
    Кто такой патриот? 

                                                     

 

    Настоящим  патриотом можно считать только человека, постоянно 

укрепляющего свое физическое и нравственное здоровье, хорошо 

воспитанного, образованного и просвещенного, имеющего нормальную семью, 

почитающего своих предков, растящего и воспитывающего в лучших 

традициях своих потомков,  постоянно улучшающего свой быт, образ жизни и 

культуру поведения, работающего во благо своего Отечества. 

Для того, чтобы патриотизм стал подлинной сердцевиной воспитания, чтобы 

проявилось его влияние на ум и сердце ребенка, нужны постоянные и глубокие 

усилия. Следует говорить о Родине, о преданности служении Родине. 

Подростки приемлют слово в момент душевной распахнутости к ним. Надо 

находить и использовать эти минуты, тогда патриотическая струна долго 

звучит в сердце ребенка, оставляя в нем глубокий след. 

 Одно из проявлений патриотизма – любовь к природе. Она определяется 

бережным отношением к ней, выражается в элементарной заботе о животных, в 

доступном труде по выращиванию растений. Большое значение имеют 

прогулки в лес, на реку, в поле. Они дают возможность познакомить детей с 

некоторыми правилами бережного отношения к природе. При ознакомлении с 

природой родной страны акцент делается на ее красоту и разнообразие, на ее 

особенности. Яркие впечатления о родной природе, об истории родного края, 

полученные в детстве, нередко остаются в памяти человека на всю жизнь и 

формируют у ребенка такие черты характера, которые помогут ему стать 

патриотом и гражданином своей страны. 

 «Все начинается с детства»… 

С раннего возраста ребенок слышит родную речь. Песни матери, сказки 

открывают ему глаза в мир, эмоционально окрашивают настоящее, вселяют 

надежду и веру в добро, которое несут нам сказочные герои. Сказки волнуют, 

увлекают ребенка, заставляют его плакать и смеяться, показывают ему, что 

народ считает самым главным богатством – трудолюбие, дружбу, 

взаимопомощь.  



Без помощи взрослого детям трудно понять, что люди трудятся на благо всей 

страны, что город, село, лес, река, которые ребенок видит каждый день – это и 

есть его Родина. Взрослый выступает посредником между ребенком и 

окружающим его миром, он направляет, регулирует его восприятие 

окружающего. У детей еще очень мал жизненный опыт, и в силу своей 

способности к подражанию и из доверия к взрослому дети перенимают у них 

оценки событий: что говорят дома родители о предстоящем субботнике, как 

готовятся к празднику и т. д. – во всем проявляется их отношение к жизни, 

которое постепенно воспитывает чувства ребенка. 

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. Важным средством 

патриотического воспитания является приобщение детей к традициям народа 

. Очень важно для воспитания патриотических 

чувств и исторические знания. Обращение к литературе, искусству прошлого, 

так же как и к истории, - это обращение к прошлому своего народа. Только тот, 

кто любит, ценит и уважает накопленное, и сохраненное предыдущими 

поколениями, может стать подлинными патриотами. Любовь к Родине 

становится настоящим глубоким чувством, когда она выражается не только в 

стремлении больше узнать о ней, но и в желании, потребности трудиться, на 

благо отечества, бережно относиться к его богатствам.  

Поэтому детям необходимо знать и изучать культуру своих предков. Именно 

акцент на знание истории народа, его культуры поможет в дальнейшем с 

уважением и интересом относиться к культурным традициям других народов. 

Мы замечаем снижение интереса к прошлому своих городов и сел, невнимание 

к памятникам истории и культуры. В семье необходимо культивировать 

уважение к семейным реликвиям, собирать и хранить солдатские письма, знать 

свою родословную. Важно проводить беседы об истории города, показывать 

памятные места, знакомить с достопримечательностями, ведь знание родного 

города – важное средство гражданского воспитания. 



Значение патриотического воспитания трудно переоценить, ведь это 

важный духовно-нравственный фактор, который призван сохранять 

общественную стабильность, безопасность и независимость государства.... 

Рекомендации для родителей по патриотическому воспитанию с 

детей! 
 

- Воспитание маленького патриота начинается с самого близкого для него - 

родного дома, улицы, где он живет. 

- 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. 

- 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.  

- В выходные дни организуйте с детьми целевые прогулки, экскурсии к 

памятным местам, вечному огню; 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. 

 - Приобщайте ребенка к истокам русской народной культуры. Знакомьте с 

художественной литературой по фольклору – сказками, былинами, преданиями; 

посетите выставки народного декоративно-прикладного искусства. Вместе с 

ребенком попробуйте смастерить куклу или оберег, расписать матрешку. 

Изготовление подобных поделок воспитывает терпение, сообразительность, 

развивает творческое мышление, умение видеть возможности творческого 

преобразования предметов. Это превосходная школа как патриотического, так и 

эстетического воспитания. 

 - Расскажите ребенку о своей работе: что вы делаете, какую пользу стране, 

людям приносит ваш труд. Если это возможно, покажите конкретные 

результаты труда. Расскажите, что вам нравится в вашей работе, каких 

нравственных качеств она требует: ответственности, внимания, умения 

контактировать с другими людьми и др.; что было бы, если бы вы работали 

плохо.  

- 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, выставки, музеи, участвуйте в спортивных 

соревнованиях, творческих конкурсах. Будьте сами активны и неравнодушны! 

И результаты не заставят себя долго ждать. 
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