
 

 

 
 Одна у человека мать – одна и Родина. 

 От Родины теплом веет. 

 При солнце тепло, при Родине добро. 

 Где родился – там и сгодился. 

 Родина – мать, умей за неё постоять. 

 Народы нашей страны дружбой сильны.  

 Родина краше солнца, дороже золота. 

 Для Родины своей ни сил, ни времени 

не жалей.  

 Родина – мать своего народа. 

 Для родной Отчизны, не жаль и жизни.  

 
 Здесь родился, живешь, 

Уезжаешь — скучаешь, 

Как зовут это место, знаешь? (РОДИНА) 

 Он дополняет гимн и флаг, 

     Любой страны то главный знак. 

     У России он особый, 

     Ты назвать его попробуй. (ГЕРБ) 

 О ней все знают, 

Любят, уважают, 

А солдат на посту 

Бережет, охраняет. 

Кто она, все знают! (РОДИНА) 

 Подрасту, и вслед за братом 

Тоже стану я солдатом, 

Буду помогать ему 

Охранять мою... (СТРАНУ) 

 У него названий много: 

    Триколор, трёхцветный стяг - 

    С ветром гонит прочь тревоги 

    Бело-сине-красный ... (ФЛАГ!) 

 

            

 
 

Родина – слово большое, боль-

шое! 

Пусть не бывает на свете чудес, 

Если сказать это слово с душою, 

Глубже морей оно, выше небес!  

 

В нём умещается ровно полмира: 

Мама и папа, соседи, друзья. 

Город родимый, родная кварти-

ра, 

Бабушка, школа, котёнок … и я. 

 

Зайчик солнечный в ладошке, 

Куст сирени за окошком 

И на щечке родинка – 

Это тоже Родина. 

(Т. Бокова) 
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Патриотизм — это не значит только одна 

любовь к своей Родине. Это гораздо больше. 

Это — сознание своей неотъемлемости от Ро-

дины и неотъемлемое переживание вместе с 

ней ее счастливых и ее несчастных дней. 

А. Н. Толстой 
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Патриотическое воспитание 

ребенка – это основа формирования бу-

дущего гражданина.  

         Известны педагогические прин-

ципы: любовь к Родине начинается с 

отношения к самым близким людям – 

отцу, матери, дедушке, бабушке, с люб-

ви к своему дому, улице, на которой ре-

бенок живет, детскому саду, школе, го-

роду. 

  Патриотизм – это любовь к Ро-

дине, преданность своему Отечеству, 

стремление служить его интересам и 

готовность, вплоть до самопожертвова-

ния, к его защите.  

 Патриотическое воспитание вклю-

чает 

 целый комплекс задач: 

— воспитание у ребенка любви и при-

вязанности к своей семье, дому, дет-

скому саду, улице, городу; 

— формирование бережного отношения 

к природе и всему живому; 

— воспитание уважения к труду; 

— развитие интереса к русским тради-

циям и промыслам; 

— формирование элементарных знаний 

о правах человека; 

— расширение представлений о горо-

дах России; своем городе; 

— знакомство детей с символами госу-

дарства (герб, флаг, гимн); 

— развитие чувства ответственности и 

гордости за достижения страны; 

— формирование толерантности, чув-

ства уважения к другим народам, их 

традициям. 

Данные задачи решаются во всех видах 

детской деятельности в условиях до-

школьного учреждения: при непрерыв-

но-образовательной деятельности, в иг-

рах, в труде, на прогулке, в быту, вос-

питывая в ребенке не только патриоти-

ческие чувства, но и формируя его вза-

имоотношения со взрослыми и сверст-

никами. 

 

 

Как же приобщить детей к нравственно-

патриотическому воспитанию? 

1. Расскажите, что семья и дом – это очень 

важные ценности в жизни каждого человека. 

Расскажите о традициях своей семьи, своих 

близких друзей. Предложите ребенку сначала 

построить дом из конструктора, деревянных 

кубиков. Когда дом построен, поиграйте вме-

сте с ребенком в «новоселье», разместите ку-

кол, зайчиков, мишек. Посмотрите, прочно ли 

построен дом, красив ли, удобен ли для жи-

лья.  

2. Знакомство дошкольников с родным горо-

дом является непростой задачей, потому что 

маленькому ребенку трудно представить 

устройство большого города, историю его воз-

никновения, достопримечательности. Расска-

зывайте ребенку сначала о семье, улице про-

живания, потом о детском саде, микрорайоне, 

затем о городе, стране. 

Дошкольники очень рано начинают проявлять 

интерес к истории страны, края. Расскажите о 

тяжелой жизни в военное время, отсутствии 

еды, и о том, как чтят память погибших.  

3. Приучайте ребенка бережно относиться к 

вещам, игрушкам, книгам. Объясните ему, что 

в каждую вещь вложен труд многих людей. 

Постарайтесь развивать интерес к содержанию 

книги. Сходите с ребенком в библиотеку и по-

смотрите, как там хранят книги. Игровой при-

ем «как в библиотеке» поможет приучить ре-

бенка к бережному отношению к книге. 

4. Воспитывайте у ребенка уважительно-

бережное отношение к хлебу. Понаблюдайте 

за тем, как привозят и разгружают хлеб. Рас-

скажите, как выращивают хлеб, сколько труда 

в него вложено. 

5 . Расскажите ребенку о своей работе: что вы 

делаете, какую пользу приносит ваш труд лю-

дям, Родине. Расскажите, что вам нравится в 

вашем труде. 

6. Игра учит наблюдательности, помогает 

формировать представления об окружающем. 

Возвращаясь с ребенком из детского сада, 

предложите ему поиграть в игру «Кто больше 

заметить интересного?», «Давай рассказывать 

друг другу, кто больше заметит интересного на 

нашей улице. Я вижу, что машины убирают 

улицу. А что ты видишь?». Дома предложите 

ребенку нарисовать, что больше всего понра-

вилось.  

7. Любовь к Родине – это и любовь к природе 

родного края. Общение с природой делает че-

ловека более чутким, отзывчивым.  

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


