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Есть маленький город у самой воды. 
На севере острова в белых снегах, 
На топких болотах, холмах и лесах. 
Здесь бьётся о берег солёный прибой. 
И ветер стучится в дома штормовой. 
Здесь долгие зимы, дожди и пурга. 
Метели здесь плачут и рвут провода. 
В лесу промышляют медведи, зверьё. 
За ними, крикливо, спешит вороньё. 
В таёжных речушках стонет лосось. 
Под тихим надзором елей, берёз.  
Багульник дурманит и манит стланик. 
Рябина рубином глаза ворожит. 
Шиповник, черника, малина, грибы - 
Богаты дары сахалинской тайги. 
Живёт здесь отважный и стойкий народ. 
Он добычу нефти на шельфе ведёт. 
Пока ещё маленький город Оха, 
Но ценят его материк и Москва. 

                          Л. Миниахметова 
 
 



Малая Родина. У каждого человека она своя, но для всех является той 
путеводной звездой, которая на протяжении жизни определяет очень 
многое, если не сказать – всё! 

Все мы знаем, какая притягательная сила заключена в том, что окружает 
нас с детства. Почему, даже уехав из родных мест на долгие годы, человек 
вспоминает их с теплотой, а находясь вдали от родного дома, с гордостью 
рассказывает о красоте и богатстве своей малой родины? Думается, это 
выражение глубокой привязанности и любви ко всему, что с ранних лет 
вошло в сердце как самое дорогое. 

Дошкольное детство – это каждодневное открытие мира, это тот период, 
когда маленький человек постепенно осознает свою принадлежность к 
семье, коллективу, народу, получает первые представления о своей стране, 
знакомится с особенностями родного края. Это важнейший период 
становления личности, когда закладываются предпосылки гражданских 
качеств, развиваются представления о человеке, обществе, культуре.  

Нравственно-патриотическое воспитание детей – дело не только нас, 
воспитателей и педагогов. Неотъемлемой частью в этом деле является 
личный пример родителей. Вы, уважаемые родители – первые воспитатели 
ребёнка. Роль семьи в процессе ознакомления дошкольников с социальным 
окружением объясняется особыми педагогическими возможностями, 
которыми обладает каждая семья и которые не может заменить ни одно 
дошкольное учреждение.  

Есть Родина большая и родина малая. Большая Родина – это наша 
необъятная страна Россия. А малая родина – это место, где человек родился 
и живет.  

«Малая Родина» для маленького ребёнка – это, прежде всего, его семья, 
дом, детский сад, природа, которая его окружает, родная улица. Там, на этих 
осваиваемых пространствах, делаются первые открытия, преодолеваются 
первые опасности, находятся первые друзья. И счастлив тот, кто приступает к 
их исследованию рука об руку с матерью, отцом, бабушкой, дедом, кто 
узнаёт, что по этим улицам, этими лесными дорогами проходили и они, 
старшие. И нет здесь для них пустого, незначащего; с каждым поворотом 
улицы, каждым холмом, перелеском, речной излучиной что-то связано. Они 
— часть их жизни, они — родные. Так ощущение родства в детской душе 
выходит за стены родительского дома: начинается путь к познанию Родины. 

 

Каждый край, город, даже небольшое село, неповторимы в своей 
природе и славятся своей историей, традициями, памятниками, людьми. 
Пусть маленький человек с вашей помощью открывает красоту родного 
города, удивляется тому новому, которое, казалось бы, давно ему известно. 

 Гуляя с дошкольником, каждый раз можно найти объект для 
наблюдения. Вот ребёнок видит свою улицу утром, когда идёт в детский 
сад. Это улица деловая, размеренно спешащая. Одна сторона улицы 
озарена солнцем, другая в тени. Вечерняя улица совсем иная: дома кажутся 
выше, небо на фоне ярких фонарей - бездонно тёмным. Всё это 
впечатления, помогающие ему знакомиться с улицей в разных ракурсах, 
открывая новое в привычном, обыденном.  

Уделяя время прогулкам, обращайте внимание на красоту посёлка во все 
времена года, на чистоту улиц, своеобразие различных домов и дворов. 
Воспитывайте в детях желание вносить свой вклад в облагораживание 
своего посёлка, двора, улицы.  

Если представится возможность, посетите производство, где работают 
папа, мама, бабушка или дедушка. Дети гордятся успехами своих 
родителей. Рассказывайте о труде людей, о своей работе, о людях разных 
профессий, характерных для родного края (рыбаках, охотниках, 
нефтяниках.) Знакомство с любой профессией даёт возможность показать 
ребёнку значение каждого вида труда для всех людей города, для всей 
страны.  

Воспитывая у детей любовь к родному посёлку, необходимо подвести их 
к пониманию того, что их посёлок – частица Родины, поскольку во всех 
местах, больших и маленьких, есть много общего: 
• Повсюду люди трудятся для блага других, они всегда готовы помочь друг 
другу; 
• В родном посёлке, как и в других местах, соблюдаются народные 
традиции: отмечают общенародные и знаменательные даты, чтят память 
погибших героев, провожают новобранцев на службу в армию, чествуют 
знаменитых людей, ветеранов труда и т.д.; 
• В родном краю живут люди разных национальностей, они вместе трудятся 
и отдыхают; 
•Когда говорят «односельчанин», «земляк» это указывает на 
принадлежность человека к тому краю, селу, где он живёт; 
• Здесь, как и по всей стране, люди берегут и охраняют природу, проявляют 
заботу о детях; 
• Каждый человек любит свою малую и большую Родину и гордится ею.   


