими возможностями создают в современных усло-
виях наиболее благоприятную среду для выявления и 
развития ребёнка национальных особенностей.

Одной из интересных форм по патриотическому 
воспитанию является  использование проекта. Техноло-
гия проекта позволяет реализовать такие принципы как: 

– непрерывность и преемственность педагогиче-
ского процесса; 

– субъект – субъективных отношений на основе 
диалога со взрослым; 

– активности; 
– интегративности; 
– открытости.
В проектной деятельности дети учатся самосто-

ятельно мыслить, находить  решения проблем, при-
влекая для этой цели знания из разных областей.  
Используя проблемные задания худжественно-образ-
ной, познавательно-практической, а также социаль-
но значимой направленности, педагог предоставляет 
возможность детям получить знания, приобретённые 
в ходе реализации проекта, которые становится до-
стоинством их личного опыта,  они получены в ответ 
на вопросы, поставленные самими детьми в процес-
се собственной деятельности.  Представим проекты, 
способствующие решению вопросов патриотического 
воспитания (автор С.Н. Бондаренко).

Мини-проект «Слава армии любимой - самой луч-
шей на земле». 

Цель проекта: воспитание патриотических чувств 
у детей дошкольного и младшего школьного возраста. 

Вид проекта: краткосрочный, творческий. 
Задачи проекта:
Формирование духовно-нравственного отноше-

ния  и чувства сопричастности к семье, городу, стране.
Воспитание уважительного отношения к челове-

ку – труженику, результатам его труда, родной земле 
защитникам Отечества, государственной символике, 
традициям государства, общественным праздникам.

Воспитывать умение сопереживать, воспринимая 
музыкальный образ, настроение.

Познакомить детей с музыкальным жанром марш: 
научить слушать и исполнять маршевые песни, ис-
полнять маршевые композиции.

Развитие умения ориентироваться в пространстве – 
перестраиваться в круг, становится друг за другом в 
шеренгу, в колонну, самостоятельно выполнять задан-
ные построения.

Формировать правильную осанку.
В результате реализации данного проекта: 1. В вос-

питании патриотической личности организуется новая 
форма торжественного праздника «Парад маршей». 2. 

Дети получают более углубленные знания о маршевой 
музыке, о патриотических песнях, о воинах нашей ар-
мии, о символике России. 3. Развивается чувство ритма, 
умение передавать характер музыки через движения. 4. 
Решается немаловажная задача культурных привычек в 
процессе группового общения с детьми и взрослыми. 5. 
У детей формируется представление о войне, об армии.

Краткое описание мероприятий: анализ научно-
методическая литература по теме проекта; состав-
ление плана мероприятий проекта и разработка кон-
спектов бесед по теме проекта организация выставки 
рисунков «Наша армия – родная»; изготовление поде-
лок для пап и дедушек; фотовыставка «Мой папа – во-
енный»; чтение художественной литературы; встреча 
с ветеранами ВОВ; экскурсия к памятным местам; 
разучивание стихов, песен, маршевых композиций; 
знакомство с детьми кадетского класса. 

Проект «Я – гражданин России».
Цель проекта: Обобщить знания детей об граж-

данских правах и обязанностях, дать детям элемен-
тарные представления о проведении выборов прези-
дента России. 

Вид проекта: комплексный, краткосрочный, по-
знавательный. 

Целевая группа: дети подготовительной группы. 
Задачи проекта:
Познакомить детей с процедурой голосования в 

демократическом обществе.
Воспитывать гражданскую ответственность.
Воспитывать чувство гордости за свою страну.
Расширять знания детей о государственной сим-

волике.
Развивать желание больше узнать о своей Родине.
Активизировать и расширять словарный запас до-

школьников.
Развивать умения рассуждать, сопоставлять, де-

лать выводы.
В результате реализации данного проекта: 1. Дети 

знакомятся с документами по защите прав человека; 
2. Данный проект способствует развитию у детей соб-
ственного достоинства, осознанию своих прав; 3. У 
детей развивается чувство ответственности; 4. Дети 
усваивают общественные нормы и правила поведе-
ния, взаимодействия со взрослыми и сверстниками.

Краткое описание проделанных мероприятий: 
ознакомление детей с их правилами и обязанностя-
ми через включение материалов Конвенции о правах 
ребёнка, декларации прав ребёнка на занятиях по те-
мам: «Правила нашей группы», «Что я знаю о своих 
правах»; беседа о конституции; оформление уголка 
«Моя Родина – Россия»; чтение художественной лите-
ратуры; разучивание стихов, песен о Родине; итоговое 
мероприятие: «Мой выбор», проведение выборов пре-
зидента группы, путём тайного голосования.
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Актуальность изучения данной проблемы обу-
словлена тем, что среди наиболее часто встречающих-
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ся трудностей в поведении и развитии детей дошколь-
ного возраста, можно выделить нарушения поведения 
(агрессивность, вспыльчивость, пассивность, гипе-
рактивность).  

Проблема вспыльчивости особо актуальна на со-
временном этапе развития общества. Педагоги об-
ращают внимание на то, что в детском саду многие 
дошкольники во взаимоотношениях с взрослыми и 
сверстниками проявляют вспыльчивость, вербальную 
и физическую агрессию. Чтобы понять причины та-
ких негативных проявлений у дошкольников, необхо-
димо разграничить понятия вспыльчивость и агрес-
сивность.  Если своевременно вспыльчивому ребенку 
не будет оказана помощь, то такой ребенок может 
стать агрессивным.   

Исследования показывают, что вспыльчивость 
и агрессивность, сложившаяся в детстве, остает-
ся устойчивой чертой и сохраняется на протяжении 
дальнейшей жизни  человека. Как агрессивный, так 
и вспыльчивый ребенок, раздражаясь, испытывает 
психоэмоциональное напряжение, которое приводит 
к нарушению психического здоровья и эмоциональ-
ного благополучия. На становление вспыльчивости и 
агрессивного поведения большое влияние оказывает 
также и характер наказаний, которые обычно приме-
няют родители в ответ на проявления  гнева у своего 
ребенка. 

Основные современные направления развиваю-
щей и коррекционной работы  проявлений вспыльчи-
вости занимались такие ученые, как А.В. Семенович, 
Н.М. Пылаева, Т.В. Ахутина,  Я.Л. Обухов, Н.Я.  Се-
маго, А.Л. Сиротюк и др. 

Вспыльчивость относится к эмоциональной сфере 
развития ребенка.   Толковый словарь русского языка 
С. Ожегова так трактует это свойство характера: лег-
ко раздражающийся, склонный к горячности. Иными 
словами, вспыльчивость – крайняя эмоциональность, 
выплескивание негативных эмоций, неумение кон-
структивно выражать и сдерживать их. 

Исследования, посвященные изучению эмоцио-
нально-волевого развития личности ребенка дошколь-
ного возраста, проводились многими отечествен-
ными и зарубежными учеными и исследователями  
Г.М. Бреслав, В.К. Вилюнас, А.В. Запорожец,  
К.Э. Изард, Я.З. Неверович, П.В. Симонов, А.Д. Ко-
шелева, Н.Л. Кряжева, Н.М. Матяш, Т.А. Павлова и 
др., ученые связывают возникновение проблем в эмо-
ционально-волевой сферы ребёнка с дефицитом пре-
жде всего положительных эмоций и волевого усилия.

Содержательные аспекты эмоциональности от-
ражают явления и ситуации, имеющие особую зна-
чимость для субъекта. Они неразрывно связаны со 
стержневыми особенностями личности, ее нрав-
ственным потенциалом, направленностью моти-
вационной сферы, мировоззрением, ценностными 
ориентациями, сознательным волевым управлением. 
Содержательные аспекты волевой сферы выражают-
ся в способностях человека, проявляющихся в само-
детерминации и регуляции им своей деятельности и 
различных психических процессов. 

К трем годам эмоциональное развитие ребенка 
достигает такого уровня, что он может вести себя 
практически безупречно. То, что дети способны к так 
называемому образцовому поведению совсем не оз-
начат, что оно всегда будет таким. У детей, дошколь-
ного возраста нередки проявления недовольства, вы-
ражающиеся в виде слез, истерик и крика. Хотя для 
старших дошкольников истерики не так характерны, 
как для детей более младшего возраста, у них силь-
ны самоощущение и желание независимости,  если 
четырехлетний ребенок в споре аргументирует с по-

мощью речи,  то ему незачем впадать в истерику. Но 
если взрослый не ответит малышу на интересующий 
его вопрос: – А почему я должен? – вот тогда, может 
случиться срыв. Когда четырехлетний ребенок очень 
устал или перенес полный напряжения день, его по-
ведение скорее напоминает поведение ребенка более 
младшего возраста. Такое поведение должно являться 
сигналом взрослому, что в данный момент на ребенка 
навалилось слишком много, чтобы он мог вытерпеть, 
в такие моменты ребенку особенно нужны ласка, уте-
шение и возможность некоторое время вести себя так, 
как если бы он был младше. 

Комплекс условий по профилактике и коррекции 
вспыльчивости – это  комплекс упреждающих мер, 
направленных на предотвращение вспыльчивости у 
ребенка. Двумя ключевыми процессами, главными 
для профилактических мероприятий являются факто-
ры риска и факторы защиты. Специалисты говорят о 
том, что в жизни человека бывают обстоятельства, ко-
торые могут способствовать развитию поведенческих 
расстройств; эти обстоятельства называют факторами 
риска. В то же время имеется ряд других факторов, ко-
торые удерживают человека от нарушений, и они на-
зываются защитными факторами. Если в жизни чело-
века факторы риска оказываются сильнее защитных 
факторов, то существует вероятность того, что он бу-
дет подвержен развитию поведенческих расстройств 
[1]. Факторы риска – средовые, биологические, пси-
хологические силы и силы, связанные со взаимодей-
ствием с окружающей средой и ведущие к повышен-
ной вероятности поведенческого нарушения.

Вероятность развития поведенческого нарушения 
резко возрастает с увеличением числа факторов ри-
ска. Одни факторы риска являются общими для широ-
кого круга эмоциональных и поведенческих проблем, 
тогда как другие оказывают более специфическое 
влияние.

Факторы риска, играющие важную роль в разви-
тии поведенческих и эмоциональных проблем в дет-
ском возрасте: генетика, трудный темперамент, не-
адекватные родительские навыки, антисоциальные 
группы равных, плохой родительский мониторинг, 
социоэкономическое неблагополучие и средовая 
депривация (недостаточное удовлетворение потреб-
ностей).

Содержание, принципы, функции педагогической 
системы профилактики и коррекции вспыльчивости  
приобрели в настоящее время субъектно-ориентиро-
ванный, технологический характер. 

Среди  условий по профилактике и коррекции 
вспыльчивости у детей старшего дошкольного возрас-
та можно выделить следующие: 

1. Учет основных принципов воздействия профи-
лактической системы и полифункциональности педа-
гогической системы (Е.И. Гаспарова, Ю.М. Орлов). 

В основу содержания положена личностно-развиваю-
щая, субъектно-ориентированная технология профилакти-
ки вспыльчивого поведения у дошкольников.   К принци-
пам построения профилактики вспыльчивого поведения 
относятся: непрерывности воздействия профилактической 
системы, полифункциональности педагогической систе-
мы, положительного воздействия социокультурной среды, 
нейтрализации агрессивной реакции, технологичности пе-
дагогической системы профилактики, национально-куль-
турной идентичности, субъектности. 

2. Необходимо учитывать основные направления 
профилактики и коррекции вспыльчивого  поведе-
ния дошкольников (Н.Ю. Синягина): обучение детей 
способам выражения гнева в приемлемой форме; от-
работка навыков общения; обучение детей способам 
саморегуляции, самообладания.
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Формирование позитивных качеств личности (эм-

патии, доверия к людям и др.) В настоящее время су-
ществует достаточно способов и методов коррекции 
детской вспыльчивости. Но, следует отметить, что не 
всегда соблюдаются педагогические условия, необхо-
димые для коррекции детской вспыльчивости. Порой, 
применение педагогами и родителями наказаний, по-
рицаний или наоборот, поощрений за агрессивные 
поступки ребенка приводят к плачевным результатам.  

3. Использование игровых технологий в профилак-
тике и коррекции вспыльчивости.  Психолого-педаго-
гическая обусловленность этого выбора определяется 
исследованиями Л.С. Выготского,  Д.Б. Эльконина, 
А.С. Спиваковской,  А.И. Захарова, которые подчер-
кивают, что при планировании коррекционных мер 
приоритетное внимание должно уделяться    ведущей 
в данном возрасте деятельности – игре.  Использо-
вание игры в психологической и психотерапевтиче-
ской практике получило название игротерапия. По 
определению М.И. Чистяковой игровая терапия – это 
метод психотерапевтического воздействия на детей и 
взрослых с использованием игры. В его основе лежит 
признание того, что игра оказывает сильное влияние 
на развитие личности.  Цель использования игровой 
терапии – не менять и не переделывать ребенка, не 
учить его каким-то специальным поведенческим на-
выкам, а дать возможность «прожить» в игре волну-
ющие его ситуации при полном внимании и сопере-
живании взрослого. 

В современной отечественной науке технологии 
использования элементов игротерапии представле-
ны в исследованиях А.В. Захарова, М.И. Чистяковой, 
М.Э. Вайнер, Г.А. Широковой, Л. Костиной.  

Психолог и разработчик методов иготерапии 
М. Панфилова сделала вывод о том, что с помощью 
игры можно научить детей правильно строить диалог, 
влиять на психику малышей, убавлять из гиперактив-
ность и агрессию.  Автор предлагает примерные пла-
ны игровой терапии с детьми и родителями, описыва-
ет терапевтические и развивающие игры, знакомит с 
приемами и методами взаимодействия взрослых с ги-
перактивными, тревожными, агрессивными детьми. 

4. Одним из условий является консультирование 
родителей по проблеме вспыльчивости и агрессии. 
Только тогда, когда воздействие на ребенка происходит 
комплексно, то процесс профилактики и коррекции 
вспыльчивости у детей происходит успешно. В боль-
шинстве случаев рекомендуется проводить специаль-
ные семинары для родителей (не реже раза в месяц) 
и индивидуальные встречи (раз в неделю). В рамках 
родительских собраний рекомендуется приглашать 
специалистов (врачей, психологов). Индивидуальные 
беседы с родителями должен проводить сам педагог. 

Основными рекомендациями для родителей могут 
быть следующие:

1. Воспринимайте вспыльчивость ребенка как 
крик о помощи, как беспомощность. Ребенок просто 
не знает, как ему справиться с этой ситуацией, и по-
тому проявляет такие эмоции.

2. Учтите, что сангвиники и холерики более 
склонны к вспыльчивости. Но меланхолики, напри-
мер, чаще ее выражают в плаксивости.

3. Не кричите на ребенка в ответ во время его 
вспыльчивости. Говорите с ним спокойно и уверенно.

4. Не вешайте на ребенка ярлыки «плакса», «псих-
одиночка» и т.п. Не говорите: «Замолчи!».

5. Научите ребенка выражать эмоции словами. 
Покажите, что слова способны изменить ситуацию, а 
просто эмоции – нет. Если ребенок еще не умеет гово-
рить, научите выражать свои эмоции звуками (р-р-р) 
или движениями (пробежка на месте).

6. Не допускайте, чтобы ребенок просто прятал в 
себе эмоции, чтобы они не спровоцировали психосо-
матические заболевания. Научите ребенка рисовать 
свои негативные эмоции и потом разрывать эти ри-
сунки на мелкие кусочки.

7. Играйте в позитивные обзывалки. Для обзыва-
ния допустимы только хорошие слова: морковка, ре-
диска и т.п. Если ребенок говорит грубое слово, про-
сим его придумать два других, позитивных слова.

Итак, детская вспыльчивость принимает вполне 
очевидные формы капризность, злость или плакси-
вость. Причинами для таких эмоций может быть лю-
бая мелочь, потому воспитание вспыльчивого ребенка 
требует особого подхода и создание условий для про-
филактики и коррекции этого процесса. 
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На протяжении всей истории развития человече-
ской цивилизации проблема взаимодействия человека 
и природы является одной из наиболее актуальных и 
вместе с тем противоречивых проблем. Сложившаяся 
в современном мире экологическая ситуация побуж-
дает к переоценке и новому сознанию всех возмож-
ных форм взаимодействия людей между собой, взаи-
модействие с тем миром вещей, в котором мы живем, 
и, конечно же, – с окружающей природой, т.к. именно 
природа является источником развития человека – ин-
теллектуального, физического, духовного. 

Проблема формирования ценности природы 
многоаспектна. Она рассматривается как в фило-
софско-социологических работах (С.Ф. Анисимова,  
А.Г. Здравомыслова, В.И. Сагатовского, В.П. Туга-
ринова, Л.П. Фоминой, М.И. Бобневой, О.И. Зото-
вой, В.Л. Оссовского, Ю. Письмака, П.И. Смирнова,  
В.А. Ядова и др.), так и в психологических рабо-
тах (Б.Г. Ананьева, Г.Е. Залесского, А.Н. Леонтьева, 
В.Н. Мясищева, С.Л. Рубинштейна, Н.В. Ивановой, 
Э.А. Несимовой, и др.). В этих работах рассматри-
ваются различные аспекты проблемы ценности при-
роды: дается определение самого понятия «ценности 
природы», рассматриваются их структура и виды, 
поднимаются вопросы о степени их развития, особен-
ностях становления. Кроме того, учеными обосновы-
вается тезис о том, что именно ценность природы со-
ставляют ядро личности и характеризуют уровень ее 
развития в целом. 

Основы современного подхода к изучению ценно-
сти природы у дошкольников представлены в работах 
Н.А. Асташовой, В.Д. Ермоленко, Н.С. Николаевой, 
Е.А. Подольской, Н.А. Рыжовой, Л.В., Е.А. Хачикян, 
А.Д. Шестакова и др.

В своей работе мы выделяем  следующие аспекты 
понятия ценности природы:

Эстетическая ценность природы. Общение с при-
родой вызывает у человека положительные эмоции и 
чувства: он получает удовольствие от красоты расте-
ний и  животных, от приятных звуков – пения соло-
вья, стрекотания кузнечика; от нежного запаха цветов. 
Особую радость человек испытывает, общаясь с дете-
нышами животных, наблюдая за их веселым поведе-


