
Воспитание 

патриотических чувств  

в семье 
 

Первые примеры патриотизма 

ребенок получает в семье. История 

семьи, ее традиции, отношения между 

мамой и папой, бабушкой и дедушкой 

являются благодатной почвой для 

осознания ребенком себя как члена 

семейного сообщества с присущими 

ему нормами и правилами поведения. 

Для каждой семьи важным является 

воспитание у ребенка любви и заботы о 

родителях и близких, уважения и 

гордости за своих предков, интереса к 

познанию родословной своей семьи. Не 

менее значимым в семейном 

воспитании является формирование у 

ребенка положительных нравственных 

качеств будущего семьянина: 

трудолюбия, честности, доброты, 

скромности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подсказка для родителей 
Понаблюдайте за сюжетными 

играми ребенка, в которых он 

принимает на себя роль папы или 

мамы. В контексте сюжета игры 

попросите его уложить куклу, мишку, 

зайку спать, накормить, одеть на 

прогулку. Создайте игровую ситуацию 

болезни куклы или прихода с ней в 

магазин, в гости, в театр. Как в зеркале, 

в игре ребенка отразятся жесты, 

мимика, интонация, повторяющие вас и 

ваши взаимоотношения в семье. Вы 

убедитесь, насколько у девочки 

развиты умения утешать, быть 

ласковой, женственной, а у мальчика – 

желание брать на себя тяжелую работу, 

помогать в трудную минуту, заботиться 

о ближних, быть сильным и смелым. 

Проявление таких умений как любить, 

сострадать, сопереживать являются 

показателями нравственных качеств 

личности ребенка не зависимо от пола. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендации для 

совместного проведения времени 

и бесед с детьми 
Рассматривая с ребенком 

семейные фотографии, старайтесь 

характеризовать членов семьи по роду 

их деятельности, профессии, 

личностным качествам, интересным 

событиям из жизни каждого в 

отдельности. Однако каждых 

совместный просмотр завершайте 

информацией и примерами 

заботливого, уважительного отношения 

между всеми членами семьи – это 

позволит ребенку чувствовать свою 

принадлежность к семье, роду, ценить и 

беречь родственные связи. 

Составление родословной семьи с 

ребенком воспитывает у него уважение 

к старшим поколениям, семейным 

традициям, гордость за предков, 

которые трудились во благо семьи и 

Родины, с честью преодолевали 

выпавшие им трудности. 

Расскажите ребенку, какую 

пользу приносит ваш труд, ваша 

профессия семье, людям, стране. 

Старайтесь положительно отзываться о 

вашей работе и результатах труда. 

Обращайте внимание на такие 

нравственные качества как 

ответственность, внимание, 

выносливость, образованность, умения 



общаться с другими людьми, которые 

необходимы для достижения высоких 

результатов. Если это возможно, 

покажите конкретные результаты труда 

или приведите примеры значимости 

вашей работы для общества. Обсудите 

с ребенком и последствия 

некачественно выполненной работы 

или отсутствия работы, как для семьи, 

так и страны в целом. 

С раннего детства приучайте 

ребенка выполнять элементарные 

обязанности в семье. Давайте ему 

поручения сервировки стола к 

семейному обеду, наведению порядка в 

своем игровом уголке, комнате, уборке 

квартиры к приходу членов семьи с 

работы. Проявление аккуратности и 

заботы о своем здоровье достигается 

через формирование навыков 

самообслуживания. Чем старше 

становится ребенок, тем больше 

передайте ему ответственность за 

чистоту своей одежды, обуви (также он 

может помогать и другим членам 

семьи). Забота ребенка о домашних 

питомцах также приучает его к 

трудолюбию, ответственности за жизнь 

и здоровье ближнего. 

Ручной труд (изготовление 

поделок, подарков для членов семьи 

своими руками, украшение дома к дню 

рождения мамы и др.) воспитывает у 

ребенка терпение, выносливость, 

развивает фантазию, творчество. 

Вместе с ребенком попробуйте 

смастерить куклу или оберег, 

раскрасить народную игрушку – это 

условие как патриотического, так и 

эстетического воспитания в семье. 
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