
 

 

 

 

Ваш малыш подрос и уже скоро станет посещать детский сад. Для него 

очень сложно понять, почему мама отдает его в неизвестное место, почему она 

уходит, а не остается вместе с ним. И вы тревожитесь о том, будет ли он 

болеть, капризничать, расстраиваться при расставании. 

Вы должны знать и не пугаться того, что привыкание к новым условиям 

проходит не у всех детей одинаково. Одни дети хорошо себя чувствуют уже на 

3–4-й день и привыкают к новым условиям жизни без изменений психического 

состояния и поведения. У других период адаптации длится месяц, а иногда и 

более. 

В адаптационный период возрастает возможность заболевания ребенка, 

поскольку под влиянием эмоционального напряжения снижаются защитные 

силы организма. 

И конечно, привыкая к новым условиям, малыши плачут. Плач — 

эмоциональная разрядка, по-другому они пока не научились снимать нервное 

напряжение. Но, как подметили практики, самые «плаксивые» поначалу потом 

становятся наиболее привязанными к детскому саду. 

Пусть эти советы и рекомендации помогут вам и вашему ребенку 

значительно легче привыкнуть к дошкольному учреждению. 

 

Первые дни в детском саду 

 

Первый раз желательно привести малыша в детский сад утром, ближе к 

концу завтрака, накормленного. 

Первые 2—3 дня приводите малыша в группу на 1—3 часа, постепенно 

увеличивая время его пребывания в коллективе. 

Не беспокойтесь больше, чем ребенок. Если вы прощаетесь с ним 

несколько раз подряд с обеспокоенным выражением лица, у него возникает 

мысль: «Она ведет себя так, как будто беспокоится, что со мной случится что-

нибудь ужасное, если я здесь останусь. Лучше я ее не отпущу от себя». Ведите 

себя весело, уверенно, показывая малышу, что оснований для страха нет. 

Если ребенок с трудом расстается с матерью, возможно, водить его в 

детский сад следует попробовать отцу. 

Разработайте с ребенком несложную систему прощальных знаков 

внимания, и ему будет проще отпускать вас. 

Малыш может принести в группу любимые игрушки, книжки или 

предметы, с которыми не расставался дома. 

В выходные дни максимально приблизьте домашний режим к режиму 

детского сада и не нарушайте его и в другие дни недели, когда малыш бывает 

дома. 

В конце дня обязательно поинтересуйтесь у воспитателя, с какими 

трудностями столкнулся ребенок сегодня, а что уже хорошо получается. 



В присутствии ребенка избегайте критических замечаний в адрес детского 

сада и его сотрудников. Никогда не пугайте его детским садом. 

Помните, что на привыкание ребенка к детскому саду может 

потребоваться до полугода. Рассчитывайте свои силы, возможности и планы. 

 

Как надо вести себя родителям с ребенком, когда он начал впервые 

посещать детский сад.  

 

 Настраивать ребенка на мажорный лад. Внушать ему, что это очень 

здорово, что он дорос до сада и стал таким большим. 

 

 Не оставлять его в дошкольном коллективе на целый день, как 

можно раньше забирать домой. 

 

 Создать спокойный, бесконфликтный климат для него в семье. 

 

 Щадить его ослабленную нервную систему. 

 

 Не увеличивать, а уменьшать нагрузку на нервную систему. На 

время прекратить походы в цирк, в театр, в гости. Намного 

сократить просмотр телевизионных передач. 

 

 Как можно раньше сообщить врачу и воспитателям о личностных 

особенностях малыша. 

 

 Не кутать своего ребенка, а одевать его так, как необходимо в 

соответствии с температурой в группе. 

 

 Создать в воскресные дни дома для него режим такой же, как и в 

детском учреждении. 

 

 Не реагировать на выходки ребенка и не наказывать его за детские 

капризы. 

 

 При выявленном изменении в обычном поведении ребенка как 

можно раньше обратиться к детскому врачу или психологу. 

 

 При выраженных невротических реакциях оставить малыша на 

несколько дней дома и выполнять все предписания специалиста. 

 

 

К моменту поступления в детский сад ребенок должен уметь: 

 

- самостоятельно садиться на стул; 

- самостоятельно пить из чашки; 



 

- пользоваться ложкой; 

- активно участвовать в одевании, умывании. 

 

Наглядным примером выступают, прежде всего, сами родители. 

Требования к ребенку должны быть последовательны и доступны. 

Тон, которым сообщается требование, выбирайте дружественно-

разъяснительный, а не повелительный. 

Если ребенок не желает выполнять просьбы, вызвал у вас отрицательные 

переживания, сообщите ему о своих чувствах: мне не нравится, когда дети 

хнычут; я огорчена; мне трудно. 

Нужно соразмерять собственные ожидания с индивидуальными 

возможностями ребенка. 

Важно также постоянно поощрять ребенка, давать положительную оценку 

хотя бы за попытку выполнения просьбы. 

Планируйте свое время так, чтобы в первые 2-4 недели посещения ребенка 

детского сада у вас была возможность не оставлять его на целый день. А в 

первые дни вам необходимо находиться рядом с телефоном и недалеко от 

территории детского сада. 

В период адаптации важно предупреждать возможность утомления или 

перевозбуждения, необходимо поддерживать уравновешенное поведение 

детей. 

Для этого не посещайте людные места, не принимайте дома шумные 

компании, не перегружайте ребенка новой информацией, поддерживайте дома 

спокойную обстановку. 

Поскольку при переходе к новому укладу жизни у ребенка меняется все: 

режим, окружающие взрослые, дети, обстановка, пища – очень хотелось бы, 

чтобы воспитатели к моменту прихода нового ребенка в группу знали как 

можно больше о его привычках и старались по возможности создать хоть 

некоторые условия, схожие с домашними (например, посидеть с ребенком 

перед сном на кровати, попросить убрать игрушки, предложить поиграть в 

лото.) 

Надеемся, что при соблюдении наших рекомендаций ваш ребенок 

прекрасно справится с изменениями, происходящими в его жизни.  



 

 

Как одеть ребенка в детский сад? Сколько комплектов одежды 

необходимо? Какие требования к одежде малыша есть у воспитателя? Это 

одни из немногих вопросов, которыми задаются родители при выборе 

гардероба для детского сада. Только вы решаете, в чем будет одет ваш 

ребенок, все сугубо индивидуально. Однако, существуют общие 

рекомендации. 

 

Выбор одежды для детского сада зависит, в основном, от четырех 

факторов: 

1. Возраст ребенка. Как правило, малышам младших групп требуется 

больше сменной одежды, т.к. они чаще пачкаются, могут описаться. Поэтому 

у детей такого возраста в шкафчике должен быть как минимум один запасной 

комплект одежды. Для детей старших групп это вовсе не обязательно, но 

сменная футболка, трусики (шортики) и носочки не будут лишними (ведь 

ребенок может просто вспотеть). 

2. Температура в помещении группы детского сада. Здесь все очевидно: 

если в детском саду жарко подбирается легкий комплект одежды (например, 

футболка, шортики, юбочка, гольфы), если холодно – более теплый (кофта, 

свитер, колготы, брюки). 

3. Требования администрации детского сада или воспитателя. В 

некоторых дошкольных учреждения существуют свои требования к 

внешнему виду воспитанников. Например, обязательное наличие нательной 

маечки или, наоборот, запрет носить джинсы и пышные платья. 

4. Вид деятельности ребенка в детском саду. Понадобятся несколько 

комплектов одежды и обуви – для простого нахождения в группе, для сна, 

для занятий физкультурой, для прогулок, для праздников и утренников. 

Прогулка 

Одежда для прогулки должна быть, прежде всего, подобрана по сезону. 

Так как основное время посещения детского сада приходится на осенний-

весенний-зимний период, то в качестве верхней одежды используют 

комбинезоны или курточки с теплыми штанами. Выбор между комбинезоном 

и раздельным комплектом зависит от вас. Кому-то удобней одевать малыша в 

комбинезон, потому что ребенок его может сам застегнуть одним движением, 

а также его спина всегда остается закрытой. Другие, наоборот, предпочитают 

куртку, считая ее более удобной. 

Варежки удобны для малышей младшего возраста, перчатки для более 

взрослых детей. Для того чтобы варежки или перчатки не потерялись, их 

сшивают резинкой. Сегодня существует большой выбор варежек и перчаток 

из непромокаемой ткани, к тому же есть модели с высокими «манжетами», 

что не позволяет снегу или воде запачкать рукава. 



Шапка должна быть удобной, из мягкой ткани и плотно прилегать к голове 

ребенка. 

Шарфы в детских садах не приветствуются, особенно «на выпуск». Прежде 

всего, это обусловлено требованиями безопасности – торчащий край шарфа 

может зацепиться, если, например, ребенок будет съезжать с горки. Поэтому 

сейчас наиболее популярны пелеринки или капоры, которые полностью 

закрывают шею малыша и удобны при надевании. 

Сон 

Для «тихого часа» хорошо подойдет одежда, в которой ребенок обычно 

спит дома: майка и трусики, пижама, ночная рубашка. Главное, чтоб малышу 

было комфортно отдыхать. 

Занятия физкультурой 

Занятия спортом в старших группах требуют сменного комплекта, 

тогда как в младших группах дети занимаются в обычной одежде. В 

основном для занятий физкультурой используют футболки, маечки, шорты 

или лосины. Одежда не должна сковывать движения. Из обуви отдают 

предпочтение спортивным тапкам и чешкам. Эта обувь удобна и легка в 

переобувании. По этой причине следует избегать обуви на шнурках - 

кроссовок и кед. 

Праздники 

Праздник или утренник в детском саду – явление достаточно частое. 

Помимо календарных праздников отмечаются дни рождения, проходят 

красочные представления. На этот случай в гардеробе малыша должна быть 

как минимум пара красивых и нарядных вещей. Для девочек это - платья, для 

мальчиков – брюки, светлая рубашка, бабочка и т.д. 

Общие рекомендации по выбору одежды и обуви для посещения 

детского сада: 

1. Одежда малыша должна быть удобной, сшита из натуральных тканей. 

2. Нужно отдавать предпочтение таким вещам, большинство из которых 

ребенок сможет одеть самостоятельно (это удобно не только ребенку, но и 

воспитателю, т.к. значительно облегчает процесс переодевания). 

3. Пуговицы на одежде лучше исключить, отдать предпочтение липучкам и 

кнопкам. 

4. Одежда должна быть как можно меньше украшена различными бусинками 

и мелкими деталями, прежде всего, в целях безопасности 

5. Обувь необходимо подбирать точно по размеру (она должна четко 

фиксировать стопу), избегать «сложных» застежек (лучше отдать 

предпочтение застежкам-липучкам). Наиболее популярны в детском саду – 

сандалии, также в качестве сменной обуви для группы можно  

 



 

 

 



 

Медвежата в чаще жили, 

Головой своей крутили, 

Вот так, вот так 

Головой своей крутили. 

Медвежата мѐд искали, 

Дружно дерево качали. 

Вот так, вот так 

Дружно дерево качали. 

 

       Вперевалочку ходили 

И из речки воду пили. 

Вот так, вот так 

И из речки воду пили. 

Прыгайте, кузнечики. 

Прыг-скок, прыг-скок. 

 



Зайки 

Зайки серые сидят, (Присели.) 

Ушки длинные торчат. (Показываем руками 

ушки.) 

Вот наши ушки, 

Вот наши ушки; 

Ушки на макушке. 

Вот бежит лисичка, (Бег на месте.) 

Хитрая сестричка. 

Прячьтесь,прячьтесь, (Присели.) 

Зайки-попрыгайки. 

По лесной полянке 

Разбежались зайки. (Прыжки на месте.) 

Вот такие зайки, 

Зайки-попрыгайки 

 



 

Еж и зайка 

Ежик топал по тропинке 

И грибочек нес на спинке. 

Ежик топал не спеша, 

Тихо листьями шурша.  

(Ходьба на месте, высоко поднимая колени) 

А на встречу скачет зайка, 

Длинноухий попрыгайка. 

В огороде чьем-то ловко 

Раздобыл косой морковку. 

( Прыжки на двух ногах на месте) 

Мы закончили разминку, 

Отдохнули ножки, спинки. 

( Медленный вдох через нос, выдох через рот 

«трубочка») 

Сесть спокойно на стульчик. 

 

 

 

 

 



 

Хомка – хомячок 

Хомка, хомка, хомячок –  

(Руки на поясе, повороты вправо-влево) 

Полосатенький бочок.  

(Поднять правую руку вверх погладить левой 

рукой правый бок; поднять левую руку вверх – 

погладить правой рукой левый бок) 

Хомка раненько встает,  

(Потянуться, поднять руки вверх) 

Щечки моет, шейку трет. 

Подметает Хомка хатку 

И выходит на зарядку. Движения по тексту 

1 – 2 – 3 – 4 – 5 

Хомка хочет сильным стать!  

(Руки в сторны, ритмично сгибая руки в локтях, 

кисти в кулочках прижимаются к плечам) 

 

 

 

 



Зверята на зарядке 

Раз - присядка, 

Два - прыжок. 

Это заячья зарядка.  

А лисята как проснуться 

Любят долго потянуться 

Обязательно зевнуть 

Ну и хвостиком вильнуть кулачками потереть 

глаза потянуться зевнуть, 

(прикрывая рот ладошкой движение бедрами в 

стороны) 

А волчата спинку выгнуть 

И легонечко подпрыгнуть  

(прогнуться в спине вперед, легкий прыжок вверх) 

Ну, а мишка косолапый руки на поясе 

Широко расставив лапы 

Долго топчется на месте 

То одну, то обе вместе ноги на ширине плеч 

(переступание с ноги на ногу раскачивание 

туловища в стороны) 

А кому зарядки мало – 

Начинает все сначала!  

(развести руки в стороны на уровне пояса 

ладонями вверх) 

 

 

 

 



*** 
Как у наших у ребят 

Как у наших у ребят 

Ножки весело стучат: 

Топ-топ-топ, топ-топ-топ. 

А устали ножки, хлопают ладошки: 

Хлоп-хлоп-хлоп, хлоп-хлоп-хлоп. 

А потом вприсядочку 

Пляшут дети рядышком. 

Книзу – кверху, раз-два, раз-два – 

Вот так пляшет детвора.  

А как пустятся бежать – 

Никому их не догнать.   

 (Бег на месте) 

 

 

 

 

 

 



Дни недели 

В понедельник я купался, (Изображаем плавание.) 

А во вторник — рисовал. (Изображаем рисование.) 

В среду долго умывался, (Умываемся.) 

А в четверг в футбол играл. (Бег на месте.) 

В пятницу я прыгал, бегал, (Прыгаем.) 

Очень долго танцевал. (Кружимся на месте.) 

А в субботу, воскресенье (Хлопки в ладоши.) 

Целый день я отдыхал. (Дети садятся на 

стульчики) 

 



 

Аист 

— Аист, аист длинноногий, 

Покажи домой дорогу. (Аист отвечает.) 

— Топай правою ногою, 

Топай левою ногою, 

Снова — правою ногою, 

Снова — левою ногою. 

После — правою ногою, 

После — левою ногою. 

И тогда придешь домой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

*** 

Руки в стороны, в кулачок, 

Разжимаем и на бочок. 

Левую вверх! 

Правую вверх! 

В стороны, накрест, 

В стороны, вниз. 

Тук-тук, тук-тук-тук! 

Сделаем большой круг. 

 

 



Замок 

На двери висит замок. (Руки сцеплены в замок) 

Кто его открыть бы мог? (Пытаются разъединить 

руки) 

Повертели, покрутили, 

Постучали и открыли. 

 

*** 

А теперь всем детям встать, 

Руки медленно поднять, 

Пальцы сжать, потом разжать, 

Руки вниз и так стоять. 

Отдохнули все немножко 

И отправились в дорожку 

 

 

 

 



Самолеты 

 Самолѐты загудели (вращение перед грудью 

согнутыми в локтях руками), 

Самолѐты полетели (руки в стороны, поочерѐдные 

наклоны влево и вправо), 

На полянку тихо сели (присесть, руки к коленям), 

Да и снова полетели. 

 

 

 

 



 

*** 

Физзарядкой белочке не лень 

Заниматься целый день. 

С одной ветки, прыгнув влево, 

На сучке она присела. 

Вправо прыгнула потом, 

Покружилась над дуплом. 

Влево - вправо целый день 

Прыгать белочке не лень. 

*** 

Мы, листики осенние, на веточках сидели. 

Дунул ветер - полетели. 

Полетели, полетели и на землю сели. 

Ветер снова набежал и листочки все поднял, 

Повертел их, покрутил и на землю опустил. 

 



Маленькая 

 Сперва я буду маленькой, к коленочкам 

прижмусь. 

Потом я выросту большой, до лампы дотянусь. 

Я по узкой доске, качаясь, иду. 

По широкой доске я прямо пройду. 

 

***  

Ох, ох ,что за гром? (руки - к щекам, наклоны в 

сторону) 

Муха строит новый дом (движения, имитирующие 

работу с молотком). 

Молоток: тук-тук (хлопки руками), 

Помогать идѐт петух (шаги с наклонами в 

стороны). 

 

 

 



Зверята 

 Мы проверили осанку 

И свели лопатки, 

Мы походим на носках, 

А потом на пятках. 

Пойдѐм мягко, как лисята, 

И как мишка косолапый, 

И как заинька-трусишка, 

И как серый волк-волчишко. 

Вот свернулся ѐж в клубок, 

Потому что он продрог. 

Лучик ѐжика коснулся, 

Ёжик сладко потянулся. 

 

 

 

 



Буратино 

Буратино потянулся, 

Раз нагнулся, два нагнулся. 

Руки в стороны развѐл, 

Ключик видимо нашѐл, 

Чтобы ключик тот достать, 

Надо на носочки встать. 

 

 



Грибы 

Утром дети в лес пошли (шаги с высоким 

подниманием ног) 

И в лесу грибы нашли (размеренное приседание), 

Наклонялись, собирали (наклоны вперѐд), 

По дороге растеряли (ритмичное разведение рук в 

стороны). 

 

*** 

Мы сегодня рано встали (шаги на месте) 

И зарядку делать стали. 

Руки - вверх! Руки - вниз! 

Влево-вправо повернись! 

 



*** 

Девочки и мальчики: хлоп, хлоп, хлоп, 

Прыгают, как мячики: прыг-скок, прыг-скок. 

Ножками топчут: топ, топ, топ! 

Весело хохочут: ха, ха, ха! 

Глазками моргают (ритмичное зажмуривание 

глаз), 

После отдыхают (приседают, руки свободные). 

 

*** 

 Ванька-встанька, ванька-встанька, 

Приседай-ка, приседай-ка. 

Будь послушен, ишь какой! 

Нам не справиться с тобой. 

 

 

 



Ветер 

Ветер дует нам в лицо, 

Закачалось деревцо. 

Ветер тише, тише, тише. 

Деревцо всѐ выше, выше.  

(Дети имитируют дуновение ветра, качая 

туловище то в одну, то в другую сторону. На слова 

«тише, тише» дети приседают, на «выше, выше»— 

выпрямляются.) 

 

 

Желтый шар 

Кто-то утром, не спеша, (Ходьба на месте.) 

Надувает желтый шар, (Дети дуют и разводят 

руки.) 

А как выпустишь из рук — (Поднять руки вверх, 

хлопок.) 

Станет вдруг светло вокруг. 

(Поворот.) 

Что это за шар? (Дети хором: «Солнце».) 

 

 



Колобок 

Замесила бабушка ни булку, ни оладушки, (Руки 

сцеплены в замок, круговые движения влево-

вправо.) 

Доставала из печи (Руки вверх, в стороны, вниз.) 

Ни пирог, ни калачи, (Повороты туловища влево-

вправо, руки в стороны.) 

Как поставила на стол, (Приседания.) , 

Он от бабушки с дедушкой ушел. 

( Прыжки.) 

Кто же бегает без ног? (Хлопки в ладоши.) 

Это желтый КОЛОБОК! 

Ну, а дальше знают все До чего он докатился! 

(Резко встали, руки вверх.) 

 



Листопад 

Тучи в небе кружатся, 

(Дети плавно покачиваются с ноги на ногу.) 

Что ни шаг, то лужица. 

(Ходьба на месте с высоким подниманием 

коленей.) 

День осенний хмурится, 

(Руки на поясе — повороты влево вправо.) 

Листопад на улице. 

(Кружатся на месте.) 

По дороге стелется (Легко бегут по кругу.) 

Желтая метелица. 

 



Голубая речка 

Если речка голубая пробудилась ото сна 

(Руки через стороны вверх, потянулись.) 

И бежит в полях, сверкая, 

(Прыжки на месте.) 

Значит, к нам пришла весна. 

(Хлопки в ладоши.) 

Если снег везде растаял, И трава в лесу видна, 

(Приседания.) 

И поет пичужек стая — Значит, к нам пришла 

весна. (Хлопки в ладоши.) 

Если солнце разрумянит Наши щеки докрасна, 

(Наклоны головы к левому-правому плечам.) 

Нам еще приятней станет — Значит, к нам пришла 

весна. (Прыжки на месте.) 

 

 

 

 

 

 



Стрекоза 

Утром стрекоза проснулась, (Потерли кулачками 

глаза.) 

Потянулась, улыбнулась. (Руки через стороны 

вверх, потянулись.) 

Раз — росой она умылась, (Потерли ладонями 

щеки.) 

Два - изящно покружилась, (Покружились на 

месте.) 

Три - нагнулась и присела, 

( Присели.) 

На четыре — полетела. (Помахали руками вверх-

вниз.) 

У реки остановилась, (Легкий бег на месте.) 

Над водою закружилась. 

 



Белая зима 

Пускай снегами все заносит, (Руки через стороны 

вверх, опустили.) 

Пускай лютуют холода, (Руки на пояс, повороты 

туловища влево-вправо.) 

Зима меня не заморозит, 

Не напугает никогда. 

(Левой рукой плавное движение вверх-вниз, 

правая на поясе.) 

Зимою белые снежинки 

Танцуют за моим окном. 

(Правой рукой плавное движение вверх-вниз, 

левая на поясе.) 

А Дед Мороз свои картинки 

Рисует на стекле ночном. (Плавные движения 

двумя руками вверх-вниз перед собой.) 

 

 

 

 

 

 



Белая краска зимы 

Ветви белой краской разукрашу, (Руки в замок, 

вращательные движения руками.) 

Брошу серебро на крышу вашу. (Встряхивание 

руками перед собой.) 

Теплые весной придут ветра (Махи руками влево-

вправо.) 

И меня прогонят со двора. (Кружение на месте.) 

 

 



*** 

Мы топаем ногами, 

Мы хлопаем руками, 

Киваем головой, 

Мы руки поднимаем, 

Мы руки опускаем, 

Мы руки подаѐм. 

И бегаем кругом, 

И бегаем кругом. 

 

*** 

 Раз, два, три, четыре, пять, топаем ногами. 

Раз, два, три, четыре, пять, хлопаем руками. 

Раз, два, три, четыре, пять, будем собираться. 

Раз, два, три, четыре, пять, сядем заниматься. 

 

 



Воробьи 

Воробьи — воробушки,  

(Похлопывание руками по бокам.) 

Серенькие перышки!  

(Махи руками вверх — вниз.) 

Клюйте, клюйте крошки  

(Стучим кулачками перед собой один о другой.) 

У меня с ладошки! (Дуем на раскрытые ладони.) 

Нет, с ладошки не клюют (Развели руки в стороны, 

пожали плечами.) 

И погладить не дают. (Руки на пояс, наклоны 

туловища влево-вправо.) 

Как бы нам поладить, Чтоб дались погладить? 

(Хлопки в ладоши.) 



 

 



 

 



 

 



 

 



 



 

 

  

«Формирование 

нравственно-патриотических 

чувств дошкольников через 

приобщение к истории и 

культуре родного края» 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

Чувство патриотизма 

формируется в дошкольном 

возрасте, когда дети начинают 

осознавать себя частью целого 

культурно-исторического 

сообщества, становятся 

сопричастными к народным 

праздникам и традициям. 

 

В проекте национальной доктрины образования 

Российской Федерации подчѐркивается, что “система 

образования призвана обеспечить воспитание патриотов 

России, граждан правового демократического, социального 

государства, уважающих права и свободы личности, 

обладающих высокой нравственностью и проявляющих 

национальную и религиозную терпимость”. 

О важности приобщения ребѐнка к культуре своего 

народа написано много, поскольку обращение к 

отечественному наследию воспитывает уважение, гордость 

за землю, на которой живѐшь. Поэтому детям необходимо 

знать и изучать культуру своих предков.  

 

Именно акцент на 

знание истории народа, 

его культуры поможет в 

дальнейшем с уважением 

и интересом относиться к 

культурным традициям 

других народов. 

 

 



 

Исходя из этого, работа по патриотическому 

воспитанию детей включает целый комплекс задач: 

 

 воспитание у ребѐнка любви и 

привязанности к своей семье, дому, 

детскому саду, улице, городу; 

 

 

 формирование 

бережного 

отношения к природе и всему 

живому; 

 воспитание уважения к труду; 

 развитие интереса к русским 

народным традициям и промыслам; 

 формирование элементарных знаний о правах 

человека; 

 расширение представлений о городах России; 

 формирование толерантности, чувства уважения к 

другим народам, их традициям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Нравственно-патриотическое воспитание ребѐнка – 

сложный педагогический процесс. В основе его лежит 

развитие нравственных чувств. Чувство Родины... 

 

Оно начинается у ребѐнка с 

отношения к семье, к самым 

близким людям – к матери, 

отцу, бабушке, дедушке. Это 

корни, связывающие его с 

родным домом и ближайшим 

окружением. Чувство Родины 

начинается с восхищения тем, 

что видит перед собой малыш, чему он изумляется и что 

вызывает отклик в его душе... И хотя многие впечатления 

ещѐ не осознаны им глубоко, но, пропущенные через 

детское восприятие, они играют огромную роль в 

становлении личности патриота. 

 

Немалое значение для 

воспитания у детей интереса и 

любви к родному краю имеет 

ближайшее окружение. 

Постепенно ребѐнок 

знакомится с детским садом, 

своей улицей, городом, а затем 

и со страной, еѐ столицей и 

символикой. Воспитывая у 

детей любовь к своему городу, необходимо подвести их к 

пониманию, что их город – частица Родины, поскольку во 

всех местах, больших и маленьких, есть много общего: 

 

 



 

– повсюду люди трудятся для всех (учителя учат детей, 

врачи лечат больных, строители строят дома); 

– везде соблюдаются 

традиции: Родина помнит 

героев, защитивших еѐ от 

врагов; 

– повсюду живут люди 

разных национальностей, 

совместно трудятся и 

помогают друг другу; 

– люди берегут и охраняют природу; 

– есть общие профессиональные и общественные 

праздники и т.д. 

 

Показать через малое большое, зависимость между 

деятельностью одного человека и жизнью всех людей – вот 

что важно для воспитания нравственно-патриотических 

чувств. 

 

Базовым этапом формирования у детей любви к Родине 

следует считать накопление ими социального опыта жизни 

в своѐм городе, усвоение принятых норм поведения, 

взаимоотношений, приобщение к миру его культуры. 

Любовь к Отчизне начинается с любви к своей малой 

родине, месту, где родился человек. 

К.Д.Ушинский отмечал, что «воспитание, если оно не 

хочет быть бессильным, должно быть 

народным».Воспитанный на любви к малой родине, на 

русском фольклоре и литературе человек всегда будет 

принадлежать русской культуре, где бы он ни родился. 


