
  
 
 
 
 
 
 

Важным средством патриотического воспитания является приобщение 

детей к традициям народа. 

Каждую весну и осень провожают в армию новобранцев. Взрослые 

должны рассказать детям, куда и зачем провожают юношей, какой будет 

их служба, как нужно готовиться к тому, чтобы стать защитником 

Родины. Не случайно среди первых и наиболее распространенных 

детских игр игры в военных. Дети хотят быть такими же сильными, 

ловкими, смелыми. Наблюдение проводов новобранцев углубляет знания 

детей о жизни людей в нашей стране, наполняет их игры новым 

интересным содержанием. 

Неизменно живет в народе традиция чтить память погибших воинов. 

Много памятников и обелисков стоит на нашей земле... 

Можно посоветовать родителям в День Победы, в День Советской 

Армии или в другой важный для семьи день (проводы в армию старшего 

брата, день рождения, поступление в школу) пойти с ребенком к Вечному 

огню, к памятнику и возложить цветы в знак благодарности погибшим за 

нашу мирную жизнь. 

Одна из граней  патриотизма — отношение к трудящемуся человеку. 

Мысль о том, что все создано трудом, руками человека, что труд 

приносит радость, счастье и богатство стране, должна как можно раньше 

зародиться в сознании ребенка. Показанный ему героизм труда 

воспитывает его нравственные чувства не менее, чем героизм военного 

подвига. Расскажите детям о своей работе, о том, что вы делаете, для чего 

это нужно. 

При ознакомлении детей с трудом взрослых важно показать им 

общественную значимость этого труда, его необходимость не только 

лично какому-то человеку, но и всей стране. Наиболее наглядно это 

можно сделать, рассказывая о труде хлебороба. 

В простой и доступной форме взрослый должен 

рассказать детям, какой ценой достается людям хлеб, как 

тяжело убирать урожай в условиях непогоды, как тесно 

связаны в труде люди различных специальностей: 

комбайн сделали рабочие города, бензин для него 

добыли нефтяники, испекли хлеб  пекари,  привезли  его 

в магазин шоферы,   продают    его   продавцы.    Важно, 

чтобы ребенок к 7 годам уже знал эту «цепочку», имел представление о 

том, как хлеб появляется у него на столе. Все эти знания рождают 

глубокое уважение к трудовому человеку. 


