Ой, вы гости, господа
Нравственно-патриотическое
воспитание
подрастающего
поколения – одна из самых актуальных задач нашего времени.
Выполнение программы по патриотическому воспитанию требует
реализации нового подхода к обучению и воспитанию детей,
организации всего образовательного процесса. Основной целью
патриотического воспитания является воспитание гражданина и
патриота, знающего и любящего свою Родину, и она не может
быть успешно решена без глубокого познания духовного богатства своего народа.
В данном мероприятии по воспитанию патриотизма у детей использовались произведения устного
народного творчества, так как оно является богатейшим источником познавательного и
нравственного развития. В пословицах, поговорках, сказках, былинах метко оцениваются
различные жизненные позиции, высмеиваются недостатки, восхваляются положительные качества
людей.
Народная музыка вызывает интерес детей, приносит им радость, создает хорошее настроение,
снимает чувство страха, беспокойства, тревоги – словом, обеспечивает эмоционально –
психологическое благополучие. Посредством народной музыки дети знакомятся с жизнью и бытом
русского народа, с образцами народного музыкального творчества. Органично вплетенные в жизнь
детей мудрые народные пословицы и поговорки, забавные частушки, загадки и потешки вызывают
у детей интерес к творчеству России, желание продолжать
знакомство с ним. Большое место в организации работы по этой
теме принадлежит игре, так как она является основной
деятельностью дошкольника. Дети обыгрывают бытовые,
трудовые, общественные сюжеты, закрепляя свои знания о
традициях приёма гостей на Руси. Через все игры основной
чертой проходит нравственное, эстетическое, физическое
воспитание детей. Театр – синтез всех видов искусств, и активное
его использование помогает ребенку ярко выплеснуть свои эмоции, выразить свое отношение к
тому уголку Родины, в котором он живет. Близость театральной деятельности для ребенка, лежит в
его природе и находит свое отражение стихийно потому, что она связана с игрой.
Воспитание патриотических чувств представляет собой совокупность общечеловеческих ценностей:
понятия любви, дружбы, добра, истины сливаются с познавательной активностью,
представлениями о современной действительности, деятельно – практическим отношением к
миру.
Каждому человеку необходимо знать родную природу, историю и
культуру народа к которому он принадлежит, свое место в
окружающем мире.
Надо быть уверенным, что детям и внукам будет хорошо в
будущем, надо уважать себя и учить этому других. Если
целостность этого процесса нарушится, разрушится связь между
поколениями. Воспитание патриотических чувств есть и будет
одним из главных составляющих воспитания маленького гражданина.
В дальнейшем мы планируем продолжить работу по данной теме, поскольку считаем, что
патриотизм – главная черта русского народа, он помогает воспитать чувства любви к Родному краю
и окружающему миру. И от нас, взрослых, зависит, какими будут наши дети, что они унесут из
детства.

