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Патриотическое воспитание – это процесс освоения, наследия 

традиционной отечественной культуры, формирование отношения к стране и 

государству, где живёт человек [2, с. 68]. 

Теоретически важным является выяснение сущности понятий "родина" и 

"отечество". В работах философов А.Г. Агаева, М.Н. Росенко дается 

следующая трактовка данных понятий. Авторы считают, что в широком 

смысле понятие "отечество" включает в себя понятие "родина". В узком 
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смысле "родина" - это народ, природа родного края, история, культура, 

традиции народа, его язык. [2, с. 67]. 

С ранних лет формируются первые представления об окружающем мире, 

и происходит это, прежде всего через ознакомление с традициями «своей» 

социокультурной среды — местными историко-культурными, 

национальными, географическими, природными особенностями региона. Ведь 

известно, что именно дошкольный возраст — это важнейший период 

становления личности, когда закладываются предпосылки гражданских 

качеств, развиваются представления о человеке, обществе, культуре. Очень 

важно привить детям чувство любви и привязанности к природным и 

культурным ценностям родного края, так как именно на этой основе 

воспитывается патриотизм. Академик Лихачёв Д.С. писал: «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» [1, с. 32]. 

Таким образом, на современном этапе развития российского общества 

проблема формирования патриотических чувств, начиная с дошкольного 

возраста, является крайне актуальной. Так, как в период дошкольного детства 

ребенок восприимчив к получению социокультурного опыта своей страны, 

имеет выраженный интерес к истории и традициям своего народа, близок к 

освоению духовного и народного творчества своей страны. Именно 

дошкольники восприимчивы к формированию эмоциональной отзывчивости 

и патриотических чувств, им близки образные представления колорита своего 

народа, они непроизвольно запоминают нравственные поступки и действия в 

сказочных сюжетах и игровых ситуациях. Дети старшего дошкольного 

возраста имеют широкие возможности в усвоении достаточно сложных 
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патриотических чувств и гражданских позиций посредством сформированной 

мотивационной сферы и познавательной активности при нравственно-

патриотическом воспитании. 

С целью изучения педагогических условий эффективного 

использования изобразительной деятельности в воспитании любви к малой 

родине у детей старшего дошкольного возраста нами была проведена 

диагностика для детей старшей группы «Цветочки» в нем участвовали 20 

детей в возрасте 5-6 лет. Результаты,  которой показали не самые высокие, но 

и не низкие, что говорит о среднем уровне сформированности у детей знаний 

о родном городе, о своей малой Родине. Полученные данные подтвердили 

актуальность поставленной проблемы и были учтены при разработке 

комплекса занятий по изобразительной деятельности, направленного на 

воспитание у старших дошкольников чувства любви к малой Родине. Мы 

проводили занятия как по традиционной схеме, которая включала в себя 

теоретическую и практическую часть, так и нетрадиционные формы 

проведения занятий с детьми. Наверное, вот таким образом, не навязывая 

мнений, а просто развивая у детей интерес, показывая роль малой Родины в 

истории, нашу общность с мировой культурой и в то же время уникальность, 

и можно воспитать у детей любовь к малой Родине. Патриотизм воспитывает 

семья, детский сад, улица, сми и собственный опыт. Если все эти источники 

способствуют воспитанию патриотизма, это чувство формируется быстро и 

эффективно.  

Анализ результатов итоговой диагностики выявил положительную 

динамику у детей знаний о родном городе, о своей малой Родине. Отбор 

содержания, форм и методов организации занятий по изобразительной 

деятельности обеспечил положительный результат. 
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Таким образом, можно сделать ряд выводов: 

Эффективное использование изобразительной деятельности в 

воспитании любви к малой Родине у детей старшего дошкольного возраста, 

требует создания и соблюдения следующих педагогических условий: 

- наличие комплекса занятий, который включает доступное для 

дошкольника содержание знаний о малой Родине; 

- создание целостного педагогического процесса включения 

дошкольников в такие виды детской деятельности, как познавательная, 

изобразительная, художественно-творческая. 
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