Консультация

«Нравственно-патриотическое воспитание детей
дошкольного возраста».
Патриотическое воспитание ребенка — сложный педагогический
процесс.

В

основе

его

лежит

развитие

нравственных

чувств.

Важной частью нравственного воспитания является приобщение ребенка к
культуре своего города, поскольку раскрытие личности в ребенке полностью
возможно только через включение его в культуру собственного народа.
Приобщение детей к отечественному наследию воспитывает уважение,
гордость за землю, на которой живешь. Для маленького ребенка Родина
начинается с родного дома, улицы, на которой живет он и его семья, в семье
начинает «расти» будущий гражданин своей страны. Взаимодействие с
родителями по данному вопросу способствует развитию эмоционального,
бережного отношения к традициям и культуре своего народа.
Таким образом, нравственно-патриотическое воспитание детей – одна
из основных задач дошкольного образовательного учреждения, важным
условием которой является тесная взаимосвязь с родителями, семьей, как
ячейкой общества и хранительницей национальных традиций.
Чувство Родины начинается с восхищения тем, что видят перед собой
дети, чему они изумляются и что вызывает отклик в их душах... И хотя
многие впечатления еще не осознаны ими глубоко, но, пропущенные через
детское восприятие, они играют огромную роль в становлении личности
ребёнка.
Знакомство детей с родным городом: с историко-культурными,
национальными, географическими, природными особенностями формируют
у них такие черты характера, которые помогут им стать патриотами и
гражданами своей Родины. Ведь яркие впечатления о родной природе, об
истории родного города, полученные в детстве, нередко остаются в памяти
человека на всю жизнь.

Приобщение детей к культуре родного города проходит эффективнее,
если детский сад устанавливает тесную связь с семьёй. В соответствии с
федеральным законом «Об образовании в РФ» и типовым положением о
дошкольном образовательном учреждении одной

из

основных задач,

стоящих перед детским садом, является «взаимодействие с семьёй для
обеспечения полноценного развития ребёнка». Следовательно, значением
совместной

работы

детского

сада

и

семьи

является

обеспечение

полноценного развития ребёнка. Для этого ДОУ должны помогать семье в
повышении её педагогической культуры и стремиться к установлению
единства в воспитании детей в семье и в детском саду.
Проблема патриотического воспитания подрастающего поколения
является актуальной, поэтому данная проблема важна не только для нашего
детского сада, но и для общества в целом. Одной из важнейших задач
нравственного воспитания является воспитание любви к родному краю.
Сложность решения данной задачи связана, прежде всего, с возрастом
детей. Нужно понимать, что в дошкольном возрасте ни одно нравственное
качество

не

может

быть

сформировано

окончательно:

гуманизм,

коллективизм, трудолюбие, чувство собственного достоинства. Тем не менее,
практически все нравственные качества берут своё начало в дошкольном
возрасте. Нравственное воспитание подрастающего поколения неразрывно
связано с приобщением к культуре и истории родного края. Ведь семья,
достояние культуры, родная природа, история народа - это то, что составляет
фундамент становления личности.
Необходимо воспитывать

у дошкольников те качества, которые

помогут им легко общаться, ориентироваться в многообразии культур, расти
духовной личностью, уважающей традиции не только своего народа, но и
других.

Закладывать

фундамент

гармонично

развитой,

социально

ориентированной личности, гражданина необходимо с первых дней жизни
ребёнка. Рождаясь, ребёнок попадает в самый близкий для него мир - семью.
Именно с семьи начинается познание ребёнком жизни, ощущение себя, как

значимой единицы. Люди, окружающие его, атмосфера, созданная этими
людьми, будят в ребёнке эмоции, чувства, которые в дальнейшем будут
сопровождать его всю жизнь. И то, какие нравственные чувства разовьются у
ребёнка, зависит именно от окружающих, от того, как они его воспитают,
какими впечатлениями обогатят.
Важно в процессе

воспитания устанавливать более тесную связь

«ребёнок – родители – детский сад». Совместные работы, мероприятия
доставляют детям радость, пробуждают чувство гордости за свою семью,
воспитывают уважение к семьям других детей.
Родители – первые воспитатели и учителя ребёнка, поэтому их роль в
формировании его личности огромна. В семье ребёнок приобретает первый
социальный опыт, первые чувства гражданственности. Поэтому воспитание
любви к своему Отечеству, гордости за свою страну должно сочетаться с
формированием доброжелательного отношения к культуре других народов, к
каждому

человеку

в

отдельности,

независимо

от

цвета

кожи

и

вероисповедания.
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