
 

Консультация для родителей 

«Я гражданин Российской Федерации, и я горжусь этим!» 
 

Воспитание патриота своей родины - ответственная и сложная задача, 

решение которой в дошкольном возрасте только начинается. 

Дошкольный возраст - это основа общего развития ребенка, начальный 

период всех высоких человеческих начал.  

Сохранение «человеческого» в наших детях, закладывание моральных 

основ, делающих их более устойчивыми к нежелательным воздействиям, 

обучение их правилам общения и жизни среди людей – вот основные идеи 

воспитания морально-патриотических чувств у дошкольников.  

Самое большое счастье для родителей - воспитывать здоровых и 

нравственных детей. 

Существуют различные формы воспитания патриотических чувств у 

детей. Это беседы о родине, о родном городе, природе родного края, о 

хороших людях, чтение детских книг на патриотические темы и детский 

фольклор региона, в котором он живет, соответствующая подборка песен и 

стихов для разучивания и, конечно же, личный пример родителей. 

Воспитание маленького патриота начинается с ближайшего к нему 

дома, улицы, на которой он живет, детского сада. 

Дорогие родители, если вы хотите, чтобы ваш ребенок вырос 

настоящим патриотом своей родины, вам нужно приложить определенные 

усилия. В частности, вы можете сделать следующее: 

Почаще обращайте внимание на красоту своего родного города 

Краснодара. 

Во время прогулки расскажите, какие социально значимые объекты  

находится на вашей улице, поговорите со своим ребенком о значении 

каждого объекта. 

Познакомьте ребенка с работой общественных учреждений: почты, 

магазина, библиотеки и др. Наблюдайте вместе с ребенком за работой 

сотрудников этих учреждений, отмечайте ценность их труда. 

Примите участие вместе со своим ребенком в работе по 

благоустройству и озеленению вашего двора или придомовой территории. 

Формируйте у ребенка способности правильно оценивать свои 

действия и поступки, а также поступки других людей. 

Читайте ему книги об историческом наследии России, ее героях, 

традициях, культуре. 

Поощряйте ребенка поддерживать порядок и примерное поведение в 

общественных местах. 

Если вы хотите воспитать ребенка достойным человеком и 

гражданином, говорите о стране, в которой вы живете, только хорошее. 

Расскажите своему ребенку об испытаниях, которые выпали на долю 

их предков и из которых они с честью вышли. 

Познакомьте своего ребенка с памятными и историческими местами 



 

Краснодарского края и России в целом. 

В выходной день сходите с ребенком в музей или на выставку. 

Обязательно посетите Краснодарский краевой выставочный зал 

изобразительных искусств «Исторический парк «Россия - моя история» в 

котором панорамно представлена вся история родной страны с древнейших 

времен до наших дней.  

Помните, что чем раньше и регулярнее вы будете приучать ребенка к 

культуре и искусству, пока ваш ребенок еще маленький, тем больше 

вероятность того, что он будет посещать культурные учреждения в 

подростковом и юношеском возрасте. 

Смотрите вместе с детьми передачи, фильмы, рассказывающие о 

людях, которые прославили нашу страну, положительно оценивайте их вклад 

в общественную жизнь. 

Раскройте в своем ребенке способность проявлять положительные 

эмоции как можно раньше, они станут вашей надеждой и опорой на будущее! 

Только систематическая работа, использование различных средств 

воспитания, совместные усилия дошкольной образовательной организации и 

семьи, ответственность взрослых за свои слова и поступки могут дать 

положительные результаты и стать основой для формирования в 

подрастающих дошкольниках достойных граждан Российской Федерации! 


