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Нравственно - патриотическое воспитание в раннем возрасте. 

«Родина – слово большое, большое». 

Ты вспоминаешь не страну большую, 

Которую изъездил и узнал. 

Ты вспоминаешь Родину такую, 

Которую ты в детстве увидал. 

К. М. Симонов 

Родина – место, где человек родился, вырос, где живут его родные и близкие люди. 
Каждый должен любить свою Родину. Это ценное нравственное качество. Можно 

ли его воспитать в человеке или оно приобретается при рождении? 

В русской культуре есть огромная база для нравственно- патриотического 
воспитания. И начинать над этим работать надо уже в раннем возрасте. 

Чувство любви к Родине у малыша начинается с познания мира. А познание мира- 
это привязанность , любовь к матери, ее ласковая улыбка, все то, что вызывает 

отклик в душе малыша. И хотя многие впечатления еще не осознанны им глубоко, 
но, пропущенные через детское восприятие, они играют огромную роль в 

становлении личности. 

В младенчестве патриотическое воспитание начинается с колыбельных песен, 
которые исполняет мама, с прибауток, пестушек, потешек. С того, что передается 
из поколения в поколение, «из уст в уста» нашими предками- это и есть великое 
богатство - устное народное творчество. Патриотическое воспитание в раннем 

возрасте – это и любовь к самым близким, мама, папа к своей семье. 

«Семья - это мы. Семья – это я. 

Семья – это папа и мама моя. 

Семья-это Павлик, братишка родной. 

Семья – это котик пушистенький мой». 

В. Капицкий 

 

 



 

 

 

Для маленького ребенка Родина начинается с родного дома, улицы на которой 
живет он и его семья. В семье начинает расти 

« будущий гражданин страны». 

Основы любого воспитания закладываются в семье. Средствами воспитания в 
семье могут служить разнообразные настольные игры. Или организованный труд, 
совместный с членами семьи (это и помощь маме, и ремонт с папой). Не забывайте 

про семейный досуг. В нем должны принимать участие все члены семьи. 
Попробуйте вспомнить или придумать семейные традиции и обязательно их 
придерживайтесь. Читайте малышу книги , сказки , где отражены семейные 

традиции. И очень хочется сказать про подарки. Сделанные своими руками они 
несут тепло, учат заботиться о близких. 

Не стоит забывать о самом важном средстве любого воспитания – это собственный 
пример поведения. Малыши как губка впитывают все что видят и слышат. И 

охотно повторяют за взрослым. 

Будьте примером своему малышу. 

 


