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 Основы патриотизма начинают закладываться, прежде всего, в ближайшем 

окружении ребенка, а точнее в семье. 

 Патриотическое воспитание ребенка – это основа формирования будущего 

гражданина. Как известно, любовь к Родине начинается с формирования поло-

жительного отношения к самым близким людям – отцу, матери, дедушке, ба-

бушке, с любви к своему дому, улице, на которой ребенок живет, детскому саду, 

школе, городу. Ребѐнок открывает Родину в семье. Это ближайшее его окруже-

ние, где он черпает такие понятия, как «труд», «долг», «Родина». «Каждый ребе-

нок рождается добрым и для доброй жизни», поэтому то, какие качества разо-

вьются у ребѐнка, зависит, прежде всего, от родителей и окружающих его взрос-

лых, от того, как они его воспитывают, какими впечатлениями обогатят. У маль-

чиков с детства необходимо формировать представления о необходимости все-

гда становиться на сторону слабых, не давать их в обиду, оказывать помощь.   

       Мальчик должен понимать, что он мужчина, что настоящие мужчины берут 

на себя самую трудную и тяжелую работу, и для этого они должны с детства го-

товиться к этому, закаляться, заниматься спортом. Родители должны формиро-

вать у своих детей положительный опыт «решения конфликтов»: уметь догово-

риться, уступить, прийти к соглашению, защитить слабого и т. д. 

       Девочкам нужно развивать умения сохранять мирные, доброжелательные 

отношения, учиться утешать, заботиться о близких. Уже в дошкольном возрасте 

ребенок должен бережно относиться к тому, что создано бабушками, дедушка-

ми, мамами и папами. Поддерживать чистоту и порядок в общественных местах, 

участвовать в создании красоты и порядка в своем дворе, подъезде, на улице, в 

парках, в детском саду. Развитие любви и привязанности к родному дому – пер-

вая ступень гражданско-патриотического воспитания детей дошкольного возрас-

та. В настоящее время предлагается много путей и способов развития чувства 

патриотизма, но нельзя забывать о том, что патриотизм формируется у каждого 

ребѐнка индивидуально. Он связан с духовным миром человека, его личными 

переживаниями. И задача педагогов, родителей сделать так, чтобы эти пережи-

вания были положительными, яркими, незабываемыми. Как педагоги, так и ро-

дители, должны продумывать, о чѐм рассказывать детям, уметь выделить харак-

терные черты своей местности, доступно показывать связь родного города или 

села со всей страной. 

       Важно подвести ребенка к пониманию, что мы победили потому, что любим 

свою Отчизну, Родина чтит своих героев, отдавших жизнь за счастье людей. Их 

имена увековечены в названиях городов, улиц, площадей, в их честь воздвигну-

ты памятники. Данные задачи решаются во всех видах детской деятельности: на 

занятиях, в играх, в труде, в быту — так как воспитывают в ребенке не только 

патриотические чувства, но и формируют его взаимоотношения с взрослыми и 

сверстниками. В процессе работы по патриотическому воспитанию детей реша-

ются также задачи их эстетического воспитания. Эмоционально воспринимать 

окружающее детям помогают яркое, живое слово, музыка, изобразительное ис-

кусство.  

  Слушая песни и стихи о Родине, о воинах, о труде, о природе родной стра-

ны, ребята могут радоваться или печалиться, ощущать свою причастность к ге-



роическому наследию нашей страны. Искусство помогает детям воспринимать 

то, чего они не могут непосредственно наблюдать в окружающей жизни, а также 

по-новому представить то, что им хорошо знакомо; оно развивает и воспитывает 

чувства.  

      Яркие впечатления, полученные в детстве, нередко остаются в памяти чело-

века на всю жизнь и формируют у ребенка такие черты характера, которые по-

могут ему стать патриотом и гражданином своей страны. 

 

«Как вырастить будущих патриотов» 

 Обращайте внимание ребенка на красоту родного города, во время прогул-

ки расскажите, что находится на вашей улице, поговорите о значении каж-

дого объекта; 

 Вместе с ребенком принимайте участие в труде по благоустройству и озе-

ленению своего двора. Поощряйте ребенка за примерное поведение в об-

щественных местах. 

 Расширяйте собственный кругозор 

 Учите ребенка правильно оценивать свои поступки и поступки других лю-

дей. 

 Вместе читайте книги, смотрите передачи, кинофильмы, рассказывающие 

о Родине, ее героях, о традициях, культуре своего народа. 

 Рассказывайте ребѐнку об испытаниях, выпавших на долю наших предков, 

из которых они вышли с честью. 

 Знакомьте своего ребѐнка с памятными и историческими местами города, 

страны. 

 Как можно раньше откройте в своем ребенке умение проявлять позитив-

ные эмоции, они станут вашей надеждой и опорой в старости! 

 

 


