
 

«Растим будущих патриотов в семье» 

  Уважаемые мамы, папы, бабушки и дедушки! Сегодня мы с вами хотим 

поговорить о гражданско-патриотическом воспитании. Сегодня – эта тема 

особенно актуальна. Это одно из важнейших звеньев системы воспитательной 

работы.  
 Дошкольный возраст – фундамент общего развития ребенка, стартовый период 

всех высоких человеческих начал. Самое большое счастье для родителей – 

вырастить здоровых и высоконравственных детей.  

 Существуют разнообразные формы воспитания у детей патриотических чувств. 
Это беседы о Родине, о родном городе, о природе родного края, о хороших людях, 

чтение детских книг на патриотические темы и детский фольклор региона в 

котором он живет, соответствующий подбор песен и стихов для разучивания и, 
конечно, личный пример родителей.                           

 Основы патриотизма начинают закладываться, прежде всего, в семье.             

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. 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.                                     

    Любовь к Малой Родине – это и любовь к природе родного края. Общение с 

природой делает человека более чутким, отзывчивым. Обязательно обсуждайте с 
ребенком все, что видите. Расскажите о том, чем богата наша Курганская область, 

какие события и люди их прославили. В воспитании патриотизма огромное 

значение имеет пример взрослых, в особенности близких людей. 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.                                                         
Отношение к Родине, ее культуре, истории, языку передается от родителей к детям. 

Если вы хотите вырастить ребёнка достойным человеком и гражданином, не 

говорите дурно о стране, в которой живёте.                                    

 Рассказывайте своему ребёнку об испытаниях, выпавших на долю ваших предков, 
из которых они вышли с честью. Знакомьте своего ребёнка с памятными и 

историческими местами своей Родины.                                                   

   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. Сейчас мы по-новому начинаем относиться к старинным праздникам, 

традициям, фольклору, художественным промыслам, декоративно-прикладному 
искусству, в которых народ оставил нам самое ценное из своих культурных 

достижений.  Необходимо широко использовать все виды фольклора (сказки,  



 
 

песенки, пословицы, поговорки, хороводы и т.д.). В устном народном творчестве 

как нигде сохранились особенные черты русского характера, присущие ему 

нравственные ценности, представления о добре, красоте, правде, храбрости, 
трудолюбии, верности. Знакомя детей с поговорками, загадками, пословицами, 

сказками, мы тем самым приобщаем их к общечеловеческим нравственным 

ценностям. Адресованные детям потешки, прибаутки, заклички звучат как 

ласковый говорок, выражая заботу, нежность, веру в благополучное будущее. В 
пословицах и поговорках метко оцениваются различные жизненные позиции, 

высмеиваются недостатки, восхваляются положительные качества людей. Особое 

место в произведениях устного народного творчества занимают уважительное 
отношение к труду, восхищение мастерством человеческих рук. Благодаря этому, 

фольклор является богатейшим источником познавательного и нравственного 

развития детей.                                                                                       

  Большое место в приобщении детей к народной культуре должны занимать 
народные праздники и традиции. В них фокусируются накопленные веками 

тончайшие наблюдения за характерными особенностями времен года, погодными 

изменениями, поведением птиц, насекомых, растений. Причем эти наблюдения 
непосредственно связаны с трудом и различными сторонами общественной жизни 

человека во всей их целостности и многообразии.        

   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. Искусство помогает детям воспринимать 

то, чего они не могут непосредственно наблюдать в окружающей жизни, а также 

по-новому представить то, что им хорошо знакомо; оно развивает и воспитывает 
чувства. 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. Непосредственные наблюдения помогают ребятам узнать и полюбить 

природу родного края.                                                                                         
 Уважаемые родители!!!  Следует помнить, что в воспитании этого важного 

качества главную роль играет семья. От вашей семьи зависит, каким вырастет ваш 

ребенок. А от того, каким он вырастет, зависит, какой в будущем будет наша с 

вами Родина. Поэтому очень важно, чтобы наши дети выросли настоящими 
патриотами, любящими свой родной край, свою Родину.                                                                                                                                                                 
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