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Все мы хорошо знаем песню « С чего начинается Родина?», ее
текстовый ряд включает сильные эмоциональные картинки
последовательно отвечающие каждый раз на заданный вопрос
Здесь и картинка в твоем букваре, хорошие и верные товарищи
живущие в соседнем дворе и песня , что пела нам мать и
отцовская буденовка , найденная в шкафу и родная природа и др,
что только малой частью входит в понятие Родина и любовь к ней.
Речь идет о патриотизме это: « слово и понятие, принцип и чувство.
Это то что спасало от гибели нацию, народ, семью, человека в
годину смертельных испытаний. Это то, что в мирной жизни
позволяло цвести и расцветать успехами в культуре , экономике,
науки , искусстве, достатке материальном, духовном и численном
росте нашего народа.
Это чувство любви к Родине и забота об ее интересах, готовность к
ее защите от врагов. В чем проявляется патриотизм? Это вопрос, а
вот и возможный ответ:
Патриотизм проявляется:
-в гордости за достижение родной страны
- в горести из-за неудач и бед
-в уважении к ее историческому прошлому
-в бережном отношении к народной памяти, национальным и
культурным традициям.
Прошу обратить внимание на этот, конечно же примерный
перечень проявлений патриотизма, потому что считаю его своей
программой по воспитанию у детей этого высокого чувства на
занятиях по техническому творчеству.
Это чувство закреплено веками и тысячелетиями , с древнейших
времен, еще общиной племенной жизни наших предков-восточных
славян .Вот что пишет ученый, писатель, историк, автор

знаменитого труда под названием «История государства
Российского» Николай Михайлович Карамзин о наших предках:
«Мать воспитывая детей, готовила их быть воинами и
непримиримыми врагами тех людей, которые оскорбили ее
ближних: Ибо славяне, подобно другим народам языческим,
стыдились забывать обиду.
Почему воспитывала мать? Да потому что отцы гибли скоро в том
же отстаивании семейной, племенной чести.
Вот и само слово Родина женского рода. Имеет женское начало:
Родина – мать. Отстаиваешь ее честь, как честь матери, бьешься с
ее врагами и уничтожаешь их как врагов и оскорбителей матери.
Считаю, что воспитывать патриотизм необходимо с самого раннего
возраста и не прекраснодушно рассуждая о его важности , а
исподволь, т.е читая детям русские народные сказки, рассказывая
о людях составивших поступками национальную гордость народа и
государства, а именно о славных русских и советских полководцах
и флотоводцах, путешественниках – первооткрывателях земель ,
ученых , механиках, конструкторах, изобретателях, былинных
героях и их прототипах.( Илья Муромец и его прототип Св. Илия),
знаменитых авиаторах, космонавтов, и многих других славных
россиянах и не менее славных событиях истории Родины.
Посещать музеи, выставки, показывать фильмы по истории
Отечества и о подвигах его защитников, слушать лучшие
произведения песенной культуры и музыки. Все это делать
последовательно, грамотно, целенаправленно и ,что считаю
важным, методично, не превращая в кампанейщину.

Я стараюсь , следуя календарю знаменательных и памятных дат,
хотя бы кратко рассказать об историческом событии или

отечественном герое, показать фрагмент художественного или
документального фильма, включить музыкальное сопровождения
своего рассказа. Это и натолкнуло меня на мысль создания
проекта популяризации имен Отечественных ученых,
конструкторов, полководцев изобретателей, исследователей и др.
Проект под названием «Знай наших». Проект долгосрочный, т.к
наша Родина имеет неисчислимое множество этих имен. В рамках
проекта прошли мероприятия и мастер-классы:
- «Гений наук Михаил Васильевич Ломоносов»
- «Дедушка русской механики Иван Петрович Кулибин»
(Самокатка.)
-«Адмирал Ф.Ф.Ушаков , выдающийся русский флотоводец.
( Мастерили флагманский корабль адмирала Ушакова «Рождество
Христово».
- «В.Чкалов –лучший пилот планеты» ( самолет АНТ-25)
- «Первый русский автомобиль в России»
- « А.Ф. Можайский – изобретатель первого в мире самолета.»
- «Илья Муромец- наш самый народный герой» и др.
Принято считать 1 января днем рождения русского богатыря Ильи
Муромца. Проведенное мероприятие имело началом краткий
рассказ –информацию о былинном русском эпосе и его героях, за
что они сражались с врагами Руси, какими чертами наградил их
народ , почему они живы и будут жить вечно в сердцах русских
людей. Дети отвечали на вопросы преподавателя о том какие им
известны подвиги И.Муромца и др. былинных богатырей.
Были показаны фрагменты художественного и
мультипликационного фильмов об Илье Муромце. В практической

части мероприятия дети мастерили знаменитый Меч-кладенец –
верное орудие богатыря против врагов русской Земли.
Так, например, в начале 2018 учебного года в сентябре к 206
годовщине Бородинского сражения, часть учебного времени было
мною уделено краткой информации об Отечественной войне 1812
года, о величайшем событии ее- Бородинском сражении, показаны
фрагменты детского познавательного фильма , где повествование
велось от имени участника сражения простого русского солдата, в
ходе и целях обратной связи и запоминание услышанного, дети
отвечали на мною заданные вопросы. Отведенную часть учебного
времени дети под моим руководством и следую схеме – рисунку
мастерили русское артиллерийское орудие того времени.
В рамках проекта прошло занятие «Адмирал Ф.Ф Ушаковвыдающийся русский флотоводец». В начале я дала краткую
справку исторического времени в котором выявился талант,
мужество, верность к Родине и присяге нашего прославленного
флотоводца, его блестящие победы над турками, подвиги русских
матросов и офицеров, отеческая забота Ушакова о подчиненных.
Были показаны фрагменты фильма « Адмирал Ушаков», для
младших детей дошкольников познавательный фильм. Дети с
увлечением не только смотрели, но и мастерили из деталей
конструктора флагманский корабль адмирала Ушакова « Рождество
Христово».
Примерно по такой же схеме проходят и другие мероприятия,
занятия, мастер –классы проекта «Знай наших»
В заключении хотелось бы подчеркнуть, что наше Отечество
начинается, казалось бы с малого, с семьи. Но в этом малом и
великая основа закладывается в детском сердце мыслей и
поступков во славу Родины, будущее мужество и

самоотверженность защитников Отечества. Роль родителей в деле
воспитания первостепенна.
Мне кажется , что без помощи родителей выполнить задачу
воспитания любви к Родине, гордость за ее достижения, желание
следовать примеру героев Отечества осуществить весьма и весьма
проблематично. Тот же Николай Михайлович Карамзин , автор
классического труда « История Государства Российского» говорил,
что патриотизм воспитывается изучением истории.»
А возможности огромные, рядом Москва, она сама как наша
история. Поэтому, мне кажется это наша общая задача,
преподавателей настроить в этом направлении внимание и хотя
бы часть усилий родителей, читать детям и водить в музеи наших
учеников.

Мероприятие посвященное 206 летию Бородинского сражения под
командованием М.И Кутузова с французской армией.
Кинолекторий. Конструируем орудие Бородинского сражения
1812.г

Мастер – класс в рамках мероприятия «Королев –город звездных
открытий!», посвященный запуску первого искусственного спутника
Земли. Конструкция на плоскости из бумаги и картона,
изображающая движение спутника по орбите над Землей.

