
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Барнаул 2021 

                                 Систематизировала: 

                                  учитель-дефектолог 

                       Говорова В.Н. 

Россия 
Родина моя милая, 

Отчизна моя любимая…. 

Славное у тебя прошлое, 

Светлое впереди и хорошее! 

Имя полное кротости 

Я произношу с гордостью!!! 
А.Денисов 

 

 И сладко песнь в честь Родины поѐтся, 

 И кровь кипит, и сердце гордо бьѐтся , 

 И с радостью внимаешь звуку слов: 

 «Я Руси сын! Здесь край моих отцов! 

И.Никитин                                 
«Мы должны строить своѐ будущее на прочном 

фундаменте. И такой фундамент – это патриотизм. 

Это уважение к своей истории и традициям, 

духовным ценностям наших народов, нашей 

тысячелетней культуре и уникальному опыту 

сосуществования сотен народов и языков на 

территории России. (...) Нам необходимо в 

полной мере использовать лучший опыт 

воспитания и просвещения, который был и в 

Российской империи, и в Советском Союзе»  

В. Путин 

 

 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 неѐ 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  

 

ЧИТАЕМ ДЕТЯМ 

Александрова З. «Родина» 

Алексеев М. «Дом», «Первый ночной 
таран» 

Жаров А. «Пограничник» 

Кассиль Л.   «Памятник солдату», “ 

Москва”, “Твои защитники” 
Крылов Я. «Трехцветный флаг» 

Ладонщиков Г. «Наша Родина» 

Махотин С. «Этот дом со скрипучим 
крыльцом» 

Орлов В. «Родное»,  «Я и мы»,  

«Разноцветная планета» 
Орлов С. «Родина» 

Прокофьев А. «Нет на свете Родины 

красивей» 

Степанов В. «Родные просторы» 
Яковлев Ю. «Мама», «Малая Родина» 

Ульева Е. «Беседы о войне. Энциклопедия 
для малышей» 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение  

«Детский сад №266» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 формирование любви к родному краю 

(причастности к родному дому, семье, 

детскому саду, городу) ; 

 формирование духовно-нравственных 

отношений; 

 формирование любви к культурному 

наследию своего народа; 

 воспитание любви и уважения к своим 

национальным особенностям; 

 чувство собственного достоинства как 

представителя своего народа; 

 толерантное отношение к представителям 

других национальностей, к ровесникам, 

родителям, соседям, другим людям.  

 

 

Чувство Родины… Оно начинается у ребѐнка с 

отношения к семье, к матери, отцу, бабушке, 

дедушке. Это корни, связывающие его с родным 

домом и ближайшим окружением. Детям 

необходимо знать и изучать культуру своих 

предков, поскольку обращение к отеческому 

наследию воспитывает уважение, гордость за 

землю, на которой живѐшь. Именно акцент на 

знание истории народа, его культуры поможет в 

дальнейшем с уважением и интересом относиться 

к культурным традициям других народов.  

На фактах из жизни старших членов семьи 

(участников ВОВ) их фронтовых и трудовых 

подвигов, необходимо прививать   детям такие 

понятия, как «долг перед Родиной», «любовь к 

Отечеству», «трудовой подвиг», подвести к 

пониманию того, что Родина чтит своих героев, их 

имена увековечены в названиях городов, улиц, 

площадей, в их честь воздвигнуты памятники.  

Уважаемые мамы, папы, дедушки и бабушки! 

Перед нами стоит нелѐгкая задача – донести всю 

глубину понятия «гражданин Отечества» до 

маленького Человека, привить ему любовь к 

Родине. Особенно хотелось бы обратиться к 

молодым родителям, которые призваны 

сохранить свою духовность, разобраться и 

выбрать нужные ориентиры для воспитания 

детей, научить их любить не придуманную 

Родину, а такую, какая она есть.  

 

Подобно любому другому чувству, патриотизм 

обретается самостоятельно и переживается 

индивидуально. Он прямо связан с личной 

духовностью человека, еѐ глубиной. 

В устном народном творчестве как нигде   

сохранились особенные черты русского характера, 

присущие ему общечеловеческие нравственные 

ценности, представления о добре, красоте, правде, 

храбрости, трудолюбии, верности. Особое место 

занимает уважительное отношение к труду. 

 Знакомя детей с поговорками, загадками, 

пословицами, сказками, мы тем самым 

приобщаем их к общечеловеческим ценностям. В 

русском фольклоре каким-то особенным образом 

сочетаются слово, музыкальный ритм, напевность. 

Адресованные детям потешки, прибаутки, 

заклички звучат как ласковый говорок, выражая 

заботу, нежность, веру в благополучное будущее. В 

пословицах и поговорках метко  оцениваются 

различные жизненные позиции, высмеиваются 

недостатки, восхваляются положительные 

качества людей. Благодаря этому, фольклор 

является богатейшим источником познавательного 

и нравственного развития людей. 

Большое место в приобщении детей к народной 

культуре должны занимать народные праздники и 

традиции. В них фокусируется накопленные 

веками тончайшие наблюдения за характерными 

особенностями времѐн года, погодными 

изменениями, поведением птиц, насекомых, 

растений. Причѐм эти наблюдения 

непосредственно связаны с трудом и различными 

сторонами общественной жизни человека во  всей 

еѐ целостности и многообразии. 

  

 


