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   Детки в садике живут, 
   Здесь играют и поют, 

Здесь друзей себе находят, 
  На прогулку с ними ходят. 
   Вместе спорят и мечтают 
 Незаметно подрастают. 
     Детский сад —  
               второй ваш дом, 
  Как тепло, уютно в нем! 
 
    Вы его любите, дети 
Самый добрый дом на свете! 

                                                                                    (Г. Шалаева) 
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ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ 

  “Ты вспоминаешь не 
страну большую, которую 

изъездил и узнал. 
Ты вспоминаешь Родину    

         такую, какой её ты в  

детстве увидал”. 

         К. Симонов 



 
 
 
 
 

 

Понятие «Родина» включает в себя все условия жиз-

ни: территорию, климат, природу, организацию об-

щественной жизни, особенности языка и быта. Историческая, 

пространственная, расовая связь людей ведет к формированию 

их духовного подобия. Сходство в духовной жизни способству-

ет общению и взаимодействию, что в свою очередь порождает 

творческие усилия и достижения, придающие особое своеобра-

зие культуре. 

Чувство Родины… Оно начинается у ребенка с отношения к се-

мье, к самым близким людям – к матери, отцу, бабушке, дедуш-

ке. Это корни, связывающие его с родным домом и ближайшим 

окружением, с восхищения тем, что видит перед собой малыш, 

чему он изумляется и что вызывает отклик в его душе… И хотя 

многие впечатления еще не осознаны им глубоко, но, пропу-

щенные через детское восприятие, они играют 

огромную роль в становлении личности патриота.  

Сейчас к нам постепенно возвращается нацио-

нальная память, и мы по-новому начинаем отно-

ситься к старинным праздникам, традициям, 

фольклору, художественным промыслам, декора-

тивно-прикладному искусству, в которых народ 

оставил нам самое ценное из своих культурных 

достижений, просеянных сквозь сито веков. 

Март весну 
встречает- зиму 

закрывает.   

Это  празднич-
ные поздравле-
ния  для наших  
милых женщин  

и девочек.  

Широкая Масле-
ница. 

Апрельский цве-
ток — ломает 

снежок.  Начина-
ем фестивали, 

конкурсы, сорев-
нования. 

  Май начинаем 
со светлого   
ХРИСТОВА     

ВОСКРЕСЕНИЯ!   

В  мае даже               
ветер поет. 

Родина краше 
солнца,  
  дороже золота 
        Русская пословица 

Уважаемый читатель! 

Родина, Отечество. В кор-

нях этих слов близкие 

каждому образы: мать и 

отец, родители, те, кто да-

ет жизнь новому.  

Воспитание чувства патриотизма у до-

школьников – процесс сложный и дли-

тельный. Любовь к близким людям, к 

детскому саду, к родному городу и род-

ной стране играют огромную роль в ста-

новлении личности ребенка. 

В последние годы идет переосмысление 

сущности патриотического воспитания: 

идея воспитания патриотизма и граждан-

ственности, приобретая все большее об-

щественное значение, становится задачей 

государственной важности. При этом ак-

цент делается на воспитание любви к 

родному дому, природе, культуре малой 
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Что мы Родиной зовем! 

Педагогическая страничка 



 
 

 

«Любовь к родному краю, род-

ной культуре, родной речи 

начинается с малого – с любви к 

своей семье, к своему жилищу, 

к своему детскому саду. Посте-

пенно расширяясь, эта любовь 

переходит в любовь к Родине, её истории, прошлому и 

настоящему, ко всему человечеству» (Д.С.Лихачев). 

Где и когда бы мы с вами не находились, нас всегда 

окружают люди разных национальностей. Ведь не 

случайно Конституция нашей страны начинается со 

слов: «Мы, многонациональный народ Российской 

Федерации, соединенный общей судьбой на своей 

земле…». Исторически сложилось так, что Россия – 

родина разных народов, говорящих на разных языках, 

исповедующих разные религии, отличающихся само-

бытностью культур и менталитетов. Могущество и си-

ла Российского государства во многом обусловлены 

крепкой дружбой народов, населяющих ее.  

Понятия «патриотизм», «гражданственность», 

«толерантность» приобретают сегодня особый смысл 

и огромное значение. Потому что уважение воспитан-

ников к детям  другой национальности, полноценное 

общение на примерах равноправия, оказание необхо-

димой помощи, внимательное отношение к его нуж-

дам в решении возникающих проблем – вот одна их 

главных ценностей человеческого существования в 

гармонии с миром природы и общества.  

       Мы с вами должны постоянно учиться и учить 

наших детей принимать друг друга такими, какие мы 

есть – независимо от национальности, вероисповеда-

ния, убеждения и обычаев. Учиться уважать друг дру-

га и беречь межнациональное согласие в нашей 

стране. Поликультурное воспитание дошкольника – 

это воспитание ребенка на культуре народов региона, 

где проживает малыш.  

 
 
 

 

А у нас в стране живут 

Русский, коми и якут, 

И нанаец, и мордвин, 

И калмык, и осетин, 

И тувинец, и бурят- 

Все они дружить хотят! 

 Бурятские пословицы.  

Вспомните такую-же русскую? 

Без труда не поймаешь и окуня.   
  (Без труда не вынешь рыбку из пруда) 

Беречь, как свой зрачок.   
(Береги как зеницу ока.) 

Бестолковая голова мучит руки. 
      (Дурная голова ногам покоя не дает.) 

Ближний бык лучше далекой  
лодки.  

(Лучше синица в руках, чем журавль в 

небе.) 

Друг с другом говорить не могут 
сидящий на верблюде и пешеход. 

 (Пеший конному не товарищ.) 

 
Выучите с ребенком 

ОМУЛЬ 

Баю-бай, баю-бай, 

Рыбка омуль, приплывай, 

Из байкальской глубины, 

От Посольской стороны. 

Наш сыночек подрастёт, 

Он по бережку пойдёт, 

Рыбку омуля ловить, 

Тятьку с мамкою  

кормить. 

Сергеев М. 

Поликультурное воспитание дошкольников 
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Пальчиковая 
игра 

«На блины» 

 
Стала Маша гос-

тей собирать. 
Хлопки в ладоши. 

- И Иван приди, и Степан 

приди, да и Андрей приди, да 

и Матвей приди. 
Кончик полусогнутого пальца 

правой руки зацепляет по оче-

реди кончики полусогнутых 

пальцев левой руки, начиная с 

большого, и мягко покачивает 

их. 

А Митрошечка - Hу, пожа-

луйста! 
Указательный палец правой 

руки 4 раза настойчиво покачи-

вает мизинец левой. 

Стала Маша гостей угощать. 
Хлопки в ладоши 

- И Ивану блин, и Степану 

блин, и Андрею блин, да и 

Матвею блин. 
Левая рука ладонью вверх, 

большой палец правой нажима-

ет на подушечки каждого 

пальца левой, начиная с боль-

шого, как бы кладя блин. 

А Митрошечке - Мятный 

пряничек! 
Большой палец правой руки 

нажимает на мизинец 4 раза. 

Стала Маша гостей прово-

жать. 
Хлопки в ладоши. 

- Прощевай, Иван! Проще-

вай, Степан! Прощевай, Ан-

дрей! Прощевай, Матвей! 
Пальцы правой руки загибают 

пальцы левой к ладони, начиная 

с большого. 
А ты, Митрошечка, Моя кро-

шечка, Да ты побудь со мной 

Еще немножечко!  

Три первых пальца правой руки 

ласково поглажи-

вают мизинец ле-

вой руки сверху 

донизу. 

 

ЗДОРОВЬЕ ДОШКОЛЬНИКА 

     Городки́ — русская 

народная спортивная игра. В 

этой игре необходимо с опре-

деленных расстояний 

«выбивать» метанием биты 

«города» — фигуры, состав-

ленные различным образом 

из пяти деревянных цилин-

дров (чурок), называемых 

«городками» или «рюхами». 

    Игра существует более 

двух столетий. В городки с 

удовольствием играли рус-

ские писатели  Тол-

стой и Горький, певец  Шаля-

пин,  академик Павлов, а так-

же советские руко-

водители  Ле-

нин,  Сталин и  др.  

Для игры выбирается ровная 

площадка на любом покры-

тии — на асфальте, на земле, 

на газоне — и делается раз-

метка. 

В городки можно играть од-

ному, «один на один» и ко-

манда на команду. В каждой 

команде должно быть не ме-

нее 5 игроков, также может 

иметься запасной игрок в ко-

манде. Когда первая команда 

закончит свои броски 

(каждый игрок по очереди 

может бросить только две 

биты), начинает выбивать 

свои фигуры вторая команда 

и так далее. 
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Играйте с детьми 
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ИГРА «ВЫШИБАЛЫ»  

(ДЛЯ  ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА) 

На площадке очерчиваются 2 линии на расстоянии 5-7 метров 

друг от друга. Выбираются двое вышибал, остальные игроки 

собираются в центре между двух линий. Вышибалы встают 

за линии и кидают мяч в сторону друг друга, стараясь при этом 

попасть в игроков. Мяч, пролетевший мимо игроков, ловит вто-

рой вышибала, а игроки разворачиваются и спешно отбегают 

назад. Наступает очередь второго вышибалы бросать. 

Задача вышибал — попасть в игроков мячом. Задача игроков — 

сворачиваться и ловить «свечки». Тот, в кого попал мяч, счита-

ется выбывшим и покидает игровое поле.  Когда на поле оста-

ется последний игрок, его задача увернуться от мяча столько 

раз, сколько ему полных лет. Если ему это удалось, игра счита-

ется выигранной, все выбывшие игроки возвращаются и всё 

начинается с начала. Если же последнего игрока выбили, 

то первые выбывшие становятся вышибалами и игра продолжа-

ется.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9,_%D0%9B%D0%B5%D0%B2_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9,_%D0%9B%D0%B5%D0%B2_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D0%BF%D0%B8%D0%BD,_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D0%BF%D0%B8%D0%BD,_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD,_%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84_%D0%92%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


«Учим ребенка общаться» 

 
Родителям хочется видеть своего ребенка счаст-

ливым, улыбающимися, умеющими общаться с 

окружающими людьми. Но не всегда ребенку 

самому удается разобраться в сложном мире 

взаимоотношений со сверстникам и взрослыми. 

Задача взрослых – помочь ему в этом. 

Способность к общению включает в себя: 

Желание вступать в контакт с окружающими («Я хочу!»). 

Умение организовать общение («Я умею!»), включающее умение слушать собеседни-

ка, умение эмоционально сопереживать, умение решать конфликтные ситуации.  

Знание норм и правил, которым необходимо следовать при общении с окружающими 

(«Я знаю!»).  

- сохранение независимости ребенка. Каждый человек имеет право на 

«секреты». 

В возрасте 3-7 лет ведущей является игровая деятельность, а веду-

щими потребностями становятся потребность в самостоятельности, 

новых впечатлениях и в общении. 

Большинство родителей уверены в том, что ребенку нужны теплый дом, хорошая 

еда, чистая одежда, хорошее образование и стараются всем этим обеспечить сво-

их детей. Но не всегда хватает времени, душевных сил и просто знаний о том, 

как помочь ребенку в его трудностях, как стать не просто родителями, а настоя-

щим другом. В этом поможет игра, например «Зеркало» (повторение движений 

другого человека), «Зоопарк» (подражание зверям). 

Отдельно хотелось бы рассмотреть типичные трудности в общении дошкольника 

– замкнутость, застенчивость, конфликтность, агрессивность и предложить вари-

анты игровой коррекции. Среди причин личностных проблем ребенка могут 

быть психофизиологические, соматические, наследственные, а также неблагопо-

лучные отношения в семье. 

Важным компонентом благополучного развития ребенка является формирование 

его адекватной самооценки. Качества адекватной самооценки – активность, 

находчивость, чувство юмора, общительность, желание идти на контакт. 

Советы родителям по формированию адекватной самооценки: 
- не оберегайте своего ребенка от повседневных дел, не стремитесь решать за не-

го все проблемы, но и не перегружайте его тем, что ему непосильно.  

- не перехваливайте ребенка, но и не забывайте поощрить его, когда он этого за-

служивает.  

- поощряйте в ребенке инициативу.  

- не забывайте поощрять и других в присутствии ребенка.  

- показывайте своим примером адекватность отношения к успехам и неудачам.  

- не сравнивайте ребенка с другими детьми.  

 

Педагог-психолог Бернаева З.С. 

     Городки́ — русская 

народная спортивная игра. В 

этой игре необходимо с опре-

деленных расстояний 

«выбивать» метанием биты 

«города» — фигуры, состав-

ленные различным образом 

из пяти деревянных цилин-

дров (чурок), называемых 

«городками» или «рюхами». 

    Игра существует более 

двух столетий. В городки с 

удовольствием играли рус-

ские писатели  Тол-

стой и Горький, певец  Шаля-

пин,  академик Павлов, а так-

же советские руко-

водители  Ле-

нин,  Сталин и  др.  

Для игры выбирается ровная 

площадка на любом покры-

тии — на асфальте, на земле, 

на газоне — и делается раз-

метка. 

В городки можно играть од-

ному, «один на один» и ко-

манда на команду. В каждой 

команде должно быть не ме-

нее 5 игроков, также может 

иметься запасной игрок в ко-

манде. Когда первая команда 

закончит свои броски 

(каждый игрок по очереди 

может бросить только две 

биты), начинает выбивать 

свои фигуры вторая команда 

и так далее. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ СТРАНИЧКА 

Без дружбы никакое общение между 

людьми не имеет ценности.    

Сократ  
5 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9,_%D0%9B%D0%B5%D0%B2_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9,_%D0%9B%D0%B5%D0%B2_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D0%BF%D0%B8%D0%BD,_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D0%BF%D0%B8%D0%BD,_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD,_%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84_%D0%92%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://www.mircitaty.com/sokrat.html
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