C ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА?
Она начинается с малого – с любви к своей семье, к своему дому, улицы где живете, детского сада. Постоянно расширяясь, эта любовь к родному переходит в любовь к своему государству, к его истории, его прошлому и настоящему, а затем ко всему человечеству…
Воспитание любви к своей Родине – важная задача
нравственного воспитания подрастающего поколения.
Необходимо так руководить процессом воспитания, чтобы с дошкольного возраста детей «волновало настоящее и будущее Отчизны» (В. А. Сухомлинский).
Вопросы патриотического воспитания подчёркивают необходимость с ранних лет воспитывать у детей заинтересованность событиями, происходящими в окружающей их жизни, интерес к культуре, истории.
Вот основные условия, при которых наиболее эффективно развиваются нравственные чувства.
Формирование у детей представлений о явлениях общественной жизни. Они дают возможность ориентироваться в ней, являются основой правильного понимания, оценки и осознанного отношения к общественной жизни.
Воспитание положительного отношения к окружающему миру.
Выполнение общественно значимых заданий.
У детей нужно формировать эмоциональное отношение к родному краю, к стране, в которой они живут, познакомить с государственной символикой, воспитывать чувство гордости за успехи своих родителей, своего народа, воспитывать интерес к культуре и истории своей Родины.
Чтобы пробудить у дошкольника патриотические чувства родители знакомят детей с достопримечательностями своего города и края, посещают с ними музеи, выставки, памятники; рассказывают им о труде людей, своей работе.
В процессе всех мероприятий нужно вызвать у ребенка чувство восхищения родным городом, воспитать любовь, привязанность к тем местам, где он живет.
СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ.
Поощряйте ребенка за стремление поддерживать порядок, правильное поведение в общественных местах, учите правильно оценивать свои поступки и поступки других людей.
Расскажите ребенку, что Россия – это страна, в которой мы живём. Какой город является столицей нашей Родины?
Читайте книги о родине, ее героях, о традициях, культуре своего народа, расширяйте собственный кругозор.
Если ребенок испытал в детстве чувство гордости за своих родителей, восхищение местами, в которых он родился и живет, пережил минуты восторга от сопричастности ко всему этому, он приобрел важный эмоциональный и жизненный опыт.
Прочитайте ребёнку рассказ Ушинского.
Наше Отечество.
Наше отечество, наша Родина – матушка Россия. Отечеством мы зовём Россию потому, что в ней родились, жили наши отцы и деды. Родиной мы зовём её потому что в ней мы родились, а матерью – потому, что она вскормила нас своим хлебом, вспоила своими водами, выучила своему языку. Много есть на свете и кроме России всяких хороших государств, но одна у человека родная мать, одна у него и Родина.
(По К. Д. Ушинскому)
Уважаемые родители!
Будьте примером для своих детей. Ведь только от вас зависит, какими вырастут наши дети, какие ценности в жизни для них будут важнее.


