
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

центр развития ребенка – «Детский сад №90 «Надежда» 

(МБДОУ ЦРР – «Д/с №90») 

 

 

 

 

 

 

 

Консультация для родителей  

«Формирование патриотических чувств у 

дошкольника» 

 
 

 

 

 

Подготовил музыкальный руководитель: 

Жанна Викторовна Шильреф 

 

 

 

 

 

 

 

Барнаул, 2022 



Консультация для родителей (законных представителей) 

«Формирование патриотических чувств у дошкольника» 

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. 

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 своей неразрывности, со всем 

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 ли 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 относится к данному вопросу. 

Задумываясь об истоках патриотических чувств, мы всегда обращаемся к 

впечатлениям детства: это и дерево под окном, и родные напевы.  

Патриотическое воспитание, интерес к духовному началу нашей жизни тоже 

должны начинаться в семье. 

Дошкольный возраст – фундамент общего развития ребенка, стартовый 

период всех высоких человеческих начал. Сохранить «человеческое» в наших 

детях, заложить нравственные основы, которые сделают их более 

устойчивыми к нежелательным влияниям, учить их правилам общения и 

умению жить среди людей – вот главные идеи воспитания нравственно-

патриотических чувств у дошкольников. Самое большое счастье для 

родителей – вырастить здоровых и высоконравственных детей. 

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. 

—воспитание у ребенка любви и привязанности к своей семье, дому, 

детскому саду, улице, городу; 

—формирование бережного отношения к природе и всему живому; 

—воспитание уважения к труду; 

—развитие интереса к русским традициям и промыслам; 

—формирование элементарных знаний о правах человека; 



—расширение представлений о городах России; своем городе; 

—знакомство детей с символами государства (герб, флаг, гимн); 

—развитие чувства ответственности и гордости за достижения страны; 

—формирование толерантности, чувства уважения к другим народам, их 

традициям. 

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. 

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. 

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. 

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. 

Очень важно ознакомить детей с народной декоративной росписью. Она, 

пленяя душу гармонией и ритмом, способна увлечь ребят национальным 

изобразительным искусством. 

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.  

        Может быть, у кого-то из вас сохранилась летопись семьи, рода… Было 

бы прекрасно, если бы вы рассказали об этом не только вашему ребёнку, но и 

всем детям группы. 

Прививайте детям такие важные понятия, как «долг перед Родиной», 

«любовь к Отечеству», «ненависть к врагу», «трудовой подвиг» и т. д. Потому 

что задача родителей заключается в том, чтобы как можно раньше пробудить 

в растущем человеке любовь к родной земле, с первых шагов формировать у 

детей черты характера, которые помогут ему стать человеком и гражданином 

общества. 

И помните, что успех патриотического воспитания наших детей во 

многом зависит от вас - родителей, от семьи, от той атмосферы, которая царит 

дома и в детском саду.  

 

 Рекомендации для родителей  

(законных представителей).  
 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. 



Рекомендую для прочтения детям следующие 

произведения: 
Алексеев С. «Дом» 

Жаров А. «Пограничник» 

Кассиль Л. «Памятник солдату», «Москва», «Твои защитники» 

Кончаловская Н. Отрывки из книги «Наша  древняя столица» 

Крылов Я. «Трехцветный флаг» 

Ладонщиков Г. «Наша Родина» 

Лермонтов М.Ю. «Бородино» 

Махотин С. «Этот дом со скрипучим крыльцом» 

Орлов В. «Родное», «Я и мы», «Разноцветная планета» 

Орлов С. Родина» 

Прокофьев А. «Нет на свете Родины красивей» 

Степанов В. «Родные просторы» 

Яковлев Ю. «Мама», «Малая Родина» 

 

 


