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Цель: привлечь родителей к обсуждению вопросов патриотического 

воспитания дошкольников, раскрыть сущность и значение работы родителей 

и педагогов по патриотическому воспитанию детей. 

Задачи: 

1. Демонстрировать родителям необходимость обсуждения нравственных 

тем в семье. 

2. Организовать взаимодействие родителей и воспитателя в организации 

патриотического воспитания детей. 

3. Формировать нравственную культуру семьи. 

4. Расширить знания родителей о роли семьи в воспитании патриотических 

чувств детей. 

 

Вступительная часть 

-Добрый вечер, уважаемые родители! Мы очень рады вас видеть. Чтобы 

было ясно, какая сегодня тема нашей встречи, надо назвать, о чем эти 

пословицы. Зачитываются родителями пословицы: 

1. Родительское слово мимо не молвится (семейное воспитание). 

2.Добрый человек добру и учит (нравственное воспитание). 

3.Родной край – сердцу рай (патриотическое воспитание). 

 

- Тема нашей встречи «воспитание нравственно-патриотических чувств у 

детей дошкольного возраста» 

 

Я узнал, что у меня, 

Есть огромная семья: 

И тропинка, и лесок, 

В поле-каждый колосок! 

Речка, небо голубое - 

Это все мое, родное. 

В. Орлов 

   Чувство патриотизма многогранно по содержанию. Это и любовь к родным 

местам, и гордость за свой народ, и ощущение своей неразрывности с 

окружающим миром, и желание сохранять и приумножить богатство своей 

страны. Поэтому нашей задачей является: воспитание у ребёнка любви и 

привязанности к своей семье, дому, детскому саду, улице, посёлку; 

формирование бережного отношения к природе и всему живому; воспитание 

уважения к труду; развитие интереса к русским традициям, промыслам, 

интереса к государственной символике. 

Патриотические чувства нужно начинать воспитывать с дошкольного 

возраста. Крылатая фраза говорит: «Всё начинается с детства». С 

младенчества ребёнок слышит родную речь. Песни матери, сказки которые 

волнуют, увлекают, ребёнка, заставляют его плакать и смеяться, показывают 

ему, что народ считает самым важным богатством трудолюбие, дружбу, 

взаимопомощь. Слушая сказки, ребёнок начинает любить то, что любит его 

народ, и ненавидеть то, что ненавидит народ. Пословицы, поговорки 



формируют начало любви к своему народу, к стране. Любовь маленького 

ребёнка-дошкольника к Родине начинается с отношения к самым близким 

людям - матери, отцу, бабушке, дедушке с любви к своему дому, улице, на 

которой живёт, детсаду. Очень рано в мир ребёнка входит природа родного 

края. Река, лес, поле, от первого общего восприятия ребёнок переходит к 

конкретизации - у него появляются любимые уголки для игры, любимые 

деревья, тропинки в лесу. Это всё у ребёнка остаётся родным в памяти на всю 

жизнь. Так общественное и природное окружение вступает в роли первого 

педагога, знакомящего ребёнка с Родиной.  Данные задачи решаются во всех 

видах детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтение). 

Патриотическое воспитание ребёнка - сложный педагогический 

процесс. Эта достаточно кропотливая работа будет планомерно вестись 

планомерно и систематически. Система работы по патриотическому 

воспитанию детей представлена следующим образом: 

Семья. Детский сад. Родной поселок. Россия и её столица Москва. 

 

Патриотическое воспитание подрастающего поколения всегда была 

самая благодатная пора для привития любви. С самого 

раннего возраста ребенок учится любить своих друзей и товарищей, свой 

дом, свою школу. И приобретает важнейшую ступень в жизни – любовь к 

своей Родине. 

Любовь к Родине начинается с любви к своим близким. Опыт показывает, 

что нет родителей равнодушных к судьбе своих детей. Родители хотят, чтобы 

их ребенок был успешным не только в кругу семьи, но и в обществе, а это 

невозможно без таких качеств, как ответственность, гражданственность, 

любовь, уважение, толерантность. 

Что включает в себя понятие «нравственный человек»? Кем бы он ни 

был, он должен любить свою Родину, быть патриотом, то есть трудиться на 

ее благо. Он ценит дружбу и товарищество, с любовью и уважением 

относится к людям всех рас и наций. 

Нравственная чистота – это верность слову, верность дружбе и 

верность любви. Все эти моральные качества формируются и развиваются в 

человеке в течение всей его жизни, но основные нравственные черты 

закладываются в детском, подростковом и юношеском возрасте. Первые 

годы жизни ребенка проходят главным образом под воздействием семьи. И 

дети очень живо воспринимают пример родителей, усваивают их понимание 

добра и зла, хорошего и плохого, учатся у них морали. Если же в семье 

придерживаются высоких моральных принципов, опираются на библейские 

заповеди, определяющие поведение человека в обществе, дают высокую 

оценку нравственных поступков других и сами поступают нравственно, то и 

дети усваивают положительные черты характера, учатся поступать с другими 

людьми и окружающей природой милосердно и благородно, учатся жить по 

совести. В семье надо не только говорить о том, как надо жить, но и 



вырабатывать у детей привычки правильного поведения. Слово родителей, 

сказки о добре и зле, первые книжки о жизни животных и растений – все это 

порождает первоначальные представления детей о морали. Ведь только 

совместными усилиями семьи и детского сада можно достичь определённых 

результатов. 

В.А. Сухомлинский писал: «Отец и мать — величайшие авторитеты 

для ребенка. Помните: что у родителей скачет с языка, то у ребенка скачет на 

языке. Детский сад играет ведущую роль в воспитании подрастающего 

поколения. Однако семья дает ребенку первый жизненный опыт, именно в 

семье закладываются основы характера и морального облика, именно от 

семьи во многом зависит направление интересов и склонностей 

подрастающего поколения». 

Единство семьи укрепляется привлечением ребенка к общедоступным для 

него делам семьи: участие в труде по домашнему хозяйству, в решении 

некоторых экономических вопросов, в организации семейного досуга. Дети 

убеждаются, что совместная работа спорится, что веселее и лучше 

действовать сообща. 

Вашему вниманию предлагаются ситуации, в которых мы, как 

родители, могли бы оказаться. Как поступить достойно? 

Ситуация №1: 

Мальчик был наказан. Отец серьёзно с ним поговорил и в наказание не 

разрешил выходить ему из дома. Пришли друзья и позвали его сходить в 

кино. Мама пожалела сына и стала уговаривать отца отпустить его с 

друзьями. Между родителями произошёл конфликт. Как правильно 

поступить, чтобы избежать конфликта? 

Ответ: Родители должны предъявлять единые требования к ребёнку. 

Ситуация №2: 
Родители решили поехать за город, поработать на даче. Все нашли себе 

работу, кроме Пети. Ему предлагали пополоть грядки, принести воды из 

родника, но он отказался от всех предложений. Бегал по саду за бабочками, 

кричал, мешал работать. Почему сложилась такая ситуация? 

Ответ: Основы трудолюбия должны закладываться с детства. 

Ситуация №3: 

Девочке очень хотелось сделать сюрприз для мамы. Она помыла посуду. 

Пришла с работы мама. Девочка бросилась к ней и поцеловала её. Мама была 

не в настроении и никак не отреагировала на поцелуй. Затем дочь пригласила 

её к столу ужинать. После ужина мама сказала спасибо и ушла в свою 

комнату. Как бы вы поступили на ее месте? 

Ответ: Ребёнок нуждается в ласке, похвале. 

Ситуация №4: 
В семье двое детей: брат и сестра. Брат ходит в 4 класс, сестра — в детский 

сад. Сестре уделяют больше внимания, так как она ещё маленькая. Ей чаще 

покупают игрушки, чем брату, опираясь на то, что он вышел из этого 

возраста. Мальчик очень обижается, но родители не реагируют на это. О чем 

мы не должны забывать при воспитании детей разного возраста? 



Ответ: В семье должно быть правильное и равномерное распределение 

материальных и моральных средств для детей. 

 

   И так, основная цель родителей и детского сада состоит в том, чтобы 

посеять и взрастить в детской душе семена любви к родной природе, 

родному дому и семье, родному городу и стране, к традициям и обычаям 

своего народа. 

В нашей группе мы стараемся создать все необходимые условия для 

осуществления работы в данном направлении: 

-фольклор является богатейшим источником познавательного и 

нравственного развития детей, в устном народном творчестве сохранены 

особенные черты национального характера, присущие ему нравственные 

ценности (пословицы и поговорки) 

- чтение народных и авторских сказок, литературных произведений, сказки о 

материнской любви: «Кукушка» ненецкая сказка, «Айога» нанайская сказка и 

др.; 

- Проводим циклы занятий под названием : «Наша дружная семья» 

Непосредственно образовательная деятельность «Художественно-

эстетическое развитие» Тема «Моя семья». 

-Проводятся нравственные беседы (о прощении, скромности, трудолюбии, 

сострадании к ближнему, об умении терпеть, об уважении старших и др.). 

Беседы на темы: «Как можно узнать настроение человека», «Моя семья», 

«Мой любимый питомиц» 

-Сюжетно – ролевые игры «Дочки- матери», «Семья», «Любимый праздник 

моей семьи» 

Дидактическая игра «Кому, что нужно для работы?» 

- проводятся тематические выставки детского творчества. 

1.Выставка рисунков «Портрет любимой мамы», 

2.Выставка рисунков «Мы с дедушкой». 

3.Выставка рисунков « Мы отдыхаем». 

В группе осуществляется тесное сотрудничество с родителями, отношения с 

которыми строятся по принципу доверительного партнерства, моральной 

поддержки и взаимопомощи.  

 

В заключение нашей беседы мне очень хочется надеяться на то, что 

тема сегодняшнего собрания не оставила вас равнодушными. 

К патриотизму можно относиться по-разному. Мы не всегда задумываемся о 

том, патриотичны наши мысли и поступки или нет. Но многие вещи: любовь 

к своей семье, к своей Родине, помощь нуждающимся, защита обиженных, 

являются ключевыми в воспитании хорошего человека и гражданина.  

(Далее родителям вручаются памятки). 

 

А закончить это родительское собрание я хотела стихотворением: 

Я – русский человек, и русская природа 

Любовь во мне, и я ее пою. 



Я – русский человек, сын своего народа, 

Я с гордостью гляжу на Родину свою. 

Ты сыновей растишь – пилотов, мореходов, 

У крымских скал, в полуночном краю. 

Я – русский человек, сын своего народа, 

Я с гордостью гляжу на Родину свою. 

Спасибо за внимание 

 

Памятка для родителей 

1. Если вы хотите вырастить ребенка достойным человеком и гражданином, 

не говорите дурно о стране, в которой живете. 

2. рассказывайте своему ребенку об испытаниях, выпавших на долю ваших 

предков, из которых они вышли с честью. 

3. Знакомьте своего ребенка с памятными и историческими местами 

своей Родины. 

4. Даже если вам очень не хочется в выходной день отправляться с ребенком 

в музей или на выставку, помните, что чем раньше и регулярней вы будете 

это делать, пока ваш ребенок маленький, тем больше вероятность того что он 

будет посещать культурные заведения в подростковом возрасте и в юности. 

5. Помните, что чем больше вы будете выражать недовольство каждым 

прожитым днем, тем больше пессимизма, недовольства жизнью будет 

выражать ваш ребенок. 

6. Когда вы общаетесь со своим ребенком, пытайтесь не только оценивать 

его учебные и психологические проблемы, но и позитивные моменты его 

жизни (кто ему помогает и поддерживает, с кем бы он хотел подружиться и 

почему, какие интересные моменты были на уроках и после них). 

7. Поддерживайте у ребенка стремление показать себя с позитивной стороны, 

никогда не говорите ему такие слова и выражения «Не высовывайся!», «Сиди 

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

8. Смотрите с ним передачи, кинофильмы, рассказывающие о людях, 

прославивших страну, в которой вы живете, позитивно оценивайте их вклад в 

жизнь общества. 

9. Не взращивайте в своем ребенке равнодушие, оно обернется против вас. 

10. Как можно раньше откройте в своем ребенке умение проявлять 

позитивные эмоции, они станут вашей надеждой в старости. 

 

 

 


