Консультация для родителей.

В каждом слове – Родина моя.
Человек стал человеком, когда услышал шепот листьев, песню
кузнечика, журчание весеннего ручейка, звон серебреных
колокольчиков, пение птиц в бездомном летнем небе, завывание
вьюги, ласковый плеск воды и торжественную тишину ночи – и,
затаив дыхание, слушает сотни и тысячи лет эту чудесную
музыку жизни.

Уголок «Россия – это Я» в групповой комнате «Ромашка»
Сегодня хочется говорить об этом красивом, безграничном и живом
мире природы, а самое главное – вместе подумаем о том, как
можно в детском саду и в семье воспитать у детей чувство любви к
этому миру, как охранять Землю – наш большой дом, в котором мы
живем.
Из выше сказанного предлагаю каждому из вас задуматься над
вопросами:
Любит ли ваш ребенок природу? В чем это проявляется?
Как вы думаете, почему одни дети любят природу, оберегают
животных, а другие – нет?

Часто ли вы бываете с ребенком на природе? Как проходят такие
прогулки?
Приходилось ли вам вместе с ребенком наблюдать природные
явления, приметы, учить стихи о природе?
Был ли у вашего ребенка хороший поступок по отношению к
природе? Какой?
Приходилось ли вам вместе с ребенком сажать деревья,
заготовлять корм для зимующих птиц. Кормить их, собирать
лекарственные травы?
Что больше всего, по вашему мнению, помогает воспитанию
сострадания, доброго отношения ко всему живому?
Основным источником впечатлений дошкольников является их
ближайшее окружение, та общественная среда, в которой они
живут.
Не все, что окружает ребенка, равнозначно в воспитательном
отношении. Поэтому очень важен правильный с точки зрения
педагогии выбор объектов, о которых следует рассказывать детям.
Любой уголок нашей страны неповторим. В одном городе
множество заводов, фабрик, высокие дома, широкие проспекты.
Другой славен своим прошлым, памятниками старины. Одно село
стоит на берегу большой реки, а другое затерялось в глухой тайге,
широко раскинулось в степи или на берегу моря.
В каждой местности есть свои артисты, спортсмены, художники,
поэты, передовые рабочие. Дошкольники должны иметь
представление о героях гражданской и Великой Отечественной
войн, защищавших их родной край.
До ребёнка нужно доносить такие сведения, чтобы каждый из них
проникся славой родного края. Почувствовав свою причастность к
местным общественным событиям. Однако было бы неверно,
знакомя детей с родным краем, ограничится показом лишь его
особенностей. В таком случае у ребят может и не сложиться
правильное представление о родном крае, как части большой
страны – России, в котором они живут.

Нужно обязательно подчеркнуть, то, что происходит в их краю –
характерно для всей страны:
- люди работают на заводах, фабриках, стройках и т.д., они всегда
готовы помочь друг другу;
- в родном городе, районе, селе, как и в других местах соблюдаются
народные традиции: отмечают общенародные и знаменательные
даты, чтят память погибших героев, провожают новобранцев на
службу в армию, чествуют знаменитых людей, ветеранов труда и
т.д.;
- здесь, как и по всей стране, проявляют заботу о детях;
- в родном краю могут жить люди разных национальностей, они
вместе трудятся, отдыхают;
- здесь, как и по всей стране, люди должны беречь и охранять
природу;
- каждый человек, любящий Родину, должен проявлять уважение к
труду, интерес к культуре родного народа.
Можно ли говорить о воспитании к родному краю без сообщения
детям определенных знаний о нем? Отбор и систематизация таких
знаний
проводится
с
учетом
умственных
возможностей
дошкольников: принимается во внимание характер их мышления,
способность к обобщению, анализу, т. е. уровень умственного
развития ребенка служит своеобразной предпосылкой и
необходимым условием воспитания начал патриотических чувств.
Родители вы должны так пополнять знания о родном крае и родной
стране, чтобы вызвать у детей интерес, развить любознательность.
Непосредственные наблюдения в сочетании с усвоением доступных
знаний способствует развитию образного и логического мышления
ребенка.
Эмоционально воспринимать окружающее детям помогают яркое,
живое слово, музыка, изобразительное искусство. Слушая песни,
стихи о родном крае, о подвигах и труде, о природе родной страны,
ребята могут радоваться или печалиться, ощущать свою
причастность к героическому.

Всем хорошо известно, Родина начинается с родного дома, улицы,
города, поселка. Изучать с детьми места, где живешь, любишь
бродить по знакомым улицам, знать чем они славятся, - задача,
которая вполне по плечу любой семье.
Родителям можно посоветовать и такие формы привлечения
дошкольников к общественной жизни, как прогулки и экскурсии с
целью знакомства с историческими местами (близкой истории),
памятниками погибшим воинам, посещение краеведческого музея,
музея изобразительных искусств и др.
Семья – первый коллектив ребенка. И в нем он должен чувствовать
себя равноправным членом. Постепенно ребенок понимает, что он
частица большого коллектива – детского сада, школы, а затем и
нашей республики, страны. Общественная направленность
поступков постепенно становится основой воспитания гражданских
чувств, умения любить родной край, страну, умения беречь
природу, приобщаться к культуре родного края.

Уголок «Дом. Семья» в групповой комнате «Ромашка»
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