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Конспект родительского собрания
«Гражданин воспитывается с детства»
Цель: привлечь родителей к обсуждению вопросов патриотического
воспитания дошкольников, раскрыть сущность и значение работы родителей
и педагогов по патриотическому воспитанию детей.
Предварительная работа:
1. Анкетирование родителей по проблеме патриотического
воспитания, обсуждаемой на собрании.
2. Изготовление памяток на тему собрания.
3. Консультации для родителей по проблеме патриотического
воспитания дошкольников
Ход собрания:
Воспитатель: Здравствуйте, уважаемые родители! Сегодня мне бы хотелось
поговорить с вами о патриотическом воспитании дошкольников.
Как бы не менялось общество, воспитание у подрастающего
поколения любви к своей стране, гордости за неё необходимо всегда. В
современных условиях, когда происходят глубочайшие изменения в жизни
общества, возникает необходимость вернуться к лучшим традициям нашего
народа, к его вековым корням, дети страдают дефицитом знаний о родном
городе, стране, особенностях русских традиций, равнодушно относятся к
близким людям, товарищам по группе, недостаток сочувствия и сострадания
к чужому горю. И наша задача – как можно раньше пробудить в растущем
человеке любовь к родной земле, с первых шагов формировать у детей черты
характера, которые помогут ему стать человеком и гражданином общества.
Всё, что усвоено в этот период, – знания, навыки, привычки, способы
поведения, складывающиеся черты характера оказываются особенно
прочными и являются в полном смысле слова фундаментом дальнейшего
развития личности.
Нельзя быть патриотом, не чувствуя личной связи с Родиной, не зная,
как любили и берегли ее наши предки, наши отцы и деды.
Ребенок не рождается злым или добрым, нравственным или
безнравственным. То, какие нравственные качества разовьются у ребенка,
зависит, прежде всего, от родителей и окружающих его взрослых, как они его
воспитают, какими впечатлениями обогатят.
Дошкольный возраст – фундамент общего развития ребенка,
стартовый период всех высоких человеческих начал. Закладываемое в это
время эмоциональное отношение к жизни и людям, развитие нравственно –
патриотических чувств оставляют след на все дальнейшее поведение и образ
мыслей человека. В дошкольном возрасте у детей стремительно развиваются
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общечеловеческие ценности: любовь к родителям и семье, близким людям,
родному месту, где он вырос, и, безусловно, к Родине.
Быть патриотом – значит ощущать себя неотъемлемой частью
Отечества. Ориентиром в патриотическом воспитании детей в период детства
становятся: детская игра, проектно - поисковая деятельность взрослых с
детьми, художественно-литературное творчество, общение, творческопродуктивная деятельность, средства эстетического воспитания.
Патриотическое воспитание детей является одной из основных задач
дошкольного образовательного учреждения.
При воспитании патриотических чувств очень важно поддерживать в
детях интерес к событиям и явлениям общественной жизни, беседовать с
ними о том, что их интересует. Принято считать, что воспитание у детей
патриотических чувств происходит в следующей последовательности:
сначала воспитывается любовь к родителям, родному дому, детскому саду,
затем к селу, городу, ко всей стране. Семья занимает ведущее место в
системе патриотического воспитания.
Чувство Родины… Оно начинается у ребѐнка с отношения к семье, к
самым близким людям – к матери, отцу, бабушке, дедушке. Это корни,
связывающие его с родным домом и ближайшим окружением.
Начиная с младшего возраста, в детском саду ведётся работа по
формированию у детей представлений о себе как о личности, имеющей право
на индивидуальные отличия от других.
Родители должны дать понять ребенку, что он часть семьи, что это
очень важно. В семье есть свои правила и выполнять их должен каждый член
семьи. В семье все любят друг друга, заботятся друг о друге. На конкретных
фактах из жизни старших членов семьи (дедушек и бабушек) необходимо
привить детям такие важные понятия как "долг перед Родиной" "трудовой
подвиг", "Любовь к Отечеству".
В работе по патриотическому воспитанию особое место отводится
произведениям детской художественной литературе, русским народным
играм, устному народному творчеству, народно-прикладному искусству. Мы
знакомим детей с изделиями народных промыслов, закрепляем и углубляем
знания о дымковской и филимоновской игрушках и их росписи, с городецкой
росписью, с росписью Полхов-Майдана. Знакомим с региональным
(местным) декоративным искусством.
Одна из граней патриотизма – отношение к трудящемуся человеку.
Мысль о том, что все создано трудом, руками человека, что труд приносит
радость, счастье и богатство стране, должна как можно раньше зародиться в
сознании ребенка. Показанный ему героизм труда воспитывает его
нравственные чувства не менее чем героизм военного подвига. Родители
могут рассказывать детям о своей работе, о том, что они делают, и для чего
это нужно.
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При ознакомлении детей с трудом взрослых, очень важно показать им
общественную значимость этого труда, его необходимость не только лично
какому-то человеку, но и всей стране. Наиболее наглядно это можно сделать,
рассказывая о труде хлебороба. Рассказы о героическом труде, о преданности
делу, о самоотверженности и смелости помогает воспитывать гордость за
человека – труженика.
Участие в общих делах - воспитывает в ребенке хозяина своей страны.
Хозяина любящего, заботливого. Труд с общественной мотивацией нужно
организовать и в детском саду и дома так, чтобы он был систематическим, а
не от случая к случаю. Ребенок должен иметь постоянные поручения, не
только по самообслуживанию, но и для пользы других, всего коллектива.
Дела ребенка дошкольника невелики и не сложны. Нужно поощрять
самостоятельную деятельность детей, мотивом которой является желание
сделать, что - то для коллектива, для детского сада.
Важным средством патриотического воспитания является приобщение
детей к традициям народа. Например, отмечать профессиональные
праздники, праздники урожая, чтить память погибшим войнам, устраивать
проводы новобранцев в армию, встречи ветеранов, участников воин.
Любить Родину – это и знать её.
Прежде всего, ребенку нужно знать о сегодняшней жизни Родины.
Задача взрослых, как можно больше собрать интересной информации о том
месте, где они живут.
В старшем возрасте ведётся работа по ознакомлению с родным краем.
Основной целью проводимой работы является воспитание в ребенке чувства
гордости, уважения, любви к тому месту, в котором он живет. Необходимо
подвести ребенка к пониманию, что город, поселок, село в котором он живет
- частица Родины, поскольку во всех местах, больших и малых есть много
общего.
Старшие дошкольники должны знать название своего города, села,
своей улицы, страны.
Родителям предлагается во время поездок в другие города обращать
внимание на гербы различных городов, на их своеобразие. Взрослые
рассказывают, что в себя включает герб.
Родители из различных поездок могут привезти различные символы
(из разных городов), брошюры, картинки и т.д.
В этом же возрасте начинается работа по ознакомлению детей с
символикой: городской, краевой, Российской.
И конечно без внимания не остается тема Защитники Отечества.
Беседы о героическом прошлом нашей Родины, о подвигах защитников
Родины. Везде соблюдаются традиции: Родина помнит героев, защитивших
ее от врагов. В семье рассказываются истории о дедах и прадедах, о
родственниках, защищавших Родину от врагов. Каждая семья (я уверена)
имеет какую либо реликвию, о которой необходимо рассказывать с
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восхищением, трепетом, чтобы дети понимали значимость слов "Они
защищали Родину". Много памятников и обелисков на нашей земле. Дети
тоже должны знать об этих страшных страницах нашей истории. Ребенок в
старшем дошкольном возрасте уже способен переживать ненависть, обиду не
только за себя лично. Пусть он поплачет, слушая рассказ о мальчике,
которого фашисты повесили на глазах у матери, о солдате, который с
последней гранатой бросился под фашистский танк. Не нужно ограждать
детей от сильных эмоций. Такие эмоции не расстроят нервную систему
ребенка, а являются началом патриотических чувств.
Предлагаю вашему вниманию презентацию на данную тему.
Презентация «Патриотическое воспитание дошкольников»
Воспитатель: Уважаемые родители, а какие вы знаете пословицы и
поговорки о Родине?
Ответы родителей.
Знакомство родителей с народными пословицами в соответствии с
темой собрания:
Любовь к Родине сильнее смерти.
Человек без Родины - соловей без песни.
Береги землю родимую, как мать любимую.
Посеянное вовремя жемчугом взойдет.
Дома стены помогают.
Без корня и полынь не растет.
Всякая сосна своему бору шумит.
Воспитатель: А сейчас, уважаемые родители, я предлагаю вам немного
поиграть. Родители собирают ромашку «Патриотизм» (лепестки ромашки
содержат высказывания родителей, наиболее раскрывающие содержание
этого термина)
По окончании игры воспитатель раздаёт родителям Памятки по
патриотическому воспитанию дошкольников.
Памятка для родителей
по патриотическому воспитанию дошкольников:
1. Если вы хотите вырастить ребёнка достойным человеком и гражданином,
не говорите дурно о стране, в которой живёте.
2. Рассказывайте своему ребёнку об испытаниях, выпавших на долю
ваших предков, из которых они вышли с честью
3. Знакомьте своего ребёнка с памятными и историческими местами
своей Родины.
4. Даже если вам не хочется в выходной день отправляться с ребёнком
в музей или на выставку, помните, что чем раньше и регулярней вы будете
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это делать, пока ваш ребёнок ещё маленький, тем больше вероятность того,
что он будет посещать культурные заведения в подростковом возрасте и
юности.
5. Помните, что чем больше вы выражаете недовольство каждым
прожитым днём, тем больше пессимизма, недовольства жизнью будет
выражать ваш ребёнок.
6. Когда вы общаетесь со своим ребёнком, пытайтесь не только
оценивать его учебные и психологические проблемы, но и позитивные
моменты его жизни (кто ему помогает и поддерживает, с кем бы он хотел
подружиться и почему, какие интересные моменты были на занятия в
детском саду и после них)
7. Поддерживайте у ребёнка стремление показать себя с позитивной
стороны, никогда не говорите ему такие слова и выражения: «Не
высовывайся!», «Сиди тихо!», «Не проявляй инициативу!»
8. Смотрите с ним передачи, кинофильмы, рассказывающие о людях,
прославивших нашу страну, в которой вы живёте, позитивно оценивайте их
вклад в жизнь общества.
9. Не взращивайте в своем ребенке равнодушие, оно обернется против
вас самих
10. Как можно раньше откройте в своем ребенке умение проявлять
позитивные эмоции, они станут вашей надеждой и опорой в старости!
Вывод.
Быть гражданином - значит сознательно и активно выполнять
гражданские обязанности и гражданский долг перед обществом, Родиной,
обладать такими качествами личности, как патриотизм, гуманное отношение
к людям. Зачатки этих качеств надо формировать в ребенке как можно
раньше. Малыш впервые открывает Родину в семье. Это ближайшее его
окружение, где он черпает такие понятия, как "труд", "долг", "честь",
"Родина". Чувство Родины начинается у ребенка с отношения к самым
близким людям - отцу, матери, дедушке, бабушке. Это корни, связывающие
его с родным домом и ближайшим окружением. Патриотическое воспитание
необходимо любому народу, любому государству, иначе они обречены на
гибель. Однако осуществляться это воспитание должно очень чутко и
тактично, и заниматься им нужно сообща, с малых лет прививая ребенку
уважение и любовь к родной земле.

