
Методические рекомендации для родителей по патриотическому воспитанию 

дошкольников. 

1. Если вы хотите вырастить ребѐнка достойным человеком и гражданином, не 

говорите дурно о стране, в которой живѐте.  

2.  Рассказывайте своему ребѐнку об испытаниях, выпавших на долю ваших предков, 

из которых они вышли с честью  

3.  Знакомьте своего ребѐнка с памятными и историческими местами своей Родины. 

4.  Даже если вам не хочется в выходной день отправляться с ребѐнком в музей или на 

выставку, помните, что чем раньше и регулярней вы будете это делать, пока ваш 

ребѐнок ещѐ маленький, тем больше вероятность того, что он будет посещать 

культурные заведения в подростковом возрасте и юности.  

5. Помните, что чем больше вы выражаете недовольство каждым прожитым днѐм, тем 

больше пессимизма, недовольства жизнью будет выражать ваш ребѐнок.  

6. Когда вы общаетесь со своим ребѐнком, 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 занятия в детском саду и после них)  

7. Поддерживайте у ребѐнка стремление показать себя с позитивной стороны, никогда 

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

проявляй инициативу!»  

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

нашу страну, в которой вы живѐте, позитивно оценивайте их вклад в жизнь 

общества. 

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

10. Как можно раньше откройте в своем ребенке умение проявлять позитивные эмоции, 

они станут вашей надеждой и опорой в старости! Консультация для родителей 

«Патриотическое воспитание детей» Цель: расширять знания родителей о значении 

патриотического воспитания детей дошкольного возраста; предложить приемы, 

способствующие развитию патриотических чувств у детей МБДОУ.  

     Залогом образования основных патриотических особенностей ребенка является 

его знакомство с самыми близкими понятиями: дом, улица, детский сад.  

Поэтому предлагаю применить следующие методы: 

 1. Научите вашего ребенка видеть красоту и особенности места, где вы живете 

(рассматривайте здания, деревья, животных, птиц и т.п.).  

2. Не забывайте во время прогулки рассказывать о значимости каждого объекта на 

вашей улице. 



 3. Познакомьте вашего ребенка с деятельностью важных общественных учреждений. 

Например, осуществите поход в библиотеку, на почту. При этом не забывайте 

комментировать действия, выполняемые сотрудниками этих организаций. 4. Приучайте 

вашего ребенка к труду, совместному, чтобы он мог оценить важность благоустройства 

и озеленения своего двора.  

5. Не забывайте о самообразовании, это очень важно! Вы должны грамотно доносить 

любую информацию вашему ребенку.  

6. Направляйте вашего ребенка на верные поступки, на сочувствие, сострадание, 

взаимопомощь.  

7. Читайте с ним больше литературы о родине, народе, традициях, культуре.  

 8. Напоминайте ребенку вести себя прилично в общественных местах.  

9. Создайте или поддерживайте семейные традиции, и помогите ребенку осознать всю 

значимость этих событий для вашей семьи.  

10. Выходите на прогулки, обращайте внимание вашего ребенка на 

достопримечательности вашей местности. Если вам известны интересные факты той 

или иной местности, памятника, парка и т.д. непременно сообщите вашему 

любознательному чаду. Уважаемые родители, помните, для ребенка, именно вы – 

пример для подражания. Как вы относитесь, друг к другу, к своим родителям, к 

окружающим людям, к Родине, так и ваши дети будут воспринимать окружающий мир. 

Наша с вами задача — воспитать настоящего патриота своей Родины, который будет 

ценить, хранить и уважать переданный ему опыт! Консультация для родителей 

«Авторитет родителей в воспитании ребенка». 

    

 


