
КОНСУЛЬТАЦИИ 

ДЛЯ 

РОДИТЕЛЕЙ 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Консультация родителей. 

Тема: «Нравственно- патриотическое воспитание 

дошкольников». 
   О важности приобщения ребенка к культуре своего народа написано 

много, поскольку обращение к отеческому наследию воспитывает уважение, 

гордость за землю, на которой живешь. Поэтому детям необходимо знать и 

изучать культуру своих предков. 

  Нравственно-патриотическое воспитание ребенка - сложный 

педагогический процесс. В основе его лежит развитие нравственных чувств. 

Понятие «Родина» включает в себя все условия жизни: территорию, климат, 

природу, организацию общественной жизни, особенности языка и быта, 

однако к ним не сводится. Историческая, пространственная, расовая связь 

людей ведет к формированию их духовного подобия. Сходство в духовной 

жизни способствует общению и взаимодействию, что в свою очередь 

порождает творческие усилия и достижения, придающие особое своеобразие 

культуре. 

  Чувство Родины... Оно начинается у ребенка с отношения к семье, к самым 

близким людям - к матери, отцу, бабушке, дедушке. Это корни, связывающие 

его с родным домом и ближайшим окружением. 

  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. 

   «Русский народ не должен терять своего нравственного авторитета среди 

других народов - авторитета, достойно завоеванного русским искусством, 

литературой. Мы не должны забывать о своем культурном прошлом, о наших 

памятниках, литературе, языке, живописи… Национальные отличия 

сохранятся и в 21 веке, если мы будем озабочены воспитанием душ, а не 

только передачей знаний». 

  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», «ненависть к врагу», «трудовой подвиг» 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. 

    Сейчас к нам постепенно возвращается национальная память, и 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, просеянных сквозь сито веков. 

 

1. Окружающие предметы, впервые пробуждающие душу ребенка, 

воспитывающие в нем чувство красоты, любознательность, должны быть 

национальными. Это поможет детям с самого раннего возраста понять, что 

они — часть великого русского народа. 

2. 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. Адресование 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. 

3. 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. 

4. Очень важно ознакомить детей с народной декоративной росписью. Она, 

пленяя душу гармонией и ритмом, способна увлечь ребят национальным 

изобразительным искусством. 

  Обобщая сказанное, можно заключить, что образовательная цель 

программы состоит в приобщении детей ко всем видам национального 

искусства - от архитектуры до живописи, от пляски, сказки и музыки до 

театра. Именно такой представляется нам стратегия развития личностной 

культуры ребенка как основы его любви к Родине. 

 

  Воспитать патриота своей Родины - ответственная и сложная задача, 

решение которой в дошкольном детстве только начинается. Планомерная, 

систематическая работа, использование разнообразных средств воспитания, 

общие усилия детского сада и семьи, ответственность взрослых за свои слова 

и поступки могут дать положительные результаты и стать основой для 

дальнейшей работы по патриотическому воспитанию. 

 



Консультация для родителей: 

«Воспитание нравственно-патриотических чувств детей к 

родному городу» 

Цель. Показать родителям возможные формы и методы работы по 

воспитанию нравственно-патриотических чувств детей через ознакомление с 

родным городом. 

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, и ощущение неразрывности со всем окружающим, и 

желание сохранить и приумножить богатства своего города и своей страны. 

Семью называют «школой чувств». Это очень справедливо, так как именно в 

семье ребенок учится эмоциональному восприятию окружающего мира, 

получает первые уроки нравственного и патриотического воспитания в 

общении с тем, что ему дорого, прививаются первые чувственные отношения 

к своей малой Родине, к своему дому, улице, городу. 

Свою любовь к родным местам, представления о том, чем они знамениты, 

какова природа, каким трудом заняты люди – все это взрослые передают 

детям, что чрезвычайно важно для воспитания нравственных и 

патриотических чувств и активную позицию в этом вопросе должны занять 

родители. 

Роль родителей в воспитании нравственно-патриотических чувств к родному 

городу имеет очень большое значение. Все, что ребенок получает от самого 

близкого и родного человека оставляет и неизгладимый след в его памяти. 

Далее предлагаем родителям некоторые конкретные задания и ситуации, 

которые можно использовать для воспитания у детей нравственно-

патриотических чувств к своему родному городу. 

1. Возвращаясь с ребёнком из детского сада, предложите ему игру «Кто 

больше заметит интересного? »: «Давай рассказывать друг другу, кто больше 

интересного заметит на нашей улице. Я вижу, что у строящегося дома 

появился ещё один этаж. А ты что видишь? Ребёнок может заметить, 

например, что машины убирают улицу; что в сквере идут озеленительные 

работы; что появились новые скамейки, в них люди могут отдохнуть; что 

проехала машина скорой помощи, к кому-то спешит врач и т. д. 



Помогите ребёнку увидеть то, что в воспитательном отношении более важно: 

труд людей, преобразование облика города и др. Такая игра может иметь 

много вариантов. В другой раз остановитесь возле какого-либо объекта и 

тоже посоревнуйтесь, кто больше заметит. Игра учит наблюдательности, 

помогает формировать представления о городе. Дома предложите 

нарисовать, что больше всего понравилось на прогулке. 

2. Если у ребёнка есть мелкий строительный материал, предложите ему 

построить такой же дом, что строится на вашей улице. Причем строительство 

будет вестись параллельно, в настоящем доме появился этаж, в игровом доме 

после наблюдения тоже появляется этаж. 

3. Расскажите ребенку о своей работе: что вы делаете, какую пользу городу, 

стране, людям приносит ваш труд. Если это возможно покажите результаты 

вашего труда. Расскажите, что вам нравиться в вашей работе, каких 

нравственных качеств она требует: ответственности, внимания, умение 

контактировать с другими людьми; что было бы, если бы вы работали плохо. 

4. Расскажите о предприятии, на котором вы работаете. Какую продукцию 

выпускает или добывает, кому и для чего она нужна, куда её отправляют. 

Подойдите с ребенком к Доске почета вашего предприятия. Покажите, что 

здесь размещены фотографии лучших работников. 

5. Приучайте ребёнка бережно относиться к вещам, игрушкам, книгам. 

Объясните ему, что в каждую вещь вложен труд, много людей трудилось, 

чтобы сделать эти вещи. Продемонстрируйте на конкретном примере: «Как 

ты думаешь, сколько людей трудилось, чтобы сделать тебе рубашку». 

6. В выходные дни совершите с ребенком прогулку по достопримечательным 

местам нашего города, рассказывайте ему о памятниках, в честь кого они 

воздвигнуты, какое событие предшествовало этому. Восхищайтесь красотой 

родного города, передавайте свои впечатления и эмоции ребёнку. 

7. Посещайте совместно с членами семьи и ребёнком театры, музеи, 

концерты, праздничные мероприятия, демонстрации, пусть он видит, как 

люди чтят память героев войны, героев труда, достижения города, значимые 

для всей страны. 

8. Рассказывайте о членах семьи, которые достигли хороших результатов в 

работе, учебе, защищали в разное время нашу страну от врагов. 

Показывайте, как вы гордитесь достижениями своих родственников и членов 

семьи. 



9. Любовь к своему городу – это и любовь к природе родного края. Общение 

с природой делает человека более чутким, отзывчивым. Воспитывая любовь 

к природе родного края важно приучать дошкольника беречь природу, 

охранять её. Здесь важен пример родителей. Часто в воскресные дни принято 

с друзьями посидеть на лужайке, отдохнуть, повеселиться. Но вот настало 

время уходить домой. Не забудьте с ребёнком обойти лужайку, осмотреть ее 

хозяйским глазом: не осталась ли бумага, банки или другой сор. Ещё раз 

обратите внимание ребенка на то, что уходя из леса, всегда нужно 

внимательно осмотреть его. Будьте для ребёнка только положительным 

примером. 

10. Привлекайте малыша к выращиванию растений. Возьмите его на 

субботник по озеленению города, посадите дерево возле вашего дома, пусть 

ребенок знает, что посадил его он, пусть наблюдает, как оно растет, пусть 

ухаживает за ним. 

Уважаемые родители! Желаем вам успеха в воспитании нравственно-

патриотических чувств детей к своему родному городу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Консультация по нравственно-патриотическому воспитанию 

«Люби и знай родной свой край» 

Воспитание чувств ребенка, в том числе и патриотических, с первых лет 

жизни является важной педагогической задачей. 

Ребенок не рождается злым или добрым, нравственным или 

безнравственным. То, какие нравственные качества разовьются у ребенка, 

зависит прежде всего от родителей и окружающих взрослых, от того, как они 

его воспитают, какими впечатлениями обогатят. Чувство патриотизма у 

дошкольников выражается, прежде всего, в привязанности к родным местам, 

к привычному укладу жизни. 

Знакомя дошкольников со своей «малой родиной», следует познакомить их с 

улицами, жилыми домами и общественными зданиями микрорайона, их 

назначением. Совместно с детьми рисуем план района, на котором находится 

наш детский сад. Выясняем количество и название близлежайших улиц: 

Фурманова, Попова, Чапаева, Коммунальная, Октябрьская. Уточняем 

понятие улица, выделяем части улицы: проезжая – для транспорта, тротуар – 

для пешеходов, газон – зеленая полоса вдоль проезжей части. Ее задача – 

очищать воздух, создавать тень, украшать дорогу. Попутно называем 

деревья, кустарники, высаженные вдоль дороги. 

Дети рассматривают внешний вид домов, количество этажей, из какого 

материала сделаны (кирпичные, панельные), назначение домов: жилые – для 

жителей города, общественные – для работы людей. Называют знаковые 

места нашего района: кафетерий «Бриз», Максимовская церковь, библиотека, 

детские сады №№ —, Станция переливания крови, магазины,  школа, аптека. 

Дошкольники определяют назначение общественных зданий. Уточняют труд 

людей. Называют профессии взрослых: учитель, воспитатель, педагог-

художник, работник культуры, аптекарь, продавец, парикмахер, 

библиотекарь, водитель автобуса, маршрутного такси. 

Педагог знакомит детей с главной достопримечательностью района 

Максимовской церковью. 

Педагог повторяет с малышами домашний адрес каждого из них. Дети 

рассказывают, для чего существует нумерация домов, уточняют путь от дома 

к детскому саду, знакомятся с происхождением названия города 

Краснотурьинск. 



Знакомя детей с районом, педагог проводит беседу о значении городского 

транспорта и правилах дорожного движения. Рассматривает с ними разные 

виды транспорта. Малыши узнают легковые машины, их марки, грузовые – 

автофургон, цистерна, автокран, машины для перевозки людей – автобус, 

маршрутное такси, специализированные машины – полиция, «скорая 

помощь». Ребята называют дорожные знаки, которые они видели в разных 

местах района. 

Весь полученный материал о родном городе, месте, где родился, дети 

отображают в играх: «Дорога из детского сада домой», «Это моя улица», 

«Профессии взрослых» и т.д. Совместно с воспитателем выполняют макет 

малой родины, делают рисунки на тему: «Мой детский сад», «Транспорт 

родного города», «Дом, в котором я живу» и т.д. Родители помогают создать 

фотовыставку «Моя малая родина». 

Стимулировать у дошкольников интерес и любовь к своему микрорайону, 

заботу о его чистоте и красоте помогут правила настоящего горожанина. 

Настоящий горожанин не будет: 

- людям досаждать; 

- дом и город обижать; 

- в квартире прыгать и скакать; 

- громким голосом кричать; 

- дверь ногою открывать; 

- в лифте кнопками играть; 

- и на стенах рисовать; 

- сор на улице бросать; 

- правила движения нарушать. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Консультация для родителей: 

« Роль семьи в воспитании патриотических    чувств у 

дошкольников ». 

   Безусловно, основа воспитания человека закладывается в семье. 

Патриотическое воспитание, интерес к духовному началу нашей жизни тоже 

должны начинаться в семье. Но условий для этого сегодня, к сожалению, 

мало. И дело тут не в отсутствии у родителей времени для педагогических 

бесед со своими детьми, а в нашем желании оградить их от трудных задач, 

работы, духовных усилий. Каждая семья – это свой замкнутый мир и своя 

жизнь, свои радости и печали, заботы и традиции, свой быт. . 

 В современной семье большую часть времени ребенок общается с мамой. 

Именно с ней складываются доверительные отношения, обсуждаются 

тревоги, вопросы, потребности. Однако для детей не менее важно и общение 

с папой. Чем чаще отец общается с ребенком, тем более тесными становятся 

эмоциональные связи, а чем раньше отец приобщается к уходу за малышом, 

тем сильнее и глубже его родительские чувства. 

 Установлено, что в семьях, в которых родители тратят много времени на 

беседы, игры с детьми, дети лучше развиваются. Однако доказано, что дети, 

лишенные возможности общаться с родителями или с одним из них, 

обладают повышенной чувствительностью, испытывают трудности в 

налаживании контактов со сверстниками. Серьезную опасность для развития 

ребенка представляет отсутствие эмоций, ласки, теплоты при пусть даже и 

полноценном удовлетворении его физиологических потребностей. Только 

постоянное общение родителей с ребенком способствует установлению 

глубоких эмоциональных связей, рождает обоюдную радость. 

 Воспитание детей в любви и уважении к родителям, почитании предков – 

одна из ведущих идей педагогики. Другая идея – растить будущего 

семьянина с малых лет путем формирования положительных нравственных 

качеств (трудолюбия, терпимости, уступчивости, прилежания, скромности, 

честности) . 

 Специальные социологические и психолого-педагогические исследования 

показали, что семья и детский сад, имея свои особые функции, не могут 

заменить друг друга и должны взаимодействовать во имя полноценного 

развития ребенка. 

    Рекомендации для родителей. 



   Если в детстве ребенок испытывал чувство жалости к другому человеку, 

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

соприкосновения с прекрасным подвигом, он приобрел эмоциональный 

опыт. Тем самым будут построены пути для ассоциаций эмоционального 

характера, а это является основой, фундаментом более глубоких чувств, 

условием полноценного развития человека. 

    Воспитание маленького патриота начинается с самого близкого для него - 

родного дома, улицы, где он живет, детского сада. 

    Обращайте внимание ребенка на красоту родного города 

    Во время прогулки расскажите, что находится на вашей улице, поговорите 

о значении каждого объекта. 

    Дайте представление о работе общественных учреждений: почты, 

магазина, библиотеки и т.д. Понаблюдайте за работой сотрудников этих 

учреждений, отметьте ценность их труда. 

    Вместе с ребенком принимайте участие в труде по благоустройству и 

озеленению своего двора. 

    Расширяйте собственный кругозор 

    Учите ребенка правильно оценивать свои поступки и поступки других 

людей. 

     Читайте ему книги о родине, ее героях, о традициях, культуре своего 

народа 

     Поощряйте ребенка за стремление поддерживать порядок, примерное 

поведение в общественных местах. 

 

 

 

 

 

 

 



Консультация для родителей. 

«ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ» 

Первые чувства патриотизма. Доступны ли они в дошкольном возрасте? 

Можно сказать, что да дошкольнику доступны чувства любви к своей семье, 

родному краю, городу, родной природе. Это и есть начало патриотизма, 

который рождается в познании, а формируется в процессе повседневного 

целенаправленного воспитания. 

На современном этапе воспитание будущего гражданина патриота своей 

страны становится очень актуальным и особенно трудным, требует большого 

такта и терпения, так как в молодых семьях вопросы воспитания 

патриотизма, гражданственности не считаются важными, и зачастую 

вызывают лишь недоумение. 

Патриотическое воспитание ребенка – это основа формирования будущего 

гражданина. Задача воспитания патриотизма в настоящее время очень 

сложна. Чтобы достигнуть определенного результата, необходимо находить 

нетрадиционные методы воздействия на ребенка, на его эмоциональную и 

нравственную сферы. Причем такие методы которые, не казались бы ребенку 

скучными, чрезмерно назидательными, а естественно и гармонично 

наполняли его мирровозрение нравственным содержанием, раскрывали бы 

новые, ранее неизвестные или непонятные малышу стороны окружающей 

действительности. 

Уже в дошкольном возрасте ребенок должен знать, в какой стране он живет, 

чем она отличается от других стран. Нужно как можно больше рассказывать 

детям о городе, в котором они живут; воспитывать чувство гордости за свой 

город. Приучать детей 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 своем 

дворе, подъезде, на улице, в парках, в детском саду. 

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. 

Через изучение истории и традиций предков, воспитывается гордость и 

уважение к родной земле. Важная роль здесь принадлежит сказкам, которые 



передаются от поколения к поколению и учат добру, дружбе, взаимопомощи 

и трудолюбию. Самобытный народный фольклор – прекрасный материал, 

формирующий любовь к Родине и патриотическое развитие детей. Также 

стоит познакомить их с культурой, обычаями и традициями других народов, 

сформировать к ним дружелюбное отношение. 

Детям свойственны неустойчивость внимания, утомляемость и 

кратковременность интересов. Поэтому патриотическое воспитание детей 

дошкольного возраста предполагает неоднократное обращение к 

определённым темам, для формирования к ним стойкого интереса. Для 

раскрытия той или иной темы лучше всего использовать процесс игры. 

Например, детям очень интересно будет играть в «путешествия», во время 

которых они смогут узнать что – то новое о малой или большой Родине, 

других странах. 

Дети обладают наглядно – образным мышлением, поэтому для лучшего 

усвоения новой информации воспитателям в детских садах и родителям 

стоит воспользоваться иллюстрациями, художественной литературой и 

всевозможными наглядными предметами. Так посещение музеев или 

специально оборудованных помещений в детских садах откроет перед 

детьми новые возможности для изучения истории и быта родной земли. 

Одно из проявлений патриотизма – любовь к природе. Она определяется 

бережным отношением к ней, выражается в элементарной заботе о 

животных, в доступном труде по выращиванию растений. Большое значение 

имеют прогулки в лес, на реку, в поле. Они дают возможность познакомить 

детей с некоторыми правилами бережного отношения к природе. При 

ознакомлении с природой родной страны акцент делается на ее красоту и 

разнообразие, на ее особенности. Яркие впечатления о родной природе, об 

истории родного края, полученные в детстве, нередко остаются в памяти 

человека на всю жизнь и формируют у ребенка такие черты характера, 

которые помогут ему стать патриотом и гражданином своей страны. 

Не менее важным условием нравственно-патриотического воспитания детей 

является тесная взаимосвязь с родителями. Прикосновение к истории своей 

семьи вызывает у ребенка сильные эмоции, заставляет сопереживать, 

внимательно относиться к памяти прошлого, к своим историческим корням. 

Взаимодействие с родителями по данному вопросу способствует бережному 

отношению к традициям, сохранению вертикальных семейных связей. 

Рекомендации для родителей. 



Воспитание маленького патриота начинается с самого близкого для него - 

родного дома, улицы, где он живет, детского сада. 

 Обращайте внимание ребенка на красоту родного города 

 Во время прогулки расскажите, что находится на вашей улице, 

поговорите о значении каждого объекта. 

 Дайте представление о работе общественных учреждений: почты, 

магазина, библиотеки и т. д. Понаблюдайте за работой сотрудников 

этих учреждений, отметьте ценность их труда. 

 Вместе с ребенком принимайте участие в труде по благоустройству и 

озеленению своего двора. 

 Расширяйте собственный кругозор 

 Учите ребенка правильно оценивать свои поступки и поступки других 

людей. 

 Читайте ему книги о родине, ее героях, о традициях, культуре своего 

народа 

 Поощряйте ребенка за стремление поддерживать порядок, примерное 

поведение в общественных местах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Консультация для родителей. 

«Патриотическое воспитание дошкольников – 

 неотъемлемая часть общей культуры  государства» 

К.Ушинский писал: «Ребенку нечего отрицать, ему нужна 

положительная пища, кормить его ненавистью, отчаянием и 

презрением может только человек, не понимающий потребностей 

детства».  

        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.  

Патриотизм проявляется не только в сложных тяжелых жизненных 

ситуациях, но и в каждодневной трудовой и духовной жизни народа.  

Однако, если это чувство столь сложно, то правомерно говорить о нем 

применительно к детям дошкольного возраста? Внимательное наблюдение за 

детьми, изучение их возрастных особенностей, интересов позволяет сделать 

вывод, что старший дошкольник обладает большим количеством знаний, а 

его интересы связаны часто не только с настоящим, но и с будущим. В 

разговорах детей, их вопросах можно услышать суждения о добре и зле, о 

несправедливости. Всё это говорит о том, что воспитание патриотических 

чувств можно и нужно начинать с дошкольного возраста. Крылатая фраза: 

«Все начинается с детства»- как нельзя больше относиться к данному 

вопросу. Задумываясь об истоках патриотических чувств, мы всегда 

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

напевы.  

       С младенчества ребенок слышит родную речь. Песни матери, сказки 

открывают ему глаза в мир, эмоционально окрашивают настоящее, вселяют 

надежду и веру в добро, которое несут нам сказочные герои: Василиса 

Прекрасная, Илья Муромец, Иван Царевич. Сказки волнуют, увлекают 

ребенка, заставляют его плакать и смеяться, показывают ему, что народ 

считает самым главным богатством – трудолюбие, дружбу, взаимопомощь. У 

каждого народа свои сказки, и все они по своему, со свойственным данному 

народу колориту передают от поколения к поколению эти нравственные 

ценности. Слушая сказку, ребенок начинает любить то, что любит его народ 

и ненавидеть то, что ненавидит народ. «Это первые блестящие попытки 

русской народной педагогики, - писал К. Д. Ушинский, - и я не думаю, 



чтобы кто-нибудь был в состоянии состязаться в этом случае с 

педагогическими гениями народа».  

      Загадки, пословицы, поговорки – эти жемчужины народной мудрости 

воспринимаются ребенком легко и естественно. В них и юмор, и грусть и 

глубокая любовь к человеку, к отечеству. Сказки, пословицы, поговорки 

формируют начало любви к своему народу, к своей стране.  

      Очень рано в мир ребенка входит природа родного края. Река, лес, поле 

постепенно оживают для него: от первого общего восприятия ребенок 

переходит к конкретизации – у него появляются любимые уголки для игры, 

любимое дерево, тропинки в лесу, место для рыбалки у реки. Это делает лес, 

речку своими, родными, остающимися в памяти дошкольника на всю жизнь.  

     Так общественное и природное окружение выступает в роли первого 

педагога, знакомящего ребенка с Родиной. Но без помощи взрослого ребенку 

трудно выделить в окружающей жизни наиболее существенное характерное. 

Он может не увидеть главное, или принять за главное нетипичное, 

второстепенное. «Как у маленького деревца, заботливый садовник укрепляет 

корень, от мощности которого зависит жизнь растения на протяжении 

нескольких десятилетий, так и взрослый должен заботиться о воспитании у  

детей чувства безграничной любви к Родине». Без помощи взрослого детям 

трудно понять, что люди трудятся на благо всей страны, что город, село, лес, 

река, которые ребенок видит каждый день – это и есть его Родина.  

Взрослый выступает посредником между ребенком и окружающим его 

миром, он направляет, регулирует его восприятие окружающего. У детей еще 

очень мал жизненный опыт, и в силу своей способности к подражанию и из 

доверия к взрослому дети перенимают у них оценки событий: что говорят 

дома родители о предстоящем субботнике, как готовятся к празднику и т. д. – 

во всем проявляется их отношение к жизни, которое постепенно воспитывает 

чувства ребенка.  

      При воспитании патриотических чувств очень важно поддерживать в 

детях интерес к событиям и явлениям общественной жизни, беседовать с 

ними о том, что их интересует. Принято считать, что воспитание у детей 

патриотических чувств происходит в следующей последовательности: 

сначала воспитывается любовь к родителям, родному дому, детскому саду, 

затем к городу, ко всей стране. Однако неверно полагать, что воспитывая 

любовь к родителям, мы уже тем самым воспитываем любовь к Родине. К 

сожалению известны случаи, когда преданность своему дому, своей семье 

уживается с безразличием к судьбе Родины и даже с предательством.  

Мы учим ребенка с первых лет жизни любить родителей, помогать им. 

Благородное чувство преданности дорогому человеку, потребность в 



духовной и эмоциональной близости с ним – все это очень важно для 

становления личности ребенка, для чувства защищенности и благополучия. 

Но для того чтобы эти чувства стали началом любви к родине, очень важно, 

чтобы дети как можно раньше увидели гражданское лицо своих родителей, 

осознали их как тружеников, вносящим свой вклад в общее дело.  

      Важным средством патриотического воспитания является приобщение 

детей к традициям народа. Например, отмечать профессиональные 

праздники, праздники урожая, чтить память погибшим войнам, устраивать 

проводы новобранцев в армию, встречи ветеранов, участников воин. 

Неизменно живет в народе традиция чтить память погибших воинов. Много 

памятников и обелисков на нашей земле. Люди не могут забыть тех, кто 

лежит на Пискаревском кладбище, кто был сожжен в Хатыни, брошен живым 

в шахты Краснодона и Красного луга, кто похоронен в тысячах братских 

могил. Дети тоже должны знать об этих страшных страницах нашей истории. 

Ребенок в старшем дошкольном возрасте уже способен переживать 

ненависть, обиду не только за себя лично. Пусть он поплачет, слушая рассказ 

о мальчике, которого фашисты повесили на глазах у матери, о солдате, 

который с последней гранатой бросился под фашистский танк. Не нужно 

ограждать детей от сильных эмоций. Такие эмоции не расстроят нервную 

систему ребенка, а являются началом патриотических чувств.  

      Одна из граней патриотизма – отношение к трудящемуся человеку. 

Мысль о том, что все создано трудом, руками человека, что труд приносит 

радость, счастье и богатство стране, должна как можно раньше зародиться в 

сознании ребенка. Показанный ему героизм труда воспитывает его 

нравственные чувства не менее чем героизм военного подвига. Педагог, 

может посоветовать родителям, рассказывать детям о своей работе, о том, 

что они делают, и для чего это нужно.  

При ознакомлении детей с трудом взрослых, очень важно показать им 

общественную значимость этого труда, его необходимость не только лично к 

какому-то человеку, но и всей стране. Наиболее наглядно это можно сделать, 

рассказывая о труде хлебороба. Рассказы о героическом труде, о преданности 

делу, о самоотверженности и смелости помогает воспитывать гордость за 

человека – труженика. В патриотическом воспитании детей велика роль книг 

о защитниках Родины. Героизм волнует и притягивает к себе ребенка, 

рождает стремление к подражанию.  

      Читая детям рассказ, стихотворение, важно своими интонациями, 

логическими ударениями передать кульминационные моменты в 

произведении, заставить их волноваться и радоваться. Беседовать после 

чтения, надо с большой осторожностью, чтобы не разрушить, а укрепить 



эмоциональное воздействие. Например, детям прочли стихотворение 

«Почему маму прозвали, Гришкой» мужественная, ловкая, умная девушка 

вызывает восхищение, дети волнуются за неё и радуются, когда ей удается 

уйти от врага. Не нужно задавать много вопросов по тексту этого 

произведения. Но важно, чтобы все они были направлены не на изложение 

содержания сюжета, а на эмоциональные моменты «Когда вы слушали 

рассказ, вам было немного страшно?», «А когда вы обрадовались?», «Какое 

место в рассказе вам больше всего запомнилось?». После ответов детей 

можно прочесть произведение еще раз.  

Одна из любимых книг детей – книга Льва Кассиля «Твои защитники». 

Каждый рассказ в ней пример героизма.  

      Любить Родину – это и знать её. Что может знать о своей стране ребенок, 

какие знания нужны ему, чтобы первое чувство любви к отечеству стало 

осознанным и прочным? Прежде всего, ребенку нужно знать о сегодняшней 

жизни Родины. Примеры трудовых подвигов людей во имя благополучия и 

славы Родины, традиции, с которыми педагог знакомит детей, помогают им 

осознать патриотизм, как чувство проявляющееся каждодневно.  

      Очень важно для воспитания патриотических чувств и исторические 

знания. Обращение к литературе, искусству прошлого, так же как и к 

истории, - это обращение к прошлому своего народа. Только тот, кто любит, 

ценит и уважает накопленное, и сохраненное предыдущими поколениями, 

может стать подлинными патриотами.  

     Любовь к Родине становится настоящим глубоким чувством, когда она 

выражается не только в стремлении больше узнать о ней, но и в желании, 

потребности трудиться, на благо отечества, бережно относиться к его 

богатствам. Роль самостоятельной трудовой деятельности в воспитании 

будущего гражданина чрезвычайно важна. Дела ребенка дошкольника 

невелики и не сложны, однако они имеют большое значение для 

формирования его личности. Нужно поощрять самостоятельную 

деятельность детей, мотивом которой является желание сделать, что - то для 

коллектива, для детского сада. Не всегда ребята могут сами сообразить, что и 

как делать. Вот здесь и нужна помощь взрослого, его совет, пример. Весной 

организуется воскресник по уборке и озеленению двора, улицы на которой 

живет ребенок. «Бери сынок, лопату, пойдем работать», - говорит отец. И 

непременно, на следующий день, придя в детский сад, сын с гордостью 

скажет: «А мы вчера с папой посадили дерево в нашем дворе». Участие в 

общих делах - воспитывает в ребенке хозяина своей страны. Хозяина 

любящего, заботливого. Труд с общественной мотивацией нужно 



организовать и в детском саду и дома так, чтобы он был систематическим, а 

не от случая к случаю. Ребенок должен иметь постоянные поручения, не 

только по самообслуживанию, но и для пользы других, всего коллектива. 

Важно только, чтобы этот труд действительно имел реальное значение для 

окружающих, не был надуманным. Все сказанное имеет прямое отношение к 

воспитанию патриотических чувств у детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Памятка для родителей  

по патриотическому воспитанию дошкольников 

1.  Если вы хотите вырастить ребёнка достойным человеком и гражданином, 

не говорите дурно о стране, в которой живёте. 

2.  Рассказывайте своему ребёнку об испытаниях, выпавших на долю ваших 

предков, из которых они вышли с честью 

3.  Знакомьте своего ребёнка с памятными и историческими местами своей 

Родины. 

4.  Даже если вам не хочется в выходной день отправляться с ребёнком в 

музей или на выставку, помните, что чем раньше и регулярней вы будете это 

делать, пока ваш ребёнок ещё маленький, тем больше вероятность того, что 

он будет посещать культурные заведения в подростковом возрасте и юности. 

5.  Помните, что чем больше вы выражаете недовольство каждым прожитым 

днём, тем больше пессимизма, недовольства жизнью будет выражать ваш 

ребёнок. 

6.  Когда вы общаетесь со своим ребёнком, пытайтесь не только оценивать 

его учебные и психологические проблемы, но и позитивные моменты его 

жизни (кто ему помогает и поддерживает, с кем бы он хотел подружиться и 

почему, какие интересные моменты были на занятия в детском саду и после 

них) 

7.  Поддерживайте у ребёнка стремление показать себя с позитивной 

стороны, никогда не говорите ему такие слова и выражения: «Не 

высовывайся!», «Сиди тихо!», «Не проявляй инициативу!» 

8.  Смотрите с ним передачи, кинофильмы, рассказывающие о людях, 

прославивших нашу страну, в которой вы живёте, позитивно оценивайте их 

вклад в жизнь общества. 

9.  Не взращивайте в своем ребенке равнодушие, оно обернется против вас 

самих 

10. Как можно раньше откройте в своем ребенке умение проявлять 

позитивные эмоции, они станут вашей надеждой и опорой в старости! 

 

http://kids.wikimart.ru/toy_creation_development/development/aids/model/25816441?recommendedOfferId=83521298


АНКЕТА «Я и моя семья» 

№ Вопросы Ответы 

1 Какая связь существует между 

понятиями:«Семья» - «Род» - 

«Отечество»? 

 

2 Как ты думаешь, важно ли 

человеку знать, откуда он 

родом, чем занимались его 

предки? Почему? 

 

3 Что такое генеалогия? 

Пробовал ли ты составить свое 

родословие? 

 

4 Сколько поколений 

родственников тебе известно? 

С кем из них ты тесно 

общаешься? 

 

5 Кем были твои предки? Чем 

они занимались? 

 

6 Расскажи о самом известном 

тебе родственнике. 

 

7 Существует ли в вашей семье 

семейное предание (легенда, 

памятное воспоминание)? 

Расскажи о нем. 

 

8 Есть ли у Вас семейный архив, 

фотоальбомы, семейные 

реликвии?    Какие? В чем их 

ценность для тебя? 

 

 

 

Спасибо за сотрудничество! 

 



Анкета для родителей «Патриотическое воспитание» 

№ Вопросы Ответы 

1 Что Вы понимаете под 

термином «патриотическое 

воспитание»? 

 

2 Возможно ли патриотическое 

воспитание  в детском саду? 

 

3 Как, по Вашему мнению, 

следует сформулировать цель 

патриотического воспитания 

детей дошкольного возраста? 

 

4 Как Вы считаете, кто несет 

основную ответственность за 

патриотическое воспитание 

детей - педагоги или родители? 

 

5 Как Вы считаете, следует ли 

знакомить детей дошкольного 

возраста с символикой 

государства, традициями, 

памятными датами? 

 

6 Как Вы считаете, актуальна ли 

в современном обществе тема 

ознакомления с родословной 

семьи? Есть ли в Вашем доме 

семейные традиции? 

 

7 Посещаете ли вы вместе с 

детьми музеи и выставки 

нашего поселка, города 

Кемерово? Если не, то почему? 

 

 

Спасибо за сотрудничество! 

 



Анкета для родителей «Приоритетные ценности семьи» 

Вопрос Ответ 

1.    Какие ценности Вы 

бы назвали в числе 

приоритетных для 

Вашей 

семьи?  Подчеркните. 

Ответов может быть 

несколько. 

Семья 

Нравственность 

Родина 

Здоровье 

Образование 

Дружба 

Творчество 

Карьера 

Другое (допишите)………………………………………

…………………… 

2.    Как Вам кажется, на 

что должен сделать 

акцент детский сад? 

на обучение 

на воспитание 

на сочетание 

обучения и 

воспитания 

3.    Как Вы считаете, 

что должен давать 

ребенку детский сад, а 

что – семья и родители? 

Детский сад должен: 

обучать 

воспитывать 

обучать и воспитывать 

другое 

(допишите)……………………………………………

…………  

4. Семья должна: обучать 

воспитывать 

обучать и воспитывать 

другое 

(допишите)……………………………………………

…………  

 

Спасибо за сотрудничество! 

 

 



Анкета для родителей  

«Гражданско-патриотическое воспитание» 

 

1.    Я считаю, что патриотизм  - это 

………………………………………………………………………………………

……………... 

............................................................................................................................ 

2.    Считаете ли Вы себя патриотом? 

………………………………………………………………………………………

…………...…………………………………………………………………………

……………………………... 

………………………………………………………………………………………

……………... 

3.   Считаете ли вы необходимостью воспитывать патриотические чувства 

своего ребенка? 

Подчеркните: да, нет, не знаю. 

 

4.    Кто должен заниматься воспитанием патриотизма и гражданственности у 

дошкольников? Подчеркните:  семья, школа, общество, никто.  

5.    Какие качества, способствующие становлению гражданина, вы 

воспитываете в своем ребенке? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………..……………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………... 

6.    Какие методы и приемы вы используете для этого в своей семье? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………... 

 



7.    В нашей семье мы культивируем следующие традиции и обычаи, 

которые способствуют  формированию  патриотических чувств ребенка: 

 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

8.    Что бы вы посоветовали воспитателю для того, чтобы развивать 

патриотизм и гражданственность  воспитанников? 

 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

9.    Какие мероприятия способствуют, на ваш взгляд, формированию 

патриотизма и гражданственности учащихся? 

 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

10.    Какие мероприятия не способствуют формированию патриотизма и 

гражданственности учащихся? 

 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

Спасибо за Ваши ответы. 

 



Патриотическое воспитание дошкольников.  

Анкета для родителей  

«Воспитываем юного гражданина» 

Уважаемые родители! 

Ваш ребёнок посещает наш детский сад. Просим вас ответить на вопросы 

анкеты для дальнейшей работы воспитателей по патриотическому 

воспитанию дошкольников. 

 

1. Ф. И. О. ребёнка, можно не писать 

2. В какую группу ходит ваш ребёнок? ___ 

3. Ведёте ли вы беседы с ребёнком на нравственно – патриотические 

темы? ___ 

4. Читаете ли вы с ним художественные произведения о войне? ___ 

5. Смотрите ли фильмы на военную тему? ___ 

6. Слушаете ли песни военных лет? ___ 

7. Есть ли в вашей семье ветераны Великой Отечественной войны, 

военнослужащие, участники боевых действий в горячих точках? 

___ 

8. Есть ли у вас возможность презентовать (или временно предоставить) 

фотографии, пилотки, значки, медали и другие предметы? ___ 

___ 

9. Посещаете ли вы музеи? 

 

 

Благодарим за сотрудничество! 

 

 



 


