
 «Роль семьи в воспитании патриотических чувств у дошкольников» 
Дошкольный возраст – фундамент общего развития ребенка, стартовый период 

всех высоких человеческих начал. Самое большое счастье для родителей – вырастить 

здоровых, высоконравственных детей. 
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, за его культуру, и ощущение своей неразрывности с окружающим, и желание 

сохранять и приумножать богатства своей страны. 
Чувство Родины начинается с восхищения тем, что видит перед собой малыш, 

чему он изумляется и что вызывает отклик в его душе... И хотя многие впечатления еще 

не осознаны им глубоко, но, пропущенные через детское восприятие, они играют 

огромную роль в становлении личности патриота. Именно поэтому родная культура, как 

отец и мать, должна стать неотъемлемой частью души ребенка, началом, порождающим 

личность. 
В нравственно-патриотическом воспитании огромное значение имеет пример 

взрослых, в особенности же 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» и т.д 

Побеседуйте с ребенком о вашей семье; дайте характеристику каждого члена 

семьи в отдельности, покажите заботливое уважительное отношение между всеми 

членами семьи. С самых ранних лет необходимо научить малыша уважать и беречь 

семейные традиции. Ведь семейный очаг, соединение родственных душ под одной 

крышей – начальное звено соборного воспитания. 

 Знакомьте ребенка с «малой родиной» - близлежащей улицей, микрорайоном, 

родным городом, его знаменитыми жителями, достопримечательностями, символами. 

Возвращаясь с ребенком из детского сада, предложите ему игру «Кто больше заметит 

интересного?», «Что нового появилось на нашей улице?». Помогите ребенку увидеть то, 

что в воспитательном отношении наиболее важно: труд людей, преобразование облика 

города, района 

В выходные дни организуйте с детьми целевые прогулки, экскурсии к памятным 

местам, мемориалам. Ребенка к предстоящей экскурсии следует соответственно 

подготовить, продумать, что и как рассказать о том или ином объекте, напомнить и 

своим примером показать, что мальчикам необходимо снимать головные уборы у 

обелисков; дать возможность возложить к памятникам цветы. 
Приобщайте ребенка к истокам русской народной культуры. Знакомьте с 

художественной литературой по фольклору – сказками, былинами, посетите выставки 

народного декоративно-прикладного искусства. Это превосходная школа как 

патриотического, так и эстетического воспитания. 
Расскажите ребенку о своей работе: что вы делаете, какую пользу стране, людям 

приносит ваш труд. Если это возможно, покажите конкретные результаты труда. 

Расскажите, что вам нравится в вашей работе, каких нравственных качеств она требует: 

ответственности, внимания, умения контактировать с другими людьми и др.; что было 

бы, если бы вы работали плохо. 
Внимательно относитесь к вопросам детей, показывайте и объясняйте события и 

факты, поощряйте любознательность, развивайте способность наблюдать и 

анализировать явления. Читайте малышам хорошие умные книги, посещайте 

библиотеки, выставки, музеи, участвуйте в спортивных соревнованиях, творческих 

конкурсах. Будьте сами активны и неравнодушны! И результаты не заставят себя долго 

ждать. 
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