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Аннотация: в статье идет речь о серьезном переосмыслении роли и места 

патриотического воспитания на современном этапе развития дошкольного об-

разования. В Федеральном государственном образовательном стандарте до-

школьного образования определены цели патриотического воспитания: созда-

ние условий для становления основ патриотического сознания детей, возмож-

ности позитивной социализации ребенка, его всестороннего личностного, мо-

рально-нравственного и познавательного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе соответствующих дошкольному возрасту 

видов деятельности. Большинство исследователей сходятся во мнении о том, 

что патриотическое воспитание необходимо начинать уже в дошкольном воз-

расте, при этом старший дошкольный возраст выступает как наиболее благо-

приятный период для воспитания основ патриотизма. 
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Чувство патриотизма – это сложное чувство. Оно возникает еще в дошколь-

ном детстве, когда закладываются основы ценностного отношения к окружаю-

щему миру, и формируется в ребёнке постепенно, в ходе воспитания любви к 

своим ближним, к детскому саду, к родным местам, родной стране. По мне-

нию Н.Ф. Виноградовой, С.А. Козловой, М.Д. Маханевой, дошкольный возраст 

как период становления личности имеет свои потенциальные возможности для 

формирования высших нравственных чувств, к которым, и относиться чувство 

патриотизма [2; 7; 8]. 
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Развитие личности ребенка включает две стороны. Одна из них состоит в 

том, что ребенок постепенно начинает понимать своё место в окружающем мире. 

Другая сторона – развитие чувств и воли. Они обеспечивают соподчинение мо-

тивов, устойчивость поведения. 

Л.И. Божович указывает, что у дошкольников развитие личности прослежи-

вается в формировании самосознания, которое состоит из знаний ребёнка о себе, 

своём месте в реальной жизни и способности оценить собственные поступки, 

действия по сравнению с другими. В старшем дошкольном возрасте появляется 

критичность мышления, складывается адекватная дифференцированная само-

оценка [1]. 

Базисные характеристики личности в дошкольном детстве складываются не 

одновременно и находятся в постоянном изменении. На каждом этапе они имеют 

свою специфику и требуют создания особых условий для полноценного разви-

тия. При отсутствии своевременного возникновения новообразований личности 

у ребенка могут в дальнейшей его жизни появиться серьезные деформации в по-

ведении. 

В работе В.С. Мухиной основными психологическими новообразованиями 

личности детей старшего дошкольного возраста являются: 

1. Произвольность – это управление своим поведением в соответствии с 

определенными представлениями, правилами, нормами, одна из форм волевого 

поведения, новая качественная характеристика саморегуляции поведения и дея-

тельности ребенка. 

2. Соподчинение мотивов. В деятельности ребенка возникает умение выде-

лять основной мотив и подчинять ему целую систему действий, доминирование 

мотивов достижения успеха над внешними ситуативными мотивами. 

3. Самостоятельность – качество личности, своеобразная форма ее активно-

сти, отражающая актуальный уровень развития ребенка. Она обеспечивает неза-

висимую постановку и решение проблем, возникающих перед ребенком в повсе-

дневном поведении и деятельности. 
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4. Креативность – способность к творчеству. К показателям креативности 

относятся: оригинальность, вариативность, гибкость мышления. Развитие креа-

тивности зависит от уровня развития когнитивной сферы (восприятия, мышле-

ния, памяти, воображения), произвольности деятельности и поведения, а также 

информированности ребёнка в окружающей действительности. 

5. Изменения в самосознании и адекватная самооценка. Самосознание – это 

интегральное образование личности, результат развития самостоятельности, 

инициативности, произвольности. У детей в период дошкольного детства прояв-

ляется способность к конструктивным взаимодействиям с окружающими, что 

приводит к появлению адекватной самооценки и осознанию своего места в окру-

жающем мире по отношению к сверстникам и реальной действительности [9]. 

Как указывает В.С. Мухина, в старшем дошкольном возрасте идет интен-

сивная амплификация базовых составляющих психического развития, в процессе 

которой складывается ведущее личностное образование – детская компетент-

ность. Дошкольный возраст – это период совершенствования, развития личност-

ных новообразований, которые за период дошкольного возраста обогащаются 

индивидуальными параметрами. Соподчинение мотивов приводит к овладению 

детьми новыми мотивами деятельности, появляются доминирующие ценност-

ные установки, изменяется характер взаимоотношений со сверстниками и взрос-

лыми. Ребёнок способен оценить себя по отношению к окружающему миру в со-

ответствии с нормами и правилами общества. Развитыми личностными новооб-

разованиями детей старшего дошкольного возраста являются произвольность, 

креативность, детская компетентность, становление нравственной позиции и 

возникновение обобщённо-интеллектуального переживания [1]. 

Среди нравственных чувств, которые начинают формироваться в старшем 

дошкольном возрасте, особое значение имеет воспитание чувства патриотизма. 

Такие психологи как Г.А. Урунтаева, А.Г. Ковалёв, А.А. Люблинская, Т.Н. Ре-

пина, П.М. Якобсон и др. отмечают, что высшие нравственные чувства у детей 
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дошкольного возраста формируются на основе часто повторяющихся положи-

тельных эмоций, вызываемых нравственными действиями, поступками ситуаци-

ями [12]. 

Отечественные психологи утверждают, что нравственные чувства не могут 

возникнуть путём естественного созревания, они формируются и развиваются 

постепенно в процессе накопления и эмоционального освоения определённой 

информации. И зависит это от условий, в которых ребенок живёт, и от средств и 

методов воспитания. Такие психологи как В.А. Аверин, Л.Ф. Обухова и др. от-

мечают, что высшие нравственные чувства у детей дошкольного возраста фор-

мируются на основе часто повторяющихся положительных эмоций, вызываемых 

нравственными действиями, поступками ситуациями. Важно, чтобы все, что вос-

принимает ребёнок в окружающем мире, вызывало в его душе эмоциональный 

отклик. Положительное отношение к окружающему – основа нравственных 

чувств. Их развитие зависит от средств и методов воспитания, чувства ребёнка 

гораздо богаче, разнообразнее и проявляются раньше, чем у детей, не получив-

ших правильного воспитания. 

Учёные отмечают взаимосвязь нравственных, эстетических и интеллекту-

альных чувств. С.А. Козлова указывает, что переживание эстетического чувства 

возникает в соответствии с содержанием тех сторон жизни, которые отражены в 

произведениях искусства, но явления жизни являются также предметом наших 

нравственных оценок и чувств, поэтому и наши эстетические чувства вступают 

в единство с нравственными чувствами [7]. 

По определению А.Н. Вырщикова, нравственно-патриотическая воспитан-

ность – это «актуальный уровень развития внутренней культуры детей дошколь-

ного возраста, обусловленный усвоением ими опыта познавательной деятельно-

сти, эмоционально-ценностных отношений и действенно-практического опыта, 

и, проявляющийся в способности и готовности реализоваться как личность и ин-

дивидуальность в деятельности служения Отечеству». В дошкольном детстве 

чувства проявляются в разнообразной деятельности. Одним из видов деятельно-

сти, в которых ребёнок выражает своё отношение к окружающему, является 
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творческая изобразительная деятельность (рисование, аппликация, лепка). Отоб-

ражая события и явления окружающего мира, ребёнок передаёт не только зри-

тельные впечатления, но и, то отношение к действительности, которое сформи-

ровалось у него под влиянием социальной среды, воспитания. В этом смысле ри-

сунок каждого ребёнка отражает его восприятие мира, интересы, его оценки раз-

личных явлений и событий. 

Изображая те или иные события, ребёнок тем самым уже оценивает их как 

важные и неважные для него. Эмоциональное отношение к изображаемому со-

бытию передаётся ребёнком с помощью основных средств выразительности: 

композиции, цвета, линий. Всё красивое, хорошее, доброе прорисовывается ре-

бёнком тщательно и подробно, изображается на переднем плане крупно, яркими 

красками. 

Е. Евдокимова, М. Кирилина, Н.О. Комратова и другие, указывают, что до-

школьный возраст, как возраст формирования основ личности, имеет свои по-

тенциальные возможности для формирования высших социальных чувств, к ко-

торым относится и чувство патриотизма. Чтобы найти верный путь воспитания 

многогранного чувства любви к Родине, сначала следует представить, на базе 

каких чувств эта любовь может сформироваться и без какой эмоционально-по-

знавательной основы она не сможет появиться [3; 5; 6]. 

М.Д. Маханева отмечает, что если патриотизм рассматривать как привязан-

ность, преданность, ответственность по отношению к своей Родине, то ребенка 

еще в дошкольном возрасте учим быть привязанным к чему-то, кому-то. Прежде, 

чем человек будет сопереживать бедам и проблемам Родины, он должен приоб-

рести опыт сопереживания как человеческого чувства. Восхищение просторами 

страны, ее красотами и богатствами возникает, если научить ребенка видеть кра-

соту вокруг себя. Прежде, чем человек сможет трудиться на благо Родины, он 

должен уметь добросовестно и ответственно выполнять любое дело, за которое 

берется [8]. 
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В детские годы формируются основные качества человека. Н.В. Казакова 

указывает, что особенно важно напитать восприимчивую душу ребенка возвы-

шенными человеческими ценностями, зародить интерес к истории России. Базой 

патриотического воспитания является нравственное, эстетическое, трудовое, ум-

ственное воспитание. В процессе такого разностороннего воспитания зарожда-

ются первые ростки гражданско-патриотических чувств [4]. 

Многие отечественные педагоги трактовали патриотизм как любовь к Оте-

честву. Л.Е. Никонова показала динамику развития патриотизма детей с момента 

его зарождения до проявления в деятельности. В развитии патриотизма можно 

выделить этапы, которые следует учитывать при воспитании детей. 

1-й этап. Инстинктивный патриотизм, выраженный в словах: «люблю я ро-

дину, за что не знаю сам». Инстинктивный характер патриотизма отражен в идее 

народности К.Д. Ушинского: «как нет человека без самолюбия, так нет человека 

без любви к отечеству, и эта любовь дает верный ключ к сердцу человека и мо-

гущественную опору для борьбы с его дурными природными, личными, семей-

ными и родовыми наклонностями», опора на инстинктивный характер патрио-

тизма в воспитании детей очень важна, поскольку является базой для развития у 

детей патриотизма сознательного. 

2-й этап. Потребность в любви к ближним. Данный этап можно характери-

зовать как привязанность к социальной среде – окружающим людям с их мента-

литетом, обычаями, взаимоотношениями, законами и т. д. Необходимо также от-

метить, что Родина – это не только страна с ее языком, историей, обычаями, это 

еще и люди, населяющие ее. Поэтому отношение к родным и близким, всему 

народу в целом является важным компонентом содержания патриотизма. 

3-й этап. Привязанность к физической среде с ее реками, теплым или холод-

ным климатом, проявляющаяся в пристрастии к окружающей природе, играм с 

первых лет жизни, вызывающем приятные воспоминания о детстве у взрослого 

человека. 
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4-й этап. Привязанность к духовной среде: народному творчеству, литера-

туре, искусству, науке и т. д. Важнейшей составляющей патриотизма является 

также знание и уважительное отношение к родному языку. 

5-й этап. Объективная оценка родного. Для данного этапа характерно вос-

питание гражданственности как высшего проявления патриотизма. Важна поста-

новка вопроса о гармонизации прав детей и взрослых в семье. Равноправие чле-

нов семьи достигается в том случае, если они живут общей жизнью, знают и со-

обща делят радости и горести. Общие интересы будничной жизни обеспечивают 

нравственную связь членов семьи. 

6-й этап. Изучение историко-культурного развития других народов в пере-

ход от идеи своего народа к идее народа и государства вообще. На данном этапе 

происходит органическая взаимосвязь патриотического и интернационального 

воспитания подрастающего поколения. Особенностью патриотизма становится 

исключение вражды к другим народам и готовность человека трудиться для 

всего человечества, если он может принести ему пользу. 

7-й этап. Активный характер патриотизма, проявляющийся в практической 

деятельности на благо Отечества [10]. 

В структуре патриотизма детей дошкольного возраста М.Ю. Новицкая, 

Н.В. Микляева выделяют следующие компоненты: 

 содержательный (когнитивный) компонент – овладение детьми доступ-

ным их возрасту объемом представлений и понятий об окружающем мире: соци-

альном устройстве общества, жизни народа, истории страны, культуре, тради-

циях народа, природе родного края, выработку правильных взглядов на факты 

общественной жизни страны; 

 эмоционально-побудительный – переживание личностью положитель-

ного эмоционального отношения к усваиваемым знаниям, окружающему миру, 

любви к родному городу (селу), краю, стране, гордости за трудовые и боевые 

успехи народа, уважения к историческому прошлому родной страны, восхище-
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ния народным творчеством, любви к родному языку, природе родного края, про-

явление интереса к этим сведениям, потребности расширить свой кругозор, 

стремления участвовать в общественно полезном труде; 

 деятельный компонент – реализация эмоционально прочувствованных и 

осознанных знаний в деятельности (оказание помощи взрослым, проявление за-

боты о них, готовность выполнить задание взрослого, бережное отношение к 

природе, вещам, общественному имуществу, умение отразить полученные зна-

ния в творческой деятельности), наличие комплекса нравственно-волевых ка-

честв, развитие которых обеспечивает действенное отношение к окружающему 

[11]. 

Патриотизм, по мнению Л.Е. Никоновой, как идейно-нравственное каче-

ство личности включает в себя интеллектуальный, эмоциональный и деятель-

ностный компоненты. 

Интеллектуальный компонент предполагает сформированность у старших 

дошкольников представлений и понятий о Родине. 

Эмоциональный включает переживание детьми разнообразных чувств, эмо-

ций, появление стремлений и интересов. 

Деятельностный компонент – наличие у детей умений отразить полученные 

знания в творческой деятельности, сформированность умений и навыков нрав-

ственного поведения, желание принимать участие в труде на общую пользу [10]. 

Таким образом, анализ психолого-педагогической литературы свидетель-

ствует о необходимости и важности воспитания любви к родному городу (краю) 

у детей дошкольного возраста. Это обусловлено, согласно исследованиям 

Н.В. Казаковой, Н.О. Комратовой, М.Д. Маханёвой и других, тем, что данный 

возраст представляет собой благоприятный период для патриотического воспи-

тания. 
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