
Вопрос о патриотизме 

становится сегодня особенно 

актуальным, так как на 

сегодняшний день этому важному 

чувству уделяется мало внимания. 

А ведь без патриотизма вообще не 

может быть никакого духовного 

становления личности. Личность – 

это человек, развившийся в лоне 

культуры своего народа. Человек 

вне патриотизма – это существо вне 

истории, духовного бытия, 

лишенное человеческих свойств. 

Семья это первый институт 

социализации ребенка, именно в 

семье начинает формироваться 

личность. Обязанность родителей 

привить ребенку духовно-

нравственные ценности, поэтому 

родителям и патриотизм 

необходимо воспитать в ребенке 

самостоятельно. 

Начинать патриотическое 

воспитание детей нужно еще в 

дошкольном возрасте (3-6 лет). 

Ведь именно в этот период 

происходит основное 

формирование личности ребенка. 

Складывается духовная и 

нравственная основа, способ 

мышления, процесс осознания 

окружающего мира и себя в нем. 

Именно этот возрастной этап, 

когда уровень восприятия особенно 

высок, а образы сильны и ярки, 

является наиболее благоприятным 

для патриотического воспитания 

детей. 

Для ребенка любого возраста  

патриотизм проявляется в таких 

моментах как потребность 

участвовать в делах на благо 

окружающих людей (к примеру, 

помогать охранять окружающую 

среду), появлении таких качеств, 

как сочувствие, сострадание, 

находчивость, любознательность, 

привязанности к окружающим. 

Все это в сочетании с 

формированием у ребенка желания 

совершать добрые дела и 

героические поступки является 

целью патриотического воспитания 

детей. 

Безусловно, важна позиция 

самих родителей.  
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С малых лет ребёнок может 

ощутить причастность к жизни 

своего народа, почувствовать себя 

сыном не только своих родителей, а 

и всего Отечества. Это чувство 

должно возникнуть ещё до того, как 

ребёнок осознает понятия «родина», 

«государство», «общество». 

Именно родители на ярких, 

доступных примерах жизни, своего 

труда, отношения государства к 

детям демонстрируют ребёнку, что 

на него возлагают надежды не 

только родные, но и всё общество, 

вся страна. Уже в 6-7 лет ребенок 

должен знать, что все близкие его 

трудятся, что государство оказывает 

помощь детям, больным и 

престарелым, что настоящие друзья 

не бросают «своих» в беде. На этой 

основе будет складываться 

постепенно крепнущее сознание 

встречной ответственности перед 

народом, ждущим от будущего 

гражданина доброты, честности, 

трудолюбия. 

Воспитывая патриотические 

чувства в ребенке, мы воспитываем 

уважение и любовь к своим корням: 

к Отечеству, малой Родине, 

родителям. Только имея твердую 

опору, испытывая уважение и 

любовь к своим корням, ребенок 

растет уверенным в своем будущем!  

 

 

 

 

 

Государственное образовательное 

учреждение для детей, нуждающихся в 

психолого-педагогической и медико-

социальной помощи   

«Центр диагностики и 

консультирования 

“СЕМЬЯ”» 

 

Патриотизм – важно и 

нужно!!!! 

(Рекомендации родителям) 

 

 

Чита 2017 


