
Консультация для родителей 

«Как у детей воспитать любовь к родному 
краю» 

Какая притягательная сила заключена в том, что нас окружает с детства? 

Почему, даже уехав из родных мест на долгие годы, человек вспоминает их с 

теплотой, а живя в городе, селе, он постоянно с гордостью рассказывает 

гостю о красоте и богатстве своего родного края? Думается, это выражение 

глубокой привязанности и любви ко всему, что с ранних лет вошло в сердце 

как самое дорогое. Свою любовь к родным местам, представление о том, чем 

они знамениты, какова природа, каким трудом заняты люди - все это 

взрослые передают детям. 

Дошкольник воспринимает окружающую его действительность 

эмоционально, поэтому патриотические чувства к родному краю у него 

проявляются в чувстве восхищения им. Именно эти чувства необходимо 

вызвать в процессе работы по ознакомлению детей с городом,  краем. 

Задача взрослых заключается в том, чтобы не только вызвать в детях чувство 

восхищения родным краем, но и чувство уважения к людям, его 

населяющим, интерес к его культурно-историческому наследию и его 

достопримечательностям. Поэтому детей нужно с раннего детства 

знакомить с историей родного края, с его достопримечательностями, 

памятниками известным людям. 

   Дошкольники должны иметь представление о героях гражданской и 

Великой Отечественной войн, защищавших их родной край.  

С целью систематизации знаний детей о родном крае, культуре, 

достопримечательностях, педагогами следует максимально 

использовать: 

- культурное пространство города (в том числе экскурсии, посещение музеев 

и др.); 

- предметно–развивающую среду; 

- расширение представлений об истоках культурно-этнического 

многообразия,  

- знакомство с произведениями декоративно-прикладного искусства; 

- знакомство с устным народным творчеством, чтение художественной 

литературы. 

Кроме этого в практику работы с родителями и детьми следует 

включать: 

    - сбор наглядного материала о городе Ростов-на-Дону; 

    - проведение конкурсов детского рисунка на тему: «Улица, на которой я 



живу»; 

    - для закрепления знаний о родственных связей в семье и семейных 

традиций; 

     - проведение прогулок по парку города; 

      - посещение художественной выставки картин о природе Ростовской обл. 

В качестве средства, стимулирующего желание ребенка познавать культуру 

своего народа необходимо широко использовать наглядный материал: 

компьютерные презентации, фотографии, репродукции картин, слайды, 

различные схемы и др. Важной задачей является воспитание уважительного 

отношения дошкольника к ценностям семьи, детского сада, родного города. 

Воспитывать заботливое отношение к родным и близким людям, 

сверстникам и старшему поколению. Воспитывать уважение к труду людей 

разных профессий. Развивать интерес к традициям родного края. 

Воспитывать гордость за соотечественников, достигших успехов в разных 

областях деятельности. Способствовать развитию интернациональных чувств 

по отношению к другим народам, их культуре, традициям.   

Одним из ведущих направлений в работе педагога с детьми должно стать 

стремление научить  ребенка любви и привязанности к своей семье, дому, 

детскому саду, улице, городу; формировать бережное  отношение к природе 

и всему живому; воспитать уважения к труду; развивать интерес к русским 

традициям и промыслам; формировать элементарные знания о правах 

человека; расширять  представления о родном городе; знакомить детей с 

символами государства (герб, флаг, гимн); развивать чувства 

ответственности и гордости за достижения страны. Все это составляет 

содержательную основу становления патриотических чувств.  

Родителям можно посоветовать и такие формы привлечения дошкольников 

к общественной жизни, как прогулки и экскурсии с целью знакомства с 

историческими местами (близкой истории, памятниками погибшим воинам, 

посещение краеведческого музея, музея изобразительных искусств и др. 

Семья - первый коллектив ребенка. И в нем он должен чувствовать себя 

равноправным членом. Постепенно ребенок понимает, что он частица 

большого коллектива - детского сада, школы, а затем и нашей страны. 

Общественная направленность поступков постепенно становится основой 

воспитания гражданских чувств, умения любить родной край, страну, 

умения беречь природу, приобщаться к культуре родного края. 


