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Уважаемые родители! 

Проблема патриотического воспитания подрастающего поколения 

сегодня одна из актуальных. Исторически сложилось так, что любовь 

к Родине - патриотизм во все времена в Российском государстве были чертой 

национального характера. 

Чувство Родины начинается у ребёнка с отношения к семье, к самым 

близким людям - к матери, отцу, дедушке, бабушке. Это корни, связывающие 

его с родным домом ближайшем окружении. Чувство Родины начинается с 

восхищения тем, что видит перед собой ребёнок, чему он изумляется и что 

вызывает отклик в его душе. И хотя многие впечатления ещё неосознанны им 

глубоко, но пропущены через детское восприятие, они играют огромную 

роль в становлении личности. 

Шаг 1 

Рассмотрите с малышом семейные фотографии, фотографии из 

детского сада. Спросите кто на них изображен, где сделана фотография, кто 

живет в семье? 

Шаг 2 

Пальчиковая гимнастика «Семья»:  

У меня есть папа. (Дети разжимают кулачки, начиная с большого пальца.) 

У меня есть мама. 

У меня есть брат, сестра 

А у них есть – я. 

Это вся моя семья. (Энергично сжать руку в кулак несколько раз) 

 

Шаг 3 

Прочитайте русские народные сказки и произведений других 

народов: «Репка»,  «Колобок», «Рукавичка», «Заюшкина избушка» 



и др. 

Посмотрите мультфильмы по этим сказкам:  

https://www.youtube.com/watch?v=mlY2-9m_ttI&t=2s 

https://www.youtube.com/watch?v=6AeMzdoKxNo 

https://youtu.be/vRf4WVp-8m0 

https://youtu.be/nWzLQYJTbAw 

Шаг 4 

Предлагаем вам с ребенком поиграть в игру «Где, чья мама» 

А ты знаешь, как выглядят детёныши некоторых животных или птиц? В 

познавательной игре для детей "Где чья мама?" вы сможете проверить свои 

знания, а также узнать много нового! Перед тобой на игровом поле 

расположены два ряда картинок: в верхнем ряду нарисованы взрослые 

животные, а в нижнем - их малыши. Но карточки из нижнего ряда 

перепутались, и теперь звери не могут найти своих маленьких детёнышей! 

Помоги им и расставь карточки в правильном порядке, меняя их местами так, 

чтобы каждый малыш оказался рядом со своей мамой. Обрати внимание, что 

маленькие зверята очень похожи на больших, поэтому вы без труда 

справишься со всеми уровнями игры! 

 

https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/poznavatelnye-igry/gde-chja-

mama 

 

Итак, наш маршрут закончен… Познавайте мир вместе со своими 

детьми! А компьютер вам в этом поможет! 

Спасибо за ваши старания! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mlY2-9m_ttI&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=6AeMzdoKxNo
https://youtu.be/vRf4WVp-8m0
https://youtu.be/nWzLQYJTbAw
https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/poznavatelnye-igry/gde-chja-mama
https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/poznavatelnye-igry/gde-chja-mama

