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«Как у маленького деревца, еле
поднявшегося над землёй, заботливый
садовник
укрепляет
корень,
от
мощности которого зависит жизнь
растения на протяжении нескольких
десятилетий, так педагог должен
заботиться о воспитании у своих
детей чувства безграничной любви к
Родине».
В. А. Сухомлинский
Воспитание патриотических чувств у детей дошкольного возраста - одна
из задач нравственного воспитания. Чувство патриотизма так многогранно по
своему содержанию, что не может быть определено несколькими словами. Это и
любовь к родным местам, и гордость за свой народ, и неразрывность с
окружающими, желание сохранить, приумножить богатства страны.
Патриотизм — это любовь к Родине, преданность своему Отечеству и
представляет собой значимую часть сознания, проявляющуюся в отношении к
своему народу, истории, культуре, государству.
Воспитание патриотических чувств происходит в последовательности:
сначала воспитывается любовь к родителям, родному дому, детскому саду, а
затем к городу, стране.
Основные задачи патриотического воспитания дошкольников
- формирование любви к родному краю (причастности к родному дому,
семье, детскому саду, города);
- формирование духовно-нравственных отношений;
- формирование любви к культурному наследию своего народа;
- воспитание любви уважения к своим национальным особенностям;
- чувство собственного достоинства как представителя своего народа;
- толерантное отношение к представителям других национальностей, к
ровесникам, родителям, соседям, другим людям.
Система работы по патриотическому воспитанию детей
-Ознакомление с предметами ближайшего окружения.
- Воспитание уважения к людям труда и предметам народного творчества,
художественным промыслам;

- Воспитание уважения к людям труда и предметам, произведенным ими.
Знакомить с людьми прославившими Россию;
- Воспитание чувства дружбы к людям других национальностей;
-Ознакомление с явлениями общественной жизни.
- Воспитание чувства сопричастности с жизнью страны (патриотические
даты и праздники);
- Бережливое отношение к тому, что сделано людьми;
- Воспитание любви к родному краю, к Родине (представление о стране,
городах, столице, символике государства;
- Знакомство с достопримечательностями города, памятниками архитектуры,
с названиями улиц, носящих имена известных людей;
- Знакомство с событиями, происходившими в стране, расширение
представлений о стране, столице, символике государства;
Ознакомление с природой.
- Воспитание любви к природе родного края;
- Воспитание бережного отношения к родной природе;
- Воспитание чувства необходимости трудового соучастия в деле охраны
родной природы.
В дошкольном возрасте создаются наиболее благоприятные условия для
нравственного развития детей. В этот период расширяется и перестраивается
система взаимоотношений ребенка со взрослыми и сверстниками, усложняются
виды деятельности, возникает совместная со сверстниками деятельность.
Напомним, что в раннем детстве ребенок освоил широкий круг предметных
действий, «открыл» способы употребления предметов. Это «открытие» неизбежно
привело его ко взрослому как к носителю общественного способа выполнения
действий, как к образцу, с которым надо себя сравнивать. Ребенок пристально
присматривается к миру взрослых, начиная выделять в нем взаимоотношения
между людьми. Дошкольник постигает мир человеческих отношений, открывает
законы, по которым строится взаимодействие людей, то есть нормы поведения.
Стремясь стать взрослым, дошкольник подчиняет свои действия общественным
нормам и правилам поведения.
Ведущим видом деятельности становится сюжетно-ролевая игра, где ребенок
моделирует способы поведения, действия, взаимоотношения взрослых. В ней на
первый план выдвигаются отношения между людьми и смысл их труда. Выполняя
роли, ребенок учится действовать в соответствии с нравственными нормами,
принятыми в человеческом обществе.
Знакомство дошкольников с родным городом и родной страной – процесс
длительный и сложный. Он не может происходить от случая к случаю.
Положительного результата можно достичь только систематической работой, и
эта работа, в основном, проводится вне занятий. Знакомство с материалом не
требует дополнительных занятий, а включается в разные виды деятельности,
предусмотренные общеобразовательной программой (речевую, музыкальную,

физкультурную, изобразительную и т.д.). На занятия выносятся темы сложные,
требующие объяснения, толкования. Знания, полученные на занятиях,
закрепляются в различных формах работы вне занятий. И в течение всего года
считаю целесообразным возвращаться к тем темам, которые мы с детьми изучили
ранее. Одна из главных задач, которую мы ставим перед собой при подготовке
каждого занятия – подбор наглядного материала: это фотографии, репродукции
картин, различные схемы, рисунки, макеты.
Работа вне занятий включает различные виды деятельности: наблюдения,
беседы, игры, труд, изобразительную деятельность, общие или групповые
мероприятия, экскурсии, походы.
В дошкольный период детства происходит становление личности ребенка,
раскрываются его индивидуальные особенности. Нельзя забывать, что на этом
жизненном этапе самыми близкими людьми для малыша становятся воспитатели
и родственники. В семье зарождаются симпатии, потребности, интересы ребенка,
обозначается его характер, поэтому жизнь семьи, ее традиции, идеалы влияют на
его дальнейшую судьбу. Через призму отношения ребенка к его близким можно
прививать детям самые лучшие нравственно-патриотические качества характера.
Прикосновение к истории своей семьи вызывает у ребенка сильные эмоции,
заставляет сопереживать, внимательно относиться к памяти прошлого, к своим
историческим корням. Взаимодействие с родителями по данному вопросу
способствует бережному отношению к традициям, сохранению вертикальных
семейных связей.
Постепенно ребёнок пронимает, что он — частица большого коллектива —
детского сада, класса, школы, а затем и всей нашей страны. Общественная
направленность поступков постепенно становиться основой воспитания
гражданских чувств и патриотизма. Но чтобы закрепить эту основу, нужно
постоянно пополнять опыт участия детей в общих делах, упражнять их в
нравственных поступках. Нужно чтобы у дошкольника формировалось
представление о том, что главным богатством и ценностью нашей страны
является ЧЕЛОВЕК.
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