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РАСТИМ  ПАТРИ ОТОВ

МЫ ИГРАЕМ -
Ŵv

МИР ПОЗНАЕМ!

Полученные в детстве впечатления 
остаются в памяти на всю жизнь и фор
мируют у ребенка такие черты харак
тера, которые помогут ему стать патри
отом и гражданином своей страны. «Моя 
Родина» - эти слова должны стать для 
него такими же естественными, как 
«мои родители», «мой город», «мой 
детский сад».

В детском саду «Колокольчик» для 
решения этой задачи созданы все ус
ловия. Большая работа по реализации 
задачи духовно-нравственного воспи
тания ведется в группе №8, которую 
посещают ребятишки в возрасте трех
четырех лет. Дети в этом возрасте 
очень любознательны, отзывчивы, вос
приимчивы. Они легко откликаются на 
все инициативы, умеют искренне сочув-

примером, раскрывая самые глубокие, 
благородные, возвышенные состояния 
души. С учетом особенности психоло
гических качеств дошкольников этого 
возраста, педагоги начали данную ра
боту с малого: воспитания любви к род
ному дому, детскому саду, природе, го
роду, к традициям города и страны.

В течение года с детьми были реа
лизованы проекты «Жили-были, не ту
жили», «Фольклор для малышей», в 
которых были задействованы все виды 
детской деятельности, способствующие 
развитию познавательной активности, 
творческих способностей, мышления, 
воображения, фантазии, коммуника
тивных навыков, самостоятельности и 
ответственности. Детей знакомили с 
декоративно-прикладным искусством: 
матрешкой, игрушками-забавами из 
дерева, посудой. Особое внимание вос
питатели уделяли знакомству с нашим
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ствовать и сопереживать. Для воспита
теля это время благодатной почвы. Ведь 
именно в этом возрасте возникают 
большие возможности для системати
ческого и последовательного нрав
ственного и патриотического воспита
ния детей.

Воспитатели группы стараются про
будить, а не привязать нравственное, 
духовное самоопределение ребят, со
здавая атмосферу доброжелательнос
ти, гуманности, любви, своим личным

краем, с природой региона и достопри
мечательностями города на прогулках 
и во время образовательной деятель
ности. В совместной работе с родите
лями в группе оформлен центр теат
рализации и русского фольклора: му
зыкальные инструменты, куклы в рус
ских народных костюмах, деревянные 
игрушки, расписная посуда. С целью 
расширения контакта между педагога
ми, родителями и детьми создан роди
тельский клуб «Ромашка», в рамках

которого организуются просмотры ви
деороликов с участием детей:театра
лизация сказки «Репка», рассказыва
ние потешек в действии, хороводные 
игры «Шел козел по лесу», «Ходит 
Ваня»; педагоги вместе с родителями 
играют в хороводные игры и своими 
руками делают подарки детям - бу
мажные поделки.

Можно с уверенностью сказать, что 
проделанная работа в полной мере при
ближает воспитанников детского сада, 
в соответствии с их возрастом, к соци
окультурным истокам нашей Родины. 
Впереди еще три года «дошкольной 
жизни», и воспитанники этой группы 
при поступлении в школу будут иметь 
богатый запас знаний и прочно усвоят 
навыки поведения, у них сформируют
ся духовные, нравственные и патрио
тические основы личности.

Наталья Слесаренко.

Я  ЭТО ИНТЕРЕСНО______________

Пословиц и поговорок о Родине 
сущ ествует в народном

фольклоре немало. Предлагаем
родителям обсудить некоторые 

из них на досуге со своими детьми.
♦♦♦ Человек без Родины, что соло

вей без песни.
❖  Одна у человека мать, одна 

у него и Родина.
❖  Будь не только сыном своего 

отца - будь и сыном своего народа.
❖  Герой - за Родину горой.
♦♦♦ Главное в жизни - служ ить 

Отчизне.
♦♦♦ В бою за О тчизну и смерть 

красна.
❖  С родной земли умри, но не 

сходи.
❖  Воевать не хотим , но земли 

своей не отдадим.
❖  Береги землю родимую, как мать 

любимую.

РУКА К  ПЕРУ, ПЕРО  К  Б УМ АГЕ

ИСТОЧНИК ВДОХНОВЕНЬЯ ДЛЯ ВЕЛИКОГО ТВОРЕНЬЯ!
И снова здравствуйте, уважаемые читатели. Предлагаем вашему внима
нию второй вы пуск д е тски х  стихов  автора Альф ии Анищ енко. Уверены , 
чтение эти х  стихотворений  принесет вам и ваш им детям  немало рад о 
стны х м инут!

ПУПОЧЕК
В самом центре 
Мотеньки,
В кругленьком 
Животике,
Среди мягких 
кочек,
Спрятался пупочек!
«Для чего он?» - 
Спросишь ты.
Моте он для красоты!

Ж ИРАФ
Ой, какой большой жираф! 
Шею вытянул, как граф! 
Черный длинный язычок 
Тянет Моте под бочок.

Чтоб художник поучился.
Он использовал натуру,
Чтоб почувствовать фактуру. 
Но герой наш возмутился:
- Я не «просто пригодился»! 
Я - источник вдохновенья 
Для великого творенья!

Хочет с Мотей поиграть,
Хочет Мотю щекотать.
Только Моте неохота!
Он позирует для фото.

БЕГЕМ О ТИ К
Бегемотик поразился:
- Как же я преобразился!
Был я розовым и цельным, 
Стал созданьем акварельным!
- Успокойся, бегемотик,
И не втягивай животик!
Ты немножко пригодился,

Посмотрите в эти глазки:
Сколько в них тоски по ласке!
Как изящен поворот!
Как стыдливо спрятан рот!
Словом, это - мой портрет!
Лучше не было и нет!

МАМИНА ПОМ ОЩ НИЦА
Ксюша маме помогала,
Тесто Ксюшенька мешала!
Так старалась,
Так старалась,

Что на тортик
не осталось! 

Только вот
на ножке 

Спряталось 
немножко! 

Да еще 
в животике - 
М а л е н ь к и е  

тортики!

КОСМОНАВТЫ
Ух ты! Ох ты!
Ишь ты! Ах ты!
Тема с Максом - 

космонавты!
Полетели в небеса!
Вот какие чудеса!
Мимо звезд и - 

прямо к цели 
Очень быстро долетели! 
Покатались на Луне,
Как на диком скакуне!
А потом - на астероиде!
Верхом на гуманоиде! 
Космические кратеры 
Бороздили трактором!
Все планеты во Вселенной 
Облетели постепенно!
И неслось во все концы:
«Тема с Максом - молодцы-ы-ы!» 
Но внезапно в пик победы 
Вдруг раздался голос деда:
- Где мои подушки 
Под дедовы ушки?!
Грозный дед у нас Борис,
С ним ты лучше не борись.
Он с небес на Землю может 
Опустить героев тоже.
Быстро мы сообразили!
И... скафандры разгрузили!
Ух ты! Ох ты! Ишь ты! Ах ты!
Все равно мы космонавты!

САШ ИНА ПАМ ЯТЬ
Чтобы что-то вспоминать,
Надо память укреплять!
Саша это понимает,
Постоянно повторяет:
- Память у меня, бабуля,
Словно хватка у питбуля!
Все, что в голову впущу - 
Ни за что не отпущу!
Как-то сказку мы читаем, 
Веселимся, рассуждаем.
Вот Али-Баба в тайник 
Вдруг к разбойникам проник.
Там - готовая еда,

И герой наш без стыда 
Всю ее один и съел:
Очень кушать захотел.
А еда восточная!
Вкусная! И сочная!
Мясо отварное! Тесто заварное! 
Жареная курица 
На подносе жмурится!
Блинчики с вареньем!
Баночки с соленьем!
А на сладкое - халва 
И, конечно, пахлава! М-м-м! 
Вот такой был знатный пир, 
Позавидовал б э м и р .
- Саша, что сейчас прочли? 
Повтори, что съел Али!

- Это просто, говорю!
Раз, два, три! И повторю!
Память у меня, бабуля,
Словно хватка у питбуля!
Та-а-ак... начнем все по порядку. 
Съел сначала яйца всмятку,
Борщ потом поел с пампушкой 
И творожною ватрушкой!
Вкусное пюре картошки 
Положил себе немножко!
И котлетку кинул в рот,
А в конце попил компот!
Д а .  еще... На этом месте 
Съел герой... Сосиску в тесте!
И ответила бабуля:
- Покорми-ка ты питбуля!
Чтобы все запоминать,
Надо память укреплять!

Рисунки: Анна Своеволина.


