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В первой части статьи представлены обобщенные результаты мониторинга 
патриотического воспитания дошкольников и описан феномен рассогла-
сования компонентов патриотической воспитанности детей. Отсутствие 
положительной динамики наблюдалось в когнитивном и эмоциональном 

компонентах патриотического воспитания. Для проектирования единства данных 
компонентов детям было предложено нарисовать Родину и рассказать, за что 
они ее любят. В результате анализа детских рисунков выяснилось, что их можно 
разделить на семь групп. В первой части статьи рассмотрены первые три группы: 
1. Изображение ребенка и его семьи; 2. Родной дом и его детали, атрибуты и сим-
волы;  3. Отношение детей к Родине через изображение родной природы.

Четвертая группа (4% рисунков от общего количества) – изображение дерев-
ни как образа малой Родины. Ребенок поясняет: «В деревне, где живет бабушка, 
интересные дома. В других странах таких нет» (Саша М.). «За домом – забор, за 
ним – лес. Слева видны домики соседей. Между домами гуляет Бакс, соседская 
собака» (Петя В.). Именно сочетание интереса, интеллектуального восхищения 
и эстетического наслаждения от общения с природой и людьми отличает рисунки 
данного типа.

Кроме того, особенностью таких рисунков является синтетическое изображе-
ние символов русской деревни (деревянных домов с печками, деревенской церк-
вушки, забора, пристроек для животных) и родной природы (поля, леса, река или 
озеро), животных (коз, свиней, уток и др.). Особое восхищение у детей вызывают 
собаки и лошади: «Мне нравится, когда кони гуляют по полю. Лошадки – самые 
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красивые животные в мире. За ними надо ухаживать» (Саша Д.), а также птицы: 
«У нас много разных птиц живет в лесах. Утром они поют – весело» (Настя П.). Это 
рисунки, вобравшие в себя смыслы рисунков второй и третьей групп. Уровень ин-
теллектуального развития детей – высокий.

Рассказы детей соответствующие: «На нашей Родине – самая красивая природа, 
много озер, рек, лесов, полей» (Вася Д.), «Я очень люблю летом ходить за грибами 
с папой и бабушкой, а мама любит собирать ягоды. Рекс меня охраняет. Солнышко 
смотрит и радуется. Оно доброе и светит для всех детей и взрослых. И для всей 
природы» (Таня С.). Действительно, на рисунках природа одушевлена: она сопере-
живает человеку, любит, помогает и защищает людей, даже если они просто приез-
жают сюда отдохнуть: «Я люблю, когда мы – я, моя мама, сестра и папа отдыхаем 
вместе в деревне. Около нашей речки очень красиво и хорошо. Мы загораем, ку-
паемся в теплой воде. Играем в разные игры» (Ксюша К.). «Я люблю ездить на дачу 
и в деревню, гулять в солнечную погоду и любоваться березами» (Аня С.). Березы в 
рисунках детей становятся символом России. Иногда они изображаются с птичьи-
ми гнездами. «В других странах нет таких красивых деревьев, как береза» (Катя Т.).

Пятая группа (11% рисунков от общего количества) – военно-патриотическая 
тематика  Изображается военная техника (чаще всего – танки, пушки и самоле-
ты) и парад. Рассказы детей соответствующие: «Праздник 9 Мая. Парад на Крас-
ной площади. Мальчик и девочка возложили венки. Вертолет несет транспарант» 
(Саша П.). «Ночной салют. Это День Победы» (Маша К.). На рисунках дети мо-
гут изображать и себя, но это бывает реже, чем упоминание о себе в рассказах: 
«Я очень сильно люблю свою Родину. Моя Родина – самая лучшая, самая прекрас-
ная. Когда я вырасту, то буду защищать свою Родину от врагов» (Максим Н.).

«Самая лучшая Родина»
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В этом случае работы детей напоминают карты военных действий, в которые 
они, рисуя, играют – участвуют в представляемых событиях (25% рисунков данного 
типа). Рисунки двух видов: изображение мирного времени (дома, радуга, деревья 
с листьями, трава и солнце, взрослые с детьми) и военной агрессии (буря на небе, 
вихри и грозовые тучи, оружие, многочисленные палки и схематические человеч-
ки). Нарисованы и оборонительные сооружения (заборы, преграды, техника), 
а также военные, демонстрирующие силу и мощь Отечества.

Иногда сюжеты рисунков отражаются (точнее, продолжаются) в играх детей: 
например, мальчик изображает «военные действия», а потом «сооружает» из сво-
его рисунка пистолет и начинает играть в войну с ребятами. В других случаях до-
школьники воспроизводят сюжеты, опираясь на рассказы близких людей: «А еще 

я люблю свою бабушку Валю. В годы войны она 
работала на заводе и делала танки для фронта. 
А дедушка Юра служил в армии» (Никита Г.).

Армия и военные являются идеалом для 
многих мальчиков: «Наша армия – самая луч-
шая. Поэтому, когда я вырасту, буду воен-
ным, чтобы защищать свою Родину» (Вася И.).  
«Я – солдат – служу в армии и защищаю свою 
Родину» (Юра С.). «Я хочу стать конструкто-
ром, чтобы строить космические корабли для 
нашей Родины» (Вася Г.). «Я сделаю так, чтобы 
она стала еще богаче и красивее» (Максим Н.). 
Судя по рассказам, у детей ярко выражен дея-
тельностный компонент патриотической куль-
туры – и он проявляется в стремлении приго-
диться своей стране не только в военное, но 
и в мирное время.

Рисунки военно-патриотической тематики

«Защитники Родины»
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Шестая группа (28% общего количества рисунков) – изображение родного горо-
да как неотъемлемой части Родины: город как социальная общность и образ Ро-
дины накладываются друг на друга. «Я люблю свою Родину сильно-сильно, очень 
крепко. Потому что она для меня как родная мама – самая дорогая. Лучше ее нет 
на свете» (Настя С.). «Я здесь родился и живу. Здесь живут мои родные и друзья. 
Я люблю свой родной город Москву» (Паша Г.).

Большинство рисунков детей-москвичей изображают в качестве символа горо-
да Кремль: «Раньше наша Родина была только этот Кремль. А Кремль окружен 
стенами, чтобы враги на нас не нападали. На стенах были лучники, и они отражали 
врага» (Дима Ж.). Это восхищение столицей поддерживают и дошкольники из дру-
гих городов: «Ворота в Кремле, а Кремль в Москве. Он находится на Красной пло-
щади. Здесь живет Путин» (Митя Б.). «Мне нравится Красная площадь – и поэтому 
я ее нарисовала. Она красивая, там всегда много народу» (Катя Ж.).

Красная площадь в восприятии детей – самая большая достопримечательность 
города. Она изображается яркими красками и занимает все пространство листа: 
«Красная площадь – сердце Москвы. Она большая и очень красивая» (Саша У.).

На Красной площади детей привлекают зубчатые стены и звезды на сторожевых 
башнях, кремлевские куранты на Спасской башне, Царь-пушка и собор Василия 
Блаженного. Кроме Кремля и Красной площади, дети изображают храмы (33% этой 
группы рисунков). Самый величественный из них, по мнению дошкольников, – храм 
Христа Спасителя: «Мой родной город – Москва. Здесь много красивых храмов, но 
самый красивый – храм Христа Спасителя. Когда я смотрю на него, то становлюсь 
добрее, и мне радостно» (Настя О.). Храмы также часто становятся символами дру-
гих городов, которые изображают дети. Например, Настя Д., рисуя Ростов-на-Дону, 
использует ту же композицию, что и москвичи: на переднем плане – стены белока-
менного Кремля с воротами и куполами храмов, на втором – изображение домов 
и улиц, на третьем – горизонт, небо и солнце: «Я люблю свой город Ростов-на-Дону. 
Он красив в любое время года. В моем городе – чистый воздух, легко дышится. Ког-
да я уезжаю в другой город, то мне поскорее хочется вернуться назад».

«Кремль и Красная площадь»
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Дети демонстрируют привязанность к родному городу, рукотворному миру, 
созданному человеком. Выражается это в старательности рисования, тщательном 
подборе цветов, использовании сразу нескольких доступных средств (в частности, 
33% рисунков сделано с помощью комбинирования карандашей и фломастеров 
или красок и фломастеров), заполнении всего пространства листа.

Внимание юных художников привлекает изображение символов города — 
улиц, машин: «Машины уступают дорогу людям» (Лена Н.), «Я люблю свой город, 
потому что там много машин» (Рома Б.), «Я еду на троллейбусе в гости» (Юля Д.), 
перекрестков, многоэтажных домов: «Это дома с окнами – во всех домах люди 
живут» (Джамиль С.).

Между тем природа на рисунках представлена очень скудно (5% рисунков данно-
го типа). «Я люблю Москву-реку, люблю наблюдать за водоплавающими птицами» 

(Юля П.). Чаще всего это изображение птиц, травы 
и деревьев. В рассказах детей они практически не 
фигурируют: «На улице тепло, потому что весна» 
(Наташа Г.). Люди в рассказах детей упоминаются 
намного чаще (14%): «Здесь живут мои родные и 
друзья» (Паша Н.), «Там живут мои любимые род-
ные люди, мои друзья. У них у всех разный харак-
тер, но я их люблю» (Даша С.). Когда речь заходит 
о жителях города, дети рассказывают в своих ри-
сунках об их жизни: идут на работу, строят дома, 
отдыхают у реки, посещают клубы и музеи.

Часто возникает феномен пространственно- 
временного смещения: дети, увлекшись, начина-
ют рассказывать об истории города. Например: 
«У моей Родины интересная и древняя история. 
Я люблю ходить по разным музеям, узнавать 
что-нибудь новое об истории моего города, 
о том, как жили наши предки» (Аня Д.).

«Родной город»

«Стройка»
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Второй феномен таких рисунков – обеспокоенность экологическим состоянием 
города. Дети нередко указывают в своих рассказах на то, что их возмущает в родном 
городе: «Я бы хотел, чтобы стройки были чистыми, без мусора, и чтобы там не пили 
пиво» (Никита Г.). Правда, таких рисунков и рассказов относительно мало (до 10%): 
дети, даже зная о тех неприятностях и трудностях, с которыми можно столк нуться 
в жизни, не желают отражать их в своих рисунках. Видимо, это противоречит их 
представлениям о том, как нужно выражать свои чувства к Родине – эмоцио нально-
восторженно: «Я нарисовал дома большие, небо и траву. Люди в автобусе на работу 
едут. А по праздникам поднимаются на крышу и “салюты” пускают» (Олег С.). Как 
оказалось, именно авторы этих рисунков обеспечили рассогласование когнитивно-
го и эмоционального компонентов в мониторинге патриотического воспитания до-
школьников при переходе от среднего к старшему дошкольному возрасту.

Седьмая группа (11% общего количества рисунков) – попытки детей обобщен-
но отразить свои патриотические представления, передать отношение к Родине  
В них присутствуют символы государства (российский флаг, Кремль), культуры 
(храмы, деревенские и городские дома) и природы (небо и солнце, поля, реки 
и леса). Это высокий уровень обобщения для дошкольников – целостная картина 
мира и речевая культура: «Я живу в России. Россия – это моя Родина. Я люблю 
Россию, потому что она красивая, добрая… Я люблю ездить на экскурсии со своей 
сестрой» (Полина А.).

Такие рисунки отчасти напоминают географические карты, однако изображае-
мое на них пространство подчиняется другим законам, метафизическим: «Я нари-
совала свою Родину так, как я представляю ее из космоса. Моя Родина очень боль-
шая, и я ее очень люблю… Когда я вырасту, то обязательно полечу в космос, чтобы 
все увидеть своими глазами» (Рита К.). Именно так, «из космоса» или «просто свер-
ху», дети обозревают города, деревни и просторы Родины, ее богатства: «Вся наша 

«Всё о России»
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страна похожа на драгоценный камень с по лос-
ками. У нас много дорог и просторов» (Свято-
слав И.).

Работы детей сопровождаются и такими рас-
сказами: «Я нарисовал вечный огонь, потому что 
это тоже Родина» (Олег П.), «Мощные ракеты 
нужны нашей Родине. Потому что они ее защища-
ют. Было такое время, когда понадобились они» 
(Петя Ф.). Изображение времени и пространства 
позволяет ребенку воспринимать в прошлом и 
будущем не только Родину, но и себя: «Но меня 
тогда не было» или «Когда я буду большим, то 
постараюсь сделать для своей Родины все, что-
бы она стала еще лучше и богаче, еще красивее 
и счастливее» (Сережа П.). Правда, таких рисун-
ков мало – менее 9% по данной тематике.

Представленные группы рисунков можно классифицировать следующим обра-
зом (таблица).

Таким образом, результаты анализа и обобщения детских рисунков показали, что 
рассогласование или согласованность компонентов патриотического воспитания – 
эмоционального, когнитивного и деятельностного – в процессе формирования со-
циальной позиции ребенка могут быть обнаружены через создание образа Родины

Таблица
Классификация детских рисунков патриотической направленности

Тип рисунка  
и преобладающий  

возраст детей

Условное  
название

Место среди 
детских  

рисунков

Сфера отражае-
мых в рисунке 
впечатлений

Преобладание компо-
нента патриотического 

воспитания

Первая группа:  
младший и средний 
дошкольный возраст 

«Моя Родина –  
моя семья»

14% Мир людей Эмоциональный  
компонент

Вторая группа:  
младший и средний  
дошкольный возраст

«Моя Родина –  
мой дом»

22% Мир людей,
мир культуры

Эмоциональный  
и когнитивный  
компоненты

Третья группа:  
средний и старший  
дошкольный возраст

«Моя Родина –  
родная природа»

10% Мир природы,
мир людей

Эмоциональный  
и когнитивный  
компоненты

Четвертая группа: 
старший дошкольный 
возраст 

«Моя Родина –  
дом и природа» 
(деревня)

4% Мир людей,
мир культуры,
мир природы

Эмоциональный  
и когнитивный  
компоненты

Пятая группа: средний 
и старший дошколь-
ный возраст

«Я и моя Родина» 
(военно-патриоти-
ческая тематика)

11% Мир культуры,
мир истории,
мир людей

Эмоциональный, ког-
нитивный, деятель-
ностный компоненты

«Моя Родина из космоса»
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Тип рисунка  
и преобладающий  

возраст детей

Условное  
название

Место среди 
детских  

рисунков

Сфера отражае-
мых в рисунке 
впечатлений

Преобладание компо-
нента патриотического 

воспитания

Шестая группа:  
средний и старший 
дошкольный возраст

«Я как часть  
Родины»  
(город, история)

28% Мир людей,
мир культуры,
мир истории

Эмоциональный, ког-
нитивный, деятель-
ностный компоненты

Седьмая группа: 
старший дошкольный 
возраст

«Моя Родина в про-
шлом и будущем» 
(метафизическое 
восприятие)

11% Мир культуры,
мир истории,
мир людей,
мир природы

Эмоциональный,  
когнитивный,  
деятельностный  
компоненты

и комментирование изображения, своего отношения к ней. Эти феномены – согла-
сованность или рассогласованность – проявляются через:
�� эмоциональное отношение ребенка к рисованию и комментируемым действи-

ям; ассоциирование образов людей и животных, природы; осознание противо-
речивости или гармонии изображаемых явлений;
�� наличие в рисунках единства по крайней мере трех сфер действительности: 

мира людей, культуры, истории и природы;
�� согласованность содержания рисования и речи, которая позволяет реализо-

вать замысел рисунка, передать его динамику и смысл (когнитивный компонент 
патриотического воспитания) через композицию и выбор цвета;
�� феномены пространственно-временного смещения в процессе игры-рисования 

и рассказывания по следам изображаемых действий, выражения собственной 
позиции к происходящему.
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The image of the Motherland in the drawings of preschool children
N  Miklaieva

Abstract  The article summarizes the results of monitoring of patriotic education 
of preschool children, describes the phenomenon of disagreement of components 
of patriotic education of children. As a demonstration of this phenomenon, the 
classification of children’s drawings dedicated to their homeland is given, and 
a generalized description of the content of children’s drawings and stories is given.

Keywords: monitoring of patriotic education, components of patriotic education, 
children’s drawings, image of the Motherland, family, native nature, social position.
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