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Анализ программ по патриотическому воспитанию дошкольников.  

Дошкольный возраст – это важный эмоционально яркий этап развития 

ребенка. В дошкольный период проявляются значительные социальные, 

психологические и физиологические изменения. Как считают исследователи 

Е.А. Бузарова и Т.Н. Четыз, «именно в этом возрасте происходят 

прогрессивные изменения во всех сферах, начиная от совершенствования 

психофизиологических функций и заканчивая возникновением сложных 

личностных новообразований». На каждом возрастном этапе дошкольного 

периода определены свои особенности патриотического воспитания. В 

раннем возрасте дети уже многое инстинктивно осознают, понимают и 

привыкают к окружающей среде, природе, культуре. Основная задача в 

раннем дошкольном возрасте – это деятельность взрослого человека, 

который приучает к выполнению правил культурного поведения, культурно- 

гигиенических навыков, развивает самостоятельность в разных видах 

деятельности. Приобретая самостоятельность, ребенок может сам себя 

обслуживать, выполнять какие-то поручения, контактировать со 

сверстниками, не прибегая к помощи взрослого. Фольклорные произведения 

являются особым средством патриотического воспитания. С помощью них 

можно выполнять режимные моменты: сон, умывание, прием пищи. Особое 

место занимают сказки. Благодаря им, ребенка можно познакомить с добром 

и злом, показать опасности, которые могут подстерегать в реальной жизни.       

            Особое отношение в этом возрасте уделяется культуре народов 

России, к произведениям фольклора – потешки, стишки, песни, сказки, 

рассказы, детские заклички. Ведь именно в устном народном творчестве 

заложены патриотические ценности (храбрость, трудолюбие, верность). 



Параллельно воспитанники получают знания о живой и неживой природе, о 

заботливом и бережном отношении к ней. Педагог развивает умение 

понимать  эмоциональное состояние по жестам и выражению лица, 

формирует представление о добрых поступках, умениях замечать хорошие 

поступки. Включая в совместную индивидуальную игру, педагог 

воспитывает умение вежливо обращаться с просьбами, здороваться, 

благодарить. Педагог все показывает своим собственным примером 

положительного отношения к окружающим людям, детям, к работе.  

            В младшем дошкольном возрасте продолжается знакомство с детским 

садом, его социальным окружением, ребята должны иметь четкое 

представление о сотрудниках детского сада, их вкладе в заботу о них, могут 

назвать несколько профессий. Педагог обеспечивает эмоциональное 

насыщение жизнедеятельности в детском саду, организовывает игры, 

экскурсии, беседы, соревнования, конкурсы. Создает комфорт с учетом 

индивидуальных особенностей ребенка. В этом возрасте проявляется 

инициативность «Я сам» и самостоятельность в общении со сверстниками и 

взрослыми. Параллельно продолжается работа по воспитанию у детей 

доброжелательного отношения к сверстникам и взрослым: быть добрым, 

вежливым, внимательным, честным, правдивым, заботливым. Появляется 

потребность в похвале, на замечания могут реагировать обидчивостью. Для 

привлечения внимания к себе в речи используют слова выразительности: 

интонация, сила голоса, ритм. Эмоциональное состояние продолжает 

зависеть от физического комфорта. На настроение начинают влиять 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми. Об этом говорил В.А. 

Сухомлинский: «в детстве человек должен пройти эмоциональную школу – 

школу воспитания добрых чувств …. Если добрые чувства не воспитаны в 

детстве, их никогда не воспитаешь». Воспитанники младшего дошкольного 

возраста усваивают, что нужно беречь и заботиться о растениях и животных.  

Формируется представление о бережном отношении к игрушкам, книгам, 

мебели, одежде, аккуратном обращение с ними. В этот период ребенок 

познает мир через двигательную  память – действия (танцы, завязывание 

шнурков, застегивание пуговиц). Дошкольник запоминает наиболее яркие, 

эмоциональные события, часто повторяемые действия.   

            Старший дошкольный возраст – уникальный этап в жизни ребенка, во 

время которого складывается дальнейший жизненный опыт. В данный 

промежуток времени формируются и развиваются навыки и умения, 

расширяются границы мировоззрения ребенка – его внутренний взгляд на 

людей, культуру, природу, на самого себя, зарождаются важные социальные 



качества. Дошкольник приобщается к миру общечеловеческих, 

социокультурных ценностей. Наиболее подходящим этапом становления 

личности, является именно старший дошкольный возраст. «В старшем 

дошкольном возрасте закладываются основы будущей личности: 

формируется устойчивая структура мотивов, зарождаются новые социальные 

потребности, потребность в уважении и признании со стороны взрослого и 

сверстников, интерес к коллективным формам деятельности; возникает 

новый опосредованный тип мотивации – основа произвольного поведения; 

ребенок усваивает определенную систему ценностей; моральных норм и 

правил поведения в обществе». У детей появляются особенности в развитии 

мышления. Наглядно- действенное мышление переходит в абстрактно-

логическое мышление. Ребенка теперь интересуют технологии изготовления 

предметов, это отражается на гибкости его мышления. Развитие мышления 

способствует развитию речевой деятельности. Словарный запас пополняется 

до 5-6 тысяч слов, а это необходимо для более свободного общения. 

Совершенствуются правильные грамматические формы. Речь становится 

выразительнее, содержательнее. Общение со сверстниками становится 

эмоционально насыщенным. Они чаще проявляют инициативу, стремятся 

привлечь внимание к себе. Дошкольник выбирает себе друга, с которым 

впоследствии делится впечатлениями о разных  ситуациях, внимательно 

слушая друг друга. Во время общения дошкольники учатся проявлять 

доброжелательность, ценить дружеские отношения, справедливо разрешать 

конфликтные ситуации. Существенные изменения отмечаются и в развитии 

памяти. Дошкольник лучше запоминает словесный материал, особенно 

который вызывает у него интерес. «При этом ребенок начинает использовать 

различные приемы, специально предназначенные для повышения 

эффективности запоминания: повторение, смысловое и ассоциативное 

связывание материала». Ребенок становится более активным в поиске новой 

информации, самостоятельно углубляется при поиске ответов на 

интересующиеся темы. Изменения происходят и в развитии внимания. Хотя 

ребенку еще трудно сосредоточится, но оно уже становится устойчивым и 

сознательным. В этом возрасте ребенок осваивает множество видов 

деятельности: игровая, трудовая, продуктивная, бытовая. Ведущим видом 

деятельности выступает игра. Дошкольника интересуют коллективные игры, 

игры с правилами, которые оказывают влияние на умственную деятельность, 

регулирует поведение, произвольное внимание, воображение. В игре ребенок 

учится контролировать свое поведение, сдерживать негативные эмоции. 

Различает понятия «добро и зло», «хорошо и плохо», «красиво и некрасиво», 

«правда и неправда». Формируются все стороны личности ребенка-



дошкольника: интеллектуальная, нравственная, эмоциональная. Меняются 

представления о себе, образе «Я». Развивается интерес к своему организму, 

полу, чувствам. Появляется умение оценивать, сравнивать себя с другими. 

Переоценивает собственные поступки, осознает и усваивает нормы и правила 

поведения. Д.Б. Эльконин считал, что старший дошкольный возраст является 

существенным в познавательном, интеллектуальном и личностном развитии. 

«Его можно назвать базовым возрастом, когда в ребенке закладываются 27 

многие личностные аспекты, прорабатываются все моменты становления 

«Я».  

            Патриотическое воспитание осуществляется совместно с 

нравственным, трудовым, умственным и эстетическим воспитанием. Но 

чувства патриотизма не появляются сами по себе, а требуют длительного 

целенаправленного воздействия на личность, ведь именно с этого периода 

начинается формирование личности. Именно в этот момент у детей 

зарождаются основные знания, что надо любить Родину, ее культуру и 

традиции, гордиться ей, людьми ее населяющими, знать родной язык. У 

ребенка расширяются представления о семье, о членах семьи, своей 

родословной. Дошкольник имеет представление обо всей России, узнает и 

называет символы государственной власти, осваивает понятие «Я – 

гражданин России». Знает, что Россию населяют люди разных 

национальностей. Дошкольник проявляет толерантное и доброжелательное 

отношение к ним, может назвать разные народности, знает, что у каждого 

свой язык, обычаи и традиции, каждый народ талантлив и богат своими 

художниками, артистами, музыкантами, писателями. Имеет представление о 

многих великих людях России, об их вкладе в будущее страны. «Воспитание 

любви к родному краю, к родной культуре, к родному городу, к родной речи 

– задача первостепенной важности, и нет необходимости это доказывать. Но 

как воспитать эту любовь? Она начинается с малого – с любви к своей семье, 

к своему дому. Постоянно расширяясь, эта любовь к родному переходит в 

любовь к своему государству, к его истории, его прошлому и настоящему, а 

затем ко всему человечеству», писал Д.С. Лихачев . Говоря о любви к Родине 

– мы также имеем в виду любовь к природе. Необходимо рассказывать о 

бережном и заботливом отношении к растениям и животным, приучать 

беречь природу, охранять ее, принимать активное участие в благоустройстве 

территории, двора. В этот период дошкольники получают навыки 

рационального природопользования. В этот период рекомендуется 

воспитывать интерес к родному городу, знакомить с его 

достопримечательностями, традициями, почитанию памяти героев 



(экскурсии в краеведческий или исторический музей, встреча с интересной 

личностью). Основная задача – вызвать восхищение ребенка, показать 

красоту родного города, его природу, воспитывая тем самым гордость за 

свою малую Родину. Рассматривание иллюстраций, фотографий, экскурсии, 

чтение стихов, подчеркивая этим, что страна большая и красивая. Педагоги 

развивают у воспитанников чувства собственного достоинства, 

самоконтроля, саморегуляции действий. Ближе к семи годам самооценка у 

ребенка более реалистичная, к этому моменту он может провести 

самоанализ. Происходят существенные изменения в эмоциональном 

поведении ребенка. Чувства становятся сдержанными, разнообразными, 

осознанными. «Старшие дошкольники перестают быть наивными и 

непосредственными, как раньше, становятся менее понятными для 

окружающих. Причиной таких изменений является разделение в сознании 

ребенка его внутренней и внешней жизни». Этот период благоприятен для 

развития у дошкольников сочувствия, отзывчивости, сопереживания. Он 

пытается понимать поступки, чувства и переживания других детей. «Умение 

общаться с другими людьми, действовать совместно с ними, способность 

хотеть, радоваться и огорчаться, познавать новое, пускай наивно, но зато 

ярко и нестандартно, по-своему видеть и понимать жизнь – это и еще многое 

другое несет в себе дошкольное детство».  

Обобщая вышесказанное, можно определить особенности патриотического 

воспитания.  

1. Воспитание патриотизма начинается с любви к матери, формирование 

интереса к истории своей семьи, родословной, к родному дому, к родным и 

близким людям. В дальнейшем это перерастает в уважение истории села, 

города, где ребенок живет, к своей малой Родине, к месту, где 29 родился и 

вырос, к красоте и неповторимости родной природы. В дальнейшем это 

перерастает в уважение к своей стране, к делам предков.  

2. Формирование национального характера. Предполагает развитие уважения 

к трудовым умениям и творческим ремеслам русского народа, знакомство с 

традициями и обычаями народа, вырабатывать стремление их соблюдать. 

Интерес к народным традициям и обычаям обеспечивает связь поколений, 

поддерживается духовная связь народа, передается опыт от старших 

поколений к молодому поколению.  

3. Важной особенностью патриотического воспитания является природа. 

Средства природы многообразны и очень сильно влияют на ребенка, 

поскольку она окружает его повсюду. Общаясь с природой, заботясь о ней, 



ребенок понимает, что он созидатель. Становление личности дошкольника 

его разностороннее развитие – эмоциональное, интеллектуальное и 

нравственное, зависит от качества дошкольного образования.  

            Для дошкольных образовательных учреждений разработано 

множество вариантов комплексных и парциальных программ. 

Министерством образования были рекомендованы к реализации в 

дошкольных образовательных учреждениях следующие комплексные 

программы: «Детство» (авторский коллектив РГПУ им. А.И. Герцена под 

руководством профессора В.И. Логиновой); «Золотой ключик» (коллектив 

педагогов и психологов под руководством Г. Г. Кравцова); «Из детства – в 

отрочество» (авторский коллектив под руководством Т.Н. Дороновой); 

«Истоки» (сотрудники центра «Дошкольное детство» им. А.В. Запорожца 

под руководством Л.А. Парамоновой); «Радуга» (лаборатория дошкольного 

воспитании НИИ общего образования, руководитель Т.Н. Доронова); 

«Развитие», «Одаренный ребенок» (разработаны коллективом научных 

сотрудников Детского центра Л.А. Венгера РАО) и многие другие [24, с. 31]. 

Все данные программы показывают разные подходы к организации 

воспитания в ДОО. Но не во всех программах рассматривается раздел по 

патриотическому воспитанию. И во многом именно ступень дошкольного 

образования в силу своей инерционной устойчивости сохраняла в качестве 

ориентира формирование у маленьких россиян любви к малой родине через 

занятия по краеведению в формате области «окружающий мир». Наиболее 

популярными на данный момент программами являются «От рождения до 

школы» (под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой); 

«Детство» (под редакцией Т.И. Бабаевой и др.); «Истоки» (под ред. Л.А. 

Парамонова, Т.И. Алиева, Т.В. Антонова и др.); «Радуга» (за руководством 

Т.Н. Дроновой) и др. И в каждой из них имеется более или менее явное 

обращение к патриотической составляющей процесса воспитания детей до 

школьного возраста . Так, в программе «От рождения до школы» по 

указанной проблематике определены следующие направления работы: 

воспитание патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее 

достижения, уверенности в том, что Россия – великая многонациональная 

страна с героическим прошлым и счастливым будущим. В программе 

«Детство»  ставятся следующие задачи: воспитывать уважение к людям 

разных национальностей, их культуре; поддерживать интерес к народной 

культуре своей страны (устному народному творчеству, народной музыке, 

танцам, играм, игрушкам); развивать представление о том, что Россия – 

большая многонациональная страна, все люди которой хотят жить в мире и 



согласии; объяснять значение позитивного общения, сотрудничества с 

людьми разных стран и этносов; способствовать выражению отношения к 

жизни разных народов, к событиям истории в играх, рисунках, рассказах, 

вопросах. Программа «Истоки», исходя из смысла названия, нацелена на 

реализацию следующих позиций: приобщать к прошлому и настоящему 

своей и мировой культур (в историческом и географическом аспектах); дать 

представление о национальных праздниках; ознакомить с символикой 

родного города и государства (флаг, герб, гимн), воспитывать чувство любви  

к своей Родине, уважительное и доброжелательное отношение к другим 

национальностям; способствовать овладению элементарной этикой 

межнациональных отношений; формировать чувство патриотизма и любви к 

природе родного края. На основании Федерального государственного 

образовательного стандарта важным аспектом является разработка к 

комплексным образовательным программам парциальных и авторских 

программ с учетом регионального компонента, включающих 

дополнительные материалы, пособия для педагогов, комплексы занятий. С 

помощью них основная базисная программа обогащается и углубляется 

знаниями по какому-нибудь направлению или разделу основной программы. 

Региональный компонент играет важную роль в ознакомлении с историей 

края, области, региона, города. В нем ярко выражены региональные 

особенности: географические, экономические, исторические, социальные. 

Среди них найдется немалое количество, связанных с гражданско-

патриотическим воспитанием детей дошкольного возраста: «Маленький 

горожанин» (авторы Н.И. Манкова, И.А. Невзорова, Н.С. Ряпосова), 

«Непреходящие ценности малой Родины» (автор Е.В. Пчелинцева); «Дом, в 

котором я живу…» (под общей ред. Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. 

Солнцевой); «Мы живем в России» Н.Г. Зеленовой и Л.Е. Осиповой (авторы 

Н.Г. Зеленова, Л.Е. Осипова); «С чистым сердцем» (авторы Р.Ю. Белоусова, 

А.Н. Егорова, Ю.С. Калинкина). Например, другая программа, не менее 

интересная Е.В. Пчелинцевой «Непреходящие ценности малой Родины» 

ориентирована на познание истории и культуры родного края. По мнению 

авторов, цель программы – ознакомление с ближайшим природным 

окружением, богатыми народными традициями, искусством народных 

умельцев, особенностью эколого-природных условий местности. Программа 

ориентирована на возраст от 3 до 7 лет. Особенностью программы является 

тесная взаимосвязь исторического, эстетического, этического и 

экологического развития дошкольников. Огромный плюс программы в том, 

что она включает широкий выбор тем, занятий по ознакомлению с родным 

краем. Такое воздействие на дошкольника обогащает его внутренний мир и 



способствует его целостному  развитию. В программе предусмотрена 

совместная свободная деятельность ребенка и педагога, что способствует 

творческой активности. Систематическая работа по приобщению детей к 

знаниям истории нашей Родины приведет к глубоким познаниям и 

неравнодушию к стране. Благодаря этому в ребенке формируется Человек, 

Гражданин и Патриот.  

             Целью гражданско-патриотической программы «Мы живем в России» 

Н.Г. Зеленовой и Л.Е. Осиповой является «воспитание гуманной, 

духовнонравственной личности, достойных будущих граждан России, 

патриотов своего отечества». Программа рассчитана на три года и 

предназначена для работы с детьми в средней, старшей и подготовительной 

группах детского сада. Содержание тематического планирования материала 

включает следующие темы: родная семья, родной город, родная природа, 

родная культура. Предлагаемые темы взаимосвязаны, логически выстроены, 

35 что дает целостную картину. Однако стоит отметить малую 

ориентированность программы на региональные особенности, т. е. на ту 

часть образовательной программы, которая, согласно ФГОС ДО, 

формируется участниками образовательных отношений. Педагогам, 

работающим по данной программе, придется самостоятельно ее адаптировать 

под свой регион. Парциальная программа «С чистым сердцем» Р.Ю. 

Белоусовой, А.Н. Егоровой, Ю.С. Калинкиной. Ее цели – духовно-

нравственное воспитание дошкольников через приобщение к духовно-

нравственным ценностям и к культурному наследию родного края . 

Особенность программы заключается в ознакомлении ребенка с земляками, 

содействие в формировании устойчивых нравственных чувств, качеств, 

поступков, на примере исторических личностей. Программа рассчитана на 

два года реализации, для старшей и подготовительной группы. В первом году 

(старшая группа) программа содержит три тематических раздела: Семья, 

Добро и зло, Малая Родина. В разделах раскрываются понятия: поступок, 

доброта, вежливость, отзывчивость, милосердие, сочувствие, совесть, 

жадность, щедрость и многие другие. Формирует представления о семье, ее 

родословной. Показывают разные эмоциональные состояния, как их 

диагностировать и как справляться с гневом. В третьем разделе обогащают 

первоначальными знаниями о малой Родине, достопримечательностях 

родного края, об истории возникновения детского сада. На втором году 

обучения (подготовительная группа) программа подразделяется на Русь – 

великая, многоликая, Никто не забыт и ничто не забыто, Герои 

современности, Улицы родного района. Развивается интерес к истории 



Русской земли, знакомят с героями древних времен, знаменитыми земляками, 

с жизнью выдающихся замечательных людей. В основе программы 

используются следующие методы: словесные, наглядные, практические, 

проектные. Планируемые результаты программы:  

• имеют представления: о семейных традициях, отношениях; о духовных 

ценностях; об истории и культуре своей страны.  

• умение проявлять сочувствие, сострадание, сопереживание. Данная 

программа предусматривает возможность активного участия родителей и 

может быть реализована во всех дошкольных образовательных учреждениях.  

             Анализ комплексных и парциальных программ показал, как важно 

формирование первоначальных основ патриотических чувств у 

дошкольников. Не смотря на различия в содержании, во всех программах 

патриотическое воспитание направлено на формирование и развитие 

личности ребенка во взаимосвязи с его умственным, нравственным, 

трудовым и эстетическим воспитанием. Все рассматриваемые программы 

отмечают важность тематических занятий, которые должны вестись с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. Не во всех 

программах представлен материал в полном объеме. Поэтому планируя 

работу по патриотическому воспитанию, педагог должен быть социально-

компетентным, должен уметь целесообразно отбирать и систематизировать 

информацию. Начинать представление патриотизма дошкольникам надо с 

познания малой Родины, а затем углубляться к большой Родине – России. К 

концу дошкольного возраста ребенок должен знать:  

• нашу страну населяют люди разных национальностей;  

• у каждого народа есть свой язык, обычаи, и традиции, искусство и 

архитектура;  

• каждый народ талантлив и богат умельцами, танцорами, музыкантами, 

художниками, писателями и другими не менее интересными людьми.  

              Говоря о патриотическом воспитании, мы должны в первую очередь 

заботиться о том, чтобы маленький человек стал человеком с большой буквы. 

Чтобы он мог отличать плохое от хорошего, а его стремления и желания 

были направлены на созидание, самоопределение и развитие в себе тех 

качеств и ценностей, благодаря которым, можно сказать, что он патриот и 

гражданин своей Родины. 

 


