
Консультация для родителей 

«Патриотическое воспитание ребенка» 

                                
     Как известно, любовь к Родине начинается с формирования уважительного 

отношения и любви к самым близким людям – отцу, матери, дедушке, 

бабушке, с любви и привязанности к своему дому, улице, на которой живет 

ребенок, детскому саду, школе, городу. Ребёнок начинает открывать для себя 

Родину с семьи. Это ближайшее его окружение, где он черпает такие 

понятия, как «труд», «долг», «Родина». 

      У мальчиков с детства необходимо формировать представления о 

необходимости всегда становиться на сторону слабых, не давать их в обиду, 

оказывать помощь. Родители должны формировать у своих детей опыт 

«решения конфликтов»: уступать, уметь договориться, прийти к соглашению, 

защитить слабого и т. д. Девочкам нужно развивать умения сохранять 

мирные, доброжелательные отношения, учиться утешать, заботиться о 

близких. 

      В дошкольном возрасте ребенок должен бережно относиться к тому, что 

создано бабушками, дедушками, мамами и папами. Поддерживать чистоту и 

порядок в общественных местах, участвовать в создании красоты и порядка в 

подъезде, в своем дворе, на улице, в парках, в детском саду. 

     Патриотическое воспитание ребенка – это основа формирования 

будущего гражданина. Как известно, любовь к Родине начинается с 

формирования положительного отношения к самым близким людям – отцу, 

матери, дедушке, бабушке, с любви к своему дому, улице, на которой 

ребенок живет, детскому саду, школе, городу. Ребёнок открывает Родину в 

семье. Это ближайшее его окружение, где он черпает такие понятия, как 

«труд», «долг», «Родина». У мальчиков с детства необходимо формировать 

представления о необходимости всегда становиться на сторону слабых, не 

давать их в обиду, оказывать помощь. 

      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, дедушками, мамами и папами. Развитие любви и привязанности 

к родному дому – первая ступень гражданско-патриотического воспитания 

детей дошкольного возраста. 



Начните патриотическое воспитание с рассказов о нашей Малой Родине. 

     Любовь к Малой Родине – это и любовь к природе родного края 

    На конкретных фактах из жизни старших членов семьи (дедушек и 

бабушек, участников Великой Отечественной войны, их фронтовых и 

трудовых подвигов) необходимо привить детям такие важные понятия, как 

«долг перед Родиной», «любовь к Отечеству», «трудовой подвиг», «бережное 

отношение к хлебу» и т.д.  

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

страны, ребята могут радоваться или печалиться, ощущать свою 

причастность к героическому наследию нашей страны. Работа по 

патриотическому воспитанию дошкольников связана и с их физическим 

воспитанием. Будущие граждане России должны расти сильными, ловкими, 

здоровыми.  

     Окружающая жизнь дает реальную возможность показать детям 

основные права и обязанности российского человека: право на труд, отдых, 

образование, обязанность честно трудиться, жить в дружбе, защищать свою 

страну от врагов. 

      Яркие впечатления, полученные в детстве, нередко остаются в памяти 

человека на всю жизнь и формируют у ребенка такие черты характера, 

которые помогут ему стать патриотом и гражданином своей страны.  

Рекомендации для родителей.  

• Обращайте внимание ребенка на красоту родного города, во время 

прогулки расскажите, что находится на вашей улице, поговорите о значении 

каждого объекта.  

• Вместе с ребенком принимайте участие в труде по благоустройству и 

озеленению своего двора. Поощряйте ребенка за примерное поведение в 

общественных местах.  

• Учите ребенка правильно оценивать свои поступки и поступки других 

людей.  

• Вместе читайте книги, смотрите передачи, кинофильмы, рассказывающие о 

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

• Рассказывайте ребёнку об испытаниях, выпавших на долю наших предков, 

из которых они вышли с честью.  

• Знакомьте своего ребёнка с памятными и историческими местами города, 

страны.  

• Даже если вам не хочется в выходной день отправляться с ребёнком в музей 

или на выставку, помните, что чем раньше и регулярней вы будете это 

делать, пока ваш ребёнок ещё маленький, тем больше вероятность того, что 

он будет посещать культурные заведения в подростковом возрасте и юности.  

• При общении с ребёнком, обсуждайте не только проблемы, но и отмечайте 

положительные моменты, помните, чем больше выражаете недовольство, тем 

больше пессимизма, недовольства жизнью будет выражать ваш ребёнок.  

• Как можно раньше откройте в своем ребенке умение проявлять позитивные 

эмоции, они станут вашей надеждой и опорой в старости! 


