
Консультация для родителей  

«Растим патриотов» 

Заботливые родители пытаются привить своим детям 

чувство прекрасного, для чего занимаются их музыкальным, 

художественным, культурным образованием. Но не всем 

известно, что патриотическое воспитание закладывается не в 

школе, на серьезных классных часах и открытых уроках. Основы 

патриотизма формируются в ближайшем окружении ребенка, 

и прежде всего в семье. 

Воспитание качеств патриотизма начинается с того времени, 

когда ребенок начинает видеть, познавать, оценивать 

окружающий мир. Без помощи взрослого детям трудно понять, 

что люди трудятся на благо всей страны, что село, лес, река, 

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

Существуют разнообразные формы воспитания у детей патриотических 

чувств. Это беседы о Родине, о родном поселке, о природе родного края, о 

хороших людях, чтение детских книг на патриотические темы и детский 

фольклор, 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. 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. Самобытный народный фольклор – прекрасный материал, 

формирующий любовь к Родине и патриотическое развитие детей. 

Ребенок должен иметь понятие о государственных и народных праздниках, 

активно принимать в них участие. Также стоит познакомить их с 

культурой, обычаями и традициями других народов, сформировать к ним 

дружелюбное отношение.  

 

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, 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. 

Прикосновение к истории своей семьи вызывает у ребенка сильные эмоции, 

заставляет сопереживать, внимательно относиться к памяти прошлого, к 

своим историческим корням. На конкретных фактах из жизни старших 

членов семьи (дедушек и бабушек, участников Великой Отечественной 

войны, их фронтовых и трудовых подвигов) необходимо прививать детям 

такие важные понятия, как «долг перед Родиной», «любовь к Отечеству», 
«трудовой подвиг», «бережное отношение к хлебу» и т.д. 

 

В нравственно-патриотическом воспитании огромное значение 

имеет пример взрослых, в особенности же близких людей. 

Поэтому если Вы любите свою страну, цените ее обычаи, 

традиции, то и Ваш ребенок будет счастлив, что родился 

именно здесь, будет любить свою Родину и служить ей. 

А если каждый родитель будет прививать патриотизм своему 

ребенку, то тогда мы можем быть уверены, что нас ждет 

прекрасное будущее, продолженное и построенное нашими 

детьми. 

                  


