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Патриотическое воспитание подрастающего поколения на современном
этапе  развития  общества  является  чрезвычайно  актуальным.  В  последнее
время  идет  процесс  переосмысления  значимости  патриотического
воспитания,  формируется  система  духовно-нравственных  ценностей,
отвечающих потребностям современного общества, возрождается интерес к
истории своего народа, национальной культуре, отечественному наследию.

Понятие «патриотизм» включает в себя любовь и преданность к своей
Родине, своему Отечеству, родному краю. Патриотизм – это гордость за свой
народ,  его  исторические  свершения  и  подвиги.  Это  ощущение  своей
неразрывности  с  окружающим миром,  и  желание  сохранять,  приумножать
богатства своей страны.

 Русская  народная  культура  является  богатейшим  источником
формирования патриотических чувств подрастающего поколения. Элементы
патриотизма  в  виде  привязанности  к  родной  земле,  родному  языку,
традициям своего народа,  начинают формироваться еще в раннем детстве.
Именно  знакомство  с  родной  страной,  с  важнейшими  историческими
событиями России, формируют понятия большой и малой Родины.

Россия – родина для многих. Но для того чтобы считать себя ее сыном
или  дочерью,  необходимо  ощутить  духовную  жизнь  своего  народа  и
творчески утвердить себя в ней, принять русский язык, историю и культуру
страны как свои собственные. Родная культура, как отец и мать должна стать
неотъемлемой частью души ребенка, началом продолжающим личность.

Формирование  духовного,  творческого  патриотизма  необходимо
начинать с момента рождения ребенка. Но подобно любому другому чувству,
патриотизм обретается самостоятельно и переживается индивидуально.  Он
прямо  связан  с  духовностью  человека,  ее  глубиной.  Поэтому,  не  будучи
патриотом  сам,  ни  родитель,  ни  педагог  не  смогут  пробудить  в  ребенке
чувство любви к Родине. Именно пробудить, а не навязать, так как в основе
патриотизма  лежит  духовное  самоопределение.  Взрослые  выступают
посредником между ребенком и окружающим его миром.  У дошкольников
очень мал жизненный опыт, но подражая и доверяя родителям и педагогам,
дети перенимают у них оценки событий, отношение к жизни. 

Н.К.  Крупская,  ориентируя  воспитателей  на  расширение  детского
кругозора,  подчеркивала,  что  основным  источником  впечатлений
дошкольников является их ближайшее окружение, та общественная среда, в
которой они живут. Окружающие предметы, впервые пробуждающие душу
ребенка, воспитывающие в нем чувство красоты, любознательность, должны



быть национальными. Это поможет детям с самого раннего возраста понять,
что они – часть великого русского народа.

Необходимо широко использовать все виды фольклора (сказки, песенки,
потешки,  заклички,  хороводы,  игры).  В  устном  народном  творчестве  как
нигде  сохранились  особенности  русского  характера,  присущие  ему
нравственные ценности, представление о добре, красоте, правде, храбрости,
трудолюбии,  верности.  Знакомя  детей  с  песнями,  сказками,  загадками,  мы
приобщаем  их  к  общечеловеческим  нравственным  ценностям.  В  устном
народном  творчестве  каким-то  особенным  образом  сочетается  слово,
музыкальный ритм,  напевность.  Прочитанные  детям потешки,  прибаутки,
звучат  как  ласковый  говорок,  выражая  заботу,  нежность,  веру  в
благополучное  будущее.  В  фольклоре  метко  оцениваются  различные
жизненные  позиции,  высмеиваются  недостатки,  восхваляются
положительные  качества  людей.  Особое  место  в  произведениях  устного
народного  творчества  занимает  уважительное  отношение  к  труду,
восхищение  мастерством  человеческих  рук.  Благодаря  этому,  фольклор
является богатейшим источником познавательного и нравственного развития
детей. 

 Важное  место  в  русской  народной  культуре  занимают  пословицы  и
поговорки.  О  любви  к  родине  люди  сложили  немало  мудрых  пословиц:
«Русский человек  без  родины не  живет»,  «Родная  сторона  –  мать  родная,
чужая сторона – мачеха», «Всякому мила своя сторона», «Всюду хорошо, а
дома лучше», «На чужой стороне и весна не мила». Особенное внимание в
русских пословицах уделялось теме любви к родине и защите отечества: «С
родимой земли –  умри не  сходи»,  «Русский не  с  мечом,  ни  с  калачом не
шутит», «Один в поле не воин», «Храбрость города берет»,  «За Отечество
жизнь отдают».

Эти  пословицы  и  поговорки  любимы  в  народе  и  дошли  до  нашего
времени.  Проводя  параллель  с  нашим  временем,  стоит  вспомнить,  что
любовь к родному краю, родной культуре, родной речи начинается с малого –
с  любви  к  своей  матери,  семье,  к  своему  дому,  детскому  саду,  городу.
Постепенно расширяясь, эта любовь переходит в любовь к родной стране, к
ее истории, культуре, прошлому и настоящему своего народа.

При формировании патриотических чувств важно поддерживать в детях
интерес к событиям и явлениям общественной жизни, беседовать с ними о
том,  что  их  интересует.  В  детском саду  такие  беседы  лучше  проводить  с
небольшими группами детей, чтобы сохранить интимность обстановки. Это
побуждает дошкольников к откровенности при выяснении интересующих их
вопросов. 

Большое  место  в  приобщении  детей  к  народной  культуре  должны
занимать народные праздники и традиции.   Сочетая разные виды народного
искусства,  праздники  оказывают  большое  влияние  на  чувства  и  сознания
детей. В них фокусируются накопленные веками тончайшие наблюдения за
характерными  особенностями  времен  года,  погодными  изменениями,
поведением птиц, насекомых, растений. Разучивая народные песни, пляски,



хороводы  воспитанники  узнают  много  нового  о  своей  стране,  о  предках.
Проведенные  праздники  совместно   с  родителями способствуют развитию
эмоционального бережного отношения к культуре своего народа, ведь семья
является хранительницей национальных традиций. Привязанность и любовь
ко всему, что с ранних лет вошло в сердце как самое дорогое, остается на всю
жизнь.

Необходимо знакомить детей с народно-прикладным творчеством своего
народа.  Оно,  пленяя  душу  гармонией  и  ритмом,  способно  увлечь
дошкольников,  вызвать  добрые,  положительные  чувства.  Ведь  любовь  к
родине начинается с восхищения тем, что видит вокруг себя ребенок, чему
удивляется, что вызывает положительные чувства.

Очень  рано  в  мир  ребенка  входит  природа  родного  края.  Природное
окружение  выступает  в  роли  первого  педагога,  знакомящего  малыша  с
Родиной.  Густые  леса,  глубокие  и  мелкие  реки,  светлые  березовые  рощи,
необъятные луга,  солнечные полянки –  все  это с  детства  знакомые места,
которые становятся родными, и остаются в памяти на всю жизнь. 

Патриотизм проявляется не только в сложных жизненных ситуациях, но
и в повседневной, трудовой и духовной жизни каждого человека. Любовь к
родине становится настоящим глубоким чувством, когда она выражается не
только в стремлении больше узнать о ней, но и в желании трудиться на благо
своей страны, приумножать ее богатства.


