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Практикум с родителями   

по теме: «Роль семьи в воспитании патриота Родины» 

 
«Любовь к Родине начинается с семьи» 

(Ф. Бэкон) 
Актуальность проблемы 
Родина, Отечество… в этих словах близкие каждому образы: мать, отец, те, кто 

дает жизнь. Воспитание чувства патриотизма у ребенка – это сложный и 

длительный процесс. Любовь к близким, к родному городу, родной стране 

играет огромную роль в развитии, становлении личности ребенка. Патриотизм 

предполагает гордость достижениями и культурой своей Родины, желание 

сохранять ее культурные особенности, стремление защищать интересы Родины 

и своего народа. 

В семье закладываются предпосылки для возникновения и развития 

патриотического чувства, которое проявляется в более старшем возрасте. Чтобы 

пробудить у ребенка патриотические чувства, родителям необходимо знакомить 

детей с достопримечательностями своего поселка, края, посещать с ними музеи, 

выставки; рассказывать им о труде людей, о своей работе, всей семьей смотреть 

фильмы о войне, о героях. Отношение к родине, ее культуре, истории, языку 

передается от родителей к детям.  

Цель родительского собрания:  

Актуализация проблемы взаимодействия семьи и школы в воспитании граждан 

страны, уважающих ее законы, инициативных и ответственных, умеющих 

пользоваться своими правами и свободами. 

Задачи родительского собрания:  

- формирование у родителей гражданско-правовых знаний, познакомить с 

задачами гражданского воспитания, позволяющих воспитывать граждан своей 

страны уважающих ее законы, инициативных и ответственных, умеющих 

пользоваться своими правами и свободами; 

- показать родителям роль семьи в гражданском воспитании, помочь 

профилактике негативных тенденций в сознании и поведении детей; 
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- выработать согласованные действия школы и семьи по вопросам гражданского 

воспитания. 

Форма проведения: беседа 

Ход собрания 

Добрый вечер уважаемые родители!  

Тема нашей встречи «Роль семьи в воспитании патриота Родины».  

Почему эта тема сегодня актуальна? 

В последнее время наше общество очень сильно изменилось, и эти изменения 

отразились и на школе. Государство стало понимать, что вопросы гражданского 

образования и патриотического воспитания должны стать ключевыми в 

образовании наших детей. Участниками этого процесса должны стать не только 

педагоги, но и родители. Историческая память важна и необходима во все 

времена и в любом государстве, особенно в трудные переломные моменты 

истории. Именно такой момент переживает сегодня Россия, когда вопросы 

патриотического воспитания вышли на первый план.  

В последнее десятилетие происходит утрата духовно-нравственных и 

социальных ценностей, теряется уважение к истории, забываются свои корни. 

Как научить детей беречь и любить то, что имеешь свой дом, свою семью, свою 

семейную историю. Как воспитать в них умение быть человеком не на словах, а 

на деле? Как научить проявлять уважение к труду предков, сохранивших для 

них и этот мир, и стану? 

Ни для кого не секрет, что умения закладываются не только и не, сколько в 

школе, сколько в семье. От того, насколько патриотично настроены мать и отец, 

во многом зависит, каким будет ребенок. Взаимоотношения в семье влияют на 

отношения в обществе и составляют основу гражданского поведения человека. 

Ребенок видит, как выстраивают отношения между собой родители, как 

выстраиваются отношения между родителями и их родителями. Ребенок 

непроизвольно принимает эти установки. Неуважение к пожилым людям со 

стороны родителей, пагубно влияют на формирование его нравственных 

ценностей, и непременно скажется на его отношении к своему Отечеству. 

Первые уроки патриотизма ребенок получает в семье. 
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Как вы понимаете термин «патриотизм», «патриот»? (ответы родителей) 

Патриотизм – это любовь к своей Родине, преданность традициям, вера и 

служение отечеству, чувство уважения и гордость за свою страну, людей, 

определенные взгляды и убеждения и умение жить интересами своей страны. 

Патриотизм – эта преданность и любовь к своему Отечеству, своему народу (из 

словаря С.И. Ожегова). 

Патриотизм – эта любовь к родине, преданность ей, стремление своими 

действиями служить ее интересам, ощущение неразрывной связи со своим 

народом с его языком, культурой, бытом и нравами. 

Патриот - это человек, служащий своей Родине. 

Таким образом, можно подвести итог, что вы знаете и понимаете данные 

термины. 

Каким должен быть патриот в настоящее время? (ответы родителей) 

Патриот, кто он? 

- каждый, кто любит то место, где родился и вырос; 

-тот, кто любит и не забывает свою мать, свой дом; 

- кто с гордостью осознает, что нет на Земле страны лучше нашей; 

-тот, кто не только любит, но и охраняет природу; 

- готов стать на защиту отечества; 

- знает государственную символику; 

-знает историю своей страны, гордится своими предками. 

Патриотическое воспитание - это целенаправленный процесс, нацеленный на 

воспитание патриота, гражданина своей страны. 
 

 

Советы родителям по патриотическому воспитанию детей: 

1.Относитесь с почтением ко всему, что создано трудом наших предков! 

Расскажите своим детям о великих событиях в истории нашего народа! 

2.Познакомьте детей с их ближним и дальним окружением, с успехами и 

достижениями народа! 

3.Не проходите мимо наших национальных праздников! Объясняйте детям их 

смысл! 
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4.Помогите детям полюбить родной язык и правильно говорить на нем. 

5.прививайте своему ребенку чувство гордости за свою страну, народ. 

6.Учите ребенка свято чтить историческое прошлое семьи, народа, страны. 

От того, насколько патриотично настроены мать и отец, во многом зависит, 

каким будет ребенок. На долгие годы запомнит ребенок прогулки с родителями 

на озеро, лес, экскурсии по историческим местам. Эти экскурсии, прогулки 

зажгут искру большой любви к родной природе, к истории своей родины. 

Шествуя с взрослыми по нарядной площади на праздничный митинг – вызывает 

у детей особое, светлое чувство, которое остается на всю жизнь. Большое 

влияние на детей оказывают конкретные проявления патриотических чувств 

родителей в повседневной жизни. Отец, придя с работы, домой, увлеченно 

рассказывает о своих делах на работе, об успехах своих товарищей. Мать, 

листая семейный альбом, рассказывает о бабушках и дедушках, которые 

воевали за родную землю, имеют награды за свой труд. 

Очень важно убедить детей в том, что любовь к родине проявляется не только 

тогда, когда рвутся снаряды, она проявляется в постоянном стремлении 

человека делать жизнь лучше – хорошо учиться в школе, помогать тому, кому 

нужна наша помощь. Поддерживать хорошие дела, выступать против зла и 

насилия – это тоже патриотизм. 

Бывает и так, что родители сами гасят у детей благородные чувства, не 

разрешая помогать, когда надо, или принуждая молчать, когда необходимо 

выступить против зла. Иногда родители в присутствии детей говорят о 

недостатках общественного строя нашей страны в таком тоне, что ребенку вся 

жизнь начнет казаться в черном цвете.  

Такие родители сами рубят сук, на котором сидят. Ведь они закладывают в 

душу ребенка мысли о том, что можно продать родину за деньги, а мать свою 

бросить потому, что она стала старой и больной. Из недостатков семейного 

воспитания вырастают различные пороки. Вырастают молодые люди, у которых 

нет ничего святого: ни семьи, ни родины. 

Чтобы наши дети не стали такими, семье и школе необходимо объединится и 

вести целенаправленную патриотическую работу. Прививать детям любовь к 
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родине, желание трудится на ее благо, воспитывать стремление детей к защите 

родины от внешних врагов. 

Именно в семьи и школе закладывается фундамент патриотизма, зарождается 

чувство любви к своему родному городу, к человечеству в целом. 

Президент России В.В. Путин кратко и емко сформулировал задачи 

патриотического воспитания молодежи и школьников: «Мы должны строить 

свое будущее на прочном фундаменте. И такой фундамент – патриотизм. Мы, 

как бы долго не обсуждали, что может быть фундаментом, прочным моральным 

основанием для нашей страны, ничего другого все равно не придумаем. Это 

уважение к своей истории и традициям, духовным ценностям наших народов, 

нашей тысячелетней культуре и уникальному опыту сосуществования сотен 

народов и языков на территории России. Нам необходимо в полной мере 

использовать лучший опыт воспитания и просвещения который был и в 

Российской империи, и в Советском Союзе» 

Все чем славится настоящая семья – нравственные формы поведения, любовь к 

отечеству, гражданские чувства – все это должно быть передано детям по 

наследству. А школа потом добавит и отшлифует качества, необходимые 

настоящему человеку – патриоту. 

В заключение нашей беседы мне хочется надеяться на то, что тема 

сегодняшнего собрания не оставила вас равнодушными. К патриотизму можно 

относиться по-разному. Мы не всегда задумываемся о том, патриотичны наши 

мысли и поступки или нет. Но многие вещи: любовь к своей семье, к своей 

Родине, помощь нуждающимся, защита обиженных является ключевыми в 

воспитании хорошего человека и гражданина (родителям вручаются памятки). 
 

Памятка для родителей 

1.Если вы хотите вырастить ребенка достойным человеком и гражданином, не 

говорите дурно о стране, в которой живете. 

2.Рассказывайте своему ребенку об испытаниях, выпавших на долю ваших 

предков, из которых они вышли с честью. 
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3.Знакомьте своего ребенка с памятными и историческими местами своей 

Родины. 

4.Даже если вам очень не хочется в выходной день отправляться с ребенком в 

музей или на выставку, помните, что чем раньше и регулярней вы будете это 

делать, пока ваш ребенок маленький, тем больше вероятности того что он будет 

посещать культурные заведения в подростковом возрасте и в юности. 

5.Помните, что чем больше вы будете выражать недовольство каждым 

прожитым днем, тем больше пессимизма, недовольства жизнью будет выражать 

ваш ребенок. 

6.Когда вы общаетесь со своим ребенком, пытайтесь не только оценить 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 уроках и после них). 

7.Смотрите с ним передачи, кинофильмы, рассказывающие о людях, 

прославивших страну, в которой вы живете, позитивно оценивайте их вклад в 

жизнь общества. 

8.Не взращивайте в своем ребенке равнодушие, оно обернется против вас. 

9.Как можно раньше откройте в своем ребенке умение проявлять позитивные 

эмоции, они станут вашей надеждой в старости. 

Литература для подготовки к собранию 

1.Волинова Т.В. Учитель и семья. М. 1779г 

2.Дереклеева Н.И. Справочник классного руководителя. М. 2002г 

3.Катович Н.К. Модели воспитания школьников. М., 2000г 

4. Ожегов С.И. Толковый словарь 
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