
 

 

 

 

 

 

 

С младенчества ребенок слышит родную речь. 

Песни матери, сказки открывают ему глаза в 
мир, эмоционально окрашивают настоящее, 

вселяют надежду и веру в добро, которое несут 
нам сказочные герои. Сказки волнуют, увлекают 

ребенка, заставляют его плакать и смеяться, 
показывают ему, что народ считает самым 

главным богатством – трудолюбие, дружбу, 

взаимопомощь.  

Слушая сказку, ребенок начинает любить то, что 
любит его народ и ненавидеть то, что ненавидит 

народ. «Это первые блестящие попытки русской 
народной педагогики, - писал К. Д. Ушинский, - 

и я не думаю, чтобы кто-нибудь был в состоянии 

состязаться в этом случае с педагогическими 
гениями народа». 

Так родители  выступают в роли первого 
педагога, знакомящего ребенка с Родиной. 

Взрослый выступает посредником между 
ребенком и окружающим его миром, он 
направляет, регулирует его восприятие 

окружающего. У детей еще очень мал 

жизненный опыт, и в силу своей способности к 
подражанию и из доверия к взрослому дети 

перенимают у них оценки событий: что говорят 
дома родители о предстоящем субботнике, как 

готовятся к празднику и т. д. – во всем 
проявляется их отношение к жизни, которое 

постепенно воспитывает чувства ребенка. 

Мы учим ребенка с первых лет жизни любить 

родителей, помогать им. Благородное чувство 
преданности дорогому человеку, потребность в 

духовной и эмоциональной близости с ним – все 
это очень важно для становления личности 

ребенка, для чувства защищенности и 
благополучия. Но для того чтобы эти чувства 

стали началом любви к родине, очень важно, 

чтобы дети как можно раньше увидели 
гражданское лицо своих родителей, осознали их 

как тружеников, вносящих свой вклад в общее 
дело. 

Рассказы о героическом труде, о преданности 
делу, о самоотверженности и смелости помогает 

воспитывать гордость за человека – труженика. 
В патриотическом воспитании детей велика роль 

книг о защитниках Родины. Героизм волнует и 
притягивает к себе ребенка, рождает 

стремление к подражанию. 

Читая детям рассказ, стихотворение, важно 

своими интонациями, логическими ударениями 
передать кульминационные моменты в 

произведении, заставить их волноваться и 
радоваться. Беседовать после чтения, надо с 

большой осторожностью, чтобы не разрушить, а 
укрепить эмоциональное воздействие. 

Любить Родину – это и знать еѐ. Что может 
знать о своей стране ребенок, какие знания 

нужны ему, чтобы первое чувство любви к 
отечеству стало осознанным и прочным? Прежде 

всего, ребенку нужно знать о сегодняшней 
жизни Родины. 

Очень важно для воспитания патриотических 
чувств и исторические знания. Обращение к 

литературе, искусству прошлого, так же как и к 
истории, - это обращение к прошлому своего 

народа. Только тот, кто любит, ценит и уважает 
накопленное, и сохраненное предыдущими 

поколениями, может стать подлинным 
патриотом. 

Любовь к Родине становится настоящим 
глубоким чувством, когда она выражается в 

стремлении больше узнать о ней. 

Что мы Родиной зовем? 

Дом, где мы с тобой живем, 

И березки, вдоль которых 

Рядом с мамой мы идем. 

Что мы Родиной зовем? 

Поле с тонким колоском, 



Наши праздники и песни, Теплый вечер за окном.

 


