
 

 

Консультация для родителей: 

«Воспитание патриотических чувств младших дошкольников» 

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 человека, 

начиная с самого раннего возраста. 

Известны педагогические принципы: любовь к Родине начинается с 

отношения к самым близким людям – отцу, матери, дедушке, бабушке, с 

любви к своему дому, улице, на которой ребенок живет, детскому саду, школе, 

городу. 

Уже в дошкольном возрасте ребенок знает, в какой стране он живет, чем 

она отличается от других стран. Необходимо осуществлять работу 

по воспитанию у детей любви к родному городу и его людям. 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, соответствующий подбор песен и стихов для 

разучивания, просмотр кинофильмов, телевизионных передач для детей, 

целенаправленные игры и, конечно, личный пример родителей. 

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. 
 
 
 
 
 
 
 


