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Консультация для родителей 

«ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ В СЕМЬЕ» 

«Воспитание любви к родному краю, к 

родной культуре, к родному городу, к 

родной речи – задача первостепенной 

важности, и нет необходимости это 

доказывать. Но как воспитать эту 

любовь? Она начинается с малого – с 

любви к своей семье, к своему дому. 

Постоянно расширяясь, эта любовь к 

родному переходит в любовь к своему 

государству, к его истории, его 

прошлому и настоящему, а затем ко 

всему человечеству». Академик Д.С. Лихачёв 

Дошкольный возраст – фундамент общего развития ребенка, стартовый 

период всех высоких человеческих начал. Сохранить «человеческое» в 

наших детях, заложить нравственные основы, которые сделают их более 

устойчивыми к нежелательным влияниям, учить их правилам общения и 

умению жить среди людей – вот главные идеи воспитания нравственно-

патриотических чувств у дошкольников. 

Воспитание чувств патриотизма у детей дошкольного возраста играет 

большую роль в дальнейшем формировании ребенка, это длительный 

процесс. 

Говоря о том, где же начинает закладываться основа воспитания 

человека, конечно- же в семье. К большому сожалению, в настоящее время 

для этого мало условий. И дело не в не хватке времени у родителей на беседы 

с детьми, а в желании оградить их от трудных задач, от работы и т.д. У 

каждой семьи свой мир и своя жизнь, свои радости  и беды, свой образ 

жизни. 

«Каждый ребенок рождается добрым и для хорошей жизни», поэтому 

только от родителей зависит, какие качества будут развиваться у их ребенка.  

Хорошо известно, что дошкольники они эмоциональны. Такое 

эмоциональное и образное восприятие окружающего мира может стать 

основой формирования патриотизма. 

Помните, что успех патриотического воспитания детей во многом 

зависит от родителей, семьи, атмосферы, царящей в доме. Перед нами стоит 

не простая задача, донести до маленького человека всю глубину понятия 

«гражданин России», привить любовь к Родине. Для ребенка дошкольника 

Родина начинается с семьи. Когда ребенок протягивает свои маленькие руки  

к матери или отцу, он чувствует их силу, любовь, тепло. Именно с этих 

чувств начинается любовь и уважение к своей малой родине, к родному 



дому. У каждого ребенка и его семьи есть своя история, которую он должен 

знать, уметь рассказывать и самое главное гордиться ею.  

В дошкольном возрасте детям просто необходимо, чтобы родители с 

ними общались и тем самым обогащали их знания. Читайте детям книги, 

смотрите фильмы, ходите в походы, слушайте песни о дружбе,  о родном 

крае. Возможно, у вас сохранились фото вашей семьи, было бы здорово, если 

бы вместе с ребенком их посмотрели и рассказали, как вы росли. С возрастом 

ребенок начинает воспринимать Родину, как свою собственную страну, в 

которой он родился. И это очень важно, чтобы она стала его первой, родной 

и любимой. 

Дошкольники очень рано начинают интересоваться историей страны, 

города. Это не простая задача, так как маленькому ребенку сложно 

представить структуру большого города, историю его происхождения, 

трудно запомнить достопримечательности родного города. 

Научите своего ребенка заботиться о вещах, игрушках, книгах. 

Постарайтесь развить у детей интерес к книгам и их содержанию. Отведите 

своего ребенка в библиотеку, в музеи.  

Игра учит наблюдательности, помогает формировать представление об 

окружающем мире. Вернувшись из детского сада или просто с прогулки, 

можно предложить поиграть в игру « Кто заметил, что- то интересное?» на 

наших улицах. Можно предложить зарисовать самое запоминающее. 

В воспитании патриотизма огромное значение имеет пример взрослых, 

особенно близких (бабушки, дедушки). 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. 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 

воздвигнуты 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 со 

взрослыми и сверстниками. 

Таким образом, подводя 

итоги можно сказать, что 

нравственно-патриотическое 

воспитание дошкольников 

является важнейшей частью 

общего воспитания молодого 

поколения, и вы, уважаемые 

родители способны воспитать 

достойного Человека! 

 


