
Консультация для 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. 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. 

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. 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 



«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 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. 
 

ü 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. 

ü Воспитание маленького патриота начинается с самого близкого для него - 
родного дома, улицы, где он живет, детского сада. 

 
ü Обращайте внимание ребенка на красоту родного города. 

 
ü Во время прогулки расскажите, что находится на вашей улице, поговорите о 
значении каждого объекта. 

ü Дайте представление о работе общественных учреждений: почты, магазина, 
библиотеки и т.д.  

 
ü Понаблюдайте за работой сотрудников этих учреждений, отметьте ценность их 
труда. 

 
ü Вместе с ребенком принимайте участие в труде по благоустройству и 
озеленению своего двора. 

 
ü Расширяйте собственный кругозор. 

 
ü Учите ребенка правильно оценивать свои поступки и поступки других людей. 

 
ü Читайте ему книги о родине, ее героях, о традициях, культуре своего народа. 

 
ü 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 мировоззрение 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. 
Ø Воспитание маленького патриота начинается с самого близкого для него -

родного дома, улицы, где он живет, детского сада. 
Ø Обращайте внимание ребенка на красоту родного города. 
Ø Во время прогулки расскажите, что находится на вашей улице, поговорите о 

значении каждого объекта. 
 
Ø Дайте представление о работе общественных учреждений: почты, магазина, 

библиотеки и т. д. Понаблюдайте за работой сотрудников этих учреждений, отметьте 
ценность их труда. 
 
Ø Вместе с ребенком принимайте участие в труде по благоустройству и 

озеленению своего двора. 
 
Ø Расширяйте собственный кругозор. 

 
Ø Учите ребенка правильно оценивать свои поступки и поступки других людей. 

 
Ø Читайте ему книги о родине, ее героях, о традициях, культуре своего народа. 

 
Ø Поощряйте ребенка за стремление поддерживать порядок, примерное поведение 
в общественных местах. 


