
Консультация для родителей  «Тепло родного очага»

Храни тепло родного очага

И не позарься на костры чужие.

Таким законом наши предки жили

И завещали нам через века:

Храни огонь родного очага!

1.Что такое патриотизм?

2.Основные направления в работе по воспитанию патриотических чувств у воспитанников 
подготовительной группы детского сада..

3.Первый шаг к познанию Родины – изучение своей семьи.

Что такое патриотизм и какого человека можно назвать патриотом? Ответы на этот вопрос 
достаточно сложны. Для простоты суждения условимся считать Владимира Даля первым, 
кто внятно определил понятие «патриотизм». Патриот, по Далю, - «любитель Отечества, 
ревнитель о благе его, отчизнолюб, отечественник или отчизник».

Патриотизм включает:

1.Почитание места своего рождения и места постоянного проживания как своей Родины, 
любовь и заботу о данном территориальном формировании, уважение к местным 
традициям, преданность до конца своей жизни данной территориальной области.

2.Уважение к своим предкам, проживавшим на данной территории, любовь и терпимость 
к землякам, желание помогать им.

3.Конкретные каждодневные дела для улучшения состояния Родины, её приукрашивания 
и обустройства (начиная от поддержания порядка и упрочения дружеских отношений с 
соседями в своей квартире, подъезде, доме, дворе до достойного развития всего города, 
района, края, Отчизны в целом), взаимопомощь и взаимовыручка среди земляков и 
соотечественников.

Патриотизм – очень сокровенное чувство, находящееся глубоко в душе (подсознании). О 
патриотизме судят не по словам, а по делам каждого человека. Патриот не тот, кто сам 
себя так называет, а тот, кого будут чтить в этом качестве другие, прежде всего его 
соотечественники. Чем шире территория, которую патриот считает своей Родиной (вплоть 
до границ своего государства), чем больше любви он проявляет к своим 
соотечественникам, чем больше каждодневных дел он совершает для блага данной 
территории и её обитателей (по нарастающей: дом, двор, улица, район, город, край и т.д.), 
тем больший патриот, данный человек, тем выше и истинные его патриотизм.

Таким образом, настоящим (идеальным) патриотом можно считать человека,постоянно 
укрепляющего своё физическое и нравственное здоровье,   хорошо воспитанного, 
образованного и просвещённого,



 имеющего нормальную семью, почитающего своих предков, растящего и 
воспитывающего в лучших традициях своих потомков, содержащего в надлежащем 
состоянии своё жилище (квартиру, подъезд, дом, двор),постоянно улучшающего свой быт, 
образ жизни и культуру поведения, работающего во благо своего Отечества,участвующего 
в общественных мероприятиях или в деятельности организаций патриотической 
направленности.

 Исходя из этого, можно определить основные направления в работе по воспитанию 
патриотических чувств у воспитанников детского сада:

1.Воспитание любви к своей Родине.

2.Приобщение к боевым и трудовым традициям народа, Российской армии.

3.Разъяснение истоков героизма и самоотверженности людей.

4.Воспитание гордости за подвиги представителей разных поколений защитников 
Отечества и стремления подражать им.

5.Изучение своей семьи: семейных реликвий, профессий членов семьи, увлечений  
родителей, бабушек, дедушек.

Народная мудрость гласит: «Без корня и полынь не растёт».

Для каждого ребёнка первый шаг к познанию Родины – изучение своей семьи. Изучение 
истории семьи не только способствует духовному сближению взрослых членов семьи и 
детей, но и является первым шагом в познании Родины, её традиций, истории.

 Именно поэтому в  воспитательной программе нашего детского сада носят тематическое 
название «С чего начинается Родина». В старшем возрасте начинается практическая 
работа по сбору материалов о родословной семьи, о знаменитых земляках, о ветеранах 
Великой Отечественной войны и труда.

 Консультация для родителей

Терминология  родства

Терминология родства нужна для того, чтобы понять старые записи и объяснения 
пожилых родственников - большинство терминов сейчас не используется (и даже трудно 
поверить, что когда-то использовались, настолько они непонятны, но вдруг у вас есть 
настолько старые родственники...)

1. Бабка, бабушка - мать отца или матери, жена деда.
2. Брат - каждый из сыновей одних родителей.
3. Брат крестный - сын крестного отца.
4. Брат крестовый, брат по кресту, брат названный - лица, обменявшиеся нательными 

крестами.
5. Братан, братаник, братеня, братеник, брательник - двоюродный брат.
6. Братаниха - жена двоюродного брата.
7. Братанна - дочь брата, племянница по брату.
8. Братова - жена брата.
9. Брательница - родственница вообще, двоюродная или дальняя.



10. Братыч - сын брата, племянник по брату.
11. Вдова - женщина, не вступившая в другой брак после смерти мужа.
12. Вдовец - мужчина, не вступивший в брак после смерти жены.
13. Внук - сын дочери, сына; а также сыновья племянника или племянницы.
14. Внучка, внука - дочь сына, дочери; а также дочери племянника или племянницы.
15. Деверь - брат мужа.
16. Дед - отец матери или отца.
17. Дед крестный - отец крестного отца.
18. Дедина, дедка - тетка по дяде.
19. Дедич - прямой наследник по деду.
20. Дочь - лицо женского пола по отношению к своим родителям.
21. Дочь названная - приемыш, воспитанница.
22. Дщерич - племянник по тетке.
23. Дщерша - племянница по тетке.
24. Дядька - приставленный для ухода и надзора за ребенком.
25. Дядя - брат отца или матери.
26. Жена - замужняя женщина по отношению к мужу.
27. Жених - сговоривший себе невесту.
28. Золовица, золовка, золова - сестра мужа, иногда жена брата, невестка.
29. Зять - муж дочери, сестры, золовки.
30. Кум, кума - см: Отец крестный, мать крестная.
31. Мать - лицо женского пола по отношению к своим детям.
32. Мать крестная, мать крестовая - восприемница при обряде крещения.
33. Мать названная - мать приемышу, воспитаннику.
34. Мать молочная - мамка, кормилица.
35. Мать посаженная - женщина, заменяющая на свадьбе родную мать жениха.
36. Мачеха - другая жена отца, неродная мать.
37. Муж - женатый мужчина по отношению к жене.
38. Невестка - жена сына.
39. Отец - лицо мужского пола по отношению к своим детям.
40. Отец крестный - восприемник у купели.
41. Отец названый - отец приемышу, воспитаннику.
42. Отец прибеседный, отец посаженый, отец ряженый - лицо, выступающие вместо 

родного отца на свадьбе.
43. Отценачальник - старший в поколении.
44. Отчим - другой муж матери, неродной отец.
45. Отчинник, отчич - сын, наследник.
46. Падчерица - дочь от другого брака по отношению к неродному родителю.
47. Пасынок - сын неродной одному из супругов.
48. Племянник - сын брата или сестры.
49. Племянница - дочь брата или сестры.
50. Племяш - родич, родственник.
51. Прародители - первая по родословной известная чета, от которой берет начало род.
52. Пращур - родитель прапрадеда, прапрабабки.
53. Родоначальник - первый известный представитель рода, от которого ведется 

родословие.
54. Сват, сватья - родители молодых и их родственники по отношению друг к другу.
55. Свекор - отец мужа.
56. Свекровь - мать мужа.
57. Свойственник - лицо, состоящее в родственных отношениях по мужу, жене.
58. Свояки - лица, женатые на двух сестрах.
59. Свояки двоюродные - лица, женатые на двоюродных сестрах.



60. Сестра - дочь одних родителей.
61. Сестренница - двоюродная сестра, дочь сестры матери или отца.
62. Сестренка, сестрина, сестричка - двоюродная сестра.
63. Сестренич, сестрич - сын сестры матери или отца, племянник по сестре.
64. Сноха, сыноха - жена сына, невестка.
65. Сношенница - жена деверя, жены двух братьев по отношению друг к другу, 

невестки.
66. Супруг - муж.
67. Супруга - жена.
68. Сын - лицо мужского пола по отношению к своим родителям.
69. Сын крестный (крестник) - лицо мужского пола по отношению к восприемнику.
70. Сын названый - приемыш, воспитанник.
71. Тесть - отец жены.
72. Тетка, тетя - сестра отца или матери.
73. Теща - мать жены.
74. Шурин - родной брат жены.

Ко многим из этих терминов могут прилагаться прилагательные: 

1. Внучатный, внучатый  - о родстве, происходящем из третьего колена (также 
троюродный) или еще далее.

2. Двоюродный - о родстве, происходящем из второго колена.
3. Кровный - о родстве в пределах одной семьи.
4. Однородный - о происхождении от одного отца.
5. Одноутробный - о происхождении от одной матери.
6. Полнородный - о происхождении от одних родителей.
7. Пра - приставка, означающая родство в дальнем восходящем или нисходящем 

порядке.
8. Привенчанный - о происхождении от одних родителей, но до брака рожденный, а 

затем признанный.
9. Родной - о происхождении от одних родителей.
10. Сводный - о происхождении от разных родителей.
11. Усыновленный - лицо мужского пола по отношению к усыновителям.
12. Удочеренная - лицо женского пола по отношению к приемным род

                                                                        


