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Цель: расширить знания родителей о роли семьи в воспитании 

патриотических чувств детей. Познакомить родителей с приѐмами и 

методами патриотического воспитания. 

Актуальность: дошкольный возраст — стартовый период всех 

высоких человеческих начал. Старший дошкольник обладает 

большим количеством знаний, а его интересы связаны часто не  

только с настоящим, но и с будущим. В разговорах появляются 

суждения о добре и зле. Всѐ это говорит о том, что воспитание 

патриотических чувств можно и нужно начинать с дошкольного 

возраста.  Задумываясь об истоках патриотических чувств, мы 

всегда обращаемся к впечатлениям детства: это и дерево под окном, 

и родные напевы.  

Основа патриотического и духовного воспитания ребѐнка должно 

закладывается в семье. Самое большое счастье для родителей — 

вырастить здоровых и высоконравственных детей. 

Каждая семья — это свой замкнутый мир и своя жизнь, свои 

радости и печали, заботы и традиции, свой быт. Родная культура, 

как отец и мать, должна стать неотъемлемой частью души ребѐнка. 

Многие впечатления ещѐ до конца не осознаны, но пропущенные, 

через детское восприятие  играют огромную роль в становлении 

личности патриота. Пример взрослых в кругу своей семьи имеет 

огромное значение в патриотическом воспитании. Огромную 

опасность для развития ребѐнка представляет отсутствие эмоций, 

ласки, теплоты. 

В современной семье складываются доверительные отношения с 

мамой, так как большую часть времени ребѐнок общается с ней. 

Именно с ней обсуждаются вопросы и тревоги.  Но и общение с 

папой не менее важно для детей. Чем чаще отец общается с 

ребѐнком, тем сильнее становится эмоциональная связь и глубже 

родительские чувства отца. Только постоянное общение родителей 

с ребѐнком рождает обоюдную радость. Дети, лишенные 

возможности общаться с родителями или одним из них, 

испытывают трудности в налаживании контактов со сверстниками. 

Взрослый выступает посредником между ребѐнком и окружающим 

миром, он направляет, регулирует его восприятие окружающего. У 



детей маленький жизненный опыт, но они имеют способность к 

подражанию и из доверия к взрослому дети перенимают у них 

оценки событий. 

При воспитании патриотических чувств очень важно поддерживать 

в детях интерес к событиям и явлениям общественной жизни, 

проводить беседы на интересующие их темы. 

С младенчества ребѐнок слышит родную речь. Песни матери, 

сказки открывающие глаза в мир, эмоционально окрашивают 

настоящее, вселяют надежду и веру в добро. 

Загадки, пословицы, поговорки-эти жемчужины народной мудрости 

воспринимаются ребѐнком легко и естественно. Народный колорит 

формирует начало любви к своему народу, к своей стране. Очень 

рано в мир ребѐнка входит природа родного края у него появляются 

любимые уголки для игр, любимое дерево, тропинка в лесу.  Так 

общественное и природное окружение знакомят ребѐнка с Родиной. 

Важным средством патриотического воспитания является 

приобщение детей к традициям народа. Ребѐнок должен знать 

историю своего народа это является началом патриотических 

чувств. Любовь к Родине становится настоящим глубоким 

чувством, когда она выражается не только в стремлении больше 

узнать о ней, но и в желании трудиться, детей на благо отечества, 

бережно относиться к его богатствам. 

Нужно поощрять самостоятельную деятельность детей, мотивом 

которой является желание сделать, что-то для другого человека. Вот 

здесь нужна помощь семьи, совет, личный пример. Ребѐнок должен 

иметь постоянные поручения, не только по самообслуживанию, но 

и для пользы других. 

Роль семьи в патриотическом воспитании детей очень велика. 

Семья способствует формированию гражданственности, любви и 

гордости к малой Родине, природе родного края. 

Ответственность взрослых за свои слова и поступки могут дать 

положительные результаты и стать основой для дальнейшей работы 



по патриотическому воспитанию в семье. Главенствующую роль в 

судьбе ребѐнка играет семья. 

Что должен знать и уметь ребенок старшего дошкольного возраста: 

- знает и называет свои имя и фамилию, имена и отчества 

родителей, где работают, как важен для общества их труд; 

-знает семейные праздники; имеет постоянные обязанности по 

дому; 

- может рассказать о своем родном городе (поселке, селе), назвать 

улицу, на которой живет; 

- знает, что Российская Федерация (Россия) — огромная 

многонациональная страна; что Москва — столица нашей Родины. 

Имеет представление о флаге, гербе, мелодии гимна; 

- имеет представления о Российской армии, о годах войны, о Дне 

Побед 

У мальчиков с детства необходимо формировать представления о 

необходимости всегда 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 готовиться к 

этому, закаляться, заниматься спортом. 

У девочек нужно формировать представления о том, что значит 

сохранять, мирные, доброжелательные отношения между близкими, 

утешать и заботиться о них. 

Мы не всегда задумываемся о том, патриотичны наши мысли и 

поступки или нет. Но многие вещи: любовь к своей семье, к своей 

Родине, помощь нуждающимся, защита обиженных, являются 

ключевыми в воспитании хорошего человека и гражданина. 

 

 

 

 



 

 

Источники: maam.ru   ;   nsportal.ru  ;  infourok.ru 


