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Патриотическое воспитание детей средствами изобразительного 

искусства 

В последние годы актуальность приобретает изучение истории России, 

патриотическое воспитание детей, приобщение к родной культуре. Проблема 

патриотизма совсем не новая и имеет глубокие корни. Но быстро меняющийся 

социальный мир требует все новые решения данной проблемы.  

Дошкольное детство подходящее время для формирования у детей 

патриотических чувств, которые помогут в будущем сформировать любовь к 

Родине, сочувствие, желание помогать окружающим, знания истории и культуры 

своего народа.  

  Воспитать патриота своей Родины это планомерная систематическая 

работа, использование разнообразных средств и методов воспитания, общие 

усилия детского сада и семьи, ответственность взрослых за свои слова и 

поступки, которые  могут дать положительные результаты и стать основой для 

дальнейшей работы по патриотическому воспитанию. Но не следует ждать от 

детей «взрослых форм» проявления любви к Родине. Если в результате 

педагогической работы ребенок будет знать название страны, о ее природе, 

символике, если ему известны имена кого-то из тех, кто прославил нашу Родину, 

если он проявляет интерес к приобретаемым знаниям, читает стихи, поет песни, 

то можно считать, что задача выполнена в пределах, доступных дошкольному 

возрасту.  

  Одним из эффективных средств воздействия на эмоции и чувства ребенка - 

изобразительное искусство. В соответствии с ФГОС ДО «Художественно-

эстетическое развитие» предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического 

отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о 

видах искусства; восприятие и реализацию самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной). 

Патриотическое воспитание дошкольников средствами изобразительного 

искусства на занятиях представляет собой целенаправленный процесс, 

основанный на специально организуемой и сознательно осуществляемой 

педагогической деятельности, которая предполагает формирование в единстве 

эстетических и патриотических чувств, сознания и поведения на основе 

активной художественно-творческой деятельности детей. 

Результат достигается при совмещении различных видов художественного 

творчества: рисование сюжетов из истории страны (День победы, полет в космос 

ит.д.), рисование народных промыслов, роспись, лепка. Виды художественной 

деятельности самые разные, как традиционные, так и нетрадиционные. 



Помимо  занятий по изобразительному искусству дошкольники посещают 

городские выставки, музеи, с ними проводятся беседы о культуре, истории 

родного края. В целях воспитания у подрастающего поколения чувства 

патриотизма    проводятся ежегодные конкурсы - выставки детских рисунков.  

Конкурс-выставка рисунков, посвящённых «Дню матери», «Дню народного 

единства», «Дню защитника Отечества», а  также конкурсы рисунков, 

посвящённых Дню победы, Дню Семьи, Дню Космонавтики.  

Патриотическое воспитание учащихся средствами изобразительного 

искусства имеет определенный смысл и свои особенности, а также свои формы 

отражения в сознании развивающейся личности. Их определяет сочетание 

понятий «патриотическое» и «восприятие чувства величия и красоты 

окружающего мира – Родины посредством изобразительного искусства». 
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