
Консультация для родителей  

«Воспитание любви к малой Родине,  

как составляющая патриотического воспитания дошкольников» 
 

 «С чего начинается Родина? 
С картинки в твоѐм букваре, 
С хороших и верных товарищей, 
Живущих в соседнем дворе. 
А может, она начинается 
С той песни, что пела нам мать, 
С того, что в любых испытаниях 
У нас никому не отнять…» 

(М.Л. Матусовский) 
 

В современных условиях, когда происходят глубочайшие изменения в 

жизни общества, одним из центральных направлений работы с подрастающим 

поколением становиться патриотическое воспитание. Сейчас, в период 

нестабильности в обществе, возникает необходимость вернуться к лучшим 

традициям нашего народа, к его вековым корням, к таким вечным понятиям, как 

род, родство, Родина. 
Чувство патриотизма многогранно по своему содержанию: это и любовь к 

родным местам, и гордость за свой народ, и ощущение неразрывности с 

окружающим, и желание сохранить, приумножить богатство своей страны. 
Быть патриотом – значит ощущать себя неотъемлемой частью Отечества. 

Это сложное чувство возникает еще в дошкольном детстве, когда закладываются 

основы ценностного отношения к окружающему миру, и формируется в ребѐнке 

постепенно, в ходе воспитания любви к своим ближним, к детскому саду, к 

родным местам, родной стране. 
С самых ранних лет у ребенка нужно воспитывать любовь к тому месту, 

где он родился и живет; развивать умение видеть и понимать красоту природы, 

желание больше узнать об истории родного края; формировать стремление 

оказывать посильную помощь людям, живущим рядом. 
Дошкольный возраст – важнейший этап в развитии личности ребенка, это 

период начальной социализации личности, приобщения к миру культуры, 

общечеловеческих ценностей, время установления начальных отношений с 

ведущими сферами бытия. В период дошкольного детства у ребенка возникают 

первые представления об окружающем мире, формируется умение 

устанавливать простейшие взаимосвязи и закономерности о 

явлениях  окружающей жизни, а также самостоятельно принять полученные 

знания в доступной практической деятельности. 
Ребенок учится тому, что видит у себя дома, вокруг себя. К сожалению, не 

все взрослые это понимают. 
Без любви к своей семье, дому, Родине – не воспитать гражданина, не 

вдохновить не на что. 



Знакомясь с родным краем, его достопримечательностями, ребенок учится 

осознавать  себя живущим в определенных этнокультурных условиях и в тоже 

время приобщается к богатствам национальной и мировой культуры. 
Любовь к родине начинается у ребенка с отношения к семье, к самым 

близким людям – к матери, отцу, бабушке, дедушке. Это корни, связывающие 

его с родным домом и ближайшим окружением; с восхищения тем, что видит 

перед собой малыш, чему он изумляется  и что вызывает отклик в его душе А 

еще любовь к Родине начинается с любви к тому, что окружает ребенка с детства 

– детский сад, своя улица, свой город, к тому, что знакомо и понятно – с любви к 

его малой Родине. А малая Родина – это часть большой Родины. Только 

научившись любить свою малую Родину, можно говорить о любви к Родине, 

своему народу. 
Обращение к отеческому наследию воспитывает уважение к земле, на 

которой живѐт ребѐнок, гордость за неѐ. Поэтому детям необходимо знать уклад 

жизни, быт, обряды, верования, историю своих предков, их культуру. 
Старинная мудрость напоминает нам: «Человек, не знающий своего 

прошлого, не знает ничего». Без знания своих корней, традиций своего народа 

нельзя воспитать полноценного человека, любящего своих родителей, свой дом, 

свою страну, с уважением относящегося к другим народам. 
Становление человека как гражданина должно начинаться с его малой 

Родины – родного города. Невозможно вырастить настоящего патриота без 

знания истории. Любовь к большому надо прививать с малого: любовь к 

родному городу, краю, наконец, к большой Родине. 
Таким образом, заложив фундамент с детства, мы можем надеяться, что 

воспитали настоящего патриота, любящего свою Родину. 

Уважаемые родители! Поставьте своей целью воспитать у своих детей любовь к 

своему городу, стране. Но прежде вам самим необходимо изучить его историю, 

посетить музеи и памятные места. 

Неотъемлемая часть воспитания детей – это личный пример родителей. 

Вы, уважаемые родители – первые воспитатели ребѐнка. Поэтому, в выходные 

дни совершайте с детьми экскурсии по памятным местам. Ведь родной город – 

это всегда близкий нашему сердцу край. Пусть он станет таким и для наших 

детей. У нашего города – славное прошлое, светлое настоящее и большое 

будущее. К.Г. Паустовский говорил: «Человеку нельзя жить без родины, как 

нельзя жить без сердца», нельзя любить то, чего не знаешь. Поэтому наша задача 

– научить детей любить свой город, свой край, а, следовательно, больше 

узнавайте о нѐм, умейте ценить его историю. 

 

Любите свой край, и передавайте свою любовь к нему детям! 
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