
Патриотическое воспитание детей дошкольного и младшего школьного 

возраста 

Рекомендательный список литературы 

     Патриотическое воспитание подрастающего поколения – одна из самых 

актуальных задач нашего времени. Очень важно воспитать в человеке 

чувство патриотизма, любви к Родине, чувство верности и ответственности.  

Это результат длительного, целенаправленного воспитательного воздействия 

на ребенка, и воспитывать патриотизм необходимо с дошкольного возраста, 

когда начинает формироваться личность ребенка. 

     Данный рекомендательный список литературы познакомит с материалами, 

посвященными патриотическому воспитанию детей дошкольного и 

младшего школьного возраста. В список вошли книги и статьи из 

периодических изданий, сценарные материалы, которые имеются в фонде 

Детской библиотеки им. В. Ф. Морозова. 

     Предлагаемые материалы располагаются в порядке алфавита авторов и 

заглавий произведений, снабжены аннотациями. 

     Рекомендательный список литературы будет полезен воспитателям 

детских садов, учителям начальных классов, педагогам дополнительного 

образования детей. 

Книги: 

Алешина, Н. В. Знакомим дошкольников с родным 

городом : конспекты занятий / Н. В. Алешина. - 

Москва : Сфера, 1999. - 111 с. 

     В дошкольном возрасте начинает формироваться 

чувство патриотизма: любовь и привязанность к 

Родине, преданность ей, ответственность за неё, 

желание трудиться на благо, беречь её богатства. 

Базовым этапом формирования у детей любви к 

Родине следует считать накопление ими социального 

опыта жизни в своём городе, приобщение к миру его 

культуры. Любовь к Отчизне начинается с любви к 

своей малой Родине - месту, где человек родился. 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 Возвращение к истокам : народное искусство и 

детское творчество : учебно-методическое пособие 

/ [Т. Я. Шпикалова и др.] ; под ред. Т. Я. 

Шпикаловой, Г. А. Поровской. - Москва : 

ВЛАДОС, 2000. - 212 с.,[26] л. ил. : ил. - 

(Воспитание и дополнительное образование 

детей). 
 

Содержание книги позволяет обратиться к истокам 

национальной русской культуры и искусства. В 

пособии дан материал, позволяющий педагогу 

повысить уровень профессионально-художественной 

подготовки к обучению и воспитанию школьников 

на произведениях народного и декоративно-прикладного искусства.  

 
 

 

 

 

 

Гамаль Е. В. Герб, флаг и гимн России: 

методические рекомендации по изучению 

государственной символики / Е. В. Гамаль. – СПб.: 

Полиграфуслуги,2006. – 64 с. 

 

Пособие открывает серию "Научно-методический 

отдел", адресованную учителям, заместителям 

директоров по воспитательной работе, педагогам-

организаторам, педагогам дополнительного 

образования, школьникам-организаторам, педагогам 

дополнительного образования, школьникам и 

дошкольникам, а также их родителям. 

Методические разработки и рекомендации, представленные в данном 

пособии, направлены на изучение государственных символов - герба, флага и 

гимна России.  
 

 

 

 

 

 

 

 



Занятия по патриотическому воспитанию в детском 

саду / под  ред. Л. А. Кондрыкинской. - Москва : 

Сфера, 2010. - 158 с. 

 

     Пособие имеет практическую направленность и 

удобен в использовании, содержит планирование, 

конспекты занятий и развлечений по темам "Мой дом - 

моя семья", "Русская народная культура", "Столица 

нашей Родины - Москва!", "Земля - наш общий дом", 

"Защитники Отечества". Для воспитателей и 

методистов детских садов. 

 
 

 

 

Зацепина, М. Б. Дни воинской славы : 

патриотическое воспитание дошкольников : 

пособие для педагогов дошкольных учреждений : 

для работы с детьми 5 - 7 лет / М. Б. Зацепина. - 

Москва : Мозаика-Синтез, 2010. - 110 с.- 

(Библиотека программы воспитания и обучения 

в детском саду). 

     В пособии представлена методика работы по 

патриотическому воспитанию дошкольников через 

организацию и проведение мероприятий, 

посвященных Дню защитника Отечества; 

содержатся сценарии праздников и развлечений, конспекты занятий. Пособие 

может быть использовано в работе с детьми 5-7 лет воспитателями детских 

садов, родителями, педагогами учреждений дополнительного образования. 

 

 

 
 

Зеленова, Н. Г. Мы живем в России : гражданско-

патриотическое воспитание дошкольников : 

подготовительная группа / Зеленова Н. Г., 

Осипова Л. Е. - Москва : Издательство 

Скрипторий  2010. – 109с. 

      Пособие адресовано старшим воспитателям, 

воспитателям дошкольных образовательных 

учреждений и предлагает систему работы с детьми 6-

7 лет по гражданско-патриотическому воспитанию. В 

нем представлены календарно-тематическое 

планирование, подробные конспекты занятий, 



утренников, развлечений. Предлагаемые занятия связаны между собой 

тематически и представляют целостную картину сведений о родном крае, 

культуре, родной стране - России, ее прошлом и настоящем. Основное 

содержание дополнено разным практическим материалом, который поможет 

педагогу в работе с детьми: авторские дидактические игры, народные 

приметы о погоде и т.п., а также критерии диагностики уровня знаний и 

навыков детей. Пособие призвано помочь воспитателям увлекательно и 

эффективно проводить работу по гражданско-патриотическому воспитанию 

дошкольников, отследить степень усвоения детьми знаний о родной стране. 
 

 

 

Зеленова, Н. Г. Мы живем в России : гражданско-

патриотическое воспитание дошкольников : 

средняя группа / Зеленова Н. Г., Осипова Л. Е. - 

Москва : Издательство Скрипторий 2003, 2010. – 

109 с. 

     Пособие адресовано старшим воспитателям, 

воспитателям дошкольных образовательных 

учреждений и предлагает систему работы с детьми 

4—5 лет по гражданско-патриотическому 

воспитанию. В нем представлены календарно-

тематическое планирование, подробные конспекты 

занятий, утренников, развлечений. Предлагаемые 

занятия связаны между собой тематически и 

представляют целостную картину сведений о родном крае, культуре, родной 

стране - России, ее прошлом и настоящем.  

Основное содержание дополнено разным практическим материалом, который 

поможет педагогу в работе с детьми: пословицы и поговорки, авторские 

дидактические игры, народные приметы о погоде и т.п., а также критерии 

диагностики уровня знаний и навыков детей.  

Пособие призвано помочь воспитателям увлекательно и эффективно 

проводить работу по гражданско-патриотическому воспитанию 

дошкольников, отследить степень усвоения детьми знаний о родной стране. 
 

 

 

Зеленова, Н. Г. Мы живем в России : гражданско-

патриотическое воспитание дошкольников : 

старшая группа / Зеленова Н. Г., Осипова Л. Е. - 

Москва : Издательство Скрипторий 2003, 2010. – 

109с. 

 

      Пособие адресовано старшим воспитателям, 

воспитателям дошкольных образовательных 

учреждений и предлагает систему работы с детьми 



5-6 лет по гражданско-патриотическому воспитанию. В нем представлены 

перспективное планирование, подробные конспекты занятий, утренников, 

развлечений. Предлагаемые занятия связаны между собой тематически и 

представляют целостную картину сведений о родном крае, культуре, родной 

стране - России, ее прошлом и настоящем. Основное содержание дополнено 

разным практическим материалом. 
 

 

Знакомство детей с русским народным 

творчеством : конспекты занятий и сценарии 

календарно-обрядовых праздников : 

методическое пособие для педагогов дошкольных 

образовательных учреждений / [авт.-сост. Т. Д. 

Бударина и др.]. - 3-е изд., перераб. и доп. - Санкт-

Петербург : ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2001. - 393 с. 

      На страницах данного пособия вы можете 

познакомиться с конспектами занятий по знакомству  

детей с русским народным творчеством и 

сценариями обрядовых праздников. 

 

 

 

Как научить детей любить Родину: руководство 

для воспитателей и учителей ( программы, 

конспекты занятий, методические рекомендации)/ 

сост. Ю. Е. Антонов и др. – Моска:АРКТИ,2003. – 

168 с. (Развитие и воспитание дошкольника). 

     Сборник адресован воспитателям детских садов, 

учителям школ, гимназий, лицеев. В самом названии 

его выражена активная жизненная позиция педагогов, 

нашедших свое призвание в том, чтобы воспитывать 

детей в духе любви к Родине, народу, его культуре. 

 

 

 

 



Князева, О. Л. Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры : программа : 

учебно-методическое пособие / О. Л. Князева, М. 

Д. Маханева. - 2-е изд., перераб. и доп. - Санкт-

Петербург : Детство-Пресс, 2002. - 300 с. 

Образовательная программа, представленная в 

издании, определяет новые ориентиры в 

нравственно-патриотическом воспитании детей, 

основанные на их приобщении к истокам русской 

народной культуры. Учебно-методическое пособие 

содержит тематический годовой план работы в 

данном направлении, освещает приемы и способы 

деятельности педагогов, обеспечивающие эффективную реализацию 

программы в условиях ДОУ. Книга является частью учебно-методического 

комплекта, который включает в себя помимо публикуемых материалов 

рабочие тетради для самостоятельной деятельности детей в условиях 

дошкольного учреждения и в семье. Содержание комплекта соответствует 

государственным образовательным стандартам по направлению развития у 

дошкольников представлений о человеке в истории и культуре. 

 

 

 Мой родной дом : программа нравственно-

патриотического воспитания дошкольников / ред.-

сост. Н. А. Арапова-Пискарева. - Москва : 2005. - 

134, [1] с.  

 

В издание включена программа нравственно-

патриотического воспитания дошкольников «Мой 

родной дом», представленная на I Всероссийском 

конкурсе воспитательных систем образовательных 

учреждений дошкольным образовательным 

учреждением № 2 «Колокольчик» пос. Вача 

Нижегородской области. В приложении содержатся 

извлечения из важнейших государственных и 

ведомственных документов в области воспитания. 

 

 

 

 



 Моя страна : возрождение национальной 

культуры и воспитания нравственно-

патриотических чувств у дошкольников : 

практическое пособие / [сост. В. И. Натарова и 

др.]. - Воронеж : Учитель, 2005. - 205 с. - 

(Патриотическое воспитание дошкольников). 

 

Книга может быть рекомендована воспитателям, 

музыкальным руководителям, логопедам, учителям 

начальных классов, родителям, занимающихся с 

детьми старшего дошкольного возраста. Циклы 

объединены темами Русь изначальная, Все мы вышли 

из природы, Россия. Золотой век. Содержание книги 

способствует развитию творческого потенциала дошкольника и 

формированию нравственно-этических норм. В пособии представлены циклы 

занятий по разным видам детской деятельности: познавательной, 

художественно 

-речевой, художественно-творческой, музыкальной. 

 
 

 

Науменко, Г. М. Фольклорный праздник в детском 

саду и в школе : песни, игры, загадки, 

театрализованные представления в авторской 

записи, нотной расшифровке и редакции / Г. М. 

Науменко. - Москва : ЛИНКА-ПРЕСС, 2000. - 222 с. 

: ил.  
 

     В сборник вошли народные песни, игры, загадки, 

скороговорки, сказки и фольклорные 

театрализованные представления. 

    Цель данного сборника – помочь ребенку обрести 

любовь к старинным напевам, родному языку, к 

творчеству – любовь к своей Родине. 
 

 

 

 

Новицкая, М. Ю. Наследие : патриотическое 

воспитание в детском саду / М. Ю. Новицкая. - 

Москва : Линка-Пресс, 2003. - 200 с.  

     Воспитание осуществляется по трем программам 

комплексного освоения традиционной отечественной 

культуры: 'Круглый год', 'Семейный круг', 'Святые 

наши имена'. Цель предлагаемых программ комплекса 

'Наследие' - восстановление преемственности в 



восприятии и освоении традиционной отечественной культуры; 

формирование основ национального самосознания и любви к Отечеству при 

росте взаимопонимания, уважения и дружбы между людьми разных 

национальностей; нравственное, эстетическое, интеллектуальное развитие 

ребенка; физическое и трудовое воспитание; системное выявление в ходе 

работы важнейших мировоззренческих идей: взаимосвязь человека и 

природы, человека и семьи, человека и общества в целом. 

 

 
 

Нравственно-патриотическое воспитание детей 

дошкольного возраста : планирование работы и 

конспекты занятий / [авт.: А. Я. Ветохина и др.]. - 

Санкт-Петербург : Детство-Пресс, 2010. - 190, [1] с. 

 

В данном пособии представлены планирование 

работы по нравственно-патриотическому 

воспитанию детей для разных возрастных групп 

детского сада, а также конспекты занятий по 

данному направлению работы ДОУ. Книга 

предназначена для педагогов ДОУ. 
 

 

 

 

С чего начинается Родина? : опыт работы по 

патриотическому воспитанию в ДОУ / под ред. Л. 

А. Кондрыкинской. - Москва : Творческий центр 

Сфера, 2004. - 192 с. : табл. - (Вместе с детьми). 

Чувство любви к Родине не может быть определено 

несколькими словами. Это и любовь к родным местам, 

и гордость за свой народ, и ощущение своей 

неразрывности со всем окружающим. Любовь к 

Родине маленького ребенка начинается с отношения к 

самым близким людям - отцу и матери, любви к 

своему дому, улице, детскому саду, городу, а это 

играет огромную роль в становлении личности 

ребенка. 

 

 



Смирнова, Т. В. Дошкольникам о Москве и 

родной стране / Т. В. Смирнова, Т. Ю. 

Филиппова. - Москва : Издательство Скрипторий 

2003, 2010. - 100 с.  

     Пособие содержит сценарии занятий, 

развлечений, поэтический и фольклорный материал, 

а также творческие задания для детей, которые 

позволят познакомить дошкольников со своей 

Родиной и ее столицей. Пособие адресовано 

практическим работникам дошкольных учреждений, 

специалистам в области дошкольного образования, 

студентам и преподавателям педагогических 

колледжей и вузов, родителям. Оно может явиться хорошим подспорьем для 

организации досуга в дошкольных учреждениях, домах детского творчества, 

центрах художественного воспитания детей и семье. 

 

Шорыгина, Т. А. Беседы о детях-героях Великой 

Отечественной войны / Т. А. Шорыгина. - Москва : 

Сфера, 2014. - 75, [2] с.  - (Вместе с детьми). 

  В пособии рассказывается о подвигах детей-героев во 

время Великой Отечественной войны. Дети наравне со 

взрослыми боролись с врагом, вступали в партизанские 

отряды, ходили в разведку, подрывали на железной 

дороге вражеские поезда, груженные пушками, 

танками, зенитными орудиями. Дети 11-14 лет 

проявляли исключительную смелость, находчивость. 

Многие из них награждены орденами и медалями, 

некоторым присвоено звание Героя Советского Союза. 

К несчастью, большинство детей-героев погибли смертью храбрых и 

награждены посмертно. 

 

 

 

 

 



Статьи из периодических изданий 

Герасимова, О. Люби и знай родной свой край / О. Герасимова 

// Дошкольное воспитание. - 2014. - № 8. - С. 4-14. - (Социально-

коммуникативное развитие) 
Автор делится опытом работы по воспитанию патриотизма через 

формирование интереса к познанию родного города, любви к родному краю.  

 

 

Дергач, Л. Н.  Современные подходы к патриотическому воспитанию 

дошкольников / Л. Н. Дергач //Дошкольная педагогика. - 2009. - N 2. - С. 

21-26. - (Нравственное воспитание). 
     Патриотическое воспитание должно носить комплексный характер, 

пронизывать все виды деятельности дошкольника, осуществляться в 

повседневной жизни, на специальных занятиях по ознакомлению с 

окружающим. Наличие таких занятий является непременным условием 

полноценного патриотического воспитания, осуществляемого в системе. В 

противном случае знания детей останутся путанными, отрывчатыми, 

неполноценными. Работа по патриотическому воспитанию должна вестись 

совместно с семьей. Старая истина - нельзя вырастить патриота, если 

непатриотичны отец с матерью . 

 

Коротаева, Е. Воспитание у дошкольника любви к малой Родине : 

насколько готовы педагоги к решению этой задачи? / Е. Коротаева 

// Дошкольное воспитание. - 2015. - № 4. - С. 90-94. - (Профессия - 

педагог) 
     В статье автор рассказывает о результатах исследования, цель которого 

узнать, насколько педагоги готовы к воспитанию у дошкольников любви к 

малой Родине. Опрос проводился среди слушателей курсов повышения 

квалификации работников дошкольного образования Уральского 

государственного педагогического университета 

Кузнецова, И. Проект "9 мая - День Победы" / И. Кузнецова, М. 

Голякова, С. Топунова // Дошкольное воспитание. - 2015. - № 5. - С. 33-

35. - (Социально-коммуникативное развитие) (Расскажем детям о войне). 
Авторы описывают цели, задачи и план проекта дошкольников, 

посвященный Дню Победы. 

Лаптева, Л. С. Государственные символы России : классный час для 

учеников I класса / Л. С. Лаптева // Начальная школа. - 2004. - N 12. - С. 

17-19. - (Воспитание и обучение) 
Методика проведения классного часа о государственных символах России. 

(Из опыта работы учителя средней школы N 1 г. Саяногорска) 
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 Маркина, О. Растим патриотов России : цикл мероприятий, 

посвященных Дню Бородинского сражения. Для старших дошкольников 

/ О. Маркина, О. Тумина, Г. Демченко [Текст] // Дошкольное 

воспитание. - 2014. - № 7. - С. 119-121. - (Готовимся к празднику!).  
В статье представлен проект, состоящий из цикла мероприятий, 

посвященных 200- летию Бородинского сражения.  

 Панченко, Л. Согреем памятью сердца! / Л. Панченко // Дошкольное 

воспитание. - 2015. - № 2. - С. 34-35. - (Социально-коммуникативное 

развитие) (Расскажем детям о войне) 

В статье автор делится опытом работы по патриотическому воспитанию 

детей. В музее детского сада проходят встречи с родственниками участников 

войны. 

Ривина, Е. Знакомим с защитниками отечества : полководец Александр 

Васильевич Суворов / Е. Ривина, Н. Ларионова // Дошкольное 

воспитание. - 2009. - N 11. - С. 43-48. - (Познавательно-речевое развитие) 
К 210-летию знаменитого перехода армии Суворова через Альпы 

публикуются конспекты занятий по патриотическому воспитанию старших 

дошкольников, цель которых познакомить детей с личностью выдающегося 

полководца. 

Ривина, Е. Родословная в детском саду: история и образ семьи / Е. 

Ривина // Дошкольное воспитание. - 2007. - N 12. - С. 37-51. - 

(Познавательно-речевое развитие) 
Многие современные программы включают задачу формирования у старших 

дошкольников интереса к истории своей семьи, к своей родословной. Как это 

сделать? Можно воспользоваться опытом работы педагогов ДОУ из Москвы 

и Московской области.  

 

Сценарии 

 Глушкова, Г. Дню Победы посвящается : праздник для старших 

дошкольников / Г. Глушкова, Л. Коваль, Т. Сафонова // Дошкольное 

воспитание. - 2015. - № 1. - С. 26-33. - (Социально-коммуникативное 

развитие) (Расскажем детям о войне) 

 

Авторы представляют сценарий праздника для старших дошкольников, 

посвященный Дню Победы. 

 

Глушкова, Г. "Песня на подвиг звала" : праздник для старших 

дошкольников / Г. Глушкова, И. Крюкова, А. Иванова // Дошкольное 

воспитание. - 2015. - № 5. - С. 37-42.  - (Социально-коммуникативное 

развитие) (Расскажем детям о войне). 
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В статье авторы представляют сценарий праздника для старших 

дошкольников, посвященный военным песням.. 

 

Измоденова, Т. Путешествуем по историческим местам Москвы : 

занятие по патриотическому воспитанию детей старшей группы. 

Посвящено 200-летию Отечественной войны 1812 года / Т. Измоденова  

// Дошкольное воспитание. - 2014. - № 7. - С. 122-124. - (Готовимся к 

празднику!) 

 

Сценарий занятия по патриотическому воспитанию детей старшей группы, 

посвященного 200-летию Отечественной войны 1812 года. 

 

Магницкая, М. Ю. День Бородина : театрализованный утренник / М. Ю. 

Магницкая // Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. - 

2012. - № 6. - С. 25-26. 

Сценарий театрализованного утренника к 200-летию Отечественной войны 

1812 года.  

 

Маркина, О. "Недаром помнит вся Россия…" : музыкальный праздник 

для детей 6–7 лет / О. Маркина  // Дошкольное воспитание. - 2014. - № 7. - 

С. 125-127.  - (Готовимся к празднику!) 
Сценарий музыкального праздника, посвященного войне 1812 года. 

 

Павлова, Н. Как отстояли Ленинград : утренник для старших 

дошкольников / Н. Павлова // Дошкольное воспитание. - 2015. - № 3. - С. 

40-45. -  (Социально-коммуникативное развитие) (Расскажем детям о 

войне).  

Автор представляет сценарий утренника посвященного блокаде Ленинграда  

 

Фесенко, Г. В. Русская береза - символ Родины моей : нравственность и 

патриотизм - основа основ / Г. В. Фесенко // Книжки, нотки и игрушки 

для Катюшки и Андрюшки. - 2012. - № 6. - С. 38-40. - (Изучаем ! 

Повторяем! Все мы знаем назубок!) 
Сценарий мероприятия по нравственному и патриотическому воспитанию.                                                     
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