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Сейчас к нам постепенно возвращается национальная память, и мы по новому
начинаем относиться к старинным праздникам, фольклору, традициям,
художественным промыслам, декоративно-прикладному искусству, в которых народ
оставил нам самое ценное из своих культурных достижений, просеянных сквозь сито
веков. Родная культура как отец и мать, должна стать неотъемлемой частью души
ребёнка, началом порождающим личность.
Понятие "патриотизм" понимается широко: и как любовь к Родине, преданность к
своему отечеству, своему народу; и как привязанность к месту своего рождения, месту
жительства; и как готовность подчинить свои интересы интересам родной страны,
стремление защищать интересы Родины.
Поэтому центру патриотического воспитания мы уделили большое внимание.
Обратились за помощью к родителям, и они нам не отказали. Кто-то принес книги,
кто-то вырезки из газет, журналов, поделки из дерева и сукна. Мы уверенны, что наш
центр будет постепенно пополняться новыми атрибутами, дающими знания и
помогающие воспитывать любовь и гордость к своей большой и малой Родине.
Малыши нашей группы уже совершили экскурсию по родному детскому садику,
своему второму дому. Также была проведена небольшая экскурсия по улице
Республики, на которой находится детский сад, школа, библиотека, почта, жилые
дома. Таким образом, мы знакомим малышей с их родным городом.
В будущем ребята познакомятся с многообразием городов русских, а также с
крупными городами Ямала. Будут созданы альбомы «Мой родной город», «Древние
города России», «Города-Герои».
Также дети были познакомлены с предметами народно-прикладного искусства –
матрешкой и пирамидкой, некоторыми видами дымковской и филимоновской
игрушек. Была организована выставка поделок «Осенняя фантазия», где дети
непосредственно смогли познакомиться с богатством родной природы.
Дети младшей группы посещают детский сад не так давно, но мы регулярно знакомим
их с русскими народными сказками, загадками, потешками, стараемся привить любовь
к фольклору. Были показаны презентации о быте и природе родного северного края.
Рассмотрены иллюстрации одежды местных народностей, проведены подвижные игры
с национальным колоритом.
Постепенно введем детей в мир военных побед земли российской, научим испытывать
гордость за своих предков и воспитаем желание быть достойными продолжателями их
свершений, дел и подвигов. В дальнейшем познакомим с достопримечательностями
нашей Отчизны. Постараемся донести до сознания малышей, что самое большое
достояние нашей страны – это они сами. И от того какими мы их воспитаем, будет
наша будущая Родина.

