«Известные люди о воспитании
любви к Родине»

М. Матусовский
С чего начинается Родина?
С картинки в твоём букваре,
С хороших и верных товарищей,
Живущих в соседнем дворе…
А, может, она начинается
С той песни, что пела нам мать,
С того, что в любых испытаниях
У нас никому не отнять.

ПАМЯТКА
ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
«ПАТРИОТИЗМ
В СЕМЬЕ»

С чего начинается Родина...
С заветной скамьи у ворот,
С той самой берёзки, что во поле,
Под ветром склоняясь, растёт.

«Есть много родов образования, но
выше всего стоит нравственное
воспитание, которое делает нас
человеком». (В. Белинский).
«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).
«Только тот, кто любит, ценит и
уважает накопленное и сохранённое предшествующим поколением,
может любить Родину, узнать её,
стать подлинным патриотом».
(С. Михалков).

А, может, она начинается
С весенней запевки скворца,
И с этой дороги просёлочной,
Которой не видно конца.
С чего начинается Родина...
С окошек горящих вдали,
Со старой отцовской будёновки,
Что где-то в шкафу мы нашли,
А, может, она начинается
Со стука вагонных колёс,
И с клятвы, которую в юности
Ты ей в своём сердце принёс.
С чего начинается Родина...
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«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)
Когда маленький
человек начинает
осознавать мир
вокруг себя, уже
в этот момент
важно формировать у него чувство сопричастности к семье, к школе,
к обществу. Это чувство формируется
только в том случае, если взрослый
хочет, а главное умеет увидеть и показать «маленькому гражданину» все события, правила, нормы, которые связывают ребенка с обществом, в котором он живет.
Как пробудить в ребенке чувство любви к Родине? Именно «пробудить», потому что оно есть в каждой душе, и его
надо взрастить, усилить. Нельзя заставить любить Отечество. Любовь надо
воспитывать.
Воспитание патриотизма должно начинаться и укрепляться в семье. Семья
является благодатной средой для воспитания патриотического сознания,
чувств и убеждений у детей. Родители
должны понимать, если они не смогут
воспитать у ребенка трепетного отношения к своей Родине, своему народу,
культуре, истории, то уважительное и
трепетное отношение ребенка к своим
родителям, близким, данное нам от
природы, тоже не сформируется. Умение видеть во всем окружающем частичку себя, своих мыслей, чувств, поступков – это начало патриотического
воспитания.

1. Если вы хотите вырастить ребенка достойным человеком и
гражданином, не говорите дурно о стране, в
которой живете.
2. Рассказывайте своему ребенку об испытаниях, выпавших на долю ваших предков, из
которых они вышли с честью.
3. Знакомьте своего ребенка с памятными и
историческими местами своей Родины.
4. Посещайте с ребёнком историкокраеведческие музеи, Скверы Победы или
Памяти, памятники известным личностям,
обращайте внимание на мемориальные доски на домах, в которых жили люди, заслужившие своим трудом звание – почетного
гражданина Ставропольского края.
5. Обращайте внимание ребенка на красоту
родного города, села.
6. Вместе с ребенком принимайте участие в
труде по благоустройству и озеленению своего города или села.
7. Учите ребенка правильно оценивать свои
поступки и поступки других людей.
8. Читайте ему книги о родине, ее героях, о
традициях, культуре своего народа.
9. Поддерживайте у ребенка стремление показать себя с позитивной стороны, никогда
не говорите ему такие слова и выражения
«Не высовывайся!», «Сиди тихо!», «Не проявляй инициативу, она наказуема!» и т. д.
10. Смотрите с ним передачи, кинофильмы,
рассказывающие о людях, прославивших
Россию, край, город, район, позитивно оценивайте их вклад в жизнь общества.

План семейных мероприятий
по патриотическому воспитанию
Поход в краеведческий музей
Прогулка по городу. На что обратили внимание?
Совместный просмотр фильма о Великой
Отечественной войне
Составление словаря патриотических слов
Семейный конкурс на знание государственной символики
Разработка герба, флага и другой символики семьи, школы
Вырезки из газет и новостей о патриотических подвигах и поступках простых людей
Совместное семейное чтение литературного произведения патриотической направленности
Составление календаря семейных дат
История одного подвига – беседа с ребенком
Семейный архив
Конкурс на знание карты мира, государства
Составление энциклопедии памятных мест
области, района, села
Копилка добрых дел

Читаем книги
о войне.
Список художественной
литературы, который можно
прочитать в кругу семьи с детьми
школьного 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».

На данных сайтах Вы можете найти
много полезной информации (стихи,
рассказы о Войне для школьников):
1. http://zanimatika.narod.ru/Narabotki16_1.htm
2. http://www.mamadaika.ru/article.php?article_
id=11155
3. http://gilbylmalysh.ru/lastposts/library/stories/
stories-war.html.

«Я не напрасно беспокоюсь,
Чтоб не забылась та война:
Ведь это память —
наша совесть.
Она, как сила, нам нужна».
Ю.Воронов «Опять война»

Памятка для
родителей по
патриотическому
воспитанию
школьников.

Уважаемые родители!
1. Если вы хотите вырастить ребёнка
достойным человеком и гражданином, не
говорите дурно о стране, в которой живёте.
2. Рассказывайте своему ребёнку об
испытаниях, выпавших на долю ваших
предков, из которых они вышли с честью.
3. Знакомьте своего ребёнка с памятными и
историческими местами своей Родины.
4. Даже если вам не хочется в выходной день
отправляться с ребёнком в музей или на
выставку, помните, что чем раньше и
регулярней вы будете это делать, пока ваш
ребёнок ещё маленький, тем больше
вероятность того, что он будет посещать
культурные заведения в подростковом
возрасте и юности.
5. Помните, что чем больше вы выражаете
недовольство каждым прожитым днём, тем
больше пессимизма, недовольства жизнью
будет выражать ваш ребёнок.
6. Когда вы общаетесь со своим ребёнком,
пытайтесь не только оценивать его учебные и
психологические проблемы, но и позитивные
моменты его жизни (кто ему помогает и
поддерживает, с кем бы он хотел
подружиться и почему, какие интересные
моменты были на занятиях в детском саду и
после них).
7. Поддерживайте у ребёнка стремление
показать себя с позитивной стороны, никогда
не говорите ему такие слова и выражения:
8. «Не высовывайся!», «Сиди тихо!», «Не
проявляй инициативу!»
9. Смотрите с ним передачи, кинофильмы,
рассказывающие о людях, прославивших

10.нашу страну, в которой вы живёте,
позитивно оценивайте их вклад в жизнь
общества.
11. Не взращивайте в своем ребенке
равнодушие, оно обернется против вас самих.
12. Как можно раньше откройте в своем
ребенке умение проявлять позитивные
эмоции, они станут вашей надеждой и
опорой в старости!

Детям о Великой
Отечественной войне.
Формирование
нравственнопатриотических чувств у детей закладывается в
школьном возрасте. И именно от нас, родителей
и педагогов, зависит то, станут ли наши дети
настоящими патриотами своей страны, будут ли
гордиться великой историей России, помнить её
героев.
В школе учителя рассказывают детям о
подвиге русского народа в годы Великой
Отечественной Войны, проводят тематические
беседы, с Вашей помощью организуют
патриотические уголки в классах.
Но нет ничего более важного
и действенного, чем живое общение
ребенка с родителями!
Расскажите детям о «великих тех годах»,
окунитесь в историю своей семьи, расскажите о
родственниках - участниках ВОВ. Почитайте
ребенку стихи о Войне и Победе.

Примерные формы работы по изучению
данной темы родителей со своими детьми
дома:
- чтение литературы, беседы и просмотр
телепередач на военную тематику;
- рассматривание иллюстраций, семейных
фотографий (бабушек, дедушек);
- словесно – дидактические игры;
- заучивание стихотворений, пословиц,
поговорок, песен на военную тему;
- участие в выставках совместного
семейного творчества;
- посещение военных музеев, ознакомление с
памятниками, экскурсии на памятные
исторические места (если имеется такая
возможность).

Города - герои:
1.Ленинград (ныне Санкт-Петербург)
2.Одесса
3.Севастополь
4.Волгоград (бывший Сталинград)
5.Киев
6.Брестская крепость (Крепость-Герой)
7.Москва
8.Керчь
9.Новороссийск
10.Минск
11.Тула
12.Мурманск
13.Смоленск

