
 

 

 

Учим любить любовью. 

Сейчас очень много говорят о патриотизме…  Но что это???                           

Любовь к своему родному краю, гордость за победу в Великой 

Отечественной войне, семейные традиции или ещё что то… Почему это 

так важно??? 

Привить человеку ценности, если он этой самой ценности не 

ощущает - очень трудно, как и  научить любить что-либо. Любовь можно 

только передать..  Если родители не любят свою страну, свою культуру, 

то, сколько бы  педагоги  не твердили – ребенок не научится любить. Он 

научится лишь повторять за другими, не испытывая при этом собственных 

патриотических чувств.  

Секрет прост – всё начинается с традиций. Блины к масленице, елка 

в новый год, народные песни за столом, добрые сказки на ночь – это азы 

воспитания патриотических чувств. Забота о чистоте окружающей среды, 

начиная со своего двора и повсеместно.  Любить — значит заботиться. 

Нам так  многому их надо научить… 

 

 

 



 

     Где найти  традиции? В книжках или в учебниках? Нет... они хранятся 

в тепле маминых рук, в пышных бабушкиных оладьях на завтрак и в 

старых дедушкиных ходиках, терпеливо отмеряющих часы, дни, 

десятилетия. В дороге от дома до школы, в речке, куда мы бегаем 

купаться,  в катание с горки, тонкую ленту реки и переливы колос,  – все 

это наше, родное и близкое. Аромат скошенной травы, запах сдобной 

булочки, веселое: «Раз, два, три — Елочка – гори!». Это именно то, что 

наполняет собой слова «дом» «Родина», «Россия». Именно в это все мы 

влюбляемся с детства.. Вот она  – Родина. 

Чувство любви к Родине начинается с любви в семье … Семья - 

это гнёздышко. В нём не ссорятся, не  ведут  аморальный образ жизни, 

несут ответственность за каждого её члена, уважают старших.  В каждой 

семье есть человек, которым можно гордиться. Возьмите семейный 

альбом и расскажите вашим детям об их бабушках и дедушках, дядях и 

тетях, братьях и сестрах. Старайтесь говорить правду, но акцентировать 

внимание именно на их положительных достижениях. 

Укреплению патриотизма способствуют прогулки по окрестностям 

вместе с родителями. Мальчика можно научить разводить огонь, а 

девочку – плести венки из луговых цветов. Такое времяпровождение 

запоминается на всю жизнь. Даже если судьба в будущем занесет ваших 

детей в далекие края, то они все равно будут трепетно вспоминать эти 

прогулки по родному краю. Подмечайте с детьми эти прекрасные 

моменты. Они станут теми самыми «маячками», которые пробуждают 

чувства гордости, патриотизма и безмерной любви к родному краю, 

где бы мы ни были. 

Любить Родину нужно не показательно, а душой и сердцем.  

Тогда уроки воспитания будут естественны и непринуждённы.   

Воспитывая маленького патриота в семье важно помнить, 

что лучшим уроком будет пример родителей. Чтобы привить любовь, 

важно любить самому. Любить Родину, любить свою культуру. 

Любить на деле, а не на словах, и любовь перейдет к детям. 

Обязательно. 

https://vospitanie.guru/patrioticheskoe/v-seme

