Воспитание патриотических чувств через привитие любви к родному краю.

Актуальность темы заключается в том, что современные условия
характеризуются гуманизацией образовательного процесса, обращением к
личности ребенка, развитию лучших его качеств. Поэтому проблема
формирования разносторонней и полноценной личности в условиях
детского

сада

приобретает

особое

значение.

Реализация этой задачи объективно требует качественно нового подхода к
обучению и воспитанию детей, организации всего образовательного
процесса.
В первую очередь это означает отказ от авторитарного способа обучения и
воспитания детей. Обучение должно быть развивающим, обогащать ребенка
знаниями

и

способами

познавательные

умственной
интересы

деятельности,
и

формировать
способности.

Соответственно, должны претерпеть и способы, средства и методы обучения
и воспитания детей

нужны новые формы работы, моделирующие сам

творческий процесс и создающие свой микроклимат, где проявляются
возможности

для

творческой

стороны

интеллекта.

Для формирования человеческой личности важно, чтобы внешний план
морали стал внутренним, принятым образом жизни. В отличие от морали
(норм, вырабатываемых обществом), нравственность, патриотизм - это
приобретение

личности,

то

есть

осознанная

свобода

выбора

и

ответственность.
Когда ребёнок начинает активную жизнь, он сталкивается с множеством
проблем и трудностей, связанных не только с тем, что ещё мало знает об
этом мире, но должен и хочет познать его, ему нужно научиться жить в
окружение себе подобных. И не только физически жить, но и хорошо,
комфортно

чувствовать

себя

среди

людей,

развиваться

и

совершенствоваться. А для этого важно понять как люди общаются друг с
другом, что они ценят, что порицают, за что хвалят, а за что ругают и даже
наказывают. В процессе этого сложного познания ребёнок становится

личностью со своим мировоззрением, пониманием добра и зла, со своими
реакциями

на

поступки

других

и

собственное

поведение.

Это все - знание принятых в обществе норм и правил поведения:
переживание, способность к сочувствию, к радости, действий в отношении
других людей, развитие собственных качеств - есть понятие нравственности.
Без

неё

человек

не

может

жить

среди

людей.

Необходимо ясное понимание того, как мы хотим воспитывать патриотизм у
дошкольников. Патриотизм - чувство любви к Родине. Понятие «Родина»
включает в себя все условия жизни; территорию, климат, природу,
организацию общественной жизни, особенности языка, быта. Россия родина для многих народов и народностей. Но для того, чтобы считать себя
сыном или дочерью России, необходимо ощутить себя частью народа,
принять

русский

язык,

историю

и

культуру.

Россия-

страна

многонациональная, поэтому национальная гордость не должна выражаться
в тупом самомнении и самодовольстве. Настоящий патриот, его патриотизм
выражаются в делах, в глубоком уважении к культуре, а не в
самовозвеличивании.
Творческий патриотизм надо прививать с раннего детства. Но подобно
любому другому чувству, патриотизм обретается самостоятельно и
переживается

индивидуально,

он

создаётся

культурой человека,

нравственной ee глубиной.
Научить понимать взаимосвязь назначения предмета и материала, из
которого он изготовлен. Разбирать существенные признаки, лежащие в
основе обобщений: одежда, обувь. Получать представления о национальном
женском и мужском костюме. Добиваться описания предметов, подчеркивая
характерные особенности. На этих занятиях зарождается интерес к
предметам прошлого и сегодняшнего дня. Вместе с детьми и их родителями
собрать богатый материал для музея. Изготовить красивые национальные
костюмы и продемонстрировать их перед детьми детского сада.

Большое место в организации нашей работы по этой теме принадлежит игре,
так как она является основной деятельностью дошкольника. Нужно
использовать игры с бытовыми, трудовыми, общественными сюжетами.
Игры драматизации по любимым сказкам с использованием различных видов
театра: кукольный, пальчиковый, настольный, плоскостной. Интересны
занятия посвященные игрушкам наших бабушек. Большой интерес вызывают
тряпичные куклы, которыми играли бабушки. Наиболее простой способ
изготовления такой куклы закручивание двух лоскутков односторонней
ткани. Полученную основу можно «нарядить» в соответствии с выбранным
образом. Занятия с такой куклой для детей -источник эмоциональных
переживаний: радости и неизменного удивления. Похоже па фокус - не было
ничего, и вдруг появился человечек. Очень важно, что в процессе творчества
происходит приобщение ребёнка к традициям народной культуры, при этом
ребёнок

испытывает

радость,

удовольствие,

восхищение.

Нравственное значение всех этих факторов трудно переоценить. Упражняя
детей в умении отражать в играх впечатления от реальной жизни, можно
использовать игрушки - заменители, декораций, умения в мимике и жестах
передавать эмоциональные состояния.
Ребёнок и музыка. Используя различные формы организации занятий, игр,
стараться обогатить музыкальный опыт детей в процессе знакомства с
произведениями народной, классической, современной, вокальной музыки.
Изобразительное искусство. Через игру, систему занятий, организацию
ярмарок, мини-музеев стараться дать представления о разнообразных
произведениях декоративно-прикладного искусства, об их назначении и
особенностях, традициях образов, узоров, орнаментов, их связи с природой,
народным

бытом,

культурой

и

обычаями.

Работая с детьми и их родителями, стараться формировать у детей
познавательную активность, умение получать знания и их применять. В
будущем это позволит детям занять активную жизненную позицию. Решать

поставленные задачи нужно вместе с родителями. Проводить родительские
собрания в форме вечера вопросов и ответов «Колесо истории», по истории
Татарстана в форме деловой игры. Предложить родителям посетить
краеведческий музей, сфотографировать самое красивое, па их взгляд, место
в городе; сделать поделку из природного материала; выполнить альбом на
тему: «История фотографии».
Подобрать

и

выучить

пословицы

на

определенную

тему.

Через данные формы донести до их сознания, что родители и дети -носители
народной культуры.
Педагог Н.Волков писал: «Народ наиболее в чистом виде всегда
представляют дети, когда национальное умирает в детях, то это означает
начало вымирания нации». Воспитание не приводит к сиюминутным
результатам, оно оказывает воздействие на личность ребёнка на много лет
вперёд.
Выводы о позитивных результатах проделанной работы:
1.Воспитание патриотических чувств через привитие люби к родному краю
представляет собой совокупность общечеловеческих ценностей: понятия
любви, дружбы, добра, истины сливаются с познавательной активностью,
представлениями о современной действительности, деятельно-практическим
отношением к миру.
2.Каждому человеку необходимо знать родную природу, историю и культуру
народа, к которому он принадлежит, свое место в окружающем мире. Но и
этого мало. Чтобы быть уверенным, что детям и внукам будет хорошо в
будущем, надо уметь уважать себя и учить этому других. Если целостность
этого процесса нарушится, будут потеряны ориентиры развития, разрушатся
связи между поколениями.
3.Воспитание патриотических чувств, было, есть и будет одним из главных
составляющих воспитания маленького гражданина, поэтому - очень важно

привить ему именно общие непреходящие человеческие ценности, давать
понятия

об

универсальных

средствах

жизнедеятельности.

Только

равноправная, свободная в выборе личность может смело шагать вперед,
занимать активную жизненную позицию.

