ЛЮБИ И ЗНАЙ СВОЙ КРАЙ!
Если не мы, то кто же
Детям нашим поможет
Урал полюбить и узнать.
Как важно – не опоздать!
Тема толерантности, совместного проживания народов мира, России и в том
числе Южного Урала в последнее время стала очень актуальной.
Челябинская область многонациональна, на еѐ территории проживают более
30 народов. Чтобы отношения между этносами были цивилизованными и
гармоничными, они должны знать историю, культуру, обычаи, традиции и
заметных личностей своего и других народов, внѐсших вклад в социальноэкономическое, культурное развитие региона, известных в России и мире. С
раннего детства ребѐнок живѐт в родной национальной среде, «впитывая с
молоком матери» культурные ценности и нравственные ориентиры,
заложенные в культуре народа. Взрослея, он сам становится представителем
своего народа, хранителем и продолжателем традиций. Как часто звучат в
наше время слова: “русская душа”, “феномен русской души”. Но не менее
часто: “падение нравственности”, “деградация общества”. Поэтому сегодня,
возможно, как никогда актуальны вопросы нравственного воспитания детей.
Наблюдения показывают, что у современного ребѐнка, который живѐт в
условиях города, слабо выражено ощущение принадлежности к русскому
народу, и поэтому возникает целый ряд противоречий:
возросшее внимание общества к традиционной культуре русского
народа не всегда воспринимается современными городскими
семьями, воспитывающими детей дошкольного возраста;
возрастает количество публикаций по истории культуры русского
народа, но наблюдаются недостаточные, бессистемные и
поверхностные знания и представления у старших дошкольников,
отсутствие системных знаний у детей вызывает необходимость по
их усилению, систематизации, правильной интерпретации фактов,
событий, явлений.
Чтобы воспитывать в детях гордость за свою малую Родину, за свой народ, за
край, в котором он живет, поддержать интерес к его истории и культуре,
уважение к предкам, людям труда, мастерам земли уральской, для этого в
нашем ДОУ реализуется программа воспитания и развития детей
дошкольного возраста на идеях народной педагогики «Южный Урал: шаг за
шагом».
В. Г. Белинский советовал: «Давайте детям все больше и больше созерцать
общего, мирового, но преимущественно старайтесь знакомить их с этим
через родные и национальные явления».
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