
Это первоначальное состояние патриотизма. А далее 

следует формировать способность ребенка познавать себя 

как члена семьи, детской группировки; жителя города или 

села, воспитывать в нем любовь к родному дому, школе, 

улице, стране, природе, родному слову, быту, традициям. 

Не говорите при ребенке плохо о той стране, где вы 

живете. В то же время не сильно приукрашивайте 

ситуацию, учите ребенка быть реалистом. Обязательно 

путешествуйте. В родной стране есть места, от которых 

просто дух захватывает. Показывайте ребенку наглядно 

всю красоту и увлекательную историю родного края.  

Чаще рассказывайте о подвигах, великих войнах, 

победах и поражениях, правителях и государях, и даже 

простых людях которые, за столько веков, сотворили 

эту историю, а вместе с ней и страну, в которой вы 

сейчас живете. Обязательно отвечайте на все его вопросы. 

История, уважительное отношение к ней, а так же к 

предкам,  поможет вам воспитать патриота в семье.  

С семьёй у мальчиков формируются представления о 

необходимости всегда становиться на сторону слабых, не 

давать их в обиду, оказывать помощь. С детства  мальчику 

закладывается то, что мужская работа – трудная, тяжелая, 

требующая от мальчиков и мужчин выносливости, 

решительности, смелости. У ребят формируется образец  

настоящего мужчины. 

У девочек формируются представления о необходимости 

сохранять мирные, добрые отношения между близкими 

людьми. Нужно учить их умению утешать и заботиться о 

них, прививать опыт взаимодействия с окружающими 

людьми, проявлять  заботу, чуткость. Каждая девочка 

должна знать: чтобы стать настоящей женщиной, нужно 

научиться играть с детьми, уметь приласкать, успокоить 

расстроенного человека, испуганного малыша. 

Государственное казенное специальное (коррекционное) 

образовательноеучреждение для учащихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья «Введенская специальная 

(коррекционная) общеобразовательная                                                                                                                                                    

школа – интернат  VIII вида». 
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Вопрос о патриотизме    сегодня особенно актуален, ибо без 

патриотизма вообще не может быть никакого духовного 

становления личности. Человек вне патриотизма – это 

существо вне истории, духовного бытия, лишенное 

человеческих свойств. .Нельзя забывать, что патриотизм 

воспитывается в семье.  Во многих нынешних семьях 

утрачено ощущение патриотизма. Ныне папы и мамы не 

стесняются ходить в рубашках, расцвеченных под 

американский флаг. Им подражают дети. Можно ли их 

винить? Виноваты мы. Ибо не помогаем детям понять, что  

когда мы носим  чужой флаг – это  унижает наше 

достоинство. Это – духовное предательство своей страны.  

В семье происходит первичная социализация и воспитание 

детей вплоть до достижения ими гражданской зрелости, а 

также прививается  обязанность заботиться о старых 

нетрудоспособных членах общества. Зарождение 

патриотических чувств берет начало в семье. С семейной 

традиции, на основе особого почитания предков и 

родительских могил, семейного очага, и национальных 

обычаев, создаётся  культура национального чувства и 

патриотической верности.  

Патриотизм проявляется в нашем поведении, в 

уважении к предкам, почитании традиций, соблюдении 

своего как физического, так и морального здоровья, 

создании крепкой семьи, и воспитании детей на тех же 

основах. 

   .В семье очень важен  пример родителей, организация жизни 

ребенка, помощь ему. Совместные занятия и деятельность детей с 

родителями: чтение, работа по дому и вне его, игры, спорт, 

музеи, театр – все это служит патриотическому воспитанию. Так, 

одной из форм семейного досуга могут быть музейные 

экскурсии. . Знакомство с музейными экспонатами позволяет 

ребенку окунуться в события прошлых лет, познакомиться с 

жизнью замечательных людей своего города, края и страны, 

узнать о достижениях в разных областях искусства, науки и 

техники..… 

Родители должны объяснять детям, что значат понятия 

Родина, Отечество, защитник, герой, героизм. Ребенок с малых 

лет не должен забывать поздравить соседа-ветерана с днем 

Победы, днем защитника Отечества. Памятник воинам 

освободителям в Великой Отечественной войне, памятник 

воинам–афганцам должны составлять важную часть в системе 

патриотического воспитания в семьях. Рассказы, фотографии, 

подборки документов, наград дедушек о прохождении службы в 

рядах Вооруженных сил, прадедушек-ветеранов ВОВ – о своих 

боевых подвигах могут послужить основой для составления 

семейного  древа, служить связью  поколений. Сюда же можно 

отнести коллекционирование открыток, книг, монет, символики, 

альбомов на военную тематику.….  

Любовь к родной земле проявляется в любви к родному дому, 

родной школы, родной улице, городу. 

 


