
 Консультация для родителей «Как воспитать в ребенке патриотизм?» 

 

          

Только тот, кто любит, ценит и уважает накопленное, сохраненное   

предшествующим поколением, может любить Родину,  

узнать ее, стать подлинным патриотом. 

                                                                                          С.Михалков 

 

Патриотическое воспитание подрастающего поколения – одна из самых 

актуальных задач нашего времени. Дошкольное детство – важнейший период 

в жизни человека, когда закладываются основы его личностной культуры, 

осваиваются моральные и нравственные ценности общества. Именно в этот 

период жизни у ребенка формируются представления о самом себе, о людях, 

о явлениях общественной жизни, о человеческой культуре, что создает 

предпосылки воспитания гражданских качеств и присвоения нравственных 

ценностей общества.    

Патриота нужно воспитывать не только в детском саду, но и в семье. 

Что же такое патриотизм ? 

Патриоти́зм—это глубокое чувство любви к родине, готовность служить ей, 

укреплять и защищать ее. Патриотизм передается поколениями и является 

одной из основных национальных традиций. Он связан с осознанием 

исторического бытия народа, ибо Родина -  это не только страна, но и вся ее 

история. История ее культуры, ее духовного становления во времени. Это и 

любовь к родным местам, гордость за свой народ, желание сохранять и 

приумножать богатство своей страны. 

Чувство патриотизма есть в душе у каждого человека, но необходимо его 

пробудить.   

Рекомендации для родителей:  

1. Если вы хотите вырастить ребенка достойным человеком и 

гражданином, не говорите плохо о стране, в которой живете. 

От того, насколько патриотично настроены отец и мать, во многом зависит, 

каким будет их ребенок. Ребенок чрезвычайно подражателен. Дети слышат, 

что и как говорят родители в адрес своей страны, отдельных национальностей, 

и, как губка, впитывают эти суждения. Вскоре мнение взрослых станет их 

мнением, и изменить его не так-то просто. 

 

2. Рассказывайте своему ребенку о своих предках, об испытаниях, 

выпавших на их долю. 

Если в детстве ребенок испытывал чувство жалости к другому человеку, 

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

восхищение от соприкосновения с прекрасным подвигом, он приобрел свой 

эмоциональный опыт. Кроме того, изучение истории семьи не только 

способствует духовному сближению взрослых членов семьи и детей, но и 

является первым шагом в познании Родины, её традиций, истории. 

Прививайте положительное отношение ребенка к своей семье, уважение к 

семейным традициям. 



 З. Знакомьте своего ребенка с историей нашей страны, с памятными и 

историческими местами своей Родины. 

Помните, что воспитание маленького патриота начинается с самого близкого 

для него - родного дома, улицы, где он живет, детского сада, школы. 

Для того, чтобы человек любил свой город, он должен его знать. Необходимо 

рассказывать ребенку об истории города, о людях, живущих и живших когда 

– то в нем. Замечательно, когда практикуются семейные прогулки по городу, 

когда у семьи есть любимые места в городе. Рассказывайте детям о природе 

родного края. О парках и лесах, о животных и птицах родного края. 

Любимый край, любимый город, любимая улица, любимый дом, любимый 

парк, любимая скамейка в парке – вот что для каждого человека означает 

Родина. Любить свою Родину, гордиться ею - значит быть патриотом. 

Обязательно путешествуйте. Показывайте ребенку всю красоту и 

увлекательную историю родных краев. 

Не забывайте и о том, как богата событиями история нашей Родины. Чаще 

рассказывайте ребенку об испытаниях, выпавших на долю нашей страны, о 

подвигах героев, знаменательных событиях. 

Посещайте с детьми музеи нашего города, монументы, памятные места.    

 

5. Смотрите с ребёнком передачи, кинофильмы, рассказывающие о 

людях, прославивших страну, в которой вы живете, позитивно 

оценивайте их вклад в жизнь общества. 

Обсуждайте, интересуйтесь мнением ребенка, выражайте свои позитивные 

эмоции. Не научив ребенка ценить историческое прошлое Родины, нельзя 

воспитать в нем патриота. Гордость за свой народ, глубокое чувство любви к 

Родине, готовность защищать ее в трудную минуту, преклонение перед 

подвигом героев – все эти качества прививаются с детства. 

 

В воспитании патриотизма важную роль играет семья. Именно от вас зависит, 

каким вырастет ваш ребенок. А от того, каким он вырастет, зависит, какой в 

будущем будет наша Родина. Поэтому очень важно, чтобы наши малыши 

выросли настоящими патриотами, любящими свой родной край, свою Родину. 

 

 


