
1 блок - «Моя семья» 

        Значение семьи в государственной политике России можно определить 
по последним строчкам завещания императора Александра III  своему сыну 
Никола «Укрепляй семью, потому что она основа всякого государства». 
Чувство Родины начинается у ребенка с отношения к семье, к самым близким 
людям - к матери, к отцу, бабушке, дедушке. Семейное изучение своей 
родословной поможет детям начать осмысление важных моментов: 

- корни каждого - в истории и традициях семьи 

- семья - ячейка общества, хранительница национальных традиций 

- счастье семьи - счастье и благополучие народа 

К сожалению известны случаи, когда преданность своему дому уживается с 
безразличием к судьбе страны. Вот почему так важно, чтобы дети как можно 
раньше увидели «гражданское лицо» своей семьи. 

2 блок -  «Родной город» 

            Знакомство начинается с детским садом, с улицей, по которой идешь в 
детский сад, городом. Важно показать ребенку, что родной город славен 
своей историей, традициями, памятниками, лучшими людьми. 
Продолжением работы будет знакомство с родным краем, другими городами 
Тамбовской области, России. Город - частица Родины. Зарождаясь из любви 
к своей «малой Родине», патриотические чувства, пройдя целый ряд этапов 
на пути к своей зрелости, поднимаются до осознанной любви к своему 
Отечеству 

3 блок - «Родная страна» 

             Знакомство со столицей России, с символикой государства. 
Воспитание любви к своему отечеству должно сочетаться с формированием 
доброжелательного отношения к другим народам, соблюдением традиций, 
обычаев своего народа. 

 

4 блок - «Традиции русского народа» 

Знакомство с русскими народными обычаями, традициями, обрядами. 
Дети участвуют в праздниках, посиделках, театрализованных развлечениях. 
Знакомство с народным костюмом является частью работы по приобщению 
дошкольников к быту русского народа. Раскрываются понятия 



«многонациональность». Происходит знакомство с обычаями и традициями 
народов, населяющих нашу Россию. 

 

5 блок - «Устное народное творчество» 

Знакомство со сказками, русскими народными потешками, 
пословицами и поговорками осуществляется не только в образовательной 
деятельности, но и в режимных моментах. Театральные постановки 
становятся частью повседневной работы и приобщением детей к русскому 
народному наследию.  

 

 

 


