
Консультация для родителей: 
«Воспитание патриотических чувств детей к родному городу» 

Чувство патриотизма так многогранно 
по своему содержанию, что не может 
быть определено несколькими словами. 
Это и любовь к родным местам, и 
гордость за свой народ, и ощущение 
неразрывности с  окружающим, и 
желание сохранить и приумножить 
богатства своего города и своей страны. 
Семью называют «школой чувств». Это 
очень справедливо, так как именно в 
семье ребёнок учится эмоциональному 
восприятию окружающего мира, 
получает первые уроки нравственного и патриотического воспитания в 
общении с тем, что ему дорого. У ребёнка проявляются первые чувства к 
своей малой Родине, к своему дому, улице, городу. Свою любовь к родным 
местам, представления о том, чем они знамениты, какова природа, каким 
трудом заняты люди – всю эту информацию взрослые передают детям, что 
чрезвычайно важно для воспитания нравственных и патриотических чувств.  
Всё, что ребёнок получает от самого близкого и родного человека оставляет 
неизгладимый след в его памяти. 
Существуют некоторые задания и ситуации, которые можно использовать 
для воспитания у детей нравственно-патриотических чувств к своему 
родному городу: 
     1. Возвращаясь с ребёнком из детского сада, поиграйте в игру «Кто 
больше заметит интересного?».  Игра развивает наблюдательность, помогает 
формировать представления о городе.  
     2. Если у ребёнка есть мелкий строительный материал, предложите ему 
построить такой же дом, как тот, в котором он живёт. 
     3. Расскажите ребёнку о своей работе: что вы делаете, какую пользу 
городу, стране, людям приносит ваш труд, что вам нравится в вашей работе, 
каких нравственных качеств она требует: ответственности, внимания, умение 
контактировать с другими людьми. 
     4. Расскажите о предприятии, на котором вы работаете. Какую продукцию 
оно выпускает, кому и для чего она нужна.  
     5. Приучайте ребёнка бережно относиться к вещам, игрушкам, книгам.  
Объясните ему, что в каждую вещь вложен труд, много людей трудилось, 
чтобы сделать эти вещи. Продемонстрируйте на конкретном примере: «Как 
ты думаешь, сколько людей трудилось, чтобы сделать тебе рубашку». 
     6. В выходные дни совершите с ребёнком прогулку по 
достопримечательностям родного города. Восхищайтесь красотой города, 
передавайте свои впечатления и эмоции ребёнку. 



     7. Предложите ребёнку нарисовать рисунок о том, что больше всего 
понравилось на прогулке. 
8. Расскажите ребёнку о членах семьи, об их заслугах. 
 Любовь к своему городу –это и любовь к природе родного края. Общение с 
природой делает человека более чутким, отзывчивым. Воспитывая любовь к 
природе родного края важно приучать ребёнка дошкольника беречь природу, 
охранять её. Здесь важен пример родителей. Будьте для ребёнка только 
положительным примером. 

Уважаемые родители! 
Желаем вам успеха в работе по воспитанию у детей нравственно-
патриотических чувств. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


