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КОНСУЛЬТАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

( ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ В СЕМЬЕ>

именно народность И патриотизм - основа нравственного духовного
воспитаншI поДрастаюЩего поколения. к.д. Ушинский сказал: < Как
нет челОвека без самОлюбиЯ , таК нет человека без любви к Отечеству,
и эта любовь дает воспитанию верный ключ к сердцу человека и
могущественную опору для борьбы С его дурными природными,
личными, семейными, и родовыми наклонностями)).Повышая
нравственную кулъryру общества ,надо воспитывать ее с самого
детства. Воспитание чувства патриотизма у детей ,любви и бережного
отношения к родной природе , ПОIý/чения знаний об истории родного
города, пробуждение интереса к национ€UIъным прЕlздникам и
традициям , уваженио к труду - одна из основньIх задач семейного
воспитания детей. Чувство Родины.... оно начинается у ребенка с
отношеНия К семъе , к самЫм близким людям, матери, отцу, бабушке,
дедушке. Это корни, связываюIцие его с родным домом и ближайшим
окружением. Чувство Родины начинается с восхиIцения тем, что
видит перед собсй N{zlJIыш , чему он изумляется и ,что вызывает
отклик в его Душе. И хотя многие впечатления еlце не осознанны им
глубоко , Но, гrрогryщенные через детское восприrIтие ,они играют
огромную роль в становлении личности патриота. У каждого народа
свои сказки, и все они передают от поколения к поколению основные
нравстВенные ценносТи: добро, дружбУ, взаимопомоIць .трудолюбие.
таким образом , произведениr{ устного народного творчества не
толъкО формиРуюТ любовь к традициrIм своего народа , но и
способствуют рЕlзвитию личности в ДУхе патриотизма. Не малое
значение для воспитания у детей интереса и любви к родному краю
имеет ближайшее окружение. Постепенно ребенка необходимо
знакомитъ со своей улицей, поселком, городом. Любой край, город ,
область , даже неболъшой поселок неповторимы. В каждом месте своя
природа, свои традиции, свой быт. Надо показать ребенку чем славен
его родной поселок, горол ( историей, традици ями)
достопримечательностями, памятными местами и.т.д.)
в нравственно- патриотическом воспитании огромное значение имеет
пример взрослых , В особенности же близких людей. На конкретнъж
фактаХ из жизНи старших членов семьи ( дедушек и бабушек
,участников Великой отечественной войны, их фронтовых и трудовых
подвигов) необходимо привить детям такие важные понятия ,как долг
перед РодиноЙ, любовъ к отечеству, ненависть к врагу, трудовой
подвиг. Важно пOдвести ребенка к пониманию , что Родина чтит



своих героев, отдавших жизнь за счастъе людей. Продолжением этой
работы является знакомство детей с другими городами России , со
столицей нашей Родины, с гимном , флагом и гербом государства. в
настоящее BpeMlI патриотическое воспитание особенно акryально ,
так как в молодъtх семъях вопросы воспитания патриотизма
,гражданственности не считается важными и зачастую вызывают
лишъ недоумение. о важности приобrцения ребенка к кулътуре
своего народа написано много , посколъку обраIцение к отеческому
наследИю воспИтываеТ уважение , гордость за землю , на которой ты
живешъ.


