
РАСТИТЕ ДЕТЕЙ ПАТРИОТАМИ 

 

Воспитание маленького патриота начинается с самого 

близкого для него - родного дома, улицы, где он 

живет, детского сада.  

Обращайте внимание ребенка на красоту родного 

города, села. 

Во время прогулки расскажите, что находится на 

вашей улице, поговорите о значении каждого 

объекта.  

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.  

 

Вид из окна, панорама родной станицы, детский сад, парк, стадион, родная 

природа – все это Родина. Родная природа – один из самых сильных 

факторов воспитания любви к родине. Любование ее красотой, бережное 

отношение к миру природы – все это источники формирования любви к 

родному краю. 

 

Чувство родины, ассоциируемое со знакомыми пейзажами, природными 

явлениями, требует повышенного внимания к ней, привязанности к родным 

местам, которое сливается воедино с чувством любви к Родине. Это чувство 

необходимо воспитывать у детей, руководствуясь дидактическими 

принципами: от близкого – к далекому, от известного – к неизвестному, от 

простого - к сложному, от частного – к общему. 

Яркие впечатления о родной природе, полученные в детстве, нередко 

остаются в памяти на всю жизнь, т.к. в ее образах воплощается Родина 

 

 



ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

 Если вы хотите воспитать ребенка достойным человеком и 

гражданином, не говорите дурно о стране, в которой живете. 

 Рассказывайте своему ребенку об испытаниях, выпавших на долю 

ваших предков и вас самих, из которых они и вы вышли с честью. 

Вместе запишите свои воспоминания, воспоминания старших членов 

семьи. 

 Составьте генеалогическое древо своей семьи, собирайте семейные 

фотографии, документы, реликвии. Создайте музей семьи, своего рода, 

где найдётся почётное место медалям деда и прадеда, и изумительному 

рукоделию прабабушки, и грамотам папы или мамы за успехи в спорте 

или учёбе. 

 Не забывайте о дальних родственниках. 

 Знакомьте своего ребенка с памятниками и историческими местами 

родного города и России. Посещайте их! Создайте фотоальбом «Мой 

родной город» и др. 

 В выходной день сходите с ребенком в музей, театр или на выставку. 

Чем раньше и регулярней вы будете это делать, тем больше 

вероятность того, что он будет посещать культурные заведения в 

подростковом возрасте и в юности. 

 Помните, чем больше вы будете выражать недовольство каждым 

прожитым днем, тем больше пессимизма, недовольства жизнью будет 

выражать ваш ребенок. 

 Когда вы общаетесь со своим ребенком, оценивайте не только его 

учебные и психологические проблемы, но и позитивные моменты его 

жизни. (Кто его друзья, кто ему помогает, с кем бы он хотел 

подружиться и почему, какие интересные моменты были в саду, в 

школе на уроках и после них). 

 Поддерживайте у ребенка стремление показать себя с позитивной 

стороны, никогда не говорите ему: «Не высовывайся!», «Сиди тихо!», 

«Не проявляй инициативу: она наказуема!» и т. д. 

 Смотрите с ним передачи, кинофильмы, рассказывающие о людях, 

прославивших страну, в которой вы живёте. Позитивно оценивайте их 

вклад в жизнь общества. 

 Не взращивайте в своем ребенке равнодушие - оно обернется против 

вас. 

 

                                                               


