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Аннотация. В статье обобщаются результаты мониторинга патриотического 
воспитания дошкольников, описывается феномен рассогласования компонентов 
патриотической воспитанности детей. В качестве демонстрации данного феноме-
на приводится классификация рисунков, посвященных Родине, дается обобщен-
ная характеристика содержания детских рисунков и рассказов.
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Сегодня много говорится о социально-коммуникативном развитии детей до-
школьного возраста, о его значении для обретения социальной и патрио-
тической, гражданской позиции в будущем. Работа эта является многопла-
новой: она включает такие направления, как социально-эмоциональное, 

социально-нравственное, нравственно-патриотическое и духовно-нравственное 
воспитание подрастающего поколения. Но акценты смещены в сторону социаль-
но-эмоционального воспитания. Это связано с практическими аспектами реали-
зации современной концепции дошкольного воспитания и ФГОС ДО. Между тем 
значимые до введения Стандарта аспекты нравственного и патриотического вос-
питания постепенно отошли на второй план или были заменены гражданским и 
правовым воспитанием дошкольников. Этим объясняется наш интерес к оценке 
состояния патриотического воспитания современных детей. Хотелось выяснить, 
насколько изменение педагогических акцентов повлияло на результаты воспита-
ния дошкольников.

Социально-коммуникативное развитие
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Наше исследование проводилось в течение года на базе 56 государственных 
дошкольных образовательных организаций (ДОО), в том числе детских садов 
(с приоритетом этнокультурного образования) Москвы и Нижнего Новгорода, Ка-
лининграда, Калининградской области и др.* В нем приняло участие 200 педаго-
гов и 830 детей дошкольного возраста, посещающих ДОО, где была организована 
работа по патриотическому воспитанию, проводилась и осуществлялась экспери-
ментальная деятельность (примерно 30–50% общего числа организаций), и где та-
кая работа не проводилась (70–50% общего числа организаций).
В процессе мониторинга использовались методики Л.А. Кодрыкинской, Т.А. Мар-

ковой и др. Они показали успешность работы педагогов по патриотическому вос-
питанию дошкольников (гистограмма).

Гистограмма

Обобщенные результаты мониторинга патриотической воспитанности дошкольников

Мониторинг показал, что в процессе формирования компонентов патриотиче-
ской воспитанности дошкольников преобладает положительная динамика, кроме 
двух случаев:

 отрицательная динамика наблюдается за счет снижения показателей когни-
тивного компонента при переходе детей от среднего к старшему дошкольному 
возрасту (на 10%). Обнаружена корреляция данных представлений с переживани-
ем положительного эмоционального отношения к окружающему миру и уважения 
к историческому прошлому родной страны (они тоже уменьшались);

* В связи с этим хочется выразить благодарность за поддержку в проведении мониторин-
га руководителю отдела духовно-нравственного воспитания «Дома учителя» г. Калининграда 
С.Ю. Афанасьевой.

Условные обозначения:

–  эмоционально-патриотический 
компонент;

– когнитивный компонент;
–  деятельностный (поведенческий) 

компонент.
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 отсутствие динамики в развитии деятельностного компонента при срав-
нении воспитанников этих же возрастных групп, что связано со снижением та-
ких показателей, как реализация эмоционально прочувствованных и осознанных 
патрио тических представлений в собственной деятельности и, в меньшей степени, 
бережного отношения к родной природе и труду других людей. Обнаружена кор-
реляция с эмоциональным компонентом патриотического воспитания.
Можно было бы объяснить эти феномены прагматичностью интересов семьи 

и уменьшением доли патриотических настроений в современном обществе, про-
пагандой европейских ценностей в СМИ. Однако дело не только в этом. На детей 
младшего дошкольного возраста эти факторы тоже воздействовали, но не ме-
шали процессу патриотического воспитания. Другое дело, что сознание и этап 
социального развития ребенка были другими: он находился на этапе адаптации, 
а не социализации и самоутверждения. Эти мысли вызвали наш интерес и жела-
ние глубже  изучить данное явление. Мы попытались создать специальные усло-
вия для дальнейшей диагностики через проектирование единства когнитивного 
и эмоционального компонентов патриотического воспитания: предложили до-
школьникам нарисовать свою Родину и рассказать, за что они ее любят. Дети 
с интересом отнеслись к данному предложению – отказов от рисования не по-
следовало. В результате обобщения детских рисунков оказалось, что их можно 
разделить на семь групп.

Первая группа (14% общего количества рисунков) – изображение ребенка 
и его семьи: «Родина – это моя семья. Мама с папой нянчат меня, маленькую», 
«Родина – это мой дом и родители. Я помогаю маме мыть посуду» и др. Родина 
в таких рисунках ассоциируется с семьей ребенка, в которой он проходит стадии 
развития – от беспомощности и адаптации до социальной значимости и само-
утверждения.

«Моя семья – моя Родина»
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Для ребенка наиболее важно обозначить социальные координаты, в которых 
он живет, – и на рисунках появляются члены семьи. Они «просто стоят и ждут», 
чтобы их назвали (60% рисунков данного типа), или участвуют в общем деле (40%): 
«Я нарисовала маму, папу. А это – я. Мы в магазин идем за покупками», «Мы пошли 
в театр», «Это места, по которым мы любим ходить в походы», «Улыбаемся, пото-
му что любим гулять». Особенностью таких рисунков является композиционная 
продуманность и четко выраженная сюжетная, «событийная» линия. Наиболее 
яркие рисунки дошкольников отражают колорит традиционной культуры. Это 
чувствуется по рассказам, сопровождающим процесс рисования: «Я люблю свою 
Родину. Потому что я здесь родилась. Здесь родились мои родители и родители их 
родителей (рисует свою семью в ярких праздничных костюмах). Я люблю народ-
ные праздники, особенно Масленицу. Масленица – это прощание с зимой. Люблю 
угощаться блинами и угощать своих родителей и знакомых» (Алиса П.). Нам четко 
видны акценты, связанные с переходом ребенка на стадию социальной адаптации 
и самоутверждения.
Такого рода рисунки характерны для воспитанников детских садов с этнокуль-

турным компонентом образования. Еще одной их особенностью является иден-
тификация себя и членов своей семьи с традиционным этносом и культурой – 
«маркирование» пространства рисунка символикой, характерной для народного 
творчества (53% рисунков): поднятые к солнцу и небу или соединенные руки пер-
сонажей, наличие в рисунках кругов или полукругов над головами людей, при-
сутствие символов жизни: цветов и декоративных орнаментов на одежде.
Таким образом, на данном этапе развития некоторые дети начинают отражать 

свои представления об идентификации себя и членов своей семьи с более круп-
ной социальной общностью – с тем народом или народами, которые живут в их 
стране.

В этом отношении показательны рабо-
ты детей, изображающих себя как буду-
щее своей страны. Например: в центре 
одного из таких рисунков – симпатичное 
лицо голубоглазой и темноволосой девоч-
ки и подпись-стихотворение:

У моей России – голубые очи!
На меня, Россия, ты похожа очень!

Ребенок, изображая себя на рисунке, 
интуи тивно не хочет нарушать преем-
ственность между поколениями, поэтому 
вводит в свой рассказ тех, кого не успел 
или не смог изобразить: «Мы гулять пошли, 
на качелях качаться, а мама с папой – в ма-
газин», «Я собираю цветы, а мама – ждет «Я похожа на Россию»
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сестру…» и др. При этом образ же-
лаемого будущего воплощается не 
через себя, а через семью: большое 
внимание уделяется прорисовыва-
нию младенцев, малышей или «бра-
тиков и сестричек» (27% рисунков).
Это, конечно, не может свиде-

тельствовать о понимании дошколь-
никами необходимости улучшения 
демографической ситуации в Рос-
сии, но говорит о положительном 
отношении к проблеме увеличения, 
расширения границ собственной 
семьи. Данный период дети «пере-
растают» в старшем дошкольном 
возрасте. Однако если такие ри-
сунки сделаны детьми старшего 
дошкольного возраста, это сви-
детельствует о задержке форми-
рования социальной позиции по 
отношению к Родине (она может 
сочетаться с задержкой психомо-
торного развития). Около 30% де-
тей из выборки остаются на этом 
уровне и в дальнейшем демонстри-
руют рассогласование компонен-
тов патриотического воспитания 
при использовании других методов 
исследования.

Вторая группа (22% рисунков от общего количества) – родной дом и его дета-
ли, атрибуты и символы: разноцветные стены и большие окна, крыша с трубой, 
дверь и др. 
Несмотря на то, что зачастую семья ребенка живет в городе, на рисунках 

изображаются деревенские дома (46% рисунков данного типа): деревянные 
и одно этажные, с треугольной крышей. Иногда свой выбор дети объясняют сло-
вом «дача» (21% рисунков группы): «Электричка едет на мою дачу. Там я живу 
с родителями. Это тоже моя Родина, потому что здесь живу. Около дачи есть 
река – я в ней купаюсь, когда вода теплая» (Таня К.).
Реже встречаются изображения с многоэтажными домами. Ребенок поясняет: 

«Это город Москва. Машины едут по улице Чертановской. Я живу здесь в большом 
доме. Там есть лифт» (Максим С.).
Однако около тех и других домов обязательным элементом пейзажа являются 

солнце и небо, дерево или деревья как символы устремлений и проявления жиз-

«Мой дом – моя Родина»



38 ДВ 6/2020Социально-коммуникативное развитие

ненных сил. Всегда есть линия, изображающая землю или траву. Присутствуют на 
рисунках машины как символ достижений семьи ребенка, ее достатка и мобиль-
ности (29% рисунков).
Изображение дороги и светофоров встречается на 59% рисунков этого типа. На 

них не обнаружено различий между работами воспитанниками из детских садов 
с этнокультурным компонентом образования и без него. Здесь скорее играют роль 
возрастные особенности, связанные с использованием графических штампов, ос-
воением пространства рисунка, совершенствованием зрительно-двигательной ко-
ординации. Более четко видны различия между рисунками детей из общеразвива-
ющих, комбинированных и компенсирующих групп.
Как правило, все работы сопровождаются рассказами, позволяющими интер-

претировать рисунок с точки зрения реализации его замысла: «Россия – это мой 
дом. Я ее люблю». Около дома не всегда изображается ребенок и члены его семьи 
(такое встречается в 13% случаев), однако в детских рассказах, сопровождающих 
рисунок, они упоминаются намного чаще (до 50%): «Это мой дом. Он красивый. 
В нем живут мама, папа, я и сестренка. Это моя Родина – Россия. Я ее люблю» 
(Полина Ф.). При оценке согласованности рисунков и комментирующей речи у не-
которых детей обнаруживается задержка в формировании социальной позиции и 
проблемах ее отражения в изобразительной и речемыслительной деятельности 
воспитанников.

Третья группа (10% рисунков от общего количества) – отношение детей к Роди-
не передается через изображение родной природы: «Я здесь родилась, все здесь 
для меня родное», «Я люблю свою Родину, потому что она красивая» и др. На та-
ких рисунках мы видим зеленеющую траву, много ярких цветов, обязательно – 
солнце.
Особенность композиции – четкое деление листа на пространство земли и неба, 

использование символов, связывающих их друг с другом (радуга, птицы, бабочки 
и др.). Иногда они настолько сближаются, что земля воспринимается с высоты по-
лета: «Хочу полететь, как эта птичка, и увидеть сверху и цветы, и деревья, и людей 

«Моя Родина – родная природа»
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(рисует)… А потом домой прилечу и расскажу своим близким, что я видела!» (Ма-
рина П.).
Чаще всего дети изображают лето или весну: «Мне нравится природа моей 

Родины. Природа особенно красива весной, когда расцветают цветы, много 
птиц, порхают разноцветные бабочки. Все люди любят друг друга» (Даша Н.). 
На рисунках часто присутствует не простое, а улыбающееся, одушевленное 
(«ласковое») солнышко. Родная природа в восприятии ребенка отвечает на его 
любовь взаимностью. Социальный аспект – взаимная любовь, ассоциирование 
красоты родной природы и душевной красоты близких людей, своей семьи – 
присутствует во многих рисунках (60%): «Я люблю свою Родину, потому что там 
все добрые, хорошие. Потому что Родина – это добро. Там есть мама и папа» 
(Павлик К.).
Поэтому, следуя детской логике, в рисунках появляются изображения людей 

(30% рисунков данного типа), но, в отличие от рисунков предыдущего типа, люди 
и дома вписываются в общую композицию позднее, чем основное содержание, 
поэтому располагаются «где придется» – справа, сбоку или «летающими» над 
линией земли прямо по центру. У части детей при сопоставлении с результатами 
мониторинга было обнаружено рассогласование деятельного и эмоционально-
го компонентов патриотического воспитания в старшем дошкольном возрасте. 
Их рисунки чаще всего статичны, т.е. изображают людей как бы неподвижных. 
У таких детей нет динамики движения при переходе от среднего к старшему до-
школьному возрасту.

(Окончание следует.)

Семья и природа в рисунках детей


