
Конспект родительского собрания 

по нравственно-патриотическому воспитанию 

Тема «Семейные традиции» 
 

Цель. Объединение усилий детского сада и семьи в вопросе 

формирования нравственно – патриотических качеств у детей. 

 

Оборудование: ИКТ с презентацией, карточки с заданиями, викторина,  

игры.  

 

Ход собрания 

Вступительный этап 

- Добрый вечер, уважаемые родители. Сегодня вашему вниманию 

предлагаю круглый стол. А тему, которую мы будем с вами обсуждать, надо 

собрать из фрагментов пословиц. 

(На столе разложены фрагменты пословиц. Родители делятся на группы и 

собирают пословицы. Зачитываются родителями пословицы)  

1. Родительское слово мимо не молвится (семейное воспитание). 

2. Добрый человек добру и учит (нравственное воспитание). 

3. Родной край – сердцу рай (патриотическое воспитание). 

Итог разминки 

- Уважаемые родители. Теперь можно сделать вывод, о чем мы сегодня 

будем с вами говорить. Тема нашего круглого стола «Семейное воспитание» 

(воспитание нравственно – патриотических качеств). 

Основная часть  

 - Нравственное воспитание – это целенаправленное и систематическое 

воздействие на сознание, чувства и поведение воспитанников с целью 

формирования у них нравственных качеств, соответствующих требованиям 

общественной морали.          

Нравственные качества – доброта, порядочность, 

дисциплинированность, коллективизм, товарищество и т.д. 

 Патриотическое воспитание – это процесс формирования личности, 

воздействие на личность, которая будет любить свою Родину. 

Патриотические качества – гордость, забота, гуманизм, милосердие, 

общечеловеческие ценности и т.д. 



 В.В. Сухомлинский утверждал, что детство - это каждодневное 

открытие мира и поэтому надо сделать так, чтобы оно стало, прежде всего, 

познанием человека и Отечества, их красоты и величия. 

Помочь ребёнку разобраться что есть зло, добро, не оставить его 

равнодушным ко всему живому, к своему городу, народу – вот та цель, 

которая должна стоять перед нами, взрослыми. Цель патриотического 

воспитания детей дошкольного возраста состоит в том, чтобы посеять и 

взрастить в детской душе семена любви к родной природе, родному дому и 

семье, к истории и культуре страны. 

Любой край, область, даже небольшая деревня неповторимы. В каждом 

месте своя природа, свои традиции и свой быт. Отбор соответствующего 

материала позволяет формировать у дошкольников представление о том, чем 

славен родной край. 

Родной город... Необходимо показать ребенку, что родной город славен 

своей историей, традициями, достопримечательностями, памятниками, 

лучшими людьми. 

Какие сведения и понятия о родном городе способны усвоить дети? 

Внимание детей нужно привлечь к объектам, которые расположены на 

ближайших улицах: школа, кинотеатр, почта, аптека и т.д., рассказать об их 

назначении, подчеркнуть, что все это создано для удобства людей. 

В нравственно-патриотическом воспитании огромное значение имеет пример 

взрослых, в особенности же близких людей. На конкретных фактах из жизни 

старших членов семьи (дедушек и бабушек, участников Великой 

Отечественной войны, их фронтовых и трудовых подвигов) необходимо 

прививать детям такие важные понятия, как "долг перед Родиной", "любовь к 

Отечеству", "трудовой подвиг" и т. д. 

Чувство Родины начинается с восхищения тем, что видит перед собой 

малыш, чему он изумляется и что вызывает отклик в его душе... И хотя 

многие впечатления еще не осознаны им глубоко, но, пропущенные через 

детское восприятие, они играют огромную роль в становлении личности 

патриота. 

И ведущая роль в воспитании нравственно-патриотических качеств у 

ребёнка принадлежит семье. 

Всё начинается с семьи, с её традиций. Папа и мама – самые близкие и 

самые убедительные «образцы», с которых ребёнок берёт пример, которым 

подражает, по которым он строит своё поведение. Именно в любви ребёнка к 

своей маме и своему папе заложено его будущее чувство семейного 

воспитания. 

О нравственном здоровье семьи, ее духовных ценностях и, 

следовательно, ее потенциальных воспитательных возможностях можно 

судить по установившимся в ней традициям. Традиция – это то, что перешло 

от одного поколения к другому, что унаследовано от предшествующих 

поколений (взгляды, вкусы, идеи, обычаи). 



А сейчас я предлагаю вам вспомнить семейные традиции, немного 

расслабиться и поиграть. Нам понадобится «Бабушкин сундук», в котором 

находятся разные вещи. Назовите варианты использования предмета в 

воспитании детей. (Игра «Бабушкин сундук) 

 

- С давних пор о доме и семье говорили с улыбкой и любовью. Из этого 

далека до нас дошли легенды, сказки, пословицы и поговорки. Давайте их 

вспомним. Я начинаю, а вы – заканчивайте. 

 

«Закончи предложение»  
1. В гостях хорошо, а … (дома лучше).  

2. Не красна изба углами, а … (красна пирогами).  

3. В семье разлад, так и дому … (не рад).   

4. Когда семья вместе, и … (сердце на месте).  

5. Семья – ключ к … (счастью). 

6. Хозяйка в дому……(что оладушек в меду). 

7. Счастлив тот, …..(кто у себя дома). 

8. При солнышке – тепло, ….(при матери – добро).  

«Семейная викторина» 

1.Как известно, греческая богиня Афина была богиней мудрости, и ее птицей 

считалась сова. А вот богиня Гера, супруга Зевса, считалась 

покровительницей семьи вообще и материнства в частности. Догадайтесь, 

какая птица считалась "птицей Геры"? (Аист.)  

2.Как говорят о тех, кто разглашает внутренние семейные неприятности и 

ссоры? (Выносить сор из избы.)  

3.По легенде, Россию охраняют три сестры: Вера, Надежда и Любовь и их 

мать. Назовите имя матери трёх сестёр.  (Софья, то есть Мудрость.)  

4. Как звучит русская «фруктовая» пословица о том, кто унаследовал плохое, 

неблаговидное поведение от отца или матери? («Яблоко от яблони недалеко 

падает».)  

5. О какой русской игрушке эта цитата из энциклопедии: "Она олицетворяет 

идею крепкой семьи, достатка, продолжения рода, несет в себе идею 

единства"? (О матрёшке.)  

6. Как называется фамилия женщины до её замужества? (Девичья.)  

7. Содержание одной из статей Всеобщей декларации прав человека таково: 

"Брак может быть заключён только при обоюдном и свободном согласии 

обеих сторон". Назовите сказку Андерсена, в которой её героями эта статья 

нарушается. ("Дюймовочка".)  



8. В какой сказке Андерсена нарушено право ребёнка: "Дети имеют право 

жить со своими родителями, и никому не позволено их разлучать"? 

("Снежная Королева". Из дома бабушки Снежная Королева увезла 

маленького Кая в свой ледяной дворец.)  

9. Назовите самую семейную геометрическую фигуру. (Круг. Тесный 

семейный круг, в семейном кругу.) 10. Какое растение олицетворяет собой 

одновременно и родного, и приемного родственника? (Мать-и-мачеха.)  

- Семейные чтения, когда читают не только родители, но и старшие 

дети, бабушки, дедушки – это прекрасная возможность с пользой для дела 

провести вечер в кругу семьи, отдохнуть, пообщаться и оставить в памяти 

ребёнка незабываемые впечатления об этих вечерах. 

«Литературные родственники»  

- В названия известных произведений вставьте пропущенные слова, 

являющиеся названием членов семьи.  

"...-разбойники", А. С. Пушкин.         ("Братья-разбойники")  

"... Карамазовы", Ф. М. Достоевский.      ("Братья Карамазовы".)  

"Три ...", А. П. Чехов                             ("Три сестры")  

"... Ваня", А.П. Чехов.            ("Дядя Ваня".)  

"... Мазай и зайцы", Н. А. Некрасов.    ("Дед Мазай и зайцы".)  

"Капитанская ...", А. С. Пушкин.    ("Капитанская дочка".)  

"... полка", В. П. Катаев.      ("Сын полка".)  

"... капитана Гранта", Ж. Верн.      ("Дети капитана Гранта")  

"... Фёдор, пёс и кот", Э. Успенский.     ("Дядя Фёдор, пёс и кот".)  

  

- Ребенку для полноценного развития праздник необходим как воздух. 

Праздник для ребенка не то, что для нас, взрослых. Праздник – это событие в 

детской жизни, и ребенок считает свои дни от праздника до праздника, как 

мы свои года от одного важного события до другого. 

 

«Вопрос – ответ»  
- У меня в руках цветок – ромашка, на каждом лепестке которого вопрос 

для обсуждения. (Родители по очереди отрывают лепесток, читают 

вопрос, и мы вместе обсуждают ответ). 

Вопросы на лепестках ромашки 

-Помогают ли праздники в воспитании у ребенка положительных черт 

характера?  

-Можно ли посадить за один праздничный стол со взрослыми детей? В каких 

случаях да, а в каких нет?  

-Предложите детскую забаву – игру для празднования дня рождения.  



-Какие праздники, кроме дня рождения, вы устраиваете для ребёнка?  

-Вы приглашены в гости. О каких правилах и в какой форме напомните 

ребенку?  

-Вы ждете гостей, друзей вашего ребёнка. О чем напомните ему до прихода 

гостей?  

-Дети, пришедшие в гости разбросали игрушки. Как поступить хозяевам?  

-Вашему ребенку подарили игрушку, которая у него уже есть. Как он 

поступит?   

   

- Семейные традиции - это не только праздники, но и торжественный 

обед каждое воскресенье, когда вся семья в сборе. Можно приводить много 

примеров разных семейных традиций. Общее в них та трепетность, с которой 

все их вспоминают, желание перенести их в свою семью. Если в Вашей семье 

нет традиций, придумайте их. Это сделает вашу жизнь и детство ваших детей 

намного богаче.  

Мы благодарны Вам за душевную, встречу. До свидания! 


