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Любовь к Отчизне начинается  с любви к своей малой Родине – месту, 

где человек родился. 
Постепенно расширяясь, эта любовь переходит в     любовь к своему       

государству, к его истории, 
его прошлому и настоящему, а затем и ко всему человечеству» 

Д.С.Лихачёв 
 
 
 

Родина. Отчизна. Отечество. Отчий край. Так называют люди ту землю, на 

которой родились, и нет ничего дороже у человека, чем Родина, красота 

которой открылась ему однажды как чудо. Необходимо помочь ребенку  



открыть то чудо, приобщая его к природе, быту, истории, культуре родного 

края. Знакомясь с историей своей Родины, ребенок начинает любить ее и 

сохраняет чувство привязанности к ней на всю жизнь. И чем лучше дети 

будут знать ее, тем лучше поймут значение того, что происходит сегодня и 

тем яснее представят будущее. Человек, любящий Родину, не способен на 

предательство, преступление. А это так важно в наше время.  

Нынешнее общество влияет на детей и подростков далеко не с лучшей 

стороны: налицо погоня за удовольствиями, эгоизм, расчет, 

приобретательство, потребительство. 

Поэтому вопрос о патриотизме становится сегодня особенно важным, так 

как без патриотизма вообще не может быть никакого духовного 

становления личности. 

На самом деле патриот - это не обязательно человек в форме. Настоящим 

патриотом можно считать человека, постоянно укрепляющего своё 

физическое и нравственное здоровье,  хорошо воспитанного, образованного 

и просвещённого, имеющего нормальную семью, почитающего своих 

предков, растящего и воспитывающего в лучших традициях своих 

потомков. 

Как же пробудить, в ребёнке чувство патриотизма? Именно "пробудить", 

потому что оно есть в каждой душе, и надо его усилить точным, чистым 

тоном. Нельзя заставить любить Отечество. Любовь надо воспитывать. И 

сразу напрашивается вопрос как?  

Базой формирования патриотизма являются глубинные чувства любви и 

уважения к своей культуре, своему народу, к своей земле, своим родителям. 

Семью называют «школой чувств». Это очень справедливо, так как именно 

в семье ребёнок учится эмоциональному восприятию мира, получает 

первые уроки сопричастности тому, что дорого каждому человеку. 

Микроклимат семьи, взаимоотношения её членов, отношения к событиям - 

всё это оказывает неизгладимое впечатление, формирует его 

эмоциональный и нравственный мир. 

 
 



Известна истина: что заложено в человеке в начале жизни, то остается 
навсегда. В детские годы формируются основные качества человека. 
Особенно важно напитать восприимчивую душу ребенка возвышенными 
человеческими ценностями, зародить интерес к истории России. 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. 

 
Несколько рекомендаций для родителей по формированию у детей 
чувств патриотизма: 

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 своп 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.



 
 
 



 

Побеседуйте с ребенком о вашей семье; дайте характеристику 
каждого члена семьи в отдельности, покажите заботливое 
уважительное отношение между всеми членами семьи. 

 Рассмотрите семейные фотографии; вместе с ребенком составьте 
«Герб семьи», «Генеалогическое дерево». 

  
С самых ранних лет необходимо научить малыша уважать и 

беречь семейные традиции, знать свою родословную, почитать 
старшее поколение. Ведь семейный очаг, соединение родственных 
душ под одной крышей - начальное звено соборного воспитания. 

Знакомьте ребенка с «малой родиной» - близлежащей улицей, 
микрорайоном,  родным городом, его знаменитыми жителями, 
достопримечательностями, символами. 

Возвращаясь с ребенком из детского сада, предложите ему игру 
«Кто больше заметит интересного?», «Что нового появилось на нашей 
улице?», «Как горожане украшают свой район к празднику?». 

Помогите ребенку увидеть то, что в воспитательном отношении 
наиболее важно: труд людей, преобразование облика города, района. 
Дома предложите малышу нарисовать, что больше всего понравилось 
на прогулке. 

Заботьтесь о духовно-нравственном воспитании малыша; 
посетите православный храм, побеседуйте о православии, об истоках 
русской святости. Дайте первоначальные знания о важных 
православных праздниках: Рождество Масленица, Пасха.



В выходные дни организуйте с детьми целевые прогулки, 
экскурсии к памятным местам, мемориалам. Доске почета в честь 
героев Великой Отечественной войны; обязательно посмотрите 
военный парад и праздничный салют. Ребенка к предстоящей  
«экскурсии» следует соответственно подготовить, продумать, что и 
как рассказать о том или ином объекте, напомнить и своим примером 
показать, что мальчикам необходимо снимать головные уборы у 
обелисков; дать возможность возложить к памятникам цветы. 

Необходимо показать детям хранящиеся дома ордена, медали, 
фотографии военных лет. Ребенок должен гордиться тем, что в их 
семье близкий ему человек был участником Великой исторической 
битвы, благодаря которой страна отстояла свою независимость, дала 
ему, маленькому гражданину, право на счастливое детство. В День 
Победы желательно пойти с ребенком на площадь, где встречаются 
ветераны, понаблюдать за встречей. Обратить внимание на радостные 
лица ветеранов, их светлые слезы, послушать, как они вспоминают 
дни войны. Подарите кому-нибудь из ветеранов цветы, поговорите с 
ним, дайте возможность и ребенку задать вопрос. Хорошо, если 
ребенок в семье услышит песни военных лет. 

Внимательно относитесь к вопросам детей, показывайте и 
объясняйте события и факты, поощряйте любознательность, 
развивайте способность наблюдать и анализировать явления. Читайте 
малышам хорошие умные книги, посещайте библиотеки, вы ставки, 
музеи, участвуйте в спортивных соревнованиях, творческих 
конкурсах. Будьте сами активны «неравнодушны! И результаты не 
заставят себя долго ждать. 

Уважаемые родители! Предлагаю список художественной 
литературы, которую можно почитать детям, для воспитания 
патриотических чувств. 

 

Сказки А.С. Пушкина, в которых упоминается о богатырях: 

 - «Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях» 

 - «Сказка о царе Салтане» 

 - поэма «Руслан и Людмила» 

 
 



      
 
 

Также можно использовать и русские народные сказки, в которых 

рассказывается о героях-богатырях: 

 - «Соловей-разбойник» 

 - «Финист-ясный сокол» 

 - «Никита Кожемяка» 

 - «Змей Горыныч» 

 

С. Я. Маршака «Рассказ о неизвестном герое». 

 

М. Ю. Лермонтова «Бородино». 



 

Стихотворения: 

 1. Александрова З. «Родина» 

 2. Белозеров Т. «Майский праздник…» 

 3. Благинина Е. «Шинель» 

 4. Исаковский М. «Навек запомни» 

 5. Михалков С. «День Победы» 

 6. Пляцковский М. «Глядя в синий простор небосвода» 

 7. Рублев Г. «Солдаты» 

 8. Трутнева Т. «Советский воин», «Победой кончилась война» 

Рассказы: 

 1. Баруздин С. «За Родину 

 2. Кассиль Л. «Памятник советскому солдату», « Рассказы о войне». 

Электронные ресурсы.   

http://parents.ozin-ozi-tanu.kz/meeting/show/id/26 

https://zen.yandex.ru/media/id/5ab4b3f59f434792b3bab8a2/formy-i-

metody-patrioticheskogo-vospitaniia-5ac32d11c3321bd8d89a41c5 

Для просмотра мультфильмов. 

https://www.kanal-o.ru/news/9522 

 

 

 

 

 

 

https://yandex.ru/video/search?text=%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D1%8B%20%D0%BE%20%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9&path=wizard&noreask=1
http://parents.ozin-ozi-tanu.kz/meeting/show/id/26
https://zen.yandex.ru/media/id/5ab4b3f59f434792b3bab8a2/formy-i-metody-patrioticheskogo-vospitaniia-5ac32d11c3321bd8d89a41c5
https://zen.yandex.ru/media/id/5ab4b3f59f434792b3bab8a2/formy-i-metody-patrioticheskogo-vospitaniia-5ac32d11c3321bd8d89a41c5
https://www.kanal-o.ru/news/9522
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