
Рекомендация для родителей на тему «Воспитание нравственно-

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 со всем окружающим, и желании 

сохранить и приумножить богатства своего города и своей страны.  

Семью называют «школой чувств». Это очень справедливо, так как именно в 

семье ребенок учится эмоциональному восприятию окружающего мира, получает 

первые уроки нравственного патриотического воспитания в общении с тем, что 

ему дорого, прививаются первые чувственные отношения 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 - все это взрослые передают детям, что 

чрезвычайно важно для воспитания нравственных и патриотических чувств и 

активную позицию в этом вопросе должны занять родители.  

Роль родителей в воспитании нравственно-патриотических чувств к родному 

городу имеет очень большое значение. Все, что ребенок получает о самого 

близкого и родного человека оставляет и неизгладимый след в его памяти. 

Предлагаем Вам 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, предложите ему игру «Кто больше 

заметит интересного?» 

Помогите ребёнку увидеть то, что в воспитательном отношении более важно: 

труд людей, преобразование облика города и др. Такая игра может иметь много 

вариантов. В другой раз остановитесь возле какого-либо объекта и тоже 

посоревнуйтесь, кто больше заметит. Игра учит наблюдательности, помогает 

формировать представления о городе. Дома предложите нарисовать, что 

больше всего понравилось на прогулке.  

2. В выходные дни совершите с ребёнком прогулку по достопримечательным 

местам нашего города, рассказывайте ему о памятниках, в честь кого они 

воздвигнуты, какое событие предшествовало этому. Восхищайтесь красотой 

родного города, передавайте свои впечатления и эмоции ребёнку. 

3. Посещайте совместно с членами семьи и ребёнком театры, музеи, концерты, 

праздничные мероприятия, пусть он видит, как люди чтят память героев войны, 

героев труда, достижения города, значимые для всей страны. 



4. Рассказывайте о членах семьи, которые достигли хороших результатов в 

работе, учёбе, защищали в разное время нашу страну от врагов. 

Показывайте, как вы гордитесь достижениями своих родственников и членов 

семьи. 

5. 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 дошкольника беречь природу, охранять её. 

Здесь важен пример родителей. 

6. Привлекайте малыша к выращиванию растений. Возьмите его на субботник по 

озеленению городв, посадите дерево возле вашего дома, пусть ребёнок знает, что 

посадил его он, пусть наблюдает, как оно растёт, пусть ухаживает за ним. 

Желаем вам успеха в воспитании нравственно-патриотических чувств детей 

к своему родному городу. 


