Патриотическое воспитание дошкольников.
Патриотическое воспитание детей является одной из основных задач
дошкольного учреждения. Чувство патриотизма - это любовь к родным
местам и гордость за свой народ и ощущение своей неразрывности с
окружающим миром, и желание сохранять и приумножить богатство своей
страны, поэтому задачей воспитателя ДОУ является: воспитание у ребенка
любви и привязанности к своей семье, дому, детскому саду, улице, городу;
формирование бережного отношения к природе и всему живому; воспитание
уважения к труду; развитие интереса к русским традициям и промыслам;
формирование элементарных знаний о правах человека; расширение
представлений о городах (смотря, где живет ребенок); знакомство детей с
символами государства (герб, флаг, гимн); развитие чувства ответственности
и гордости за достижения страны; формирование толерантности, чувства
уважения к другим народам, их традициям. Именно эти задачи решаются в
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Гражданско-патриотическое воспитание сегодня – одно из самых
важнейших звеньев системы воспитательной работы. Начинать работу
по патриотическому воспитанию нужно с создания для детей тѐплой и
уютной атмосферы. Каждый день ребѐнка в детском саду должен быть
наполнен радостью, улыбками, добрыми друзьями, весѐлыми играми. Ведь
с воспитания чувства привязанности к родному детскому саду, улице, семье
начинается формирование того фундамента, на котором будет вырастать
более сложное образование – чувство любви к своему Отечеству. Под
руководством
взрослых
у
детей
постепенно
формируются
элементы патриотических и гражданственных чувств и общественных
отношений.
Дети в силу своего возраста не могут в полной мере осознать многие
события и факты, глубоко разобраться в проблеме. Но, пропуская их сквозь
своѐ восприятие и детское мышление, дошкольники усваивают ориентиры
патриотизма, гражданственности, здорового образа жизни, трудолюбия.
Для полноценного участия дошкольного учреждения в воспитании
чувства патриотизма необходимо, чтобы малыш полюбил свой детский сад,
чтобы жизнь там для него была насыщенной и интересной. Привязанность
к детскому саду зависит от того, насколько малыши хорошо его знают,
ориентируются в нѐм, чувствуют ли себя здесь как дома. С этой целью
по детскому саду организуется экскурсия, дети знакомятся с персоналом, а в
последующем обсуждении они должны рассказать о том, чем предпочитают
заниматься.
Литература, музыка, изобразительное искусство относятся к мощным
средствам патриотического воспитания. Свою любовь к родным местам,
представление о том, чем они знамениты, какова природа, каким трудом
заняты люди - всѐ это в своей работе мы передаем детям, что чрезвычайно
важно для воспитания нравственных и патриотических чувств.
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