
 



 

 

 

               Уважаемые родители! 

Перед Вами весенний выпуск 

электронной газеты «Ласточка». 

   Март только успел наступить, а в 

нашем детском саду уже прошли 

весенние утренники, посвященные 

женскому празднику - 8 Марта! 

    8 Марта - самый светлый, добрый и 

любимый праздник всех женщин и девочек. В этот весенний 

праздничный день милые женщины принимают теплые 

слова и пожелания, им дарят цветы, подарки, улыбки. 

   Утренники в нашем детском саду проходили с целью 

развития творческой активности и артистичности у 

малышей, приобщения детей к народной культуре, развития 

у них внимания и воображения, поддержания состояния 

радости и удовольствия детей от игр и соревнований, а 

также привлечения родителей к непосредственному участию 

в празднике. Наши дорогие мамы и бабушки с 

удовольствием стирали платочки, пекли пирожки и 

танцевали вместе со своими детьми. 

   А в завершении праздничного мероприятия дети 

порадовали своих любимых мамочек и бабушек цветами, 

которые они изготовили своими руками вместе с 

воспитателями. Вручение подарков ребята сопровождали 

трогательными словами-поздравлениями с Днем 8 Марта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

"Детство – это 

каждодневное открытие мира, 

которое надо наполнить, 

прежде всего, познанием 

красоты и величия Отечества и 

Человека в нем живущего." 

В.А. Сухомлинский 

Воспитание в подрастающем поколении духа патриотизма 

и любви к отечеству - это актуальная задача во все временa. 

А в свете политических событий, произошедших за 

последние годы не только в нашей стране, но и в соседних 

государствах, да и во всем мире - особенно. Представления 

детей (да и взрослых тоже) о патриотизме искажены, и это 

касается не только отношения к тем или иным событиям 

истории нашего государства, но и таких нравственных 

ценностей, как доброта и великодушие. Отношение людей к 

своей Родине изменилось, и не в лучшую сторону. 

Сегодня, как это ни прискорбно, материальные ценности 

все чаще доминируют над духовными. Любить свою Родину 

и тем более жертвовать чем-то ради нее стало, если можно 

так сказать "не модно". Многие помнят, с какой гордостью 

люди говорили о своей Родине, пели ей гимны. Сейчас чаще 

приходится слышать негатив в адрес нашей страны. Но все 

мы прекрасно понимаем, что это путь «в никуда».  И потому, 

существующие трудности  должны стать стимулом к  

возрождению духовно-нравственного воспитания. Дети - это 

наше будущее, и воспитание их в духе патриотизма - первый 

и самый важный шаг на пути к возрождению России.   

 

 

 



 

 

 

Патриотизм - это естественное чувство для каждого 

человека, оно закладываются с момента рождения и 

формируется в процессе жизни сообразно конкретной 

социокультурной среде. Человек инстинктивно и незаметно 

привыкает к культуре и быту своего народа, которые 

становятся для него мерилом всего, что он в дальнейшей 

своей жизни будет узнавать. 

Именно нравственно-патриотическое воспитание, 

формируя общественное сознание, способствует 

преемственности поколений, не только являющейся основой 

жизнеспособности любого государства, но и движущей 

силой развития самого общества. Оно включает в себя 

воспитание таких  чувств как любовь к близким, к дому, 

детскому саду, родному городу и всей стране. Уважение 

прав и свободы личности, национальная и религиозная 

терпимость - следствие высокой нравственности, присущей 

гражданам социального, демократического и правового 

государства.  Система образования призвана воспитывать в 

гражданах эту нравственность, что в свою очередь 

невозможно без  воспитания патриотизма, начинающегося с 

элементарного знания традиций своего Родного края. 

Учитывая высокую эмоциональность детей дошкольного 

возраста при восприятии окружающей действительности, 

патриотические чувства у них часто могут проявляться 

восхищением всем "своим" - родными, домом, страной, или 

даже неприятием "чужого". Но по мере взросления 

развивается чувство терпимости к "чужому". Сложной, но 

крайне важной задачей является поиск гармоничного 

равновесия между этими чувствами - толерантностью и 

патриотизмом.  

Несмотря на естественность возникновения чувства 

патриотизма, сохранение и развитие его, в рамках 

социализации подрастающего гражданина - результат  

 

 

 



 

 

 

систематической работы с ребенком, которая не должна 

прекращаться ни на занятиях, ни в праздниках, ни в быту. 

Только в этом случае мы сможем достичь главной  цели всей 

нашей работы - вырастить любовь к родным и близким, 

живущую в сердце каждого ребенка до размеров любви к 

Родине (не только своей стране, но и планете, всему 

человечеству).  Любовь к Родине формируется с раннего 

детства, с любви к маме, к родному дому, тому уголку, где 

живет ребенок.  

В. А. Сухомлинский считал, что: «Чувство Родины 

невозможно пробудить  без восприятия окружающего мира. 

Поэтому пусть воспоминания о маленьком уголке далекого 

детства останутся на всю жизнь в сердце каждого человека. 

И пусть именно с этим уголком связывается у нас образ 

великой Родины». 

Дошкольный возраст - это очень важный период в 

становлении личности, в котором у ребенка формируются 

базовые понятия об обществе и роли в нем человека, 

закладывается фундамент гражданских качеств. 

Ежедневно в детском саду ведется систематическая и 

целенаправленная работа по ознакомлению дошкольников с 

историей своей семьи, родного края, земли, на которой 

родился, страны с  ее культурой и героическим прошлым. 

Для эффективной работы по воспитанию патриотизма у 

дошкольников воспитателям  ДОУ необходимо: 

- наличие должного уровня профессиональной 

компетентности и мастерства, умения саморегулироваться, 

настраиваться на решение поставленных задач; 

- создание эвристической среды,  развивающей 

творческую инициативу и самостоятельность, насыщенную 

исключительно положительными эмоциями; 

- полноценное сотрудничество с членами семьи, 

включающее в себя установление доверительных отношений  
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с семьями воспитанников и предоставление родителям 

необходимой информации о способах общения с ребенком.      

Условиями необходимыми для полноценного развития 

человека, как члена общества, являются  эмоционально 

обусловленные ассоциации, становящиеся в дальнейшем 

фундаментом для формирования более глубоких чувств, в 

том числе и патриотизма. 

Испытанное в детстве чувство жалости к животному или 

человеку, гордости за кого-либо, радость от 

собственноручно сделанного доброго дела или восхищение 

чьим-то подвигом - это бесценный эмоциональный опыт. 

В своей работе  по нравственно-патриотическому 

воспитанию нами используются  следующие виды 

деятельности: 

- знакомство с историей семьи, её традициями, 

составление родословной; знакомство с  воспитанниками и 

работниками детского сада; знакомство с родным городом, 

его историей, выдающимися жителями прошлого и 

настоящего, достопримечательностями;  

- приобщение к культурному наследию, устному 

народному творчеству и прикладному искусству, фольклору 

и традициям; 

- сезонное наблюдение за состоянием объектов, 

организация сезонного земледелия в природе: выращивание 

цветов и других местных культур;  

- организация образовательной деятельности, 

позволяющая ребенку проявлять заботу о людях, растениях, 

животных, помогая им приспосабливаться к 

неблагоприятным жизненным условиям 

- воспитание уважения и бережного отношения к труду 

взрослых; 

- воспитание любви к книгам и чтению, посещение 

библиотеки, тесное сотрудничество с ДЭБИЦ, разработка  

 

 

 



 

 

 

материалов по патриотическому воспитанию дошколят; 

- организация экскурсий к памятникам, мемориалам и 

памятным местам, знакомство с историческими местам 

города и событиями с ними связанными. 

- экскурсии в  скверы и парки, урочища (не зависимо от 

времени года) с целью научить детей видеть красоту 

природы и воспитывать бережное  уважение к ней. Ведь 

любовь к Родине – это в том числе и любовь к её природе, 

способствующая  развитию таких качеств как чуткость и 

отзывчивость. 

Принимая во внимание, все вышеизложенные факты, 

хотелось бы предложить несколько рекомендаций 

педагогам, осуществляющим воспитание маленьких 

патриотов: 

1. Воспитание патриотизма в детях лучше  начинайте с 

наиболее близких для них вещей - родного дома, детского 

сада. 

2. Не забывайте обращать внимание ребенка не только на 

красоту различных явлений и объектов, но и на их 

значимость для природы, людей. 

3. Знакомьте ребенка с профессиями людей, работающих в 

окружающем социуме (почта, школа, магазин, аптека и т.д.). 

Проведите экскурсии по этим учреждениям, дайте детям 

возможность понаблюдать за работой их сотрудников, 

отметьте социальную значимость и ценность их труда. 

4. Привлекайте детей к процессу благоустройства своей 

группы, территории, участка детского сада.  

5. Помогайте ребенку оценивать поступки, как 

собственные, так и других людей. 

6. Чаще  читайте книги и смотрите фильмы о традициях и 

культуре своего народа, о родине и ее героях. 

7. Поощряйте стремление ребенка к поддержанию 

порядка, хвалите за достойное поведение, не только в 

общественных местах, но и дома. 

 

 



 

 

 

 

 

Продолжаем рубрику для самых юных 

читателей. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 



 

 

 


