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Аннотация 

на методическую разработку цикла занятий с дошкольниками на тему: «Во славу тех 

героев, живем одной судьбой» по ознакомлению детей с историей и культурой России 

для детей старшего дошкольного возраста 

 

Разработка цикла занятий «Во славу тех героев, живем одной судьбой» отражает 

направленность патриотического воспитания в учреждениях дошкольного образования, 

реализующих программы духовно – нравственного воспитания дошкольников. 

Представленный цикл разработан для детей 5 – 7 лет, он соответствует требованиям 

программы «Социокультурные истоки», что обеспечивает освоение детьми 

социокультурной категории «Вера», как верности Отечеству. Каждое занятие из 

предложенного цикла занятий является итоговым по характеру и занимает центральное 

место при изучении темы любви и верности к своей Родине. 

Данная разработка предназначена для педагогов дошкольных образовательных 

учреждений, реализующих программы духовно – нравственного развития, воспитания, 

краеведения и родителям воспитанников. Содержание представленных материалов 

рекомендуется использовать, как средство воспитания духовно - нравственных и 

патриотических чувств, ориентированных на национально – культурную традицию – 

защищать свою землю, свой народ. 

Цель разработки: способствовать восприятию детьми родных, традиционных 

ценностей – любви к своей Родине, защиты родной земли, стремление жить в свободной 

стране, желания прославлять свою землю. 

Методическая разработка «Во славу тех героев, живем одной судьбой» можно 

считать первым шагом в изучении истории Отечества в условиях дошкольной 

образовательной организации. 

Предлагаемые материалы позволяют участникам образовательного процесса 

развивать ценностные ориентиры, ребёнка, семьи и дошкольного образовательного 

учреждения. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Духовно – нравственное воспитание в традиции русского народа всегда связано с 

верой. Вера давала идеал, просветляла ум, укрепляла волю, делала человека целостным. 

Вера являлась основанием для таких важных человеческих качеств, как верность, 

правдивость, честность. Верой определялась чрезвычайная связь в цепи поколений. 

Защищая родную землю русские, воины защищали и свою веру. 

Вера рассматривается как важнейшая ценность отечественной духовной культуры 

не в религиозном плане, а во внешних проявлениях стойкости и неизменности чувств и 

отношений в исполнении своих обязанностей любить и защищать Родину. 

На ярких примерах из истории Отечества, у подрастающего поколения формируется 

собирательный образ защитников Земли Русской, дети подводятся к пониманию того, что 

русский народ живёт Верой, правдой и честностью. 

Патриотические чувства закладываются в процессе жизни и бытия человека, 

находящегося в рамках конкретной социокультурной среды. Люди с момента 

рождения инстинктивно, естественно и незаметно привыкают к природе и культуре своей 

страны, постигают историю своего народа. Родина. Отчизна. Отечество. Отчий край. Так 

называют люди ту землю, на которой родились, и нет ничего дороже у человека, чем 

Родина, красота которой открылась ему однажды как чудо. Жизнь в объятиях любимых 

родителей, забота о близких, взаимопонимание с окружающими, все это наполняет душу 

особым теплом и светом. В этом – выражение глубокой любви ко всему, что с ранних лет 

вошло в сердце, как самое дорогое. Свою любовь к родным местам, знание того, чем 

знаменит родной край, какова его природа, каким трудом заняты люди, взрослые передают 

детям, как мирное сосуществование своей Родины, своего народа. С первых дней жизни 

человека по крупинкам фиксируются представления ребёнка о мире, как норме жизни для 

каждого живущего на земле. Это чрезвычайно важно для воспитания патриотических 

чувств. 

Необходимо понимать, что воспитание любви и верности к своей Родине — это 

сложный, долговременный, ювелирный процесс, он должен осуществляться ненавязчиво и 

постоянно. Подобно любому другому чувству, патриотизм обретается самостоятельно и 

переживается индивидуально. Он прямо связан с личной духовностью человека, ее 

глубиной. Именно пробудить, а не навязать, так как в основе патриотизма лежит духовное 

самоопределение. Активную позицию в этом должны занимать педагоги дошкольных 

образовательных учреждений, родители воспитанников. 

Целью образовательного процесса в дошкольных учреждениях является создание 

таких условий для воспитания и образования дошкольников, когда побуждаются прежде 
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всего чувства ребёнка, формируется отношение к происходящему, как позитивное и 

значимое для ребёнка, обеспечивая усвоение им знаний и формирование умений. Этот 

процесс выступает, как механизм социальной адаптации в обществе, приближение детей к 

социокультурному опыту, накопленному предшествующими поколениями.  

В дошкольный период происходит формирование духовно-нравственной основы 

ребенка через эмоции, чувства, мышление, начинается процесс осознания себя в 

окружающем мире. Данный отрезок жизни человека является наиболее благоприятным для 

эмоционально-психологического воздействия на ребенка. Его образы восприятия очень 

ярки и сильны, и поэтому они остаются в памяти надолго, что очень важно в воспитании 

патриотизма. 

Таким образом, для ребёнка дошкольного возраста при всей значимости получаемой 

информации, главными компонентами социокультурного опыта являются не знания и 

умения, а эмоции и способы их выражения. 

Слово «патриот» в переводе с греческого означает «земляк», «соотечественник», 

поэтому в качестве одного из основных направлений в приобщении дошкольников к 

культуре и истории родного края, необходимо, знакомить детей с людьми, оставившими о 

себе след в истории Отечества. «Гордиться славою своих предков не только можно, но и 

должно; не уважать оной есть постыдное малодушие», – говорил А.С. Пушкин. 

Программа «Социокультурные истоки» в старшем дошкольном возрасте предлагает 

знакомить детей с истоками внутреннего мира человека, к ним относится любовь и 

верность. Любовь и верность родной земле побуждала у русских воинов лучшие качества 

личности: храбрость, смелость, бесстрашие, мужество, преданность, твёрдость, надёжность 

в слове и деле.  

Программой «Социокультурные истоки» обеспечено первоначальное освоение 

детьми социокультурной категории «Вера», создана благодатная почва присвоения 

дошкольниками ценностей российской культуры – любви и верности к Отечеству. Её 

можно рассматривать, как базисный уровень знаний о богатырях – защитниках земли 

русской. 

Патриотическое воспитание дошкольников – это непрерывный процесс и 

осуществлять его необходимо не только в условиях освоения детьми базисного уровня 

знаний, но и благодаря ознакомлению дошкольников с другими яркими патриотическими 

страницами истории нашей Родины. 

На ярких примерах из истории Отечества, у подрастающего поколения формируется 

собирательный образ защитников Земли Русской, дети подводятся к пониманию того, что 

русский народ живёт Верой, правдой и честностью.  
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Очень важны в данном случае примеры проявления патриотизма лучших людей 

Отечества. О них следует рассказывать детям, побуждая к размышлению что могло быть, 

если порой даже простые миряне не побоялись встать на защиту Родины.  

Разговаривая о патриотизме дети сами должны прийти к выводу, что качества, 

которыми обладают защитники Родины ценятся народом, окружающими людьми, что 

каждый человек может их проявлять, начиная по отношению к родным и близким. По 

окончанию изучения этой темы, в предложенном объёме, дети становятся способными 

высказывать своё желание стать защитником своей земли. 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

Содержание методической разработки на тему: «Во славу тех героев, живем одной 

судьбой» имеет социально – коммуникативную направленность и рассматривается, как 

приобщение старших дошкольников к истокам родной культуры. Благодаря изучению 

данной темы в предложенном объёме обеспечивается формирование и закрепление 

представлений детей: 

 о «Любови и Верности родной земле»; 

 о задачах защитников Отечества;  

 о понимании значения сильной, могущественной, процветающей Родины; 

 о качествах и характеристиках присущих защитникам Отечества (смелые, 

бесстрашные, храбрые, мужественные); 

 о взаимосвязи прошлого, настоящего и будущего. 

Цель методической разработки цикла занятий «Во славу тех героев, живем одной 

судьбой»: создание условий для восприятия детьми родных, традиционных ценностей – 

любви к своей Родине, защиты родной земли, процветания родной земли. 

Задачи темы: 

 подвести детей 5-7 лет к пониманию, что защитники были во все времена, защитники 

нужны Отечеству, что каждый человек, вставший на защиту своей Родины, прежде 

думал о своей земля, своём народе; 

 нацелить детей на понимание, в чём именно заключается заслуга людей, 

стремящихся прославлять свою землю своими славными делами;  

 способствовать созданию единого образовательного пространства детского сада и 

семьи в воспитании будущих патриотов своей Родины. 
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Изучение темы «Во славу тех героев, живем одной судьбой» осуществляется в 

старшей группе согласно рекомендациям авторов (И. А. Кузьмина, В. А. Камкина) 

дополнительной образовательной программы «Социокультурные истоки». 

Методическая разработка «Во славу тех героев, живем одной судьбой» включает 

три самостоятельных непосредственно организованных образовательных деятельности 

(занятий) с дошкольниками 5 – 7 лет: 

o занятия на тему: «С историей не спорят с историей живут», посвящённого 

подвигу К. Минина и Д. Пожарского; 

o занятия на тему: «Защитник с земли Костромской», посвящённого подвигу 

И. Сусанина. 

o занятия на тему: «Россия становится сильной», посвящённого первому 

императору Петру Великому; 

Все три образовательных единицы связаны между собой логически и подчинены 

одной большой теме: «Во славу тех героев, живем одной судьбой». Они разработаны с 

учётом использования моделирования в деятельности детей и предполагают прямое или 

косвенное участие родителей воспитанников. Занятия имеют трёхчастную структуру и 

полностью соответствуют структуре занятий программы «Социокультурные истоки», т. к. 

содержат элементы технологии АФО («Активные формы образования»). Такой подход к 

планированию и организации цикла занятий с дошкольниками «Во славу тех героев, 

живем одной судьбой» соответствует и требованиям современных нормативных правовых 

документов.  

Этот цикл занятий для детей старшего дошкольного возраста планируется, как 

ознакомление с окружающим (социальный мир). Согласно расписания видов 

непосредственно организованной образовательной деятельности, указанные занятия с 

дошкольниками 5 – 7 лет могут организовываться в вариативной части 1 раз в месяц. 

Деятельность носит итоговый характер и требует подготовки дошкольников, как в детском 

саду, так и в домашних условиях, для формирования базы знаний дошкольников по теме. 

Все три занятия выстроены в форме рассуждения с дошкольниками, в рамках которых дети 

формулируют выводы и умозаключения, обращаясь к собственной базе знаний. 

Таким образом, происходит присоединение уже имеющихся знаний детей к новым, 

побуждаются их чувства, желание высказаться и сообщить что – то новое всем 

присутствующим. 

Из опыта работы, можно сказать, что дети всегда сообщают в слух о том, что им 

уже знакомо. А это в свою очередь значит, что у дошкольников есть интерес к изучаемому 

объекту. Дети говорят - это определённый успех на пути их к познанию. Тема защиты 
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Родины понятна детям старшего дошкольного возраста, т. к. в рассказах о исторических 

событиях всегда присутствует яркая эмоциональная составляющая инициатора бесед. Им 

являются взрослые: педагоги и родители. 

Подключение родителей к образовательной деятельности, т. е. вариант «Родители + 

дети» сплачивает семью, позволяет продолжить начатую тему разговора в домашних 

условиях особенно, если они касаются семейных архивов, семейных ценностей. При 

реализации программы «Социокультурные истоки» родители могут стать активными 

участниками непосредственно – организованной образовательной деятельности. В 

условиях занятия родители демонстрируют детям заинтересованность в разговоре, они 

приводят положительные примеры из жизни своих близких, своей семьи. 

До наших дней сохранилось мудрое изречение «Где Вера, там и сила, а где неверие, 

там и немощь». Вера русских защитников в правое, справедливое дело побуждала верность, 

то, есть надёжность, преданность, твёрдость в слове и деле. Это были люди подвига, веры 

и правды! Именно они стали центральной фигурой при изучении, темы «Верность родной 

земле», предложенной программой «Социокультурные истоки», в которой не раз делается 

акцент на то, что богатыри вставали на защиту Родины.  

Мы знакомим детей с людьми, оставившими о себе след в истории Отечества. К ним 

относятся патриоты Козьма Минин и Дмитрий Пожарский, под предводительством 

которых была освобождена Москва от польских интервентов в 1612 году. 

В старшем дошкольном возрасте дети готовы откликаться на информацию о 

героических событиях из истории России. Именно в этом возрасте дошкольники уже могут 

и сами расспрашивать и задавать вопросы на тему героического прошлого России. Она 

является прямым продолжением изучения истоков внутреннего мира человека – любви и 

верности родной земле.  

В ноябре наша страна отмечает День народного единства! Праздник 4 ноября 

является ярким примером патриотизма нашего народа. О нем мы рассказали  и родителям, 

и детям. Родителям через онлайн консультации о празднике. Детям через комплекс 

мероприятий.  

Главное при беседах и рассказах на историческую тему развивать интерес к истории, 

поэтому материал тщательно отбирается и преподносится эмоционально, красочно и 

понятно.  

Кроме этого для выстраивания содержания занятия использовались подходы 

технологии «Лента времени», направленная на расширение кругозора старших дошкольников 

посредством выведения их за пределы непосредственного практического опыта в более широкую 

пространственную и временную перспективу освоения представлений о социальном мире на 
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освоение временных отношений (представлений об историческом времени – от прошлого к 

настоящему); развитие целостного восприятия мира, умение устанавливать причинно-следственные 

связи. 

        Цель данной формы работы: систематизировать и углублять знания детей об 

окружающем мире, на основе сравнения по временным отрезкам по типу «Древность, 

старина и современность», а также научить детей устанавливать пространственно-

временные связи. 

Поскольку в занятиях речь касается только прошлого нашей Родины, поэтому 

модель используется в данном цикле только в рамках одного конкретного исторического 

события.   

Это позволяет детям лучше запоминать суть и значение произошедшего 

исторического, действия (события) и помогает передать (пересказать, объяснить) другим 

взрослым (воспитателю и родителям) новый материал. Это первый шаг к восприятию и 

выстраиванию «Ленты времени»). 

Каждое из трёх занятий начинается с обращения к защитникам Отечества, которые 

уже известны детям ранее. Очень важный вопрос в рамках деятельности должен прозвучать 

для дошкольников: «Что объединяет богатырей и всех остальных защитников?». Ответ 

прост.  Человек не зависимо от времени и места вставший на защиту Родины, своего народа, 

это и есть Защитник. О своих защитниках люди будут помнить всегда.  

В условиях планирования цикла занятий для детей старшего дошкольного возраста, 

посвящённого защите Отечества используются пословицы, поговорки. Они отражают все 

стороны жизни людей: историю, события, духовность. Ссылаясь в речи на пословицы, мы 

сокращаем время на объяснение фактов, обстоятельств, мы просто пользуемся 

долгоживущим опытом народа, тем самым соглашаясь с ним и доверяя ему.  

Работой над смысловой стороной пословиц мы обеспечиваем изучение 

социокультурных категорий и ценностей, а значит и целенаправленный процесс воспитания 

дошкольников. 

Впервые познакомившись с подвигами героев, дошкольникам открывается 

преемственность прошлого настоящего и будущего в отношении к своей Родине истинных 

патриотов. Роль будущих защитников отводится детям, и эта позиция проговаривается с 

ними в процессе взаимодействия с педагогом и родителями. Педагог – обеспечивает 

взаимодействие, тонко подводит детей к пониманию смысла социокультурной категории 

«Вера», как Верность родной земли. 

Для организации непосредственно организованных образовательных деятельностей 

используется специальная подборка наглядных материалов в форме иллюстраций, фото 
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материалов по изучаемой теме, репродукций картин, детская энциклопедическая и 

художественная литература. 

Итак, содержание представленной методической разработки приобщает 

дошкольников к Российским ценностям: любви и верности своей Родины на примерах 

героизма защитников Отечества.   

Знакомство наших воспитанников с Отечественным наследием приобрело в 

текущем учебном году новый формат. Для этого был создан образовательный контент, в 

котором познание направлено на развитие детского интереса к истории Отечества. 

Актуальностью текущего времени определены темы, посвященные Дню народного 

единства и 350 - летию со дня рождения Петра Великого. Тема подвига Ивана Сусанина 

является актуальной темой для всех обучающихся, т. к. отражает в истории патриотизм 

земляка. Он – представитель простого народа, вставшим на защиту Романовых от польско–

литовского войска в XVII веке. 

В условиях единого образовательного пространства детского сада и семьи определена 

задача демонстрации верности родной земле на примерах подвига Козьмы Минина и 

Дмитрия Пожарского, жизни Петра Великого и подвига Ивана Сусанина. 

Эти темы не простые для дошкольников по содержанию, много непонятных 

моментов, связанных с историей, требующих предварительной работы и разъяснения. 

Характерно, что предварительная работа опирается и на программные знания детей 

старшего дошкольного возраста, например, Россия – это древнее государство и во главе его 

всегда был выбранный человек, князь, царь, президент. Народ, государство всегда 

нуждается в защите. 

Дать знания детям о России, её защите предлагалось воспитателям. Важно было 

активизировать в речи детей слова и выражения, касающиеся данной темы. Родителям 

отводится закрепляющая роль, т.е. им предлагается в домашних условиях побеседовать по 

факту организованного в условиях детского сада занятия, тем самым выявить знания детей, 

подобрать иллюстрации по теме, рассмотреть и принести в детский сад. К таким беседам 

родители подготавливались педагогами, а знали содержание и объём материала, 

предоставленного детям. 

Условия организации занятий на исторические темы тоже отличались от обычных. 

Для этого в нашем детском саду создан «Уголок доброго слова». Туда приглашаются дети 

каждой возрастной группы старшего дошкольного возраста для чтения и размышления. 

Главными инструментальными ценностями педагога при работе в «Уголке доброго слова» 

является книга. В этом случае с полки была взята книга «История России», энциклопедия 

для детей.  
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Энциклопедии из цикла «История России» для детей сыграли большую роль. Книги 

хорошо иллюстрированы, в них написаны факты, доступные пониманию и 

способствующие к рассуждению.  

Занятия в «Уголке доброго слова» организовывались другим педагогом и были 

непосредственно связаны с книгой. Она являлась главным источником передачи знаний 

детям из далёкого прошлого. 

Очень важным оказалось создать атмосферу таинства, загадочности для погружения 

детей в прошлое из истории России. Благодаря световому оформлению уголка, наличию 

приглушённых источников света, мы добились желаемого.  

Чтение сопровождалось рассуждением о том, что требовало пояснения со стороны 

педагога. Например, как это вооружить войско для борьбы с врагом. К пониманию темы 

дети подводились с помощью вопросов и обращению к имеющемуся опыту. Например, 

какое оружие у воинов было в те далёкие времена. 

Фрагменты художественного материала занятия включены в конспекты для 

целостного восприятия содержания деятельности любым педагогом. 

Прочитанный материал закреплялся посредством моделирования. Вместе со 

взрослым исторические факты моделировались детьми. Каждый ребёнок стремился 

рассказать или дополнить рассказ об услышанном с помощью картинок или пиктограмм.  

Каждая встреча с детьми заканчивалась предложением сказать добрые слова, ведь 

занятие состоялось в «Уголке доброго слова». Интересным моментом для детей стало 

предложение подумать, кому мы можем адресовать добрые слова (по смыслу содержания 

технологии АФО программы «Социокультурные истоки»). Удивительно, но дети, сразу 

ответили, что они благодарят Петра Великого за созданный флот защиты Отечества, 

Пожарского и Минина за борьбу с врагом. 

 

1. Разработка занятия на тему: «С историей не спорят с историей живут», 

посвящённого подвигу К. Минина и Д. Пожарского  

    День народного единства отмечается, как государственный праздник. Важно было 

довести до понимания детей смысл праздника. Это праздник единения людей для спасения 

России от большой опасности, которая произошла очень давно в начале XVII века. Дети 

должны понять, что такое – единение, какова была сила народного ополчения, на что уповал 

народ, поднимаясь на борьбу с врагом! Сюжетная линия произведения отражает былую 

реальность, люди преисполнены поддержкой Богородицы и тоже единение народа Верой. 

Праздник народный. Но вера объединяет всех.  Наши дети касаются к традициям 

православной культуры, истории России.  
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Цель: освоение социокультурной категории «Вера». 

Задачи: 

Обучающие: 

1. обобщить и закрепить знания детей о делах и славе защитников периода смутного 

времени в истории России; 

2. формировать представления о взаимосвязи прошлого, настоящего;  

3. способствовать пониманию дошкольниками значения «Верности родной земле» на 

примере жизни и подвиге Козьмы Минина и Дмитрия Пожарского. 

Развивающие: 

4. обогащать и активизировать словарный запас детей на основе социокультурной 

категории «Вера»; 

5. развивать умение слушать друг друга, педагога;  

6. способствовать развитию умения с помощью модели воспроизводить из истории 

России.  

Воспитательные: 

7. вызвать желание рассуждать, приводить примеры из героической прошлой Родины; 

8. воспитывать чувство гордости за защитников Родины.  

Предварительная работа: 

1. чтение книги для развития детей «Верность родной земле» для детей 5 – 6 лет; 

2. Примерная информация для дошкольников подготавливающая к занятию в 

«Уголке доброго слова» по теме: «С историей не спорят с историей живут», 

посвящённого подвигу К. Минина и Д. Пожарского 

Россия - государство очень древнее, оно возникло много-много-много лет назад. В 

те давние времена ещё не было ни городов, ни домов, в которых мы живём. А были 

небольшие деревянные домишки по берегам рек, в которых жили наши предки. 

Предки – это люди, от которых мы произошли Наши предки — это славяне.  Они 

занимались земледелием. Пахали землю с помощью деревянных плугов, сеяли зерно. 

Славяне жили племенами. Племена – это объединение нескольких семей вместе. Так 

легче было вести хозяйство, защищаться от врагов. Отсюда пошли такие 

пословицы: "Чем больше рук – тем легче труд" и "Сообща преодолевать 

трудности". Племена стали называть княжествами. Во главе княжества был 

князь. 

Много княжеств было в Древней Руси – так называлась тогда Россия. 

Бывало, что князья очень часто ссорились между собой и захватывали друг у друга 

земли. Но когда на них нападали враги из других стран (например, шведы, немцы), 
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то князья объединялись вместе, и побеждали своих врагов. Наконец князья поняли, 

что если они объединятся навсегда, не только на время войн, то они будут намного 

сильнее. Вместе им будет легче не только воевать, но и трудиться, помогать друг 

другу и тогда их никто не сможет победить. 

Князья объединились, выбрали одного самым главным, а все остальные князья стали 

ему подчиняться и образовалось Русское государство. Оно стало большим и 

сильным. Люди научились строить города: храмы да терема возводили, детей 

растили, землю пахали. Жили они честно и славно на земле русской. Русичами в ту 

пору их называли. 

Методы: информационно – рецептивный, репродуктивный. 

Используемый материал: 

 
«Изгнание поляков из Кремля» Э. Лисснер  

Гермоген Кречет Картина из серии 

«Минин и Пожарский» 

 
Картина «Минин и Пожарский» 

Созданный по проекту архитектора И. 

Матроса 

«Битва за Москву в 1612 г.» 
Валентина Ефимовская «Путь Спасения» 

 

Обозначения для модели: 
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- голод - неурожай - нет царя 

- ссоры - битва - Победа 

 

 Чтение детской энциклопедии «История России» из серии «Хочу знать» 

Ход: 

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ Присоединение к теме 

Вед: Ребята, здравствуйте! Сегодня мы с вами встретились в необычном месте – это  

         уголок «Уголок доброго слова». Давайте его рассмотрим! Сегодня я хочу  

         пригласить вас в путешествие во времени.  

        Время бывает прошлое, настоящее и будущее?  

         Что это за время- прошлое?  

Д: Это то, что было давно. 

В: Что вы знаете о прошлом нашей Родины? 

Д: Россия - государство очень древнее, оно возникло много-много-много лет назад… 

В: Откуда вы это узнали? 

Д: Воспитатели рассказали. 

В: Очень хорошо. О прошлом может рассказать и книга. Эта книга об истории нашей 

Родины – России. Она называется «История России». Прочитать фразу из книги: - 

«Наша страна ни разу не отступила перед врагами, хотя бывали и трудные времена». 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ Чтение и работа в ресурсном круге 

     Послушаем, что расскажет книга о прошлом нашей Родины. Всё началось очень много 

лет назад. В то время был неурожай, а за ним и голод начался. С голоду и с тоски-

кручины начались меж людьми ссоры да раздоры. В стране не было царя, не 

соблюдались законы. 

Это время в истории называлось смутой, значит (все смешалось, ничего не понять). 

 А в это время пришла новая беда. Заметили враги, что ослабела Русь от раздоров да 

голода, обрадовались и выступили в поход на Москву. Воевать задумали обманом – царя 

с собою привели ненастоящего, самозваного. Обманутые люди охотно присоединялись 

к войску самозваного царя, открывали перед ним, будто бы перед настоящим царём 

российским, свои ворота. 

Однако самозванец и не думал исстрадавшийся русский народ защитить, спасти! 

Захватив Москву, власть, трон да корону царскую, принялся пировать да веселиться! 
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Смертельная опасность нависла над землёю Русской – везде царили раздор да 

запустение, горе да отчаяние! 

Но нашёлся на земле русской, в краю нижегородском удалой богатырь, добрый молодец 

Козьма Минин. И росту был не богатырского, но была в нём сила духа настоящего 

богатыря, сердце пылкое и гордое, ум острый да смелый. В лихую годину выбрали 

нижегородцы Козьму своим старостой. Понял Минин, что надо не прятаться от напасти, 

а постоять за себя да за родимую землю, выступить против Самозванца. 

Принялся Козьма Минин собирать силы и средства на освобождение Отечества. Поняли 

нижегородцы, что все они крепко-накрепко связаны единою бедой, единою надеждой. 

Собрались они на площади перед святою церковью и всё, что скопили за жизнь, полную 

лишений, стали отдавать на ополчение. Картина («Воззвание Минина») К. Маковского.  

Собрать деньги на рать важно, но это ещё не главное. Главное – найти воинов в войско 

и полководца достойного. Остановили свой выбор нижегородцы на князе Дмитрии 

Пожарском – о нём по Руси шла добрая слава. Согласился князь возглавить войско. 

Воевода найден, и войско со всей Руси собрано, осталось только его вооружить, как 

полагается. Долго ли, коротко ли, но изготовили нижегородские мастера оружие и 

доспехи. 

В: Какое оружие у воинов в те далёкие времена? 

Д: Кольчуга, шлем, меч. 

В: А народ всё прибывал в Нижний Новгород для защиты святой Руси! 

И вот настал день, когда ратники отправились на битву. Грянули медью колокола. 

Ударили со стен пушки, развернулось и затрепетало на ветру княжеское знамя 

Дмитрия Пожарского. И вот сошлись противники в страшной битве. Застонала земля 

от тысячи копыт, зазвенели мечи, затрещали выстрелы. 

 Тяжело было русским воинам, осада московского Кремля продолжалась несколько 

дней. Наконец обессилели враги, сдались войску Минина и Пожарского. Славил народ 

освободителей земли русской. И чаще всего звучали имена князя Дмитрия 

Пожарского и Козьмы Минина. 

В: Дорогие, ребята, о каком времени шла речь в книге «История России»? 

Д: О прошлом! 

В: Верно! В этой книге много интересных рассказов из истории нашей Великой  

     Родины. Примером героизма и верности родной земле стали имена князя     

     Д. Пожарского и К. Минина. Это прошлое нашей Родины! Его мы помним!  

    Ребята, «запишем», что же произошло в России в период смутного времени! 

     (пригласить к мольберту) - прочитаем вместе запись «на стене» 
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Д: ИСТОРИЯ РОССИИ – ПРОШЛОЕ (с помощью модели закрепить знания о событии.  

      Модель основана на иллюстративном материале. В содержании текста занятия  

       представлена её суть. Пиктограммы выкладываются в указанной  

       последовательности)   

 

     

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

В: Дети, это события, кого времени? 

Д: Прошлого 

В: Правильно, дети давайте вместе повторим что произошло в том далёком прошлом 

нашей Родины!  

В и Д: Смутное время, потому что проблемы: неурожай, голод, ссоры, отсутствие царя 

привели к тому, что враги захватили Москву. Но благодаря народному войску Д. 

Пожарского и К. Минина враги были изгнаны.  С того времени люди стали говорить: 

«ЕДИНЫ МЫ НЕПОБЕДИМЫ». Ваша задача в своей группе рассказать 

воспитателю о подвиге князя Дмитрия Пожарского и Козьмы Минина. Можно это 

сделать с помощью модели или иллюстрации. Возьмите все с собой. 

         - Ребята, что почувствовали вы, в новом месте в «Уголок доброго слова»? 

         - Этот уголок открыт для всех, кто хочет подружиться с книгой! 

        - Дети, скажите, кто вновь хотел бы прийти сюда и встретиться с книгой! ДО     

           ВСТРЕЧИ! 

2. Разработка занятия на тему: «Защитник с земли Костромской», посвящённого 

подвигу И. Сусанина   

В третьей разработке занятия речь пойдёт о качествах нашего соотечественника 

Ивана Сусанина, который поступил самоотверженно ради Царя и Веры. 

Деятельность является продолжением предыдущей темы цикла, акцент делается на 

Патриоте – земли Костромской, герое, имя, которого земля Костромская. 

 

Освобождение 
Москвы войском К 

Минина и Д. 
Пожарского

Неурожай Глод Ссоры Нет царя

Захват 
Москвы 
врагами
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Цель: воспитание патриотических чувств дошкольников: любви и верности к  

            Отечеству, к его мирному сосуществованию. 

Задачи: 

Обучающие: 

1. продолжить освоение детьми социокультурной категории «Вера», на примере 

героического подвига И. Сусанина; 

2. закрепить и обобщить представления дошкольников о задачах защитников 

Отечества и качествах личности героя;  

3. подвести детей к пониманию значения одного из главных качеств героя – 

самоотверженности, желания любым образом защищать свою землю; 

4. продолжить формировать представлений о взаимосвязи прошлого, настоящего и 

будущего. 

Развивающие: 

5. содействовать развитию коммуникативного общения со взрослым, умению 

использовать доказательства в форме сложного предложения; 

6. активизировать в речи слова и выражения: защитник, герой, подвиг, память о герое, 

характеристики присущие героям: мужественные, смелые, храбрые, бесстрашные. 

7. развивать интерес к историческим темам, желание узнавать больше, участвовать в 

разговорах с взрослыми и сверстниками о защитниках Отечества. 

Воспитательные: 

8. создавать условия для воспитания нравственных и эстетических чувств детей, 

ориентированных на национально – культурную традицию - вставать на защиту 

своей Родины; 

9. вызвать желание рассуждать, приводить примеры из героического прошлого своей 

Родины. 

Предварительная работа: 

 знание о подвиге Ивана Сусанина, понимание значения слова «Крестьянин», его 

основного занятия. 

Методы: информационно – рецептивный, репродуктивный, метод проблемного изложения 

материала 

Используемый материал: 
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Картина «К. Минин и Д. 

Пожарский» Васнецов «Богатыри» 

 

А. Широков «За Родину» 

 

 

Нестеров «Иван Сусанин» 

 

 

Фрагмент с картины 

Маковского «Иван Сусанин» 

Маковский «Иван Сусанин» 

 

Изображения для модели: 

- враги - враги 

не 

прошли 

- простой 

мирянин И. 

Сусанин 

- молодой 

русский царь  
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 Чтение детской энциклопедии «Занимательные факты о России» и «Великие люди 

России»; фрагменты из стихотворения К. Рылеева «Иван Сусанин». 

Ход: 

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ Присоединение к теме 

Вед: Ребята, здравствуйте! Сегодня мы вновь с вами встретились в 

         уголке «Уголок доброго слова». Я хочу пригласить вас в путешествие  

         в прошлое нашей Костромской земли. 

        - Ребята, перед вами картинная галерея. Кого вы узнали в картинах? 

Д: Богатырей Земли русской, К. Минина, Д. Пожарского, солдат ВОВ, И. Сусанина. 

В: Как вы думаете, кому посвящена выставка картин?  

Д: Защитникам земли русской. 

В: Что общего мы можем сказать о всех этих людях? 

Д: Нашу землю защищали с давних времён. Все защитники. 

В: Согласна. Вы всех их узнали по внешним признакам людей готовым к военным  

      действиям. Что это за признаки? 

Д: Оружие, одежда воинов… 

В: Верно. Кто отличается и не похож на воинов? 

Д: Козьма Минин и Иван Сусанин. 

В: Почему? 

Д: Они простые люди. 

В: Да. В народе их называли миряне, т. е. они жили мирной, обычной жизнью, но их  

     желание защищать Родину появилось независимо от их положения.  

- Дети, давайте обратимся к книге и подумаем, почему принял такое решение.    

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ Чтение и работа в ресурсном круге 

В: На русский трон многие враги хотели поставить своих царей, своих правителей, чтобы 

завладеть богатствами России. Так и поляки хотели поставить на Руси своего царя 

Сигизмунда. Но русский народ решил: «Михаил Фёдорович Романов будет нашим 

царём». Узнали враги (поляки) об избрании Михаила Фёдоровича на царство и задумали 

злое дело: убить молодого царя. Отправили они целый отряд польских воинов в село, где 

жил молодой царь. Дорога шла густым лесом. Пробираясь сквозь дремучий костромской 

лес, поляки заблудились. В лесу мела метель. Ветер свистел, качая хвойные вершины. 

Кони храпели, проваливаясь в глубокие сугробы. Долго бродили они, пока не встретили 

русского крестьянина. Поляки велели ему вести их в село, где жил молодой царь. 

     Крестьянин, Иван Сусанин, почувствовал недоброе и незаметно послал сына Алёшку 

предупредить об опасности, а сам повёл вражеский отряд совсем в другую сторону, в 
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дремучую чащу леса. Разыгралась метель, было темно и морозно. Сусанин, опираясь на 

клюку, шёл впереди, указывая дорогу. Было далеко за полночь. Кони храпели, 

покрываясь инеем. Поляки ехали молча, кутаясь от холода в шубы. Иван Сусанин шёл 

уверенно, не останавливаясь. Отряд углубился в середину леса Метель заметала тропу. 

Она скоро исчезла под ровным слоем выпавшего снега. Забеспокоились поляки:  

     - Дети, что понимал Иван Сусанин, принимая решение не допустить врагов до царя? 

    Д: Только он сможет спасти Михаил Фёдорович Романов от гибели. 

    В: Да. Этот поступок простого человека означал – жизнь царя и мир все Руси, но  

     означал что, из-за такого решения сам крестьянин погибнет.  

        - Почему его поступок считался, как подвиг защитника земли русской? 

    Д: Он не пожалел своей жизни ради Родины. 

В: Вы правы, благодаря героическому поступку он получил признание – защитник  

     земли русской. Его качество самоотверженность. Это значит он отверг себя ради  

     народа, царя и Отечества. 

    О подвиге И. Сусанина написаны стихи 

      - «Куда ты завёл нас?» - лях старый вскричал. 

«Туда, куда нужно! – Сусанин сказал. – 

Убейте! Замучьте! – моя здесь могила! 

Но знайте и рвитесь, я спас Михаила! 

Предателя, мнили, во мне вы нашли: 

Их нет и не будет на Русские земли! 

В ней каждый Отчизну с младенчества любит 

И душу изменой свою не погубит». 

«Злодей! – закричали враги, закипев, - 

Умрёшь под мечами!» - «Не страшен ваш гнев! 

Кто русский по сердцу, тот бодро и смело 

И радостно гибнет за правое дело! 

Ни казни, ни смерти и я не боюсь: 

Не дрогнув, умру за царя и за Русь!» 

«Умри же! – сарматы герою вскричали 

И сабли над старцем, свистя, засверкали! – 

Погибни, предатель. Конец твой настал!» 

И твёрдый Сусанин весь в язвах упал! 

Снег чистый чистейшая кровь обагрила: 
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Она для России спасла Михаила. 

- Погиб Иван Сусанин от рук поляков. Но враги и сами не смогли найти дорогу обратно 

Весь отряд погиб в лесу от голода и холода. Так храбрый Иван Сусанин, простой 

крестьянин, не жалея своей жизни, спас царя. Ребята, вы сегодня узнали о том, что нашу 

Родину защищали не только богатыри и полководцы, но и простые люди, как Иван 

Сусанин.  

В: Какой человек может совершить такой подвиг? (смелый, отважный, любящий свою  

     Родину, свою Отчизну). 

- Ребята, «запишем», что же произошло в тёмном костромском лесу во времена простого  

  мирянина Ивана Сусанина!  (пригласить к мольберту) - прочитаем вместе запись «на   

   стене».  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В: О подвиге И. Сусанина знают все костромичи. Что нам напоминает о подвиге Сусанина? 

Д: В Костроме стоит памятник Ивану Сусанину, площадь Сусанинская –  

     главная площадь Костромы, памятник М.Ф. Романову и Ивану Сусанину.  

В: Для чего нам, современны людям, нужно помнить и знать о подвигах защитников земли  

     русской? 

Д: Нельзя забывать своей истории, своего прошлого. 

В: Дети, попробуйте побывать в Костроме в тех местах, которые связаны с именем И.  

     Сусанина. Помните: «Герой умирает, а память о себе оставляет» 

- По традиции   кому посвящены сегодня наши Добрые слова? 

 Д: нашему земляку И. Сусанину. 

Слова благодарности от детей 

 

 

Молодой 
русский 

царь

Отряд 
польски
х воинов 
идет на 

царя

Защитил 
простой 
мирянин 

И. 
Сусанин

Враг не 
прошёл
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3. Разработка занятия на тему: «Россия становится сильной», посвящённого первому 

императору Петру Великому (чтение с рассуждением)  

Содержание беседы о Петре Великом было выбрано с учётом интересов и 

возрастных особенностей дошкольников. Детям понятен интерес юного Петра к военным 

играм, желания создавать войско и в игре брать крепость. Нам важно было подвести детей 

к пониманию, что детские мечты о сильной армии и флоте будущий глава государства 

воплотил через собственное познание основ кораблестроения и собственный труд на благо 

Отчизны. 

Цель: формирование у детей представления о том, что истинные патриоты заботятся о  

           процветании своей Родины. 

Задачи: 

Обучающие: 

1. продолжить освоение детьми социокультурной категории «Вера», на примере 

труда будущего и молодого первого русского императора России; 

2. конкретизировать представления детей о помыслах и задачах в деле процветания 

России на конкретных примерах из жизни Петра Великого; 

3. создать условия для понимания детьми деятельности людей на благо своей 

Родины. Помочь в осознании значения детских игр и увлечений для формирования 

мечты о лучшем в жизни свой Отчизны на примере увлечений Петра Великого; 

4. продолжать формировать представлений о взаимосвязи прошлого, настоящего и 

будущего. 

Развивающие: 

1. содействовать развитию коммуникативного общения со взрослым, умению 

использовать доказательства в форме сложного предложения; 

 активизировать в речи слова и выражения: войско – армия, защита 

флот – это объединение всех кораблей, судов для защиты морских рубежей. 

Россия – Родина. 

2. Развивать интерес к историческим темам, желание узнавать больше, участвовать в 

разговорах с взрослыми и сверстниками о патриотах. 

Воспитательные: 

1. создавать условия для воспитания нравственных и эстетических чувств детей, 

ориентированных на национально – культурную традицию - вставать на защиту 

своей Родины, преумножать её достояние, развивать, изменять, делать лучше; 

2. помогать детям в самовыражении через высказывания, рисунки, творческие работы. 
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Предварительная работа: 

 Информация для детей разбираемая с педагогом в качестве подготовки детей 

к занятию в «Уголке доброго слова»: 

Россия - государство очень древнее, в прошлом жизнь людей была другая. Во главе 

государства был царь. Царей в России было много. Все цари были разные. 

Порассуждать с детьми, что именно делает царь, как управляет.  

Каждое государство имеет свою защиту. Защитой служит Армия, Флот. 

Рассмотреть флот, который защищает морские рубежи России. Сравнить их со 

старинными кораблями (называть главное отличие – паруса). 

Методы: информационно – рецептивный, репродуктивный. 

Используемый материал: 

Алексей Кившенко, «Военные игры 

потешных войск Петра I под селом 

Кожухово» 

Алексей Кившенко, «Пётр Первый 

управляет парусным ботиком» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ю. Погода «Петр Великий» 

 
 

«Смотр Черноморского флота» 

Айвазовский 

 

 

 

Изображения для модели: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B2%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B2%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0_I_(%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9-%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D0%B1%D0%B0)
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Потешные войска 

Потешная флотилия Петра 

 
Обучение 

кораблестроению 

Создание морской 

академии  
Строительство кораблей  

«Пётр и создание русского 

флота» 

 Чтение детской энциклопедии «Занимательные факты о России» и «Великие 

люди России».  

Ход: 

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ Присоединение к теме 

Вед: Ребята, здравствуйте! Сегодня мы вновь с вами встретились в 

         уголке «Уголок доброго слова». Сегодня снова я хочу пригласить вас в путешествие  

         во времени.  

В: Какое время   вам будет интересно отправиться?    

Д: В прошлое.          

В: Что вы знаете о прошлом нашей Родины? 

Д: Это то, что было давно. 

Д: Россия - государство очень древнее, оно возникло много-много-много лет назад… 

В: Откуда вы это узнали? 

Д: Воспитатели рассказали; Мы читали книгу История России. 

В: Очень хорошо. О прошлом снова расскажет книга. Эта книга об истории нашей Родины 

– России. Она называется «Великие люди России».  

   Послушайте одну историю из прошлого нашей Родины. Всё началось очень много лет 

назад.  

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ Чтение и работа в ресурсном круге 

- Давным-давно жил царь и звали его Пётр. Отец Петра давно умер и воспитывала его мать. 

Когда Пётр был маленький, то ему хотелось все знать и понимать. Он любил учиться и 

трудиться. В своё свободное время он любил играть в солдатики. У него было много 
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друзей и товарищей, и все они играли вместе и дружно. Петр принимал играть вместе с 

собой всех детей и бедных, и богатых. Он учил ребят маршировать, строить игрушечные 

крепости и штурмом их брать. Такое его детское войско называлось «потешное войско». 

Однажды Пётр вместе с братом обнаружил в сарае царского дома парусную лодку. 

Парусники раньше называли – ботик. Юный Пётр поручил восстановить судно и пустить 

его на воду. Слуги так и сделали. Потом Пётр создал «потешную флотилию». (потешная, 

значит устраиваемая для развлечений юного царя). Слово «флот» – это много кораблей. 

Когда Пётр вырос и стал взрослым, то «потешное войско» и «потешная флотилия» стало 

настоящим. 

Страна Россия в то время была бедной. Петру хотелось, чтобы в стране жили хорошо, 

что бы Россия научилась торговать с другими странами, защищать свою страну не только 

на суше, но и на море. Посмотрите на карту, как богата наша страна реками и морями. 

Кораблей у России было не много. И задумал царь построить свои корабли, свой флот. 

Отправился он в другие страны учиться сам корабельному делу. Для этого ему 

приходилось самому рубить брёвна, строгать доски. Строить корабли своими руками. 

Вернувшись в Россию, он принялся за строительство российского флота. Пётр стал 

отправлять и других молодых людей для обучения в Голландию. А в России царь основал 

Морскую академию, где готовились специалисты для службы во флоте. 

Сам Пётр мог придумывать и проектировать корабли. 

В: Дорогие дети, сегодня я вам немного прочитала из жизни Петра Великого. Благодаря 

ему в России появился флот и военные корабли могли сражаться и побеждать на море 

противников. Даже в настоящее время люди помнят о делах царя (императора) Петра и 

называют его ВЕЛИКИМ. Как вы думаете почему? 

Д: Сам строил корабли, учил других. 

В: Верно! В этой книге много интересных рассказов из жизни Петра Великого.  Он 

является примером человека, горячо любящим свою Родину, желающим, сделать её лучше.  

Это прошлое нашей Родины! Его мы помним!  

    Ребята, «запишем», что же произошло в России во времена Петра Великого! 

     (пригласить к мольберту) - прочитаем вместе запись «на стене» 

Д: ИСТОРИЯ РОССИИ – ПРОШЛОЕ времен ПЕТРА ВЕЛИКОГО (с помощью модели 

закрепить знания о событии): 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В: Дети, это события, кого времени? 

Д: Прошлого 

В: Правильно, это далёкое прошлое нашей Родины! Игры и увлечение будущего царя 

военными играми, создание «потешных войск», желание все знать и учиться 

помогло Петру Великому построить корабли, создать Морскую академию. А 

значит у России появился сильный ФЛОТ. Россия могла защищать себя. Её стали 

называть ИМПЕРИЕЙ, а царя ИМПЕРАТОРОМ. Служить во флоте считалось 

почётным делом. Благодаря славным делам императора Петра в народе стали 

называть ВЕЛИКИМ.  

         - Кому посвящены сегодня наши Добрые слова? 

     Д: Петру Великому 

Слова благодарности от детей 

     В: Спасибо за добрые слова.  

          Дети, как вы понимаете выражение «Жить – Родине служить»?  

     Д: Это значит трудится и делать, её лучше, богаче, сильней. 

     В: Верно. Проектировать новые корабли дело очень интересное. Попробуйте сделать 

свой проект корабля. Каким он будет, кораблём парусником из прошлого или 

современным кораблём, решать вам. Главное захотеть сделать работу хорошо, что 

бы она приносила пользу. 

        - Дети, скажите, кто вновь хотел бы прийти сюда и встретиться с книгой! ДО     

           ВСТРЕЧИ! 

 

 

Флот 
России

Строительство 
кораблей

Потешные 
войска

Ботик –
увлечение 

юного 
Петра

Строительство 
морской 

академии

Обучение 
кораблестроени

ю
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Планирование работы  

Тема: «Россия становится сильной» 

 
ПРОШЛОЕ  

(предварительная работа с детьми) 

НАСТОЯЩЕЕ 

(работа в «Уголке 

доброго слова») 

БУДУЩЕЕ 

(работа в условиях 

группы и семьи) 

1. Тема царствования в России (какой 

он, царь, его дела, управление с 

точки зрения детей) 

2. Каждое государство имеет свою 

защиту. Защитой служит Армия, 

Флот. 

3. Флот, который защищает морские 

рубежи России. Сравнение их со 

старинными кораблями (называть 

главное отличие – паруса). 

 

1. Пётр и его деяния в 

детстве («потешные 

войска»). 

2. Обучение 

корабельному 

мастерству. 

3. Кораблестроение 

4. Создание русского 

ФЛОТА. 

10. Создание 

проекта 

своего 

корабля – 

рисование. 

11. Чтение 

рассказа Л. 

Чарской 

«Юнга». 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Познавая окружающий мир, дети постепенно начинают задумываться над 

поступками людей, сделавших нашу Отчизну Великой. Они понимают, что храбрые, 

честные, сильные духом люди способны совершить подвиг. Их называют героями. 

Образцом таких воинов нашей земли Русской для детей в дошкольном возрасте являются 

К. Минин, Д. Пожарский, И. Сусанин. Защитники Отечества совершали подвиги, защищая 

свою Родину, свой народ, близких людей. Защита своей страны – это правое дело и только 

верные своей земле, своему народу люди являются настоящими защитниками. Кроме этого 

патриотами называют тех, кто трудится на благо Родины. Хорошо, когда такими людьми 

являются те, кто управляет народом, страной. Их дела делают Отчизну сильной, 

могущественной. Наш народ сохранил память о Петре Великом в произведениях 

литературы, искусства, архитектуры.  

В разработке отводится место защитнику с земли Костромской. Своей Малой 

Родиной надо гордится, её людьми, чьи имена остались в истории страны. Верность родной 

земле и вера в правое дело укрепляет всех, кто заботится о ней так или иначе. 

Тема «Верности родной земле. Защиты Отечества» является одной из центральных 

тем духовно – нравственного воспитания детей старшего дошкольного возраста в МАДОУ 

города Костромы «Детский сад № 8» при реализации дополнительной образовательной 

программы «Социокультурные истоки».  Региональный компонент культурных традиций 

Костромского края успешно интегрируется с данной программой и   является одной из 

составляющих воспитательно-образовательной системы духовно – нравственного и 

патриотического воспитания дошкольников, которая характеризуется культурной 

обусловленностью, комплексностью воздействия на личность ребенка и взрослого; 

отношениями сотрудничества между ними; особой эмоционально-нравственной 

окрашенностью. 

Успешная реализация государственной политики в области духовно – нравственного 

воспитания во многом зависит от активности педагогов и родителей, от их способности 

определять социально – педагогические приоритеты и взаимодействовать. Деятельность 

всех участников образовательных отношений ДОО при ознакомлении дошкольников с 

яркими событиями из истории России в предложенном объёме демонстрирует систему 

взаимодействия педагогов и родителей в воспитании юных патриотов.   Знакомство с 

историей страны начинается в семьях с крупиц знаний. Поддержать знания, объяснить 

смысл труда и подвигов людей, чьи имена стали для многих поколений России Великими, 

задача педагогов. Но детские знания и эмоциональное побуждение сообщать родителям 

интересные факты о Родине возвращается в семью. Поучаствовать с ребёнком в 
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рассуждениях, задача каждого родителя, тем самым помочь «заглядывать» вглубь событий. 

Это делает будущих граждан своей страны рассудительными и думающими, а значит 

воспитанными. 
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