«Роль семьи в нравственно-патриотическом воспитании
дошкольника»
Что мы Родиной зовём?
Дом, где мы с тобой живём,
И березки, вдоль которых
Рядом с мамой мы идём.
Дошкольный возраст – фундамент общего развития ребёнка, стартовый период всех высоких
человеческих начал. Сохранить человеческое в наших детях, заложить нравственные основы,
которые сделают их более устойчивыми к нежелательным влечениям, учить их правилам
общения и умению жить среди людей – вот главные идеи воспитания нравственно –
патриотических чувств у дошкольника. Суть нравственно – патриотического воспитания
состоит в том, чтобы посеять и взрастить в детской душе семена любви к родной природе, к
родному дому и семье, к истории и культуре страны, созданной трудами родных и близких
людей, тех, кого зовут соотечественниками. Любовь к родному краю, к своей малой Родине не
возникает у детей сама по себе. С самого раннего детства необходимо целенаправленное
воздействие на человека. Именно в процессе введения дошкольников в мир культуры и
истории малой Родины происходит первоначальный процесс зарождения зачатков
патриотизма и гражданственности. Зарождаясь на любви к малой Родине, патриотические
чувства, пройдя через целый ряд этапов, поднимаются до осознанной любви к своему
Отечеству.
Актуальность темы обусловлена историческими и общественно-политическими процессами,
происходящими в нашем государстве в настоящее время. В последнее время чрезвычайно
важной стала проблема патриотического воспитания детей. Это связано с тем, что
материальные блага стали все больше доминировать над духовными ценностями, поэтому у
детей искажены представления о доброте, милосердии, великодушии, справедливости,
гражданственности и патриотизме. В обществе возникает необходимость вернуться к лучшим
традициям нашего народа, к его вековым корням, к таким вечным понятиям, как род, родство,
Родина.
Проблема патриотического воспитания традиционно решалась и раньше, но сегодня
ощущается необходимость усилить работу в этом направлении, сделать ее более
содержательной. Мы знаем, что основные качества личности формируются в детские годы. И
от того, какие качества мы сможем заложить и воспитать в детях, зависит завтрашний день и
судьба нашей страны.
Любовь маленького ребёнка к Родине начинается с отношения к самым близким людям —
отцу, матери, дедушке, бабушке, с любви к своему дому, улице, городу. Поэтому знакомить
детей с малой Родиной нужно начинать с раннего детства. Чувство Родины начинается с
восхищения тем, что видят дети. Важно приобщить детей к культуре своего народа, так как
обращение к наследию воспитывает чувство гордости и уважения за землю на которой
живёшь.
С чего начинается Родина?
С картинки в твоём букваре,
С хороших и верных товарищей,
Живущих в соседнем дворе.
А может она начинается...
Слушая песню на стихи М. Матусовского, мы погружаемся в свои детские и юношеские
воспоминания. А с чего начинается Родина для наших маленьких воспитанников? С маминой

улыбки, с первой ласковой колыбельной, с первых семейных радостей и путешествий. Наши
малыши еще малы для дальних поездок и первые свои открытия и путешествия они
совершают по району, в котором живут.
Знакомясь с родным городом, его достопримечательностями, ребенок учится осознавать себя
живущим в определенный временной период, в определенных этнокультурных условиях и в
то же время приобщаться к богатствам национальной и мировой культуры.
Базовым этапом формирования у детей любви к Родине является накопление ими
социального опыта жизни в своем городе, усвоение принятых в нем норм поведения,
взаимоотношений, приобщение к миру его культуры. Любовь к отчизне начинается с любви к
своей Малой Родине - месту, где родился человек. Воспитание любви к своей Родине - это
долговременный процесс, он должен осуществляться ненавязчиво и постоянно. Подобно
любому другому чувству, патриотизм обретается самостоятельно и переживается
индивидуально.
Итак, патриотизм - это любовь к Родине, к её природе, людям, культуре, к своему
дому.
Базовый компонент патриотического воспитания - это семья, и жизнь в определённой
мезосреде.
Каждый человек рождается в определённой среде, он биологически связан с матерью, которая
по - своему стремится создать для него условия эмоционального благополучия, спокойствия.
Так в семье формируется основа патриотического воспитания.
Жизнь в определённой мезосреде позволяет ребёнку «впитывать» культуру своего народа:
мама поёт ему народные песни, он играет в народные игры, следует народным традициям и
обычаям. Человек привязан к своей Родине, и эта связь определяет его мировоззрение.
Патриотизм как личностное образование включает в себя привязанность, сочувствие,
сопереживание, ответственность и другие качества, без которых человек не может состояться
как личность.
Подтверждена необходимость особого влияния в процессе патриотического воспитания на
эмоциональную сферу ребенка. Обогащение знаний и впечатлений детей ведет к обогащению
продуктивной деятельности, что свидетельствует об интересе и эмоционально
положительном отношении ребенка к содержанию предложенного ему материала.
В нашем дошкольном учреждении МБДОУ «Брусничка», педагоги уделяют большое внимание
нравственно-патриотическому воспитанию дошкольников, используя различные формы
работы прививают любовь к родному краю, к своей малой Родине – городу Северобайкальску,
Республике Бурятия.
Решая задачи патриотического воспитания, каждый педагог строит свою работу в
соответствии со следующими условиями:
- отбор знаний, наиболее актуальных для ребенка данного возраста;
- непрерывность и преемственность педагогического процесса;
- дифференцированный подход к каждому ребенку, максимальный учет его психологических
особенностей, возможностей и интересов;
- рациональное сочетание разных видов деятельности, адекватный возрасту баланс
интеллектуальных, эмоциональных и двигательных нагрузок;
- деятельностный подход;
- развивающий характер обучения, основанный на детской активности.
Приступая к работе в этом направлении, педагоги учреждения провели обследование уровня
знаний детей и заинтересованности родителей по этой теме и в результате выявили, что
знания у детей имеются, но они носят эпизодический характер и требуют обобщения и
систематизации.
Семья и дошкольное учреждение – два главных института социализации детей. Их
воспитательные функции различны, но для всестороннего развития личности ребенка
необходимо их взаимодействие. Опыт детства во многом определяет взрослую жизнь. В

начале пути рядом с беззащитным доверчивым малышом находятся самые главные люди из
его окружения – его семья.
Семья является традиционно главным институтом воспитания. То, что ребенок в детские
годы приобретает в семье, он сохраняет в течение всей последующей жизни. Важность семьи
как института воспитания обусловлена тем, что в ней ребенок находится в течение
значительной части своей жизни, и по длительности своего воздействия на личность ни один
из институтов воспитания не может сравниться с семьей. В ней закладываются основы
личности ребенка, и к поступлению к школе он более чем на половину сформирован как
личность.
Известно, что основой духовно-нравственного воспитания является духовная культура
общества, семьи и образовательного учреждения – той среды, в которой живет ребенок, в
которой происходит его становление и развитие. Тот дух, который царит в семье и детском
саду, которым живут родители и воспитатели – люди, составляющие ближайшее социальное
окружение ребенка, оказывается определяющем в формировании внутреннего мира ребенка.
Важным условием нравственно-патриотического воспитания детей является приобщение
ребенка к культуре своего народа, поскольку раскрытие личности в ребенке полностью
возможно только через включение его в культуру собственного народа. Приобщение детей к
отеческому 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, а также сохранению вертикальных
семейных связей. «В вашей семье и под вашим руководством растет будущий гражданин. Все,
что совершается в стране, через вашу душу и вашу мысль должно приходить к детям», – эту
заповедь А.С. Макаренко необходимо использовать при работе воспитателя и с детьми и с их
родителями.
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.
Необходимо отметить, что в настоящее время у людей наблюдается интерес к своей
генеалогии, к исследованию национальных, сословных, профессиональных корней и своего
рода в разных поколениях. Поэтому семейное изучение своей родословной поможет детям
начать осмысление очень важных и глубоких постулатов:
• корни каждого – в истории и традициях семьи, своего народа, прошлом края и страны;
• семья – ячейка общества, хранительница национальных традиций;
• счастье семьи – счастье и благополучие народа, общества, государства.
У каждой семьи своя собственная история, но она тесно переплетается с историей всей
страны. Ведь семья – частица народа! Зная историю своей семьи, можно лучше узнать
историю своего народа.
Самые близкие люди – его родители. И для родителей дети – смысл и радость всей жизни!
«Родительское сердце – в детках», «Дети не в тягость, а в радость» – так говорится в мудрых
пословицах.
Неверно полагать, что воспитывая любовь к семье, мы уже тем самым прививаем любовь к
Родине. К сожалению, известны случаи. Когда преданность своему дому уживается с
безразличием к судьбе страны, а иногда даже с предательством. Поэтому важно, чтобы дети
как можно раньше увидели «гражданское лицо» своей семьи. (Знают ли они, за что их
прадедушка и прабабушка получили медали? Знают ли знаменитых предков? и т.д.).
В нравственно-патриотическом воспитании огромное значение имеет пример взрослых, в
особенности же близких людей. На конкретных фактах из жизни старших членов семьи
(дедушек и бабушек, участников Великой Отечественной войны, их фронтовых и трудовых

подвигов) необходимо прививать детям такие важные понятия, как «долг перед Родиной»,
«любовь к Отечеству», «ненависть к врагу», «трудовой подвиг» и т.д. Важно подвести ребенка
к пониманию, что мы победили потому. Что любим свою Отчизну, Родина чтит своих героев,
отдавших жизнь за счастье людей. Их имена увековечены в названии городов, улиц,
площадей, в их честь воздвигнуты памятники.
Осознание ребенком своей роли в семье и понимание связи с близкими людьми,
принадлежности к своему роду, знание родословной помогает познанию ребенком самого
себя. Такое осознание способствует развитию эмоциональной устойчивости личности,
воспитанию уверенности в себе, чувства собственного достоинства. Поэтому успешно решить
задачи воспитания у дошкольников гордости за свою семью, развития представлений об
индивидуальном своеобразии семей, воспитания культуры поведения возможно только при
взаимодействии детского сада и семьи.
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