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Гражданско-патриотическое воспитание сегодня – одно из важней-

ших звеньев системы воспитательной работы.  

Раскрывая перед родителями вопросы патриотического воспитания, пе-

дагоги не только подчеркивают необходимость с ранних лет воспитывать 

у детей заинтересованность событиями, происходящими в окружающей 

их жизни, интерес к культуре, истории, но и указывают основные усло-

вия, при которых наиболее эффективно развиваются нравственные чув-

ства.  

Такими условиями являются: 
 формирование у детей представлений о явлениях общественной 

жизни. Они создают возможность ориентироваться в ней, являются 

основой правильного понимания, оценки и осознанного отношения 

к общественной жизни; 

 воспитание у них отношения к окружающему миру. Оно осуществ-

ляется в активной деятельности, творческой игре, труде; 

 сочетание в процессе воспитания интеллектуального и эмоцио-

нального факторов. 

Взрослый обеспечивает эмоционально положительную обстановку при 

восприятии ребѐнком явлений окружающей жизни, высокий уровень 

эмоциональной активности и эстетического интереса.  

Наиболее важным в информационно-просветительской работе с роди-
телями является оформление наглядных материалов для родителей.  

Это могут быть информационные стенды, буклеты, листовки, памят-

ки, внутренняя газета детского сада, стенгазета.  

В нашем саду проводится активная работа по патриотическому вос-

питанию, т.к. работает по программе «Казачок».  

В семейном краеведческом клубе устраиваем «Семейные гостиные», 

«Посиделки», праздник «Кубанские игрища», видеосалоны, общие роди-

тельские собрания.  

Формы работы с родителями: 

 Родительские собрания  

1. «Вот какие мы!»,  

2. «Я и моя семья»,  

3. «Патриотическое воспитание-как средство формирования 
гражданской позиции ребенка» 

 Беседы с родителями  

1. «Уроки вежливости и доброты»,  



2. «Из чего складывается трудолюбие»,  

3. «Мудрые заповеди народной педагогики» 

 Семинары - практикумы  

1. «Досуг семьи. Место ребенка в нем» 

 Выставки («Мой любимый город», «Папа может все, что угодно»); 

 Дни открытых дверей;  

 Совместная деятельность детей, родителей и педагогов; 

 Привлечение родителей к участию в деятельности группы; 

 Творческая лаборатория (пополнение мини-музея, выставка семей-

ных работ, конкурс поделок); 

 Участие в праздниках и развлечениях; 

 Консультации. 

 
Найдите время для общения с ребенком! 

Вы деловой человек, большую часть времени проводите на работе.  

Дома приходится заниматься стиркой, уборкой, обедами-завтраками. 

Время для воспитания ребенка нет.  

Примерно такие слова могут произнести большинство родителей.  

Примите наши советы, как все же найти время для общения со своим 

любимым сыном или дочерью. 

 Вы готовите на кухне обед или моете посуду?  

В это время можно обсудить с ребенком много разных тем: «продукты 

питания», «посуда», «правила поведения за столом», «пользование сто-

ловыми приборами» и др.  

 Вы убираете квартиру?  
Привлеките ребенка и заодно поговорите о правилах уборки, бытовых 

приборах, книгах, картинах, назначениях комнат и многом другом, что 

есть у вас дома. 

 Вы взяли ребенка с собой в магазин?  

Привлекайте его к выбору товаров, проговаривайте с ним их названия, 

классифицируйте при раскладывании по пакетам.  

 В транспорте, по дороге в детский сад и обратно можно погово-

рить о погоде, сезонных изменениях в одежде людей, обо всем, что по-

падает в поле зрения. 

 В детском саду не забывайте утром дать напутствия ребенку на 

день, а вечером спросить его о впечатлениях дня, пообщаться мимохо-

дом с его друзьями, пошутить.  

 Кто лучше Вас расскажет ребенку о членах семьи, родственниках 
при рассматривании семейного альбома?! Через некоторое время ребе-

нок сможет сам повторить эти сведения. 

 Возьмите ребенка с собой в гости и дайте ему урок культуры 

общения, по дороге проговорите правила поведения в гостях.  

 

Очень много поводов и тем для общения предоставит Вам совместный 

поход в музей, библиотеку, храм, театр, кино, поездка на экскурсию. 

Обмен впечатлениями, рассказы Ваш ребенок запомнит надолго. 

  

 


