
Газета МБДОУ  ДСКВ  № 14 г.Ейска МО Ейский район  

 
                                                                                                Февраль 2019 

Уважаемые родители! У Вас в руках специальный  

номер газеты. 

Этот номер мы посвящаем патриотическому 

воспитанию детей. 

«Патриотическое воспитание дошкольников» 
Любовь к родному краю, 

к родной культуре, к 

родной речи начинается 

с малого – с любви к 

своей семье, к своему 

дому. Постепенно 

расширяясь, эта любовь 

переходит в любовь ко 

всей стране, к ее 

прошлому и настоящему, а затем ко всему человечеству. 

Патриотизм - сложное и высокое человеческое чувство, 

оно так многогранно по своему содержанию, что неопределимо 

несколькими словами. 

Для маленького ребенка Родина начинается с родных мест - с 

улицы, на которой он живет, где находится его детский сад. 

Чувство патриотизма включает в себя следующие 

параметры: 

     чувство привязанности к местам, где человек родился и 

вырос; 

     уважительное отношение к языку своего народа; 

     заботу об интересах Родины; 

    гордость за социальные и культурные достижения 

своей страны; 

      уважительное отношение к историческому прошлому 

своего народа, его обычаям и  традициям; 

     стремление посвятить свой труд на благо могущества и 

расцвета Родины. 

Патриотизм – это любовь к Родине, преданность ей, 

ответственность и гордость за нее, желание трудиться на 

ее благо, беречь и умножать ее богатства. Невозможно 

воспитать чувство собственного достоинства, уверенность 

в себе, а, следовательно, полноценную личность, без 

уважения к истории и культуре своего Отечества, к его 

государственной символике.  

Рекомендации для родителей 

по патриотическому воспитанию 

детей 

* Воспитание патриотических чувств 

у ребенка начинается с самого 

близкого для него – с родного дома, 

улицы, где он живет, детского сада. 

* Обращайте внимание ребенка на красоту и величие 

родного города. 

 
Пословицы и поговорки о Родине: 

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.  

Родная сторона мать, чужая – мачеха. 

Родина – мать своего народа. 

Для родной Отчизны, не жаль и жизни.  

На чужой сторонушке рад своей 

воронушке. 

На чужбине родная землица во сне снится  

Своя земля и горсть мила.  

 
Правильное воспитание - это наша 

счастливая старость, плохое 

воспитание - это наше будущее горе, это 

наши слезы, это наша вина перед 

другими людьми, перед всей страной. 

                                     А.С. Макаренко 

* * *  

Родина! Что это значит? 

Это цветы, что растут в нашем крае, 

Это заря, что горит не сгорая… 

Родина – это глаза твоей мамы, 

Полные слёз или в искорках смеха. 

Родина. Слова не знаю чудесней, 

В нём наши сказки и славные были, 

Дедов далёкие грустные песни, 

Те, что и мы до сих пор не забыли. 

Родина – это земля у порога, 

Где ты впервые узнал своё имя. 

Та, по которой пойдёшь ты с другими. 

Родина – это большая дорога. 

 

 

 



* Во время прогулки с ребенком рассказывайте ему о том, 

что находится на вашей улице, поговорите о том, какое значение 

имеет каждый ее объект. 

* Дайте ребенку представление о работе 

общественных учреждений: школы, магазина, детского сада, 

библиотеки и т. д. Понаблюдайте за работой сотрудников этих 

учреждений, отметьте то, как ценен их труд. 

* Вместе с ребенком принимайте участие в труде в 

благоустройстве и озеленении своего двора. 

* Постоянно расширяйте собственный кругозор и 

кругозор своего ребенка. 

* Формируйте умение ребенка правильно оценивать свои 

действия и поступки других людей. 

* Постоянно читайте ребенку книги о родной стране, о ее 

героях, богатырях, о культуре своего народа. 

* Поощряйте ребенка за стремление поддерживать 

порядок, примерное поведение в общественных 

местах. 

"Известные люди о воспитании любви 

к Родине" 

* «В вашей семье и под вашим руководством 

 растет будущий гражданин, будущий деятель и 

будущий борец... Все, что совершается в стране, через вашу 

душу и вашу мысль должно приходить к детям» 

                                                                      (А.С.Макаренко) 

* «Есть много родов образования, но выше всего стоит 

нравственное воспитание, которое делает нас человеком»    

                                                                                 (В.Белинский) 

* «Посейте поступок - пожнете привычку, посейте привычку - 

пожнете характер, посейте характер - и вы пожнете судьбу» 

                                                                    (Уильям Теккерей) 

*  «Светлые дни детских впечатлений, полученных от общения с 

родной природой, провожают человека далеко в жизнь и 

укрепляют в нем желание отдать свои силы служению Родине» 

                                                                           (А.И.Герцен) 

 * «Подлинная школа воспитания сердечности, душевности и 

отзывчивости - это семья; отношение к матери, отцу, дедушке, 

бабушке, братьям, сестрам является испытанием человечности" 

                                                                 (В.А.Сухомлинский) 

*  «Будь сыном своей родины, глубоко почувствуй свою связь с 

родной почвой, сыновне относись к ней, возврати сторицей то, 

что получил от нее»                                         (С. Д. Ушинский) 

 

Родина 

Родина слово большое, большое! 

Пусть не бывает на свете чудес, 

Если сказать это слово с душою, 

Глубже морей оно, выше небес! 

В нем умещается ровно полмира: 

Мама и папа, соседи, друзья. 

Город родимый, родная квартира, 

Бабушка, школа, котенок … и я. 

Зайчик солнечный в ладошке, 

Куст сирени за окошком 

И на щечке родинка – 

Это тоже Родина. 

 
 

Список художественной литературы, 
которую можно прочитать в кругу семьи 

с детьми дошкольного возраста, а затем 

совместно обсудить полученные 

впечатления от прочитанного: 

 

- С.П.Алексеев « Рассказы из истории 

Великой Отечественной войны».  

 - Е. Благинина « Шинель»;  

- А.Барто «Звенигород» ; 

 - С.М. Георгиевская «Галина мама».  

- Ю.П.Герман «Вот как это было» .  

- В.Ю. Драгунский «Арбузный 

переулок». (в кн. "Денискины рассказы").  

- А.М. Жариков « Смелые ребята»,  

« Максим в отряде», « Юнбат Иванов». 

- В.А.Осеева « Андрейка».  

 - К.Г. Паустовский «Стальное колечко.  

 - И. Токмакова «Сосны шумят» -  

- Шишов А. «Лесная девочка».  

- Ю.Яковлев « Как Сережа на войну 

ходил».  

-Л.Кассиль "Твои защитники";«Дорогие 

мои мальчишки», 

- С.Михалков "День Победы".                                                                                  

-А.П.Гайдар «Мальчиш-Кибальчиш», 

- В.П.Катаев «Сын полка». 

- Воронков Л.Ф «Девочка из города»  

 

 

Меняются времена, эпохи, люди. Но вечным остается стремление человека к добру, 

любви, свету, красоте, истине. 

Григорий Бакланов писал, что патриотизм - это «… не доблесть, не профессия, а 

естественное человеческое чувство» 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fdsradost.ru%2Findex.php%2F%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%2588-%25D1%2581%25D0%25B0%25D0%25B4%2F%25D0%25BF%25D0%25B0%25D1%2582%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25B8%25D1%2587%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B5-%25D0%25B2%25D0%25BE%25D1%2581%25D0%25BF%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B5%2F199-%25D0%25BF%25D0%25B0%25D0%25BC%25D1%258F%25D1%2582%25D0%25BA%25D0%25B0-%25D0%25B4%25D0%25BB%25D1%258F-%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25B9.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNED7v_J0dAYJx7Aan_zcCAxJ_TY4Q
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fdsradost.ru%2Findex.php%2F%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%2588-%25D1%2581%25D0%25B0%25D0%25B4%2F%25D0%25BF%25D0%25B0%25D1%2582%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25B8%25D1%2587%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B5-%25D0%25B2%25D0%25BE%25D1%2581%25D0%25BF%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B5%2F199-%25D0%25BF%25D0%25B0%25D0%25BC%25D1%258F%25D1%2582%25D0%25BA%25D0%25B0-%25D0%25B4%25D0%25BB%25D1%258F-%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25B9.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNED7v_J0dAYJx7Aan_zcCAxJ_TY4Q

