Консультация для родителей
Как сформировать у ребенка дошкольника
«Гражданско-патриотическое воспитание»
Меняются времена, эпохи, люди. Но вечным остается стремление человека к
добру, любви, свету, красоте, истине. Раньше уделялось большое внимание
воспитанию патриотических чувств у детей, в последнее время, к сожалению,
вопрос воспитания граждан своей Родины угас, стал неактуальным. За эти годы мы
растеряли многие ценности души человеческой. У детей искажены представления
о патриотизме, доброте, великодушии. Изменилось и отношение людей к Родине.
Сегодня материальные ценности доминируют над духовными. Однако трудности
нашей жизни не должны стать причиной приостановки патриотического
воспитания, возрождение духовно-нравственного воспитания.
Наша задача, дорогие родители – как можно раньше пробудить в растущем
человеке любовь к родной земле, с первых шагов формировать у детей черты
характера, которые помогут ему стать человеком, гражданином общества.
Воспитывать любовь и уважение к родному дому, детскому саду, родной улице,
городу; чувство гордости за достижения страны, любовь и уважение к армии,
гордость за мужество воинов; развивать интерес к доступным ребёнку явлениям
общественной жизни.
В нашей группе создан духовно-нравственный уголок, в котором собран
большой материал по ознакомлению детей с родным краем, городом, страной, с
многочисленными иллюстрациями и фотографиями.
Гражданско-патриотическое воспитание сегодня – одно из важнейших звеньев
системы воспитательной работы. Существуют разнообразные формы воспитания у
детей патриотических чувств. В нравственно-патриотическом воспитании
огромное значение имеет пример взрослых, близких людей. На конкретных фактах
из жизни старших членов семьи: дедушек, бабушек, участников Великой
Отечественной войны, их фронтовых и трудовых подвигах, мы прививаем детям
такие важные понятия, как: долг перед Родиной, любовь к Отечеству, ненависть к
врагу, трудовой подвиг. Чтобы пробудить в ребенке интерес к теме войны,
покажите ему существующие вокруг него свидетельства прошлого. В вашем доме
хранятся старые вещицы - молчаливые свидетели исторических событий. Подводя
ребенка к пониманию, что мы победили потому, что любим свою Отчизну.
Также с ребенком можно вести беседы о Родине, о родном городе, о природе
родного края, о хороших людях, чтение детских книг на патриотические темы и
детский фольклор региона в котором он живет, соответствующий подбор песен и
стихов для разучивания и, конечно, личный пример родителей. Через изучение
истории и традиций предков, воспитывается гордость и уважение к родной земле.
Важную роль здесь отводится сказкам, которые от поколения к поколению и учат
добру, дружбе, взаимопомощи и трудолюбию.
Не менее важным условием нравственно-патриотического воспитания детей
является тесная взаимосвязь с родителями. Прикосновение к истории своей семьи
вызывает у ребенка сильные эмоции, заставляет сопереживать, внимательно
относиться к памяти прошлого, к своим историческим корням.

Патриотическое чувство не возникнет само по себе. Его нужно
воспитывать. Без помощи взрослых, а именно семьи, ребенок не сможет выделить
из окружающей его жизни главное, расставить приоритеты, правильно настроить
чувства. Не страшно, и даже неплохо, если ребенок немного поплачет, слушая
рассказы о мальчике, погибшем на глазах у матери или о солдате, бросившемся с
последней гранатой под фашистский танк. Такие эмоции не расстраивают нервную
систему ребенка, они являются началом патриотических чувств.
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