
Консультация для педагогов. 

«Патриотические чувства, как компонент нравственного 

воспитания». 
Патриотическое воспитание сегодня - одно из важнейших звеньев системы 

воспитательной работы. Ответ на вопрос « что такое патриотизм?» в разные 

времена пытались дать многие известные люди нашей страны. Так, С.И. Ожегов 

определил патриотизм как…преданность и любовь к своему отечеству и своему 

народу». Г. Бакланов писал, что это «… не доблесть не профессия, а 

естественное человеческое чувство» 

Патриотическое воспитание - одна из актуальных задач нашего времени. 

Огромные изменения произошли в нашей стране за последние годы. Появились 

принципиально новые подходы к пониманию содержания и технологий 

патриотического воспитания детей дошкольного возраста. 

Современные дети мало знают о родном городе, стране; особенностях народных 

традиций; часто равнодушны к близким людям, в том числе к товарищам по 

группе; редко сострадают чужому горю; явно недостаточной является работа с 

родителями по проблеме нравственно - патриотического воспитания в семье. 

Дошкольное учреждение, как начальное звено системы образования РФ, должно 

решать задачи нравственно - патриотического воспитания дошкольников, 

поэтому : 30-31 октября 2008года в Тольяттинском государственном 

университете прошла Всероссийская конференция на тему «Психолого- 

педагогические аспекты патриотического воспитания детей дошкольного 

возраста». Во время конференции были выделены основные блоки знаний, 

которые необходимо дать дошкольникам: 

- знания о себе, своей семье, роде; 

-знания о людях, живущих в нашей стране. 

-знания о людях разных национальностей ,имеющих особую значимость для 

формирования толерантности; 

- знание о своем крае, городе, его достопримечательностях, его природное 

окружение; 

- элементарные знания о правах человека; 
 
 

-знание о русских традициях и промыслах; 

-знание о России и ее столице; 

-знакомство с символами государства (герб, флаг, гимн); 

- знания о других странах мира, о планете Земля, на которой мы живем. 

Знания обогащают чувство ребенка, он начинает ценить то, о чем больше 

узнает. Важно, чтоб ребенок научился сопереживать родным, товарищам, 

радоваться их успехам, чтобы в его душе появились такие качества, как 

привязанность, милосердие, чтобы он приобрел опыт их реализации в том 

окружении, в котором постоянно живет. И на этом в последующем вырастет 

«патриотическое чувство.» 

Воспитание патриотических чувств у детей дошкольного возраста- одна из 

задач нравственного воспитания, включающая в себя воспитание любви к 

близким людям, к детскому саду, к родному городу, к родной стране. 



Патриотические чувства закладываются в процессе жизни и бытия человека, 

находящегося в рамках конкретной социокультурной среды. 

Естественно, развивающиеся чувства привязанности к отеческим ценностям 

становятся предметом осмысления в процессе целенаправленного 

патриотического воспитания, где на их основе формируются убеждения и 

готовность действовать соответствующим образом. Это патриотическое 

воспитание как система целенаправленного воздействия. 

Трудно переоценить в этой связи целенаправленную работу с детьми, которая 

может проводиться в дошкольном учреждении, по начальному формированию 

чувств патриотизма во взаимодействии с семьей. 

Нравственно - патриотическое воспитание можно назвать одним из самых 

сложных направлений по ряду причин: 

1. Особенности дошкольного возраста. 

2. Многоаспектность понятия «патриотизм» в современном мире. 

3. Отсутствие концепции, теоретических и методических разработок 

(характерной особенностью многих исследований является обращение лишь к 

отдельным аспектам проблемы). 

В настоящее время выходит достаточно много методической литературы по 

данному вопросу. Однако в ней освещаются лишь некоторые стороны 

нравственно- патриотического воспитания детей в отдельных видах 

деятельности, нет стойкой системы, отражающей всю полноту данного вопроса. 

Видимо, это закономерно, поскольку чувство патриотизма многогранно по 

содержанию. Это и любовь к родным местам, гордость за свой народ, и 

ощущение своей неразрывности со всем окружающим миром, желание 

сохранять и преумножать богатство своей Родины. 

Дошкольные учреждения, как начальное звено системы образования, должно 

решать задачи нравственно - патриотического воспитания дошкольников, 

именно педагоги организуют процесс формирования гражданских и 

патриотических чувств через взаимодействие с детьми и родителями. 

Целью нравственно - патриотического воспитания является: формирование 

духовности, нравственно - патриотических чувств у детей дошкольного 

возраста. 

Для достижения цели необходимо решение следующих задач: 

-воспитывать у ребенка любовь и привязанность к своей семье, дому, детскому 

саду, улице, городу, Родине; 

-формировать представления о своем городе; 

-формировать бережное отношение к природе и всему живому; 

-развивать интерес к русским традициям и промыслам; 

-формировать элементарные знания о правах человека; 

-формировать чувство ответственности и гордости за достижения Родины; 

-расширять представления о России, как о родной стране, о Москве, как о 

столице России; 

-знакомить детей с символами государства (герб, флаг, гимн). 

Задача педагога отобрать из массы впечатлений, получаемых ребенком, те, 

которые наиболее ему доступны. 



Основные методы и формы работы по нравственно - патриотическому 

воспитанию». 

Основная форма работы - познавательные занятия. Важно, чтоб они повышали 

детскую мыслительную активность. 

Игры - путешествия, творческие игры, игры - соревнования, интеллектуальные 

игры, дидактические игры, игры- инсценировки. 

Экскурсии (природоведческие, бытовые - в прачечную, в мед. кабинет, на 

кухню, на почту). 

Праздники (ко дню 8 марта, ко дню защитника Отечества, ко Дню Победы и т. д 

) 

Развлечения. 

Продуктивная деятельность (изготовление коллажей, поделок, альбомов, 

тематическое рисование выставки рисунков и т.д) например, по теме «Моя 

семья» мы сделали выставку рисунков « Портрет моей семьи» и приурочили к 

празднику. 

Чтение стихов, рассказов 

Фото выставки. 

Физкультурный досуг («Буду в армии служить, буду Родину любить»). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Консультация для воспитателей детского сада по 

патриотическому воспитанию. 

«Люблю тебя мой край родной!» 

Цель : воспитание любви подрастающего поколения к родному краю. 

Задачи: Создавать условия для проявления детьми любви к родной земле, 

уважения к традициям своего народа и людям труда; воспитание в детях 

толерантности. 

Родина у каждого своя. 

С первых шагов до последнего вздоха. 

С первых дорог до последнего взлёта. 

С первых лучей и до заката. 

Помни, Родина – это свято! 



Л.Г. Свинина. 

Старший дошкольный возраст период активного патриотического воспитания. 

Нужно ненавязчиво и доступно, а также занимательно и интересно вводить 

детей в мир краеведения, воспитывать нравственно-патриотические чувства. 

Задачи, которые ставятся в современном образовании, требуют новых подходов 

и решений. Искать их в одиночку - занятие сложное и неэффективное. В таких 

условиях важнейшим средством развития педагогического коллектива 

становится педагогический совет. В дошкольном образовательном учреждении 

педагогический совет - площадка, где проявляется новаторство, осуществляется 

поиск решения методических проблем и обобщается опыт коллег. 

О важности приобщения ребёнка к культуре своего народа написано много, 

поскольку обращение к отеческому наследию воспитывает уважение, гордость 

за землю, на которой живёшь. Поэтому детям необходимо знать и изучать 

культуру своих предков. А начинать надо с воспитания любви и уважения к 

членам своей семьи, своему городу, своей «малой родине». 

Расширить интересы детей, вывести их из узкого мирка, показать через малое 

большое, показать зависимость между деятельностью одного человека и 

жизнью всех людей, всей страны очень важно для воспитания любви к родному 

краю. Дети должны понять, что их город, лес, река, поле - частицы Родины. 

Хорошо, если дошкольники будут знать, какие заводы, фабрики есть в городе, 

узнают о лучших людях, которые трудом прославляют не только свой город , но 

и всю страну. 

Как сохранить свою духовность, разобраться во всём и выбрать нужные 

ориентиры для воспитания детей? 

Исследовательское поведение- один из важнейших источников получения 

ребенком представлений о мире. Исследовать, открыть, изучить- значит сделать 

шаг в неизведанное и непознанное. 

По своей природе дети – исследователи. Важно научить наблюдать, сравнивать, 

воспитать желание найти ответ. 

В настоящее время, важность этого вопроса, отражена в «Национальной 

доктрине образования в Российской Федерации». 

Где подчёркивается, что «система образования призвана обеспечить воспитание 

патриотов России, граждан правового, демократического, социального 

государства, уважающих права и свободы личности, обладающих высокой 

нравственностью и проявляющих национальную и религиозную терпимость». 

Свою работу по нравственному воспитанию мы строим так, чтобы каждый 

воспитанник проникся славой родного края, почувствовал свою причастность к 

общественным событиям. 

Федор Иванович Тютчев "Нам не дано предугадать:" 

Нам не дано предугадать, 

Как наше слово отзовется. 

Посеять в душах благодать. 

Увы, не каждый раз дается. 

Но мы обязаны мечтать 

О дивном времени, о веке, 

Когда цветком прекрасным стать 



Сумеет личность человека. 

И мы обязаны творить. 

Презрев все тяготы мирские, 

Чтоб истин светлых заложить 

Зачатки в жизни молодые. 

Чтоб верный путь им указать, 

Помочь в толпе не раствориться... 

Нам не дано предугадать, 

Но мы обязаны стремиться 

Введение элементов краеведения в структуру проектов способствует раннему 

формированию «исторического чувства», чувства сопричастности к прошлому. 

Изучение краеведения становится основой для гармонического всестороннего 

развития старших дошкольников, создает тот стержень , который поможет 

юному человеку сохранять богатые традиции родного народа, своего города. 

Знакомя детей с родным городом, обращаем внимание на 

достопримечательности: памятники, музеи. 

Свою работу по нравственному воспитанию строим так, чтобы каждый 

воспитанник проникся славой родного края, почувствовал свою причастность к 

общественным событиям. 

Отбор и систематизация знаний, которыми должны овладеть дошкольники, 

проводятся с учётом их умственных возможностей: принимается во внимание 

характер их мышления, способность к обобщению, анализу. Таким образом, 

уровень умственного развития ребёнка служит своеобразной предпосылкой и 

необходимым условием воспитания начал патриотических чувств. 

Используя в своей работе с детьми краеведческий материал, мы воспитываем 

патриотические чувства, которые сохраняются на всю жизнь и служат 

духовному развитию личности; воспитывая детей на событиях, тесно связанных 

с историей, природой родного края, мы тем самым формируем глубокую 

привязанность к нему, чувство гордости. 

Приобщение детей к традициям народа важное средство патриотического 

воспитания. 
 
 

Мы проводим экскурсии по городу, цель которых ознакомление с 

достопримечательностями Рязани, богатой культурой и историей города. 

Наша Родина- это наша Россия, наша Рязань, это наша малая Родина, место где 

мы родились и живем . 

Воспитание гражданина и патриота, знающего и любящего свою Родину, - 

задача особенно актуальная сегодня, не может быть успешно решена без 

глубокого познания духовного богатства своего народа, освоения народной 

культуры. 

Спасибо Вам всем!!! Успехов в вашей нелегкой, но творческой р 

 
 
 
 
 
 



Консультация для родителей. 

«Воспитание патриотических чувств у дошкольников». 
Цель:- заинтересовать родителей данной проблемой; 

- дать родителям знания о значении воспитания патриотических чувств в 

развитии ребёнка дошкольного возраста. 

Чувство патриотизма так многогранно по своему содержанию, что не может 

быть определено несколькими словами. Это и любовь к родным местам, и 

гордость за свой народ, и ощущение своей неразрывности, совсем окружающим, 

и желание сохранять и приумножать богатства своей страны. 

Патриотизм проявляется не только в сложных тяжелых жизненных ситуациях, 

но и в каждодневной трудовой и духовной жизни народа. 

Однако, если это чувство столь сложно, то правомерно говорить о нем 

применительно к детям дошкольного возраста? Внимательное наблюдение за 

детьми, изучение их возрастных особенностей, интересов позволяет сделать 

вывод, что старший дошкольник обладает большим количеством знаний, а его 

интересы связаны часто не только с настоящим, но и с будущим. В разговорах 

детей, их вопросах можно услышать суждения о добре и зле, о 

несправедливости. Всё это говорит о том, что воспитание патриотических 

чувств можно и нужно начинать с дошкольного возраста. Крылатая фраза: «Все 

начинается с детства»- Как нельзя больше относиться к данному вопросу. 

Задумаюсь об истоках патриотических чувств, мы всегда обращаемся к 

впечатлениям детства: это и дерево под окном, и родные напевы. 

С младенчества ребенок слышит родную речь. Песни матери, сказки открывают 

ему глаза в мир, эмоционально окрашивают настоящее, вселяют надежду и веру 

в добро, которое несут нам сказочные герои: Василиса Прекрасная, Илья 

Муромец, Иван Царевич. Сказки волнуют, увлекают ребенка, заставляют его 

плакать и смеяться, показывают ему, что народ считает самым главным 

богатством – трудолюбие, дружбу, взаимопомощь. У каждого народа свои 

сказки, и все они по-своему, со свойственным данному народу колориту 

передают от поколения к поколению эти нравственные ценности. Слушая 

сказку, ребенок начинает любить то, что любит его народ и ненавидеть то, что 

ненавидит народ. «Это первые блестящие попытки русской народной 

педагогики, - писал К. Д. Ушинский, - и я не думаю, чтобы кто-нибудь был в 

состоянии состязаться в этом случае с педагогическими гениями народа». 

Загадки, пословицы, поговорки – эти жемчужины народной мудрости 

воспринимаются ребенком легко и естественно. В них и юмор, и грусть и 

глубокая любовь к человеку, к отечеству. Сказки, пословицы, поговорки 

формируют начало любви к своему народу, к своей стране. 

Очень рано в мир ребенка входит природа родного края. Река, лес, поле 

постепенно оживают для него: от первого общего восприятия ребенок 

переходит к конкретизации – у него появляются любимые уголки для игры, 

любимое дерево, тропинки в лесу, место для рыбалки у реки. Это делает лес, 

речку своими, родными, остающимися в памяти на всю жизнь. 

Так общественное и природное окружение выступает в роли первого педагога, 

знакомящего ребенка с Родиной. Но без помощи взрослого ребенку трудно 

выделить в окружающей жизни наиболее существенное характерное. Он может 



не увидеть главное, или принять за главное нетипичное, второстепенное. «Как у 

маленького деревца, заботливый садовник укрепляет корень, от мощности 

которого зависит жизнь растения на протяжении нескольких десятилетий, так и 

учитель должен заботиться о воспитании у своих детей чувства безграничной 

любви к Родине. Без помощи взрослого детям трудно понять, что люди трудятся 

на благо всей страны, что город, село, лес, река, которые ребенок видит каждый 

день – это и есть его Родина. 

Взрослый выступает посредником между ребенком и окружающим его миром, 

он направляет, регулирует его восприятие окружающего. У детей еще очень мал 

жизненный опыт, и в силу своей способности к подражанию и из доверия к 

взрослому дети перенимают у них оценки событий: что говорят дома родители 

о предстоящем субботнике, как готовятся к празднику и т. д. – во всем 

проявляется их отношение к жизни которое постепенно воспитывает чувства 

ребенка. 

При воспитании патриотических чувств очень важно поддерживать в детях 

интерес к событиям и явлениям общественной жизни, беседовать с ними о том, 

что их интересует. Принято считать, что воспитание у детей патриотических 

чувств происходит в следующей последовательности: сначала воспитывается 

любовь к родителям, родному дому, детскому саду, затем к городу, ко всей 

стране. Однако неверно полагать, что воспитывая любовь к родителям, мы уже 

тем самым воспитываем любовь к Родине. К сожалению известны случаи, когда 

преданность своему дому, своей семье уживается с безразличием к судьбе 

Родины и даже с предательством. 

Мы учим ребенка с первых лет, жизни любить родителей, помогать им. 

Благородное чувство преданности дорогому человеку, потребность в духовной 

и эмоциональной близости с ним – все это очень важно для становления 

личности ребенка, для чувства защищенности и благополучия. Но для того 

чтобы эти чувства стали началом любви к родине, очень важно, чтобы дети как 

можно раньше увидели гражданское лицо своих родителей, осознали их как 

тружеников, вносящим свой вклад в общее дело. 

Важным средством патриотического воспитания является приобщение детей к 

традициям народа. Например, отмечать профессиональные праздники, 

праздники урожая, чтить память погибшим войнам, устраивать проводы 

новобранцев в армию, встречи ветеранов, участников воин. Неизменно живет в 

народе традиция чтить память погибших воинов. Ребенок в старшем 

дошкольном возрасте уже способен переживать ненависть, обиду не только за 

себя лично. Пусть он поплачет, слушая рассказ о мальчике, которого фашисты 

повесили на глазах у матери, о солдате, который с последней гранатой бросился 

под фашистский танк. Не нужно ограждать детей от сильных эмоций. Такие 

эмоции не расстроят нервную систему ребенка, а являются началом 

патриотических чувств. 

Одна из граней патриотизма – отношение к трудящемуся человеку. Мысль о 

том, что все создано трудом, руками человека, что труд приносит радость, 

счастье и богатство стране, должна как можно раньше зародиться в сознании 

ребенка. Показанный ему героизм труда воспитывает его нравственные чувства 

не менее чем героизм военного подвига. Педагог, может посоветовать 



родителям, рассказывать детям о своей работе, о том, что они делают, и для чего 

это нужно. 

При ознакомлении детей с трудом взрослых очень важно показать им 

общественную значимость этого труда, его необходимость не только лично к 

какому-то человеку, но и всей стране. Наиболее наглядно это можно сделать, 

рассказывая о труде хлебороба. Рассказы о героическом труде, о преданности 

делу, о самоотверженности и смелости помогает воспитывать гордость за 

человека – труженика. В патриотическом воспитании детей велика роль книг о 

защитниках Родины. Героизм волнует и притягивает к себе ребенка, рождает 

стремление к подражанию. 

Читая детям рассказ, стихотворение, важно своими интонациями, логическими 

ударениями передать кульминационные моменты в произведении, заставить их 

волноваться и радоваться. Беседовать после чтения, надо с большой 

осторожностью, чтобы не разрушить, а укрепить эмоциональное воздействие. 

Например, детям прочли стихотворение «Почему маму прозвали, Гришкой» 

мужественная, ловкая, умная девушка вызывает восхищение, дети волнуются за 

неё и радуются, когда ей удается уйти от врага. Не нужно задавать много 

вопросов по тексту этого произведения. Но важно, чтобы все они были 

направлены не на изложение содержания сюжета, а на эмоциональные моменты 

«Когда вы слушали рассказ, вам было немного страшно?», «А когда вы 

обрадовались?», «Какое место в рассказе вам больше всего запомнилось?». 

После ответов детей можно прочесть произведение еще раз. 

Одна из любимых книг детей – книга Льва Кассиля «Твои защитники». Каждый 

рассказ в ней пример героизма. 

Любить Родину – это и знать её. Что может знать о своей стране ребенок, какие 

знания нужны ему, чтобы первое чувство любви к отечеству стало осознанным 

и прочным? Прежде всего, ребенку нужно знать о сегодняшней жизни Родины. 

Примеры трудовых подвигов людей во имя благополучия и славы Родины, 

традиции, с которыми педагог знакомит детей, помогают им осознать 

патриотизм, как чувство проявляющееся каждодневно. Очень важно для 

воспитания патриотических чувств и исторические знания. Обращение к 

литературе, искусству прошлого, так же как и к истории, - это обращение к 

прошлому своего народа. Только тот, кто любит, ценит и уважает накопленное, 

и сохраненное предыдущими поколениями, может стать подлинными 

патриотами. 

Любовь к Родине становится настоящим глубоким чувством, когда она 

выражается не только в стремлении больше узнать о ней, но и в желании, 

потребности трудиться, на благо отечества, бережно относиться к его 

богатствам. Роль самостоятельной трудовой деятельности в воспитании 

будущего гражданина чрезвычайно важна. Дела ребенка дошкольника невелики 

и не сложны, однако они имеют большое значение для формирования его 

личности. Нужно поощрять самостоятельную деятельность детей, мотивом 

которой является желание сделать, что - то для коллектива, для детского сада. 

Не всегда ребята могут сами сообразить, что и как делать. Вот здесь и нужна 

помощь взрослого, его совет, пример. Весной организуется воскресник по 

уборке и озеленению двора, улицы на которой живет ребенок. «Бери сынок, 



лопату, пойдем работать», - говорит отец. И непременно, на следующий день, 

придя в детский сад, сын с гордостью скажет: «А мы вчера с папой посадили 

дерево в нашем дворе». Участие в общих делах воспитывает в ребенке хозяина 

своей страны. Хозяина любящего, заботливого. Труд с общественной 

мотивацией нужно организовать и в детском саду и дома так, чтобы он был 

систематическим, а не от случая к случаю. Ребенок должен иметь постоянные 

поручения, не только по самообслуживанию, но и для пользы других, всего 

коллектива. Важно только, чтобы этот труд действительно имел реальное 

значение для окружающих, не был надуманным. Все сказанное имеет прямое 

отношение к воспитанию патриотических чувств у детей. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Нравственно – патриотическое воспитание» 

Рекомендации для родителей. 
Если в детстве ребенок испытывал чувство жалости к другому человеку, 

радость от хорошего поступка, гордость за своих родителей, восхищение от 

соприкосновения с прекрасным подвигом, он приобрел эмоциональный опыт. 

Тем самым будут построены пути для ассоциаций эмоционального характера, а 

это является основой, фундаментом более глубоких чувств, условием 

полноценного развития человека. 

Воспитание маленького патриота начинается с самого близкого для него - 

родного дома, улицы, где он живет, детского сада. 

Обращайте внимание ребенка на красоту родного города. 

Во время прогулки расскажите, что находится на вашей улице, поговорите о 

значении каждого объекта. 

Дайте представление о работе общественных учреждений: почты, магазина, 

библиотеки и т.д. Понаблюдайте за работой сотрудников этих учреждений, 

отметьте ценность их труда. 

Вместе с ребенком принимайте участие в труде по благоустройству и 

озеленению своего двора. 

Расширяйте собственный кругозор. 

Учите ребенка правильно оценивать свои поступки и поступки других людей. 

Читайте ему книги о родине, ее героях, о традициях, культуре своего народа. 

Поощряйте ребенка за стремление поддерживать порядок, примерное поведение 

в общественных местах. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Памятка для родителей по патриотическому воспитанию 

дошкольников. 
1. Если вы хотите вырастить ребёнка достойным человеком и гражданином, не 

говорите дурно о стране, в которой живёте. 

2. Рассказывайте своему ребёнку об испытаниях, выпавших на долю ваших 

предков, из которых они вышли с честью. 

3. Знакомьте своего ребёнка с памятными и историческими местами своей 

Родины. 

4. 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. 

5. Помните, что чем больше вы выражаете недовольство каждым прожитым 

днём, тем больше пессимизма, недовольства жизнью будет выражать ваш 

ребёнок. 

6. Когда вы общаетесь со своим ребёнком, пытайтесь не только оценивать его 

учебные и психологические проблемы, но и позитивные моменты его жизни ( 

кто ему помогает и поддерживает, с кем бы он хотел подружиться и почему, 

какие интересные моменты были на занятия в детском саду и после них) 

7. Поддерживайте у ребёнка стремление показать себя с позитивной стороны, 

никогда не говорите ему такие слова и выражения : «Не высовывайся!», «Сиди 

тихо!», «Не проявляй инициативу!» 

8. Смотрите с ним передачи, кинофильмы, рассказывающие о людях, 

прославивших нашу страну, в которой вы живёте, позитивно оценивайте их 

вклад в жизнь общества. 

9. Не взращивайте в своем ребенке равнодушие, оно обернется против вас 

самих. 

10. Как можно раньше откройте в своем ребенке умение проявлять позитивные 

эмоции, они станут вашей надеждой и опорой в старости! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Консультация для родителей по нравственно - 

патриотическому воспитанию . 

« Моя малая Родина». 
 

То берёзка, то рябина, 

Куст ракиты над рекой. 

Край родной, навек любимый, 

Где найдёшь ещё такой! 

(А. Пришелец) 
 
 

Нравственно – патриотическое воспитание ребенка – сложный педагогический 

процесс. В основе его лежит развитие нравственных чувств и чтобы слова «Я 

люблю свою Родину» не превращались в пустой звук, важно, чтобы яркий, 

емкий образ Родины возник уже у дошкольника. Малая Родина… у каждого она 

своя, но для всех является той путеводной звездой, которая на протяжении всей 

жизни определяет очень многое, если не сказать – все! В последние годы идет 

переосмысление сущности патриотического воспитания: идея воспитания 

патриотизма и гражданственности приобретает все большее общественное 

значение, становится задачей государственной важности. Значимость этого 

объясняется просто: если ребенок испытал в детстве чувство гордости за своих 

родителей, восхищение местами, в которых он родился и живет, пережил 

минуты восторга от сопричастности ко всему этому, он приобрел важный 

эмоциональный опыт. Тем самым проторены пути для ассоциаций 

эмоционального характера, а это является основой, фундаментом для 

формирования более глубоких чувств, условием полноценного эмоционального 

развития человека. 

Воспитание маленького патриота начинается с самого близкого для него – 

родного дома, улицы, где он живет, детского сада. Обращайте внимание ребенка 

на красоту родного края, села. Во время прогулки расскажите ребенку о том, 

что на вашей улице, поговорите о значении каждого объекта. Давайте 

представление о работе общественных учреждений, отметьте ценность их труда. 

Вместе с ребенком принимайте участие в труде по благоустройству улицы, 

озеленению своего двора. Поощряйте ребенка за стремление поддерживать 

порядок, правильное поведение в общественных местах, учите правильно 

оценивать свои поступки и поступки других людей. Читайте книги о родине, ее 

героях, о традициях, культуре своего народа, расширяйте собственный 

кругозор. 

Какое это счастье, что ты можешь ехать в поезде сутки, неделю, а за окном 

будут мелькать и тянуться леса, озера, болота, тайга – и это твоя родная страна! 

Какое счастье, что ты, слушая музыку Глинки, Чайковского, Рахманинова, 

Скрябина, Шостаковича – композиторов, любимых во всем мире, можешь 

назвать этих великих музыкантов своими! Ведь стоит только представить себе, 

что у тебя отняли это все что эти моря, эти бесконечные леса не твои, что ты не 

можешь назвать Пушкина, Лермонтова, Достоевского и Толстого писателями 

своей страны, что нет у тебя ни Москвы с ее Кремлем, ни Сибирских лесов, что 

нет ни речки Байкалюхи, ни Волги, что вся эта великая страна, ее великая 



культура, великий язык не твои… Что же тогда у тебя останется? Чем тогда тебе 

гордиться? Человек без Родины жалок. Он никто. И наоборот: даже в самые 

трудные минуты человеку придает силы мысль, что он сын великой страны. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Анкета для родителей 

1. Что Вы понимаете под термином «патриотическое воспитание»? 

 воспитание любви к Родине;      

 воспитание уважения к старшему поколению;      

 воспитание уважения к традициям и обычаям своего народа; 

 знание истории своей страны; 

 другое - 

________________________________________________________________ 

 затрудняюсь ответить. 

2. Возможно ли патриотическое воспитание в детском саду? 

 да; 

 нет;  

 затрудняюсь ответить. 

3. Как, по Вашему мнению, следует сформулировать цель патриотического 

воспитания детей дошкольного возраста? 

 прививать детям уважение  к людям своей страны; 

 познакомить с обычаями и традициями своего народа; 

 формировать бережное отношение к природе и всему живому; 

 расширять представления о родной земле, её столице, городах;   

 ознакомление с историческим прошлым России; 

 воспитание эстетически нравственных норм поведения и моральных качеств 

ребёнка. 

4. Как Вы считаете, кто несёт ответственность за патриотическое воспитание 

детей – педагоги или родители? 

______________________________________________________________
______________________________________________________________
__________________ 

5. Как Вы считаете, следует ли знакомить детей дошкольного возраста с 

символикой государства, традициями, памятными датами? 

 да;   

 нет; 

 затрудняюсь ответить. 

6. Как Вы считаете, актуальна ли в современном обществе тема ознакомления с 

родословной семьи? Есть ли в Вашем доме семейные традиции? 

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
____________________________________ 

Спасибо за сотрудничеств 

 
 
 
 
 
 
 



Родительское собрание на тему: «Гражданин воспитывается с 

детства». 
Цель: привлечь родителей к обсуждению вопросов патриотического 

воспитания дошкольников, раскрыть сущность и значение работы родителей и 

педагогов по патриотическому воспитанию детей. 

Предварительная работа: 

1. Анкетирование родителей по проблеме патриотического воспитания, 

обсуждаемой на собрании. 

2. Изготовление памяток на тему собрания. 

3. Консультации для родителей по проблеме патриотического воспитания 

дошкольников. 

Ход собрания. 

Воспитатель благодарит родителей за полные искренние ответы на анкету, 

кратко резюмирует полученные сведения. 

Круглый стол. Дискуссия "Какого человека мы называем гражданином?" 

Быть гражданином - значит сознательно и активно выполнять гражданские 

обязанности и гражданский долг перед обществом, Родиной, обладать такими 

качествами личности, как патриотизм, гуманное отношение к людям. 

Зачатки этих качеств надо формировать в ребенке как можно раньше. 

Малыш впервые открывает Родину в семье. Это ближайшее его окружение, где 

он черпает такие понятия, как "труд", "долг", "честь", "Родина". 

Чувство Родины начинается у ребенка с отношения к самым близким людям - 

отцу, матери, дедушке, бабушке. Это корни, связывающие его с родным домом 

и ближайшим окружением. 

Патриотическое воспитание необходимо любому народу, любому государству, 

иначе они обречены на гибель. Однако осуществляться это воспитание должно 

очень чутко и тактично, и заниматься им нужно сообща, с малых лет прививая 

ребенку уважение и любовь к родной земле. 

Сформировать нравственную основу и помочь ребенку успешно войти в 

современный мир, занять достойное место в системе отношений с 

окружающими невозможно без воспитания любви к близким и своему 

отечеству, уважения к традициям и ценностям своего народа, доброты и 

милосердия. 

В детском саду проводится работа по расширению представлений детей о 

родной стране, об обычаях и культуре своего народа. Большое значение 

придается изучению российской символики, гербов. Дети знакомятся с 

многообразием природы нашей страны, различными профессиями, получают 

первые знания о нашем городе. 

Прежде чем ребенок начнет воспринимать себя как гражданин, ему нужно 

помочь в осознании своего собственного "я", своей семьи, своих корней - того, 

что близко, знакомо, понятно. Семья занимает ведущее место в системе 

патриотического воспитания. В семье, как первоначальной ячейке общества 

начинается процесс воспитания личности, формирования и развития 

патриотизма, который в дальнейшем продолжается в образовательных 

учреждениях. 



Начиная с младшего возраста, педагоги детского сада ведут работу по 

формированию у детей представлений о себе как о личности, имеющей право на 

индивидуальные отличия от других. Одним из таких отличий является имя 

ребенка. Показать разнообразие имен позволяют специально организованные 

занятия, дидактические игры и упражнения, а также другие виды детской 

деятельности. 

Такая работа позволяет помочь ребенку осознать собственную 

индивидуальность, повысить самооценку, понять собственную значимость в 

сердцах своих родителей. Взрослые объясняют, что означает имя ребенка, 

почему оно выбрано, приводят примеры, как ласково можно назвать. 

Чувство Родины начинается с восхищения тем, что видит перед собой 

маленький человек, чем он изумляется и что вызывает отклик в его душе. С 

младшего возраста воспитатели знакомят детей с ближайшим окружением – 

детским садом, его работниками, с профессиями в детском саду, улицами, 

постройками, зданиями, родным городом... Надо показать ребенку, что наш 

город славен своей историей, достопримечательностями, лучшими людьми. 

Важно, чтобы любимый город предстал перед ребенком как самое дорогое, 

красивое, неповторимое. 
 
 

Викторина для родителей на тему "Знаете ли Вы свой город?" (игра 

«Ромашка», вопросы написаны с изнаночной стороны лепестков). 

1.Назовите дату образования  

2.Кто основал наш город ? 

4.Что изображено на гербе города и что этот символ означает? 

5.Перечислите знаменитых горожан Рязани ( Есенин С,А., Костычев П.А.- 

ученый по вопросам пчеловедения, Мичурин И.В.. Павлов И.П.. Пирогов А.С., 

Пожалостин И.П., Полонский Я.П.. Скобелев М.Д.. Циолковский К.Э.). 

6.Какие улицы города названы в честь известных  людей людей? 

7.Назовите достопримечательности города . 

7. Знакомство родителей с народными пословицами в соответствии с темой 

собрания: 

Любовь к Родине сильнее смерти. 

Человек без Родины - соловей без песни. 

Береги землю родимую, как мать любимую. 

Посеянное вовремя жемчугом взойдет. 

Дома стены помогают. 

Без корня и полынь не растет. 

Всякая сосна своему бору шумит. 
 
 

Памятка для родителей "Известные люди о воспитании любви к Родине" 

 
 

"В вашей семье и под вашим руководством растет будущий гражданин, 

будущий деятель и будущий борец... Все, что совершается в стране, через вашу 

душу и вашу мысль должно приходить к детям" (А.С.Макаренко) 



 
 

"Есть много родов образования, но выше всего стоит нравственное воспитание, 

которое делает нас человеком" (В.Белинский) 

 
 

"Посейте поступок - пожнете привычку, посейте привычку - пожнете характер, 

посейте характер - и вы пожнете судьбу" (Уильям Теккерей) 

 
 

"Светлые дни детских впечатлений, полученных от общения с родной 

природой, провожают человека далеко в жизнь и укрепляют в нем желание 

отдать свои силы служению Родине" (А.И.Герцен) 

 
 

«Подлинная школа воспитания сердечности, душевности и отзывчивости- это 

семья; отношение к матери, отцу, дедушке, бабушке, братьям, сестрам является 

испытанием человечности" (В.А.Сухомлинский). 
 
 

Подведение итогов. Разное. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Анкета для родителей по проблеме патриотического воспитания 

дошкольников. 
 
 

1. Как Вы знакомите детей с окружающим миром? 

 
 

2. Воспитываете ли Вы у своего ребенка бережное отношение к природе 

родного края - принимает ли участие Ваш ребенок в работе на огороде, 

ухаживает за животными, за цветами? 

 
 

3. Беседуете ли Вы о родном городе? 

 
 

4. Бываете ли на праздниках, посвященных Дню города? 

 
 

5. Как часто Вы с детьми слушаете (поете, рассказываете) песни, стихи о 

Родине, о природе родной страны? 



 
 

6. Совершаете выезды на природу? 

 
 

7. Совместно читаете книги? 

 
 

8. Смотрите телевизор? 

 
 

9. На Ваш взгляд, обладаете ли Вы достаточной информацией о родной стране, 

городе, чтобы ответить на возникающие у ребенка вопросы? 

 
 

10. Нужна ли Вам помощь педагогов в получении информации о родной стране, 

городе; в чем-то еще? 

 


