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ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДПОСЫЛОК ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ 

У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

Современные темпы развития общества, выдвигают на первый план 

одну из важнейших задач - всестороннее развитие способностей, 

воспитание активной, смелой, творческой личности. 

Исходя из этого, очевидным является то, что толчок к наиболее 

полному развитию и использованию личностного потенциала каждого 

человека необходимо дать еще в дошкольном возрасте. Развивать в детях 

способность удивляться и познавать, умение находить решение, открывать 

новое, способность к осознанию своего опыта, главная задача 

современного педагога. Тем самым, решать сегодня актуальные проблемы 

будущего развития человека с сильным, организованным мышлением, 

мировоззрением создателя и хранителя отечественной истории и культуры. 

Важной задачей воспитания подрастающего поколения всегда было 

и остаётся воспитание патриотизма, так как именно в этом основа 

жизнеспособности любого общества и государства, преемственности 

поколений. Нравственные качества и патриотическое чувство не возникает 

само по себе, это результат системного, длительного, целенаправленного 

воспитательного воздействия на личность с раннего возраста.  

В федеральном государственном образовательном стандарте 

дошкольного образования ставится задача объединения обучения и 

воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно - 

нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил 

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества на основе 

соответствующих дошкольному возрасту видов деятельности. 

Как педагоги мы понимаем что нельзя растить детей "отчужденных" 

от жизни и интересов своего государства, людей без Отечества. Поэтому 

задача педагога - как можно раньше пробудить в растущем человечке 

любовь к родной земле, с первых шагов формировать у воспитанников 

черты характера, которые помогут ему стать гражданином общества и 

патриотом своей страны.  

Гражданственность ребенка начинает формироваться в старшем 

дошкольном возрасте. Его представления о себе, наряду с личными 

качествами, включает характеристики, которые связаны у взрослого с 

осознанием своей принадлежности к разным социальным группам: 

определенному полу, семье, народу, государству. Обычно акцент в 

разговоре о гражданственности ставится на том, насколько важно для 

общества растить активных в будущем его членов, готовых участвовать в 

управлении этим государством. 

"Присвоение" родной культуры – важнейшая задача развития 

ребенка, но она же и есть составляющая процесса формирования 

гражданственности.  

Изменения в современном обществе и государстве, нестабильность 

сегодняшнего дня, деидеологизация воспитательно-образовательного 



процесса в педагогической практике привели к тому, что проблемы 

формирования гражданственности у детей оказались, как бы изъяты из 

наших образовательных программ. Происходит возврат к старому 

содержанию и формам ведения этой работы, что не дает удовлетворения и 

не является действенным решением проблемы. Возможно, один из 

источников затруднений на современном этапе – неточность и 

недопонимание понятия "гражданственность". 

В настоящее время смяты нравственные ориентиры, подрастающее 

поколение можно обвинять в бездуховности, безверии, агрессивности. 

Поэтому, как никогда актуальна проблема воспитания гражданственности 

старших дошкольников. 

Во-первых, наше общество нуждается в подготовке широко 

образованных, высоко нравственных людей, обладающих не только 

знаниями, но и прекрасными чертами личности. 

Во-вторых, в современном мире маленький человек живет и 

развивается, окруженный множеством разнообразных источников 

сильного воздействия на него как позитивного, так и негативного 

характера, которые (источники) ежедневно обрушиваются на неокрепший 

интеллект и чувства ребенка, на еще только формирующуюся сферу 

нравственности. 

В-третьих, само по себе образование не гарантирует высокого уровня 

нравственной воспитанности, ибо воспитанность - это качество личности, 

определяющее в повседневном поведении человека его отношение к 

другим людям на основе уважения и доброжелательности к каждому 

человеку. 

В-четвертых, вооружение нравственными знаниями важно и потому, 

что они не только информируют старшего дошкольника о нормах 

поведения, утверждаемых в современном обществе, но и дают 

представления о последствиях нарушения норм или последствиях данного 

поступка для окружающих людей. 

Сегодня мы с вами, те - кто стоит у истоков формирования детского 

сознания будущего поколения. Именно мы, взрослые, должны как можно 

раньше: 

 руководить детской деятельностью, так чтобы подрастающее 

поколение стало достойной сменой в будущем; 

 развивать духовно - нравственную личность, разумно 

сочетающую личные интересы с общественными; 

 воспитывать чувство долга, ответственности, любовь и 

привязанность к семье, своей Родине; 

 развивать нравственные взаимоотношения в детском 

коллективе, семье; 

 воспитывать чувство гордости за героическое прошлое своей 

Родины и уважения к культуре своей страны, традициям, обычаям 

своего народа; 

Именно поэтому в современном мире ставится задача подготовки 



ответственного гражданина, способного самостоятельно оценивать 

происходящее и строить свою деятельность в соответствии с интересами 

окружающих его людей. Решение этой задачи связано с формированием 

устойчивых нравственных свойств личности дошкольника. 

Воспитание гражданственности личности определяется 

субъективными усилиями педагогов и объективным состоянием общества, 

уровнем развития демократии, гуманности. Основные черты гражданского 

облика личности закладываются в детском возрасте на основе опыта, 

приобретаемого в семье, социальной среде, и в дальнейшем формируются 

на протяжении всей жизни человека.  

Гражданский долг и ответственность – это высокие личные качества. 

Началом их воспитания служит гражданское видение жизни, гражданская 

тревога и беспокойство за судьбу дела, людей. Чувство гражданского долга 

и личной ответственности за судьбу своей Родины, за благополучие 

народа, за сохранность и приумножение материальных и духовных 

ценностей, которые созданы старшими поколениями, является одним из 

важных показателей гражданской направленности личности ребенка. 

Так как гражданственность – это сложное интегральное личностное 

образование, элементами которого являются гармоническое сочетание 

высоких гражданских чувств, нравственная и правовая культура, 

выражающаяся в чувстве собственного достоинства, во внутренней 

свободе личности и одновременно ее дисциплинированности, уважении и 

доверии к другим гражданам, то в дошкольном возрасте происходит лишь 

формирование предпосылок гражданственности, через организацию 

различных форм деятельности. 

 формирование нравственных представлений и проявлений поведения 

дошкольников в соответствии с принятыми обществе 

нравственными нормами и правилами; 

 формирование системы обобщенных знаний о явлениях 

общественной жизни, которые являются основой сознательного 

отношения детей к окружающему миру; 

 развитие правового сознания воспитанников, ценностей и установок, 

необходимых для соблюдения прав человека; 

 воспитание ответственного отношения дошкольников, гражданской 

позиции к обществу, к государству, к окружающему миру в целом. 

 

Гражданственность, как было рассмотрено выше, определяется 

чувством соотнесения себя с конкретной общностью, народом, страной. 

Это чувство формируется в процессе знакомства детей дошкольного 

возраста со своей малой и большой родиной, историей, культурными, 

научными достижениями; с правами и обязанностями; в процессе участия 

в жизни социума, практических делах.  

 

 

 



 

Схема 1. Предпосылки основ гражданственности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование у детей дошкольного возраста основ 

гражданственности строится на основе общепедагогических подходов и 

принципов:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- социокультурного подхода, предполагающего формирование у 

детей ценностного и ответственного отношения к окружающему миру; к 

своему здоровью, к окружающим людям; поддержание безопасной среды 

проживания; взаимодействие детей с миром культуры; 

- системно-деятельностного подхода, связанного с созданием 

системы формирования у детей гражданской принадлежности в различных 
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видах деятельности (игровой, трудовой, коммуникативной, 

познавательной, экспериментальной). Потому необходимо создавать 

условия для максимального использования специфических форм 

организации детской деятельности в процессе гражданского воспитания 

детей;  

- средового подхода, связанного с созданием новых социально-

культурных и образовательных сред, которые отражали бы характер 

отношения личности с социальной, природной, культурной, 

информационной, образовательной средой и обеспечивали бы 

включенность детей дошкольного возраста в процесс гражданско-

патриотического воспитания;  

- индивидуализации, ориентированного на учет индивидуальных 

особенностей дошкольников при овладении ими основами гражданской 

культуры и взаимоотношений с окружающими взрослыми и сверстниками.  

- гуманизации, где образовательная деятельность строится на 

уважительном отношении к личности каждого ребенка, проявлении к нему 

заботы, внимания, стремления помочь и поддержать его на установлении 

доброжелательного характера отношений участников образовательных 

отношений и социальных партнеров.  

 

Человек завтрашнего дня должен быть самостоятельным, 

инициативным, интеллектуально развитым, умеющим строить 

коммуникативные связи, быть терпимым к различиям между людьми, 

уважать права и мнения других, способным воспринимать происходящие 

изменения и принимать соответствующие решения. Эти качества 

закладываются в детстве и являются составляющими основы гражданского 

воспитания.Старший дошкольник не остается на поверхности фактов, а 

стремится объяснить их, установить зависимость и отношения, создает 

свои теории. Он способен к отражению мира в системе. Его интересуют 

причины и сущность происходящих событий и явлений. 

Основной формой знаний старших дошкольников, по мнению А.А. 

Люблинской, являются представления, которые обогащаются, 

наполняются новым содержанием, становятся более осмысленными и 

понятными. У детей могут быть сформированы не только полноценные 

представления, но и простейшие нравственные понятия, а также 

способность к анализу, сравнению, классификации, группировке знаний по 

определенным признакам. 

Нельзя недооценивать организацию деятельности детей, поскольку 

знания и чувства формируются, закрепляются и упражняются в 

деятельности. Действенное отношение дошкольников к окружающему 

проявляется в игре, труде, творческой изобразительной деятельности, 

общении, повседневной жизни. Знания и чувства сами формируются и 

совершенствуются в этой деятельности. 

Чувства старшего дошкольника господствуют над всеми сторонами 

его жизни, определяют поступки, выступают в качестве мотивов 



поведения, выражают отношение к окружающему. Важное значение в 

процессе формирования у дошкольников любви к Родине имеет тот факт, 

что эмоциональные переживания детей приобретают более глубокий и 

устойчивый характер, способность проявить заботу о близких людях и 

сверстниках. В воспитании дошкольников большое значение имеет пример 

эмоционального отношения взрослых к действительности. От богатства 

проявлений чувств взрослого, зависит эмоциональное восприятие детьми 

того или иного явления действительности. 

Формирование предпосылок гражданственности у старших 

дошкольников – результат систематической и целенаправленной работы 

педагога, предусматривающей организацию познавательной деятельности 

детей по овладению доступным для данного возраста объемом знаний о 

Родине, формирование у них эмоционально - положительного отношения к 

занятиям такого рода, сопереживания в процессе познания, интереса к 

событиям, происходящим в стране, потребности в обществоведческих 

сведениях, стимулирование у дошкольников стремления к отражению в 

деятельности полученных знаний и отношений, накопление опыта участия 

в общественно полезной деятельности. Необходимо знакомить детей с 

культурой своего города, округа, местности, где ребенок родился и живет – 

что на наш взгляд, является важнейшей задачей развития личности 

дошкольника, и она же есть составляющая процесса гражданственности. 

Другая его составляющая – воспитание гражданина цивилизованного 

общества, гражданина своей страны. В старшем дошкольном возрасте, 

появляются новые аспекты педагогических вопросов, свидетельствующие 

о возможности и необходимости осуществления специальной работы по 

правовому и гражданскому воспитанию детей. К ним, прежде всего, 

относятся формирование нравственных чувств на основе обогащения 

содержания, роста осознанности, глубины и устойчивости эмоциональных 

переживаний. Дети рано начинают усваивать ценности того общества, в 

котором живут. Для общества важно растить активных в будущем его 

членов, готовых участвовать в управлении этим обществом. 

Психологи утверждают, что нравственные чувства не могут 

возникнуть путем естественного вызревания. Их развитие зависит от 

средств и методов воспитания, от условий, в которых живет ребенок. При 

целенаправленном воспитании чувства ребенка гораздо богаче, 

разнообразнее и проявляются они раньше, чем у детей, не получивших 

правильного воспитания. Самое существенное в воспитании нравственных 

чувств – это непосредственное проявление их в реальных практических 

поступках и действиях детей. Чувства проявляются, формируются и 

развиваются в деятельности, становятся побудительной силой 

поведенческого акта. 

К старшему дошкольному возрасту у детей увеличивается общая 

произвольность поведения, развивается способность управлять своим 

поведением, сдерживать непосредственные побуждения, подчинять свои 

поступки выдвигаемым требованиям. В этом возрасте под влиянием 



родителей и педагогов ребенок выполняет практические действия, 

результат которых важен не только для него самого, но и для других 

людей, членов коллектива. Следует учитывать, что социальные мотивы 

деятельности у старших дошкольников только начинают складываться. 

Они носят элементарный характер, обладают относительно слабой 

побудительной силой, не могут в течение длительного времени определять 

общую направленность поведения ребенка. 

В процессе формирования у детей действенного отношения к 

окружающему расширяется сфера их общественно полезной деятельности. 

Впервые деятельность дошкольников не ограничивается рамками группы, 

дошкольной организации, а выходит за их пределы, приобретает  

общественную направленность. Дети активно включаются в "шефскую" 

работу с малышами, принимают участие в акциях, флешмобах различного 

содержания (по ЗОЖ, ПДД, экологии и т.д.). Акции социального характера 

способствуют развитию нравственных и личностных качеств 

дошкольников, создают условия для творческой самореализации ребенка. 

В процессе проведения акции дети открывают для себя новые знания, 

делают выводы, приобретают социальный опыт взаимодействия с 

окружающим миром. 

Анализ психолого-педагогической литературы позволяет нам 

выделить компоненты, критерии и уровни сформированности у детей 

дошкольного возраста основ гражданственности.  

Компоненты сформированности основ гражданственности у 

детей дошкольного возраста:  

• нравственные представления, нравственные проявления, поведение в 

соответствии с принятыми в группе, в обществе нравственными нормами и 

правилами (младший дошкольный возраст);  

• представления об истории и культуре малой родины, страны, 

патриотические проявления и ценностное отношение к родному краю, 

стране, элементарные модели одобряемого в обществе поведения  

(средний дошкольный возраст);  

• нравственно-правовые представления, патриотические чувства, 

нравственно-правовые суждения и ценностные ориентации, соблюдение в 

повседневной практике нравственно - правовых норм общения, 

взаимодействия с окружающими (старший дошкольный возраст).  

Критерии сформированности основ гражданственности у детей 

дошкольного возраста:  

- информационно - коммуникативный: наличие представлений о 

нравственных проявлениях, о социальном мире, правах и свободах 

человека, способность к поиску источников информации, к 

социокультурной идентичности (осмысление, анализ ситуации, принятие 

решения, построение модели поведения, действие), общению;  

- эмоционально-ценностный: проявление интереса и положительного 

отношения к социокультурной действительности, развитие чувства 



уважения к родителям и старшим, гордости за свой город, его жителей, 

страну;  

- действенно-практический: демонстрация субъектного опыта, способов 

взаимодействия с миром людей и вещей, отражение в практической 

деятельности знаний детей, творческие проявления.  

Уровни сформированности у детей старшего дошкольного возраста 

основ гражданственности:  

Низкий: у детей отсутствуют элементарные представления об 

истории и культуре страны, правах человека, патриотические чувства, они 

не проявляют интерес к окружающему, не демонстрируют способы 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками, в самостоятельной 

деятельности не отражают собственный опыт.  

Средний: у детей имеются элементарные представления об истории и 

культуре страны, правах человека, патриотические чувства, они проявляют 

интерес и с небольшой помощью взрослого демонстрируют способы 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками, проявляя при этом 

осведомленность, жизнерадостность, активность, социализированность.  

Высокий: у детей имеются элементарные представления об истории 

и культуре страны, правах человека, патриотические чувства, они 

проявляют интерес к окружающему, демонстрируют способы 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками, в самостоятельной 

деятельности отражают собственный опыт, проявляя при этом 

осведомленность, жизнерадостность, активность, самостоятельность, 

социализированность. 

 

Средствами, обеспечивающими формирование у детей 

дошкольного возраста основ гражданственности, являются:  

 Знания и представления детей об окружающем социальном мире. 

Представления ребенка о самом себе, семье, ближайшем окружении, 

обществе, стране и ее жителях выступают значимым средством развития у 

детей кругозора, осведомленности, ценностных качеств и поведенческих 

проявлений. В связи с этим особое значение имеют социальные объекты, 

партнеры дошкольной образовательной организации. Прежде всего, это 

объекты, с которыми возможно в формате ДОО организовать 

сотрудничество и привлечь внимание дошкольников к их назначению и 

особенностям. Знакомство с социальными объектами расширяет детский 

кругозор, способствует формированию у детей таких качеств, как 

осведомленность, наблюдательность, развивает интерес к 

профессиональной деятельности человека, воспитывает уважением к 

старшим.  

 Художественная литература пробуждает у детей интерес к 

окружающему и способствует формированию у них целостной картины 

мира. Стихи, фольклорные произведения, пословицы, поговорки 

знакомят малышей с элементарными представлениями о моральных 

правилах и нормах нравственного поведения в домашних условиях, в 



обществе, на улице. Приобщение к художественной литературе 

воспитывает у старших дошкольников любовь к природе, ценностное 

отношение к своей малой родине, народу, культуре России. Важное 

значение, как средство формирования у детей дошкольного возраста 

основ гражданственности, имеют герои народных сказок. Герои 

народных сказок являются наиболее близкими и доступными детскому 

восприятию образами и аккумулируют в себе такие личностные качества, 

как доброжелательность, дружелюбие, любознательность, активность, 

правдивость, совестливость и обладают особо эмоциональным 

воздействием на ребенка, вызывают у него стремление подражать 

сказочному образу и действовать в соответствии с характером персонажа.  

Образовательная деятельность в дошкольной организации 

представляет интеграцию специфических видов детской деятельности. 

Формирование у детей дошкольного возраста основ гражданственности 

достигается сочетанием всех видов детской деятельности - игровой, 

общения, познавательной, двигательной, элементарной трудовой, 

изобразительной, конструирования, музыкальной, театрализованной, 

проектной. В процессе формирования у детей дошкольного возраста основ 

гражданственности игровая деятельность способствует развитию у 

дошкольников эмоциональной отзывчивости, активности, 

коммуникативности, уважительного отношения к старшим, желания 

оказывать помощь и поддержку младшим, социализированности.  

На воспитание активной, творческой, легко адаптирующейся к 

новым социальным отношениям личности, оказывает система партнерских 

взаимоотношений с семьей и социальным окружением.  

Формирование социальной активности ребенка в семье зависит, от 

примера социальной активности родителей, конкретной нравственно-

эстетической атмосферы отношений и стиля общения родителей с детьми, 

от "психологического климата". Уважение в семье достоинств ребенка, 

отказ от командных форм общения с ним – важные условия формирования 

гражданственности. Воспитать гражданина – значит воспитать 

нравственно свободную личность.  

Развивающая предметно-пространственная среда в соответствии со 

ФГОС ДО должна обеспечить учет специфики ближайшего социально-

культурного окружения, быть полифункциональной. При этом она должна 

формировать первичные представления дошкольников о 

гражданственности, формировать эстетический вкус, расширять кругозор, 

развивать способность к самостоятельному творчеству. Среда 

организована таким, образом чтобы каждый ребенок имел возможность 

свободно заниматься любимым делом.  
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