
«Родина – слово большое» 

           Патриотическое воспитание ребенка является основой формирования 

будущего гражданина. Патриотическое чувство не возникает само по себе. 

Это результат длительного целенаправленного воспитательного воздействия 

на человека, начиная с самого раннего возраста. 

Патриотизм – это преданность и любовь к Родине, к ее природе, культуре, 

народу. 

Детский сад – это место, где ребенок получает опыт широкого эмоционально 

– практического взаимодействия с взрослыми и сверстниками в наиболее 

значимых для его развития сферах жизни. 

Педагогический коллектив детского сада формирует у воспитанников такие 

важные для русского человека черты, как любовь к родному краю, Родине, 

Российской Армии, истории, уважение к людям других национальностей. 

Знакомят детей с символами государства, историческими личностями, 

развивают интерес к русским традициям и промыслам. Темой первого 

занятия   в новом учебном году, которое прошло в старших группах «ДОУ 

3№ «Орленок» (1 сентября)  стала тема: «О Родине». 

Родина – слово большое, большое! 

Пусть не бывает на свете чудес, 

Если сказать это слово с душою, 

Глубже  морей оно, выше небес!  

 

В нем умещается ровно полмира: 

Мама и папа, соседи, друзья. 

Город родимый, родная квартира, 

Бабушка, школа, котенок … и я. 

 

На первом уроке ребята узнали  много нового и интересного о своей стране 

России и о своей «маленькой Родине» - республике Марий Эл, о 

государственной символике, о культуре, традициях и обычаях, об 

интересных людях, живущих на марийской земле.   



 

 

Любовь к Родине – самое великое и дорогое, глубокое и сильное чувство. 

Чтобы стать патриотом, человек должен ощутить духовную связь со своим 

народом, принять его язык, культуру. Родная культура, как отец и мать, 

должны стать неотъемлемой частью души ребенка. Помня об этом, мы 

стремимся воспитать у детей любовь и уважение к столице Родины, к 

народным традициям, фольклору, к природе. 

В результате  дошкольник должен демонстрировать наличие знаний об 

истории возникновения города, его достопримечательностях, природных 

богатствах, социально-экономической значимости, символике родного края; 

возникновение стойкого интереса к прошлому, настоящему и будущему 

родного города, чувства ответственности, гордости, любви и патриотизма. 

Вот такой насыщенный день был  проведен в нашем детском саду. 


