«Любовь к России начинается с семьи»
В наше время проблема патриотического и нравственного
воспитания очень актуальна, ведь современные дети мало знают о
своем родном селе, стране, народных традициях.
Почему сегодня мы начали об этом говорить? Я думаю, что
для всех не будет большим секретом, что в последние десятилетия
наше общество очень сильно изменилось. Мы должны понимать,
что вопросы патриотического и нравственного воспитания должны
стать ключевыми в обучении и воспитании наших детей.
Начинаться воспитание должно уже в дошкольном возрасте. А
участниками этого процесса должны стать не только педагоги и
наше общество, но и родители. Вопрос этот сложный и
многогранный.
Первые уроки патриотизма и нравственности ребенок
получает в семье. Родители передают ему свое восприятие жизни:
свою любовь к природе, к народной песне, к народным традициям,
к людям, которые делают жизнь лучше и интереснее. На долгие
годы дети запоминают свои прогулки с родителями в ближайший
лес, в поле, на озеро, полные ярких впечатлений и переживаний.
Эти прогулки и зажигают в душе ребенка первую искру большой
любви к родной природе. Семейные праздничные вечера, шествие
с взрослыми по нарядной площади на праздничный салют, выборы
депутатов, президента – все это вызывает у детей те особые,
светлые чувства, которые запечатлеваются на всю жизнь. А как
важно для ребенка то, как конкретно проявляют свои нравственно патриотические чувства родители в повседневной жизни.
Например: отец, придя с работы, увлеченно рассказывает о своих
делах на производстве, об успехах.
Или: мать, листая семейный альбом, рассказывает детям о членах
семьи, о бабушках и дедушках, которые воевали за родную землю,
имеют награды за свой труд, вспоминает истории из жизни семьи.
Если в семье ценят искусство, показывают детям шедевры
народного творчества, уважительно относятся к искусству всех
народов нашей страны – все это воспитывает в детях чувство
патриотизма.
Все чем славится настоящая семья – нравственные формы
поведения, любовь к отечеству, святое отношение к его

культурным и духовным ценностям, гражданские чувства – все это
должно быть передано детям в наследство
Уважаемые родители помните:
-Если вы хотите вырастить ребенка достойным человеком и
гражданином, не говорите дурно о стране, в которой живете.
-Рассказывайте своему ребенку об испытаниях, выпавших на долю
ваших предков, из которых они вышли с честью.
-Знакомьте своего ребенка с памятными и историческими местами
своей Родины.
-Даже если вам очень не хочется в выходной день отправляться с
ребенком в музей или на выставку, помните, что чем раньше и
регулярней вы будете это делать, пока ваш ребенок маленький, тем
больше вероятность того что он будет посещать культурные
заведения в подростковом возрасте и в юности.
-Помните, что чем больше вы будете выражать недовольство
каждым прожитым днем, тем больше пессимизма, недовольства
жизнью будет выражать ваш ребенок.
-Когда вы общаетесь со своим ребенком, пытайтесь не только
оценивать его учебные и психологические проблемы, но и
позитивные моменты его жизни (кто ему помогает и поддерживает,
с кем бы он хотел подружиться и почему, какие интересные
моменты были на занятиях и после них).
-Смотрите
с
ним
российские
передачи,
кинофильмы,
рассказывающие о людях, прославивших страну, в которой вы
живете, позитивно оценивайте их вклад в жизнь общества.
-Не взращивайте в своем ребенке равнодушие, оно обернется
против вас.
Учите ребенка любить и уважать свою страну Россию!
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