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    Патриотизм- это любовь к Родине, Отечеству и своему народу, 

к лучшим национальным традициям. Это одно из наиболее 

глубоких чувств, закреплѐнных веками и тысячелетиями…».  

Патриотизм рождается в познании. Под руководством взрослых у 

детей постепенно формируются элементы гражданских чувствии 

общественных отношений. Гораздо сложнее формирование у 

детей понятия «Родина». Слово»Родина» они употребляют 

довольно-таки часто и пользуются им порой как бы по 

назначению: столица нашей родины – Москва;  Российская армия 

охраняет нашу Родину. Однако смысл слова большинство 

понимает плохо, путая его с понятием «Родной город». 

Общеизвестно: знания о родной стране – вот та основа, на 

которой формируются чувства детей патриотическое отношение к 

действительности. Ребѐнок воспитывается  в деятельности. 

Гражданственные чувства у детей вызываются, пробуждаются в 

процессе обогащения представлений о действительности в 

стране, крепнут, раскрываются, становятся глубже в 

деятельности, имеющей общественную направленность. Процесс 

воспитания социальной направленности длительный, и чем 

раньше он начнѐтся, тем лучше. Крупицы положительных чувств, 

отношений. Элементарных представлений об окружающей 

действительности, сформированные в младшем возрасте, конечно 

с учетом возрастных возможностей, послужат основой для 

дальнейшего их развития.  

Вся жизнь взрослых-пример для детей. Первые чувства 

гражданственности у ребѐнка формируются в семье. И здесь 



первостепенную роль играет пример родителей, их отношение к 

людям, труду, общественным обязанностям. Если им присуща 

активная нравственная позиция, проявляющаяся в широте 

интересов действенном отношения ко всему происходящему 

нашей стране, то и ребѐнок, приобщаясь к делам и заботам 

взрослых, усваивает их убеждения. И это понятно. Ведь малыш 

видит мир глазами взрослых, которые помогают ему постигать 

окружающую действительность.  

Часто родители против военнизированых игр, считая, что они 

воспитывают в ребѐнке агрессивность. Однако. Даже если мы всѐ 

это уберѐм, то мальчики всѐ равно найдут сучок, палку, похожую 

на пистолет и  будут играть в «войнушку». Взрослым важно 

направить игру в нужное русло. Пусть играют в военных, в солдат, 

пусть служат в вармии. Соревнуются с друг другом, участвуют в 

парадах, приходят стрелять в тир. Это развивает меткость, 

выдержку, смелость, ловкость.  

Вокруг каждого из нас много людей, родственников, с которыми 

мы связаны в истории рода человеческого одной кровью. И 

каждый из нас - продолжатель своего рода. И корни каждого рода, 

как корни дерева. Уходят далеко в старину. И тот род силѐн, кто 

предков своих помнит и бережѐт. Будет очень хорошо , если в 

семье вы начнѐте собирать историю своего рода. Это будет 

своеобразный мостик между поколениями ваших предков и 

потомков. В наших с Вами руках, чтобы дети выросли грамотными  

и образованными, воспитанными, чтобы они любили  свою Родину 

и почитали родителей, знали свою родословную. 



 

 

             


