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Этот номер газеты посвящён патриотическому воспитанию 

дошкольников. 

 

 

Чем моложе ребёнок,  тем непосредственнее должно быть                     

его нравственное  воспитание, тем  больше  должно     его 

не   учить, а  приучать к   хорошим  манерам,    основывая 

преимущественно на   привычке.     Любовь    к   Отечеству 

  должна исходить из любви к человечеству. 

В. Белинский 

Патриотизм – это и преданность своему Отечеству, и стремление 

сделать все возможно, чтобы сохранить культурную самобытность 

каждого народа, входящего в состав России. 

Актуальность проблемы заключается в том, что современные дети мало 

знают о родном городе, стране, особенностях народных традиций, часто 

равнодушны к близким людям, в том числе к товарищам по группе, редко 

сострадают чужому горю. Явно недостаточной является работа с 

родителями по проблеме нравственно-патриотического воспитания в 

семье. 

Задача педагогов и родителей – как можно раньше пробудить в детях 

любовь к родной земле, формировать у них такие черты характера, 

которые помогут стать достойным человеком и достойным гражданином 

своей страны, воспитывать любовь и уважение к родному дому, детскому 

саду, родной улице, городу формировать чувство гордости за достижения 

страны, любовь и уважение к армии, гордость за мужество воинов, 

развивать интерес к доступным ребенку явлениям общественной жизни. 



 

  Детство – это каждодневное открытие мира. Нужно, чтобы это открытие 

стало, прежде всего, познанием человека и отечества, чтобы в детский ум 

и сердце входила красота настоящего человека, величие и ни с чем 

несравнимая красота Отечества. 

     Детство – ответственный этап в становлении личности и ее 

нравственной сферы. Вовремя созданная благоприятная педагогическая 

среда способствует воспитанию в детях основ патриотизма и 

гражданственности. 

     Понятие патриотизма многообразно по своему содержанию – это и 

уважение к культуре своей страны, и ощущение неразрывности с 

окружающим миром, и гордость за свой народ и свою Родину. 

     Ребенок с первых лет жизни должен сердцем и душой полюбить свой 

родной край, культуру, испытывать чувство национальной гордости, что 

называется «пустить корни в родную землю». Дошкольный возраст, по 

утверждению психологов – лучший период для формирования любви к 

малой родине. 

     Мы очень гордимся своей малой родиной и нашими земляками, 

знакомим детей с историей и культурой своего края, воспитываем к нему 

любовь и уважение. 

 

     Одним из приоритетных направлений ДОУ является работа по 

нравственно-патриотическому воспитанию. Система и последовательность 

работы по нравственно-патриотическому воспитанию детей представлена 

следующим образом: 

1. Я и моя семья 

2. Детский сад 

4. Наш город, наша область 

5. Природа и мы 

7. Наша Родина, столица, символика 

8. Права и обязанности (Конституция) 

9. Права ребенка (Конвенция) 

 

     Эти задачи решаются в процессе организации различных видов детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно- 

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения), 

и образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 

моментов, т.к. воспитывает в ребенке патриота вся его жизнь: в детском 

саду и дома, его взаимоотношения с взрослыми и сверстниками 
 

 



 
Как приобщить детей к нравственно-

патриотическому воспитанию? 

 

1. Приучайте ребенка бережно относиться к вещам, игрушкам, 
книгам.   Объясните ему, что в каждую вещь вложен труд многих людей. 
Бережному отношению к книгам, способствуйте развитию интереса к 
содержанию. Сходите с ребенком в библиотеку и посмотрите, как там хранят 
книги. Этот игровой прием «как в библиотеке» поможет приучить ребенка к 
бережному отношению к книге. 

 
2. Дошкольники очень рано начинают проявлять интерес к 

истории страны, края.   Если в городе есть памятники, организуйте к ним 
экскурсии и расскажите все, что вы знаете, о том, как чтят память погибших. 
По нашей стране и по всему миру можно совершать увлекательные 
путешествия по глобусу, картам и фотографиям. 

 
3. Если у ребенка есть строительный материал, можно 

предложить ему поострить дом.  Когда дом построен, поиграйте с 
ребенком в «новоселье», помогите разместить кукол, зайчиков, мишек. 
Посмотрите, прочно ли построен дом, красив ли, удобен ли для жилья. 

 
4. Воспитывайте у ребенка уважительно-бережное отношение к 

хлебу.   Понаблюдайте за тем, как привозят и разгружают хлеб. Расскажите, 
как выращивают хлеб, сколько труда в него вложено вмести с ребенком 
посушите остатки хлеба, сделайте сухарики. 

 
5. Расскажите ребенку о своей работе: что вы делаете, какую 

пользу приносит ваш труд людям, Родине.   Расскажите, что вам 
нравится в вашем труде. 

 
6. Возвращаясь с ребенком из детского сада, предложите ему 

поиграть в игру «Кто больше заметить интересного?», «Давай 
рассказывать друг другу, кто больше заметить интересного по 
нашей улице.»  Я вижу, что машины убирают улицу. А что ты видишь?»  Игра 
учит наблюдательности, помогает формировать представления об 
окружающем. Дома предложите ребенку нарисовать, что больше всего 
понравилось. 

 
7. Любовь к Родине – это и любовь к природе родного края.   

Общение с природой делает человека более чутким, отзывчивым. Зимой на 
лыжах, летом на велосипеде или пешком, полезно отправиться с ребенком в 
лес, чтобы полюбоваться его красотой, журчанием ручья, пением птиц. 
Воспитывая любовь к родному краю, важно приучать ребенка беречь природу, 
охранять ее. 



 
 

 

Уважаемые мамы и папы, бабушки и дедушки, выучите с  

ребёнком несколько  пословиц  и поговорок и объясните их 

смысл. 

Пословицы и поговорки о Родине, России, Москве 

Пословица – мудрость народов. 

 

� Родной край – сердцу рай. 

� Нет в мире краше Родины нашей. 

� Человек без Родины, что соловей без песни. 

� Одна у человека мать, одно у него и родина. 

� Родина – мать, чужбина – мачеха. 

� Дома и стены помогают. 

� Всякому мила своя сторона. 

� На чужой стороне и весна не красна. 

 

� Жить – Родине служить. 

� Если народ един, он непобедим. 

� Если дружба велика, будет Родина крепка. 

� Кто за родину горой, тот истинный герой. 

� Знает весь свет – твёрже русских нет. 

 

� Кто в Москве не бывал – красоты не видал. 

� Москва - всем городам мать. 

� Говорят в Москве, а слушают по всей стране. 

� Москвой-столицей весь народ гордится. 

 

� Русский человек добро помнит. 

� Русские долго запрягают, но быстро едут. 

� Русский ни с мечом, ни с калачом не шутит. 

� На Руси не все караси – есть и ерши.  

 



 

 

 

Соловьиный край России 
 

      Курск - край былинный, край соловьиный. Повсюду соловьи - 

всеобщие любимцы, но знаменит именно курский. О нем слышали все - 

даже те, кто не бывал в нашем городе никогда. Соловей - живой символ 

Курского края. Эта маленькая, с чудесным голосом, птичка часто 

упоминается в песнях, стихах, прозе. И.С. Тургенев писал: “Курские 

соловьи поют, как никакие другие, у них свои трели, особенные колена, 

среди которых наиболее редким считается “кукушкин переплет”. В 

былые времена курский соловей стоил столько же, сколько породистый 

рысак. За соловьев платили золотом, потому что это и есть настоящий 

золотой голос России. Слушая завораживающее пение, радуется и 

печалится русская душа. 

        На высоком холме, у слияния рек, была основана Курская крепость, 

ставшая как щит между Древней Русью и степью, защищавшая Русь от 

набегов хазар, печенегов, половцев. Еще в “Слове о полку Игореве” 

воспевался Курск и его храбрые воины. Во все времена куряне были 

доблестными и мужественными защитниками Отечества. В ХХ веке 

городу суждено было стать символом военных побед. Битва на Курской 

дуге окончательно изменила ход Великой Отечественной войны и стала 

залогом победы советских войск. В честь героев на местах былых боев 

установлено 490 памятников, обелисков, мемориальных досок. Их 

именами названы улицы, площади, населенные пункты. Приехав в Курск, 

Вы окажетесь в атмосфере военных побед, прославивших на весь мир 

этот древний город. 

      Каждый край – это,  прежде всего люди. Курская земля знаменита 

замечательными талантами, которые составили славу всей России: 

великий русский актер М.Щепкин, поэт Н.Асеев, детский писатель 

А.Гайдар, художники А.Дейнека и Е.Чепцов, первооткрыватель Аляски Г. 

Шелихов, современный скульптор В.Клыков, певица Н.Плевицкая, 

выдающийся композитор XX века Г.Свиридов, известные писатели 

К.Воробьев и Е.Носов. На Курской земле создавали свои шедевры 

композиторы А.Бородин, П.Чайковский, гениальный поэт-лирик А.Фет. 

 



 

Прочитайте детям  
 

Что мы Родиной зовём? 
 

Что мы Родиной зовём? 

Дом, где мы с тобой живём, 

И берёзки, вдоль которых 

Рядом с мамой мы идём. 

 

Что мы Родиной зовём? 

Поле с тонким колоском, 

Наши праздники и песни, 

Тёплый вечер за окном. 

 

Что мы Родиной зовём? 

Всё, что в сердце бережём, 

И под небом синим-синим 

Флаг России над Кремлём.     (В. Степанов) 
 

Здравствуй, Родина моя 

 

Утром солнышко встает, 

Нас на улицу зовёт. 

Выхожу из дома я:  

– Здравствуй, улица моя! 

 

Я пою и в тишине 

Подпевают птицы мне. 

Травы шепчут мне в пути: 

– Ты скорей, дружок, расти! 

 

Отвечаю травам я, 

Отвечаю ветру я, 

Отвечаю солнцу я: 

 – Здравствуй, Родина моя!      (В. Орлов) 

 

Лучше нет родного края  

 

Жура-жура-журавель! 

Облетал он сто земель. 

Облетал, обходил, 

Крылья, ноги натрудил. 

 

Мы спросили журавля: 

– Где же лучшая земля? – 

Отвечал он, пролетая: 

– Лучше нет родного края! (П. Воронько) 



 

В современных условиях, когда происходят глубочайшие изменения в 

жизни общества, одним из центральных направлений работы с 

подрастающим поколением становится патриотическое воспитание. 

Возникает необходимость вернуться к лучшим традициям нашего народа, 

к его вековым корням, к таким вечным понятиям, как род, родство, Родина. 

    
 

 

 

 

 

 

Если не мы, то кто же 

Детям нашим поможет 

Россию любить и знать 

Как важно – не опоздать!.. 

 

 

 



 

 

 

 

 

В современных условиях, когда происходят глубочайшие изменения в 

жизни общества, одним из центральных направлений работы с 

подрастающим поколением становится патриотическое воспитание. 

Возникает необходимость вернуться к лучшим традициям нашего народа, 

к его вековым корням, к таким вечным понятиям, как род, родство, Родина. 

     Воспитание патриотических чувств у детей дошкольного 

возраста  - одна из задач нравственного воспитания, 

включающая в себя воспитание любви к близким людям, к 

детскому саду, к родному городу  и к родной стране.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


