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I. Комплекс основных характеристик программы

1.1. Пояснительная записка.

Настоящая дополнительная образовательная (общеразвивающая)

программа «Свет Руси» составлена в соответствии с:

- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации»;

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 9 

ноября 2018 г. N 196 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам";

- Постановлением Главного государственного врача РФ от 28.09.2020 г. 

№28

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- Концепцией развития дополнительного образования детей, утвержденной

распоряжением правительства Российской Федерации от 4.09.2014 г.

№1726-р;

- Уставом;

Направленность программы:

Дополнительная общеразвивающая программа «Свет Руси» разработана на

основе  программы  «Свет  Руси»  В.Н.  Вишневского  и  методического

пособия  «Нравственно-патриотическое  воспитание  дошкольников»  М.Д.

Маханёвой.

Программа  по  содержанию  является  военно–патриотической,  по

функциональному  предназначению  –  учебно–познавательной,  по  форме

организации – кружковой, 

по времени организации – двухгодичной.
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Актуальность программы обусловлена тем, что в настоящее время

подрастающее поколение остро нуждается в воспитании патриотических

чувств, в умении духовно видеть Отечество, истинно любить свою Родину,

свой  народ,  родную  Землю,  ближнего,  Бога,  в  необходимости  духовно

переживать  и  сострадать  за  Отечество,  быть  готовыми  к  защите  своей

Родины,  своей  культуры.  Одним  из  важнейших  направлений  в

преодолении  бездуховности  значительной  части  общества  является

духовно  –  патриотическое  воспитание  и  образование  детей.  Этому

способствует  знание  отечественной  истории.  «Живите  так,  чтобы  свеча

нашего  дела  не  погасла  и  Русь  жила  бы  и  расцветала»  (Владимир

Мономах).          Русская история богата яркими событиями, пронизана

великой  силой  духа,  богатырскими  подвигами,  воспетыми в  летописях,

легендах, былинах, музыке, архитектуре, живописи, поэзии.

Настоящая  программа  помогает  заботливо  взращивать  будущих

защитников, жить интересами богатого героического прошлого наследия.

Предлагаемая Программа на доступном детям уровне знакомит их с

наиболее  важными  событиями  истории  Руси,  ее  героями,  основами

православной  культуры,  традициями,  бытом,  способствует  развитию

познавательных  способностей  детей,  формированию  высокой

нравственности,  воспитывает любовь к Отечеству,  уважению к предкам,

защищавшим  Русь  от  врагов,  интерес  к  самобытной  русской  культуре.

«Дела давно минувших дней, преданья старины глубокой…» становятся

ближе, приятнее ребенку.

Программа отвечает современным задачам образования, в т. ч. таким,

как усиление внимания к ценностям традиционной духовной культуры и

исторической преемственности. 
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Новизна  программы состоит  в  том,  что  содержание  программы

направлено  на  духовно  –  нравственное  воспитание  личности  ребенка  в

православной  вере.  На  занятиях  широко  используются  межпредметные

связи по Основам Православной культуры и христианской этике.

Содержание  курса  объединено  в  два  тематических  модуля

«Исторический» и Строевая подготовка», каждый из которых реализует

отдельную задачу. 

Программа представляет собой интегрированный курс: 

1. Блок - модуль «Исторический» 

Основной задачей блока - модуля «Исторический» является:

 формирование  у  мальчиков  патриотических  чувств:  любовь  к  родному

краю, матери, святым местам, помочь стать подлинным патриотом своей

Родины. 

Данный   блок состоит из нескольких циклов:

I цикл: «Древняя Русь» - введение детей в мир богатырской силы и славы

Древней Руси.

Знакомство  с  нашими  предками  славянами,  русичами  их  бытом,

окружающей  природой,  традициями,  богатырями  и  великими

полководцами земли Русской

II цикл: «Ознакомление  детей  с  элементами  мировой  культуры»  (на

основе Библии).

Знакомство детей с библейскими сюжетами, сотворение мира, Евангелием.

Блок – модуль «Строевая и физическая подготовка»

Основная задача блока-модуля «Строевая и физическая подготовка»:

 -  формировать основы  здорового  образа  жизни,  развивать  физические

качества  личности:  силу,  смелость,  ловкость,  выносливость,

решительность,  а  также воспитывать  послушание,  дисциплину и  другие

христианские добродетели. 
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В  содержание  программы  для  детей  второго  года  обучения

внесены новые циклы: 

«Наша Родина - Россия»;

«Родной очаг»;

 «Город- герой Волгоград»;

«Святое   дело защита Родины своей»; 

«Православные праздники»;

«Гордость земли Русской»;

2.  Блок–модуль  «Строевая  и  физическая  подготовка», направлен  на

развитие и совершенствование не только нравственных, но и физических

качеств ребенка. 

Данная программа адаптирована для православного учреждения, поэтому в

структуру  занятий  включены  молитвы:  на  начало  дела  и  в  конце  –

благодарственные молитвы.

 Программа  уделяет  особое  внимание  взаимодействию  педагога

дополнительного  образования  с  семьёй,  этому  посвящено  отдельное

направление программы «Дом колыбель души».

Апробированы следующие формы работы с родителями: 

 •Родительские собрания на духовно-нравственные и патриотические 

темы; 

•Открытые показы воспитательно-образовательного процесса; 

•Проведение совместных мероприятий (выставки, конкурсы, 

семинары);

 •Анкетирование родителей с целью коррекции процесса по духовно-

нравственному  и  патриотическому воспитанию в семье; 

•Индивидуальные консультации; 

•Наглядные виды работы: информационные стенды, папки-

передвижки, выставки детских работ; 

•Совместные праздники.
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Педагогическая целесообразность программы объясняется тем, что

в  дошкольном  возрасте  закладывается  «фундамент»,  Храм  личности

ребенка,  когда  его  душа,  как  распаханное  поле,  впитывает  духовные

ценности, которые становятся смыслом всей жизни человека.

В  дошкольном  возрасте  формируется  гендерная  и  гражданская

принадлежность,  мальчиков  привлекает  профессиональная  деятельность

мужчин, военная техника.

Введение в данную программу блока-модуля «Строевая подготовка»

поможет  не  только  удовлетворить  потребность  мальчиков  в  высокой

физической активности, но и создаст условия для формирования у детей

механизма управления своим поведением, подчинения общим правилам, а

также  таких  нравственных  качеств,  как  смелость,  ответственность,

порядочность,  терпение,  дружелюбие,  стремление  помочь  другому,

проявить заботу, выручить из беды, преодолевая препятствия, и т.п. 

Использование  на  занятиях  современных  образовательных

технологий,  в  том  числе  игровых,  проектной  деятельности,  технологий

сотрудничества,  КГД  (коллективно  –  групповая  деятельность),  а  также

интеграция разных видов деятельности детей во время занятия позволяет

сохранить  высокий  творческий  тонус  и  воспитать  у  детей  активность,

самостоятельность, волю к победе, «чувство команды». 

Особенности организации образовательного процесса. 

Сроки реализации: 2 года.

Программа адресована мальчикам 5-7 лет,  посещающих дошкольное

учреждение,  но  может  быть  использована  и  в  группах  с

кратковременным  пребыванием  в  детском  саду,  а  также  в  младших

классах  школы,  учреждениях  дополнительного  образования  (студиях,

кружках и т.д.).
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Учебный план: 1 года обучения составляет 66 часов, 

2 года обучения -  72 часа.

Режим занятий: для детей 5-6 лет - 2 раз в неделю продолжительностью

20-25 мин., для воспитанников 6-7 лет - 2 раза в неделю по 30 мин.

Формы занятий: групповая.

Занятия включают в себя организационную, основную и заключительную

части. 

В организационную и заключительную части занятий входит молитва на

начало всякого доброго дела  и благодарственная  молитва по окончании

дела.  Это  обеспечивает  особенный  настрой  детей  на  добросовестное

выполнение предлагаемого задания.

В  основную  часть  входят  задания  из  теоретического  и  практического

характера в зависимости от целей занятия.

Формы работы с детьми: 

•Беседы, обыгрывание ситуаций духовно-нравственного содержания, 

совместная образовательная деятельность;

 •Все виды художественно-творческой деятельности детей; 

•Проведение совместных праздников; 

•Экскурсии, целевые прогулки; 

•Организация выставок;

 •Творческие вечера; 

    Конкурсы 

Для реализации программы используются следующие методы: 

наглядные, словесные, практические. 

Наглядные методы применяются вовремя: 

•Чтения рассказов; 

•Экскурсий в музеи;
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•Наблюдений; 

•Рассматривания книжных иллюстраций, репродукций, предметов;

 •Просмотра православных видеороликов, мультфильмов; 

•Театрализации, драматизации притч и библейских историй; 

•Создание мини-музеев и выставок. 

Словесные методы — в процессе: 

•Чтения литературных произведений; 

•Чтения стихотворений детьми, воспитателем; 

•Бесед, обобщающих рассказов; 

•Загадывания загадок; 

•Рассматривания наглядного материала; 

•Разбора житейских ситуаций; 

•Проведения викторин, досугов; 

Практический метод используется при: 

•Организации продуктивной деятельности (лепка, роспись народных 

игрушек, аппликация, рисование, конструирование  из бумаги); 

•Изготовления пособий для занятий, праздников, сувениров для 

родителей; 

Формы работы с детьми: 

•Беседы, обыгрывание ситуаций духовно-нравственного содержания, 

совместная образовательная деятельность;

 •Все виды художественно-творческой деятельности детей; 

•Проведение совместных праздников; 

•Экскурсии, целевые прогулки; 

•Организация выставок;

 •Творческие вечера;

   Конкурсы 

 Для реализации программы создана предметно-развивающая среда: 
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В методическом кабинете собраны необходимые пособия, наглядный, 

демонстрационный материал для занятий.

В одной из групп организован мини музей «Русская изба»;

Организован мини музей книги, где собраны:

-православная литература, детские Библия, Евангелие.

- старинные издания

-подбор книг по различным тематикам (энциклопедии, познавательная

литература, художественная, книги детских писателей, устное народное 

творчество)

В холле детского сада оборудованы тематические зоны:

- А.В. Суворов

- Князь Александр Невский

- Святые воины и полководцы.

Все  образовательные  модули  предусматривают  не  только  усвоение

теоретических  знаний,  но  и  формирование  деятельностно-практического

опыта.  Практические задания способствуют развитию у детей не только

физических,  но  и  творческих  способностей,  духовно-нравственные

качества личности, навыков православного образа жизни.

Прохождение  каждой  новой  теоретической  темы  предполагает

постоянное повторение пройденных тем. Такие методические приемы, как

«забегание  вперед»,  «возвращение  к  пройденному»,  дают  возможность

более  прочному  и  последовательному  освоению  материала  в  данной

программе.

Педагог  имеет  право изменять учебный план в  зависимости от

условий  и  особенностей  возрастной  группы,  сохраняя  основное

содержание и замысел программы.
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1.2. Цель и задачи программы

Цель Программы – воспитание интереса и уважения к ценностям

духовной культуры, традициям, истории своего Отечества.

Задачи программы:

1. Создать в детском саду развивающую предметно-пространственную

среду, способствующую приобщению детей к народной культуре и

православным традициям.  

2. Познакомить  детей  с  элементами  мировой  культуры  (на  основе

Библии, Евангелия).

3. Знакомить  детей  с  важными  событиями  истории  древней  Руси,

православными  традициями,  культурой,  ее  героями,  богатырями,

бытом русского народа.

4. Формировать у дошкольников представление об истории, культуре и

традициях родного края.

5. Знакомить детей с  основными событиями Великой Отечественной

Войны, городами героями и их историческом значении в победе над

фашизмом.

6. Формировать  представление  у  детей  о  русских  князьях,  воинах  и

полководцах.

7. Развивать  физические  качества:  силу,  смелость,  ловкость,

выносливость, решительность, взаимовыручку и взаимопомощь.

8. Воспитывать любовь к Отечеству, Родине, родителям, ближнему
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1.3. Содержание программы

Учебно-тематический план I год обучения. (66 часов)

№

П

/

П

Название раздела

Количество часов

Всего Теория
Прак

тика

Блок - модуль «Исторический»
I цикл: «Древняя Русь» - введение детей в мир богатырской

силы и славы Древней Руси.
1. Славяне 2 1 1

2. Русь изначальная 3 2 1

3.
Русская изба, или

Забавы вокруг печки
3 1 2

4.

Крещение на Руси.

Становление

Древнерусского

государства.

7 2 5

5.
Герои - освободители Руси

 и их наставники
8 6 2

6.
Итоговое занятие.

Викторина «Святая Русь»
1 0 1

II цикл: «Ознакомление детей с элементами мировой культуры»

 (на основе Библии)

1. Из Ветхого Завета 2 1 1

2. Из Нового Завета 6 4 2

Блок  модуль «Строевая    подготовка»

1

Инструктаж по ОБЖ

Военно – медицинская 

подготовка

6 2 4
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2

Строевая   подготовка.

Подготовка к военно-

патриотическим играм и

смотрам.

20 4 16

3
Военно – патриотические

игры
4 1 3

Смотры строя и песни 3 0 3

4
Итоговое занятие. Военно-

полевой выход.
1 0 1

Итого: 66 24 42

Содержание программы

I год обучения

Содержание блока - модуля «Исторический» 

I цикл: «Древняя Русь» - введение детей в мир богатырской силы и

славы Древней Руси.

№ Тема занятия
       Вид 
деятельности

К
ол

и
ч

ес
тв

о
ч

ас
ов

1. Кто такие славяне. Вера славян в силы 
природы.

Беседа. Игровые 
упражнения.

1

2. Древо жизни славян. Беседа.  
Коллективная
аппликация

1

3. «...Откуда есть пошла Земля
Русская...». Природа Руси.

Беседа. Игра. 1

4. Быт первых людей. Жилье славян — от 
землянки до избы.

Беседа с просмотром 
видеоматериалов. 
Конструироование. 

1

5. Русская печка: забавы, игры, посиделки 
(особенно по праздникам)

Беседа-досуг. 
Коллективная
аппликация

1

6. Сказание о вещем Олеге Чтение, беседа. 
Изодеятельность

1
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7. Князь Игорь и Ольга Беседа. Игра. 1

8. Великий полководец Святослав. Занятие с элементами
игры

1

9. Крещение Руси. Древнерусское 
государство.

Просмотр 
мультфильма «Князь 
Владимир» 
(частично).  
Изодеятельность.

1

10. Святые Борис и Глеб. Беседа. 
Мульткалендарь.

1

11. Странники и закон хлебосольного 
гостеприимства: «Гость в доме — свят, 
согрей и накорми».

Беседа-игра. 1

12. Просветители Кирилл и Мефодий Беседа. Игра. 1

13. Летописец Нестор Беседа «Наши 
добрые дела» 

1

14. Ярослав Мудрый Беседа «Наши 
добрые дела»

1

15. Владимир Мономах. Беседа 1

16. Андрей Боголюбский. Беседа. Игра. 1

17. Богатыри Руси — верные защитники 
Отечества.

Беседа или досуг с 
подвижными играми

1

18. Слово об Илье Муромце. Игра, Беседа. 1

19. Александр Невский Беседа. Игра. 1

20. Духовный наставник россиян Сергий 
Радонежский

Беседа с показом 
иллюстраций.

1

21. Дмитрий Донской Музыкально-
литературная 
композиция

1

22. Куликовская битва. Просмотр 
мультфильма 
«Пересвет». Беседа.

1

23. Великий иконописец Андрей Рублев Конструирование
Аппликация.

1

24. Итоговое занятие. Викторина «Святая 
Русь»

Викторина. 1
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II цикл: «Ознакомление детей с элементами мировой культуры»

 (на основе Библии).

№ Тема занятия Вид занятия

К
ол

и
ч

ес
тв

о

ч
ас

ов

1. Сказание о сотворении 
мира

Беседа с использованием 
поэтических и музыкальных 
произведений, 
видеоматериалов.

1

2. Грехопадение. Первые 
люди на земле.

Чтение глав из детской 
Библии с просмотром 
видеоматериалов.

1

3. Введение во храм 
Богородицы

Беседа. 1

4. Рождество Христово. 
Подготовка к Рождеству 
(разучивание подвижных 
игр, изготовление вертепа)

Беседа. Художественная 
творческая деятельность

1

5. Крещение Господне. 
Значение креста в жизни 
христианина.

Беседы с использованием 
произведений музыки и 
живописи (А. Иванов 
«Явление Христа народу», С.
Рахманинов «Колокола» и 
др.).

1

6. Благовещение Мульткалендарь. 
Беседа. Лепка.

1

7. Подготовка к празднику 
Воскресение Христово.

Разучивание подвижных игр, 
Писанки (знакомство с 
росписью яиц)

1

8. Праздник Пасхи. 
Пасхальная ярмарка.

Участие в празднике. игры, 
состязания, песни, хороводы.

1
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Содержание II блока - модуля «Строевая    подготовка»

I год обучения

№ Тема занятия Вид
деятельности

К
ол

ич
ес

тв
о

1. «В здоровом теле здоровый дух». 
Здоровье главная ценность человеческой 
жизни
О навыках личной гигиены
О ценности здорового образа жизни и 
правильного питания для будущего 
защитника.

П/и
«Гигантски

е шаги»

1

2. Ходьба в колонне по одному с 
выполнением различных заданий, бег 
врассыпную с переходом в ходьбу.
Построение:
- в колонну
- в шеренгу
Повороты на месте, направо, налево, 
кругом, индивидуальные команды.
Подготовительные гимнастические 
упражнения (приседы в группировке, 
седы, вставания прямо и боком).

Спортивная
игра

«Возьми в
плен врага»

1

3. Ходьба с выполнением различных 
заданий (по узкой полоске «Бег 
змейкой»).
Построение:
- в колонну
- в шеренгу
Повороты на месте, направо, налево, 
кругом, индивидуальные команды.
Подготовительные гимнастические 
упражнения (приседы в группировке, 
седы, вставания прямо и боком).

П/и
«Сбей
кеглю»

1

4. «В здоровом теле здоровый дух». 
Экстремальные ситуации в жизни.

Игра на 
внимание 
«Сигнальные 
флажки»

       

1

5. Смотру строя и песни, посвященный П/И 1
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«Дню героя Отечества». Ходьба с 
изменением направлений. Бег с 
препятствиями.
Построение:
- в колонну
- в шеренгу
Повороты на месте, направо, налево, 
кругом, индивидуальные команды.
Подготовительные гимнастические 
упражнения (приседы в группировке, 
седы, вставания прямо и боком).
Начальные гимнастические упражнения с
самостраховкой кувырок вперед).

«Каждой
команде

свое место»

6. Построение в колонну по одному, два, 
три, четыре. Перестроение в шеренгу. 
Ходьба в колоннах с выполнением 
различных заданий. Легкий бег с 
изменением ведущих и зрительных 
ориентиров (бег в круг, бег из круга).
Выполнение поворотов направо, налево. 
Перестроение в колонну по одному, 
большой круг. Выполнение строевых и 
индивидуальных команд. Начальные 
гимнастические упражнения с  
самостраховкой  кувырок  вперед  из  
положения  стоя  с  пластиковой  палкой  
в   руках,  упражнения  на  гибкость  и  
растяжку,  упражнения  на  равновесие,  
движение  по  приподнятым  
поверхностям,  выполнение  упражнений 
на  приподнятых  поверхностях. 
Упражнения: мостик и перевороты, 
стойка на руках. Спрыгивания с 
гашением инерции кувырком. 
Гимнастические и строевые упражнения 
с макетами оружия).

Спортивная
игра «Отбей

снаряд»

1

7.1. Подготовка к ВПИ «Пакет».
Построение:
- в колонну
- в шеренгу
Повороты строем по команде. Ходьба с 
переходом в бег.
Подготовительные гимнастические 
упражнения (приседы в группировке, 

П/И
«Вырви
хвост»

1
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седы, вставания прямо и боком).
Начальные гимнастические упражнения с
само страховкой кувырок вперед).

8. Военно - патриотическая игра «Пакет» 1

9. Непрерывный бег в течении 1,5 - 2мин.
Построение в колонну по одному, учить 
перестраиваться в колонну по два. 
Подготовительные гимнастические 
упражнения (приседы в группировке, 
седы, вставания прямо и боком).
Начальные гимнастические упражнения с
самостраховкой кувырок вперед из 
положения стоя).

П/И
«Переправа
через реку»

1

10. Ходьба в колоннах, перестройка в 
колонну по одному.
Построение в колонну по одному, 
продолжать учить перестраиваться в 
колонну по два.
Выполнение строевых команд:
-направо
- налево
-кругом
Подготовительные гимнастические 
упражнения (приседы в группировке, 
седы, вставания прямо и боком).
Начальные гимнастические упражнения с
само страховкой кувырок вперед из 
положения стоя).

П/И
«Топкое
болото»

1

11. Подготовка к ВПИ «Зоркие летчики».
Ходьба в колонне по три с изменением 
направления. Перестроение в колонну по 
одному. Бег с препятствиями.
Построение в колонну по одному, 
продолжать учить перестраиваться в 
колонну по два, три человека.
Выполнение строевых команд:
-направо
- налево
-кругом (инд. команды)
Подготовительные гимнастические 
упражнения (приседы в группировке, 
седы, вставания прямо и боком).
Начальные гимнастические упражнения с

П/И
«Самолеты»

1
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самостраховкой кувырок вперед из 
положения стоя ).

12. «В здоровом теле здоровый дух». 
Оказание первой медицинской 
помощи.

«Каждой 
команде 
свое место»

1

13. Военно – патриотическая игра «Зоркие
летчики»

Военно-
патриотическ

ая игра

1

14. Ходьба с разным темпом Построение в 
шеренгу. Повороты направо, налево. 
Перестроение в колонну по одному, два, 
в круг. Выполнение строевых команд:
-направо
- налево
-кругом (инд. команды)
Начальные гимнастические упражнения с
само страховкой: кувырок вперед   и 
назад из положения стоя с предметом в 
одной руке).

Эстафета
«Дорожка
препятстви

й»

1

15. Ходьба по узкой и широкой дорожке.
Построение в шеренгу, повороты 
направо, налево, кругом. Перестроение в 
колонну по одному, два.
Начальные гимнастические упражнения с
самостраховкой кувырок вперед из 
положения стоя с пластиковой палкой в   
руках).

П/И
«Охотники
и зайцы»

1

16. Ходьба обычная, маршевая. Ходьба 
переходящая в бег
. Построение в колонну, шеренгу, круг. 
Перестроение в колонну по одному, два, 
три. Выполнение строевых команд:
-направо
- налево
-кругом (инд. команды)
Начальные гимнастические упражнения с
само страховкой кувырок вперед из 
положения стоя с пластиковой палкой в   
руках).

Эстафета
«Дорожка
препятстви

й»

1

17. Ходьба по кругу, легкий бег с заданиями.
Перестроение в колонну по одному, 
по два, ходьба в колоннах по два, бег в
колоннах по два, переходящий в 
ходьбу.

Спортивное
состязание
«Перетягив

ание
каната»

1
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Построение в колонну по одному, два, 
три, ходьба на внимание, перестроение в 
два круга, большой круг.  Перестроение в
колонну по одному, равнение на затылок,
выполнение поворотов прыжком. 
Выполнение строевых и индивидуальных
команд.
Начальные гимнастические упражнения с
само страховкой кувырок вперед из 
положения стоя с пластиковой палкой в   
руках, упражнения на гибкость и 
растяжку, упражнения на равновесие, 
движение по приподнятым 
поверхностям, выполнение упражнений 
на приподнятых поверхностях. 
Упражнения: мостик и перевороты, 
стойка на руках).

18. «В здоровом теле здоровый дух». 
Экстремальные ситуации в жизни.

Эстафета
«Забрось

мяч в
кольцо»

1

19. 2. Подготовка к ВПИ 
«Пограничники».

Ходьба в разных направлениях по 
условным обозначениям.

Построение в три колонны. Выполнение 
строевых команд:
-направо
- налево
-кругом (инд. команды)
Начальные гимнастические упражнения с
само страховкой кувырок вперед из 
положения стоя с пластиковой палкой в   
руках, упражнения на гибкость и 
растяжку).

Игра на
внимание
«Зеркало»

1

20. Военно – патриотическая игра 
«Пограничники».

1

21. Ходьба в колоннах с изменением 
направления. Построение в колонну по 
одному, перестроение в колонну по два, 
по три, равнение на затылок. Выполнение
строевых команд:
-направо

П/И
«Перепрыгн

и через
ручей»

1
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- налево
-кругом (инд. команды)
Начальные гимнастические упражнения с
само страховкой кувырок вперед из 
положения стоя с пластиковой палкой в   
руках, упражнения на гибкость и 
растяжку).

22. Ходьба по различным ориентирам, со 
сменой движения, легкий бег. 
Построение в колонну по одному. 
Перестроение в колонну по два, 
выполнение поворотов направо, налево. 
Перестроение в два круга, один круг, 
колонну по одному. Выполнение 
строевых и индивидуальных команд. 
Начальные гимнастические упражнения с
само страховкой кувырок вперед из 
положения стоя с пластиковой палкой в   
руках, упражнения на гибкость и 
растяжку, упражнения на равновесие, 
движение по приподнятым 
поверхностям)

П/И
«Вырви
хвост»

1

23. Ходьба  приставным  шагом,  ходьба  по
наклонной  доске.  Ходьба  и  бег  с
собиранием предметов.
Построение  в  колонну  по  одному,  два,
три,  перестроение  в  круги  –  1,2,3.
Выполнение строевых и индивидуальных
команд.  Повороты  направо,  налево,
кругом, переступанием, прыжком.
Начальные гимнастические упражнения с
само  страховкой  кувырок  вперед  из
положения стоя с пластиковой палкой в
руках,  упражнения  на  гибкость  и
растяжку,  упражнения  на  равновесие,
движение  по  приподнятым
поверхностям).

П/И
«Петушины

й бой»

1

24. «В здоровом теле здоровый дух». 
Первая доврачебная помощь.

Спортивная
игра «Отбей
снаряд»

1

25. Подготовка к смотру строя и песни, 
посвященному «Дню защитника 
Отечества».

П/И «Кто
быстрее»

1
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26. Подготовка к смотру строя и песни, 
посвященному «Дню защитника 
Отечества».

Игра малой
подвижност
и «Найди и
промолчи»

1

27. Смотр строя и песни, посвященный 
«Дню защитника Отечества».

1

28. Ходьба обычная, бег с изменением 
скорости, направления.

Построение в колонну по одному, два, 
три, круги, перестроение в колонну по 
одному, равнение на затылок.  
Построение в колонну по одному, 
шеренгу. Равнение на затылок. 
Выполнение строевых и индивидуальных
команд.
Начальные гимнастические упражнения с
самостраховкой кувырок вперед из 
положения стоя с пластиковой палкой в   
руках, упражнения на гибкость и 
растяжку, упражнения на равновесие, 
движение по приподнятым 
поверхностям).

«Попади в
мишень»

1

29.
Подготовка к смотру строя и песни, 
посвящённому «Дню Победы».

«По цели не
глядя»

(метание в
цель с

завязанным
и глазами)

1

30. Смотр строя и песни, посвящённый 
«Дню Победы».

1

31. «В здоровом теле здоровый дух». 
Правила оказания первой помощи.

Игра малой
подвижност
и «Найди и
промолчи»

1

32. Подготовка к военно- патриотической 
игре «Военная карта».

1

33. Военно-патриотическая игра «Военная
карта».

Военно-
патриотиче
ская игра

1

34. Итоговое занятие. Военно-полевой 
выход

1
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Учебно-тематический план.

  II год обучения. (72часа) (подготовительная группа)

№

П/

П

Название раздела

Количество часов

Всего Теория Практика

Блок - модуль «Исторический»

1
III цикл: «Наша Родина –

Россия»
5 2 3

2 IV цикл: «Родной очаг» 6 2 4

3
V цикл: «Город герой – 

Волгоград».
4 1 3

4
VI цикл: «Святое дело – 

защита Родины своей».
7 2 5

5
VII цикл: «Православные

праздники».
5 1 4

6
VIII цикл: «Гордость 

земли русской».
7 2 5

Итоговое занятие 

Викторина.
1 1 0

Блок модуль «Строевая и физическая подготовка»

1

Инструктаж по ОБЖ

Основы первой 

доврачебной помощи.

4 2 2

2 Строевая   подготовка 29 2 27
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3
Военно – патриотические 

игры, выходы
4 1 3

Итого: 72 16 56

Содержание блока - модуля «Исторический»

IIгода обучения

III цикл: «Наша Родина – Россия»

№ Тема занятия Вид занятия Количес
тво

часов
1. «Наша Родина – Россия» 

(символы России)
Беседа. Просмотр 
видеоролика. 
Творческая 
деятельность: флаг

1

2. Как Святой Георгий 
стал Гербом России.

Комплексное занятие. 1

3. Москва – столица нашей 
Родины

Рассказ с показом 
слайдов. Собирание 
пазлов «Кремль».

1

4. «Широка страна моя родная» 
(Природа)

Беседа. Видеоролик. 
Собирание открыток о 
природе

1

5. «Кем гордится моя страна?» Беседа. Презентация 1

IV цикл: «Родной очаг»

№ Тема занятия Вид занятия

Количе
ство

часов
1. С чего начинается Родина. 

(семья, Храм, дом)
Беседа. 
Изодеятельность. 

1

2. Родные просторы «Мой край 
родной».

Игра – путешествие по 
с. Заплавное

1

3. Семья, родительский дом, 
начало начал.

Беседа, дид. игра 
«Семейные традиции», 
роль мужчин в семье.

1
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4. Мой любимый православный 
центр «Умиление».

Знакомство с Храмом,  
экскурсия по Центру.

1

5. Святыни и 
достопримечательности 
родного края

Беседы, исторические 
слайды. Проектная 
деятельность с семьей.

1

6. Посещение музея «Боевой 
славы» в Заплавинской СОШ,
памятника землякам, 
погибшим в ВОВ.

Экскурсия 1

                                        V цикл: «Город герой – Волгоград».

№ Тема занятия Вид занятия
Количес

тво
часов

1. История нашего города. Просмотр фильма о 
городе Волгограде, 
беседа.

1

2. Героические места нашего 
города: Дом Павлова, 
Мельница, Панарама

Просмотр слайдов или 
фильма, беседа.

1

3. «На Мамаевом Кургане 
тишина…»

Экскурсия на Мамаев 
Курган.

1

4. Герои Сталинградской битвы. Рассказ. 
Рассматривание 
иллюстраций из книги 
«Сталинград». 
Обозначение на карте 
города-героя значком.

1

VI цикл: «Святое дело – защита Родины своей».

№ Тема занятия Вид занятия
Количес

тво
часов

1. Героические места нашего 
города: Дом Павлова, 
Мельница.

Просмотр слайдов или 
фильма, беседа.

1

2. Ленинград (Санкт- Знакомство с подвигом 1
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Петербург). Духовные силы 
города.

ленинградцев. дневник 
Т.Савичевой. 
Обозначение на карте 
города-героя значком.

3. Севастополь- его героические
события.

Заочные путешествия по 
городу. Знакомство с 
храмами, героями, 
обозначение на карте 
города героя значком.

1

4. Брестская крепость – 
историческое место, герои 
крепости.

Просмотр кадров 
фильма, беседа, 
обозначение на карте 
города-героя значком.

1

5. Битва за Москву Знакомство с храмами и 
героями. Показ 
фрагментов фильма, 
рассказ беседа. 
обозначение на карте 
города-героя значком.

1

6. День героев Отечества. Комплексное занятие. 1

7. День защитников 
Отечества

Комплексное занятие. 1

VII цикл: «Православные праздники»

№ Тема занятия Вид занятия
Количе

ство
часов

1. Праздник Покрова Пресвятой 
Богородицы

Покровская ярмарка. 1

2. Праздник Казанской иконы 
Божьей матери (День 
народного единства) 

Комплексное занятие. 
Просмотр видео.

1

3. Праздник Архистратига 
Михаила и всех прочих 
Небесных Сил бесплотных

Праздничное 
мероприятие 
посвящения мальчиков в
воспитанники 
Богатырского корпуса 
имени А.В.Сувороа.

1
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4. Рождество Христово Рождественские гуляния.
Ярмарка. 

1

5. Пасха. Воскресение 
Христово.

Праздничный концерт. 1

VIII цикл: «Гордость земли русской»

№        Тема занятия  Вид занятия

Колич
ество
часов

1. Искусство жить достойно (об 
Александре Невском).

Просмотр фильма и 
беседа с детьми.

2

2. Ангел Суворов. Рассказ - беседа, 
просмотр фильма.

2

3. Сергей Радонежский – 
совесть земли Русской.

Литературная 
композиция

1

4. Ф.Ф. Ушаков - Гордость 
земли русской. 

Рассказ об Ушакове с 
показом иллюстраций. 

1

5. Русский полководец 
М.И. Кутузов.

Военизированная 
настольная игра 
«Бородинское 
сражение».

1

        

Содержание блока - модуля «Строевая и физическая подготовка»

II год обучения

№

               

           Содержание занятия Подвижная
игра

Колич
ество 
часов

Инструктаж по ОБЖ

Основы первой доврачебной помощи.

3
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1. Инструктаж по технике безопасности 
на занятиях. Основы здорового образа 
жизни.

д/и «Что
такое

хорошо и что
такое плохо»

1

2. «В здоровом теле здоровый дух». 
Здоровье главная ценность 
человеческой жизни
О навыках личной гигиены
О ценности здорового образа жизни и 
правильного питания для солдата.

Игра малой
подвижности

«Найди и
промолчи»

1

3. «В здоровом теле здоровый дух». 
Правила оказания первой помощи.

Эстафета
«Дорожка

препятствий
»

4. «Походная медицинская аптечка и 
правила поведения на природе» 
Экстремальные ситуации в жизни.

«Собери
аптечку»

1

Строевая   подготовка и

 Военно – патриотические игры, выходы

5. Подготовка к смотру строевой 
подготовки. Повторение строевых 
упражнений. Построение в колонну по
одному, два, три человека.

Выполнение строевых  команд:
-направо
- налево
-кругом (инд. команды)

«Каждой
команде свое

место»

1

6. Подготовка к смотру строевой 
подготовки.
Самостоятельное построение в 
колонну по одному. Ходьба змейкой, 
врассыпную, ходьба по зрительным 
ориентирам. Легкий бег. Перестроение
самостоятельно в колонну по два, 
равнение в затылок, шеренгу, 
перестроение из одной шеренги в 
другую.

Выполнение команд – расчета на 1,2.

П/И «Кто
быстрее»

1

7. Проведение смотра строевой  
подготовки.

1

8. Самостоятельное построение в круг. 
Перестроение в колонну по одному, 
шеренгу. Расчет на 1,2 и перестроение 

П/И «Попади
в цель»

1
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в две шеренги. Перестроение в два 
круга. Ходьба с выполнением задания 
– положи и возьми. Легкий бег с 
препятствиями.

Упражнения  на  гибкость  и  
растяжку,  упражнения  на  
равновесие,  движение  по  
приподнятым  поверхностям).

9. Самостоятельное построение в круг. 
Перестроение в колонну по одному, 
шеренгу. Расчет на 1,2 и перестроение 
в две шеренги. Перестроение в два 
круга. Ходьба с выполнением задания 
– положи и возьми. Легкий бег с 
препятствиями.

Упражнения на гибкость и растяжку, 
упражнения на равновесие, движение 
по приподнятым поверхностям).

П/И
«Охотник и

зайцы»
1

10. Ходьба по кругу с выполнением 
различных заданий, легкий бег 
змейкой, врассыпную. Построение в 
шеренгу, перестроение в колонну по 
два, три, четыре на ходу. Размыкание и
смыкание приставным шагом. 
Перестроение в колонну по одному, по
два. Повороты кругом. Выполнение 
команд: смирно, равнение на 
ведущего.
Упражнения на гибкость и растяжку, 
упражнения на равновесие, движение 
по приподнятым поверхностям.

П/И
«Петушиный

бой»
1

11. Военно – патриотическая игра 
«Зоркие летчики»

1

12. Построение по команде командиров 
подразделений в колонну по одному. 
Перестроение в шеренгу, две шеренги,
два круга, в колонну по одному. 
Ходьба в колоннах подразделений, 
ходьба врассыпную, перестроение в 
колонну по одному, выполнение 
команд размыкания и смыкания 
приставным шагом. Легкий бег на 
носках, перестроение в колонну по 
одному. Маршевая ходьба со строевой 

П/И
«Проползи и
не задень»

1
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песней.
Упражнения на гибкость и растяжку, 
упражнения на равновесие, движение 
по приподнятым поверхностям.

13.  Ходьба и бег в разных направлениях.
Ходьба с заданием – «Возьми и 
положи».  Построение подразделений 
в разных местах зала, в колонну по 
одному по зрительным ориентирам. 
Выполнение команд на ходу (стоп). 

Перестроение по усмотрению 
педагога (отработка трудных команд).
Упражнения  на  гибкость  и  
растяжку,  упражнения  на  
равновесие,  движение  по  
приподнятым  поверхностям.

«Каждой
команде

свое место»
1

14. Построение по сигналу в колонну по 
одному, перестроение в колонну по 
четыре на время. Ходьба с 
препятствиями, перестроение в 
колонну по два, бег в колонне по два с 
преодолением препятствий, из разных 
исходных положений. Непрерывный 
бег в течении 2 мин с переходом на 
ходьбу. 
Упражнения  на  гибкость  и  
растяжку,  упражнения  на  
равновесие,  движение  по  
приподнятым  поверхностям.

Игра –
ходьба

«Найди и
промолчи».

1

15. Военно – патриотическая игра 
«Богатырская застава».

1

16. Построение в шеренгу по одному 
самостоятельно. Ходьба в колоннах с 
выполнением заданий, легкий бег, бег 
змейкой. Перестроение в колонну по 
одному, два, три, четыре. Выполнение 
команд расчета на первый – второй, 
размыкания, смыкания, поворотов 
налево, направо, кругом  
переступанием. Ходьба со строевой 
песней.

Упражнения  на  гибкость  и  
растяжку,  упражнения  на  
равновесие,  движение  по  

П/И
«Переправа
через реку»

1
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приподнятым  поверхностям,  
выполнение  упражнений  на  
приподнятых  поверхностях. 
Упражнения:  мостик  и  перевороты,  
стойка  на  руках.

17. Построение по подразделениям. 
Выполнение команд, поворотов, 
различными способами. Ходьба по 
кругу с переходом в колонну по 
одному, по два, легкий бег по двое, с 
выполнением заданий на внимание. 
Ходьба с перестроением в два круга, 
один круг, колонну по одному, 
шеренгу. 
Упражнения  на  гибкость  и  
растяжку,  упражнения  на  
равновесие,  движение  по  
приподнятым  поверхностям,  
выполнение  упражнений  на  
приподнятых  поверхностях. 
Упражнения:  мостик  и  перевороты,  
стойка  на  руках).

Эстафета
«Дорожка

препятствий»
1

18. Построение подразделений взводов по 
сигналу в клону по одному.  
Перестроение в шеренгу по одному, 
два с выполнением команд размыкания
и смыкания. Перестроения по 
усмотрению педагога. Ходьба по залу с
изменением направления, легкий бег, 
перестроения в круги, два, три круга, в 
колонну по два, три, в колонну по 
одному. Ходьба с переходом в бег. Бег 
с препятствиями. Бег на внимание 
Заключительная ходьба в трех 
колоннах со строевой песней.
  Упражнения  на  гибкость  и  
растяжку,  упражнения  на  
равновесие,  движение  по  
приподнятым  поверхностям,  
выполнение  упражнений  на  
приподнятых  поверхностях. 
Упражнения:  мостик  и  перевороты,  
стойка  на  руках).

«По  цели не
глядя»

( метание в
цель с

завязанными
глазами)

1
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19. Подготовка к ВПИ «Взятие 
крепости».

«Попади  в
цель»

( метание) 
1

20. Военно- патриотическая игра 
«Взятие крепости».

1

21. Самостоятельное построение в 
колонну по одному, перестроение в 
шеренгу, выполнение различных 
заданий, поворотов, смыкания и 
размыкания, расчета на раз, два, 
перестроение в колонну по одному, 
два, три, четыре. Ходьба с 
выполнением с выполнением заданий, 
прыжки через препятствия.  
Заключительная ходьба со строевой 
песней. Упражнения  на  гибкость  и  
растяжку,  упражнения  на  равновесие,
движение  по  приподнятым  
поверхностям,  выполнение  
упражнений  на  приподнятых  
поверхностях. Упражнения:  мостик  и 
перевороты,  стойка  на  руках. 
Гимнастические  и  строевые  
упражнения  с  макетами  оружия.

Спортивное
состязание

«Перетягива
ние  каната»

    1

22. Построение в шеренгу по сигналу. 
Расчет на раз, два и перестроение из 
одной шеренги в две. Ходьба и бег по 
кругу на внимание. Самостоятельное 
выполнение предыдущего задания. 
Выполнение команд, поворотов. 

Упражнения  на  гибкость  и  
растяжку,  упражнения  на  
равновесие,  движение  по  
приподнятым  поверхностям,  
выполнение  упражнений  на  
приподнятых  поверхностях. 
Упражнения: мостик  и  перевороты,  
стойка  на  руках. Гимнастические  и  
строевые  упражнения  с  макетами  
оружия).

П/И
«Перенеси

снаряд»
Игра

«Возьми и
положи»,
«Стоп и
дальше».

1

23. Ходьба в колоннах по четыре, 
перестроение в колонну по одному, 
шеренгу 

Самостоятельное построение в 

П/И «Вырви
хвост»

1
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колонну по два, самостоятельное 
перестроение в колонну по три, по 
четыре. Выполнение команд расчета 
на раз, два, перестроение в две 
шеренги, выполнение команд 
поворотов – направо, налево, кругом.

 Упражнения  на  гибкость  и  
растяжку,  упражнения  на  
равновесие,  движение  по  
приподнятым  поверхностям,  
выполнение  упражнений  на  
приподнятых  поверхностях. 
Упражнения: мостик  и  перевороты,  
стойка  на  руках. 

Гимнастические  и  строевые  
упражнения  с  макетами  оружия.

24. Подготовка к смотру строя и 
песни, посвященному «Дню 
защитника Отечества».

Игра
«Граница» -

переход
через

препятствия
(бесшумно)

1

25. Подготовка к смотру строя и 
песни, посвященному «Дню 
защитника Отечества».

Игра на
внимание
«Найди и

промолчи»

1

26. Смотр строя и песни, 
посвященный «Дню защитника 
Отечества».

1

27. Построение подразделений в колонну
по одному, в круги, в шеренги. 
Выполнение команд на правильность и
время. (Повороты, смыкания, 
размыкания). Смотр правильности 
построения, аккуратности в одежде. 
Работа с подразделениями на 
внимание. Начальные гимнастические 
упражнения с самостраховкой  
кувырок  вперед  из  положения  стоя  
с  пластиковой  палкой  в   руках,  
упражнения  на  гибкость  и  растяжку,
упражнения  на  равновесие,  
движение  по  приподнятым  
поверхностям,  выполнение  

П/И «Вырви
хвост»

1
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упражнений  на  приподнятых  
поверхностях. 

Упражнения:  мостик  и  перевороты, 
стойка  на  руках. 

Спрыгивания  с  гашением  инерции  
кувырком. 

Гимнастические  и  строевые  
упражнения  с  макетами  оружия).

28. Самостоятельное построение в 
колонну по одному, перестроение в 
колонну по два, по три, по четыре на 
ходу, самостоятельно по команде.. 
Введение элементов игры «Горлица»: 
построение подразделений взвода на 
время, выполнение команд, бег с 
препятствиями.  Выполнение команд 
поворотов разными способами, 
смыканий, размыканий

Игра на
внимание
«Найди и

промолчи»,
«Не намочи

ног»,
«Донеси
пакет».

1

29. Построение в колонну по два. 
Соревнование двух команд в ходьбе, 
бег, смотр строя и песни, с 
выполнением заданий на смекалку, 
скорость, внимание по усмотрению 
педагога. Начальные  гимнастические  
упражнения  с  самостраховкой  
кувырок  вперед  из  положения  стоя  
с  пластиковой  палкой  в   руках,  
упражнения  на  гибкость  и  растяжку,
упражнения  на  равновесие,  
движение  по  приподнятым  
поверхностям,  выполнение  
упражнений  на  приподнятых  
поверхностях. 

Упражнения: мостик и перевороты, 
стойка на руках.

 Спрыгивания с гашением инерции 
кувырком. 

Гимнастические и строевые 
упражнения с  макетами  оружия).

Перетягиван
ие каната 1

30. Построение в колонну по одному, 
перестроение в колонну по два. 
Построение  на быстроту 
«Богатырские испытания» (пробные 
испытания).

Передача –
эстафета

меча вверху
по рукам

1
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31. Построение по сигналу
Перестроение по команде. 
Подготовка  Смотра строя и песни 
внутри взвода  Начальные  
гимнастические  Упражнения  с  
самостраховкой  кувырок  вперед  из  
положения  стоя  с  пластиковой  
палкой  в   руках,  упражнения  на  
гибкость  и  растяжку,  упражнения  
на  равновесие,  движение  по  
приподнятым  поверхностям,  
выполнение  упражнений  на  
приподнятых  поверхностях. 
Упражнения:  мостик  и  перевороты, 
стойка  на  руках. Спрыгивания  с  
гашением  инерции  кувырком. 
Гимнастические  и  строевые  
упражнения  с  макетами  оружия)..

Игра 
«Граница» - 
переход 
через 
препятствия 
бесшумно.

1

32. Построение по сигналу
Перестроение по команде.

упражнения  на  гибкость  и  
растяжку,  упражнения  на  
равновесие,  движение  по  
приподнятым  поверхностям,  
выполнение  упражнений  на  
приподнятых  поверхностях. 
Упражнения:  мостик  и  перевороты,  
стойка  на  руках. Спрыгивания  с  
гашением  инерции  кувырком. 
Гимнастические  и  строевые  
упражнения  с  макетами  оружия).

Ролевая игра 
по двум 
подразделен
иям «Донеси 
пакет».

       1

33. Подготовка к смотру строя и песни, 
посвященному «Дню Победы».

Игра «Найди 
пакет» по 
условным 
обозначениям

   1

34. Смотр строя и песни, 
посвященный «Дню Победы».

1

35. Построение по сигналу
Перестроение по команде. 
Подготовка Смотра строя и песни 
внутри взвода
 Начальные гимнастические 
упражнения с самостраховкой 
кувырок вперед из положения стоя с 

Игра «Найди
и промолчи»

1

35



пластиковой палкой в   руках, 
упражнения на гибкость и растяжку, 
упражнения на равновесие, движение 
по приподнятым поверхностям. 
Строевые   упражнения с макетами 
оружия

36. Подготовка к Военно-полевому 
выходу 

1

37. Военно-полевой выход (за пределы 
детского сада)

Эстафеты, 
игры, 
тактика, 
полевая 
кухня, 
правила 
оказания 
первой 
медицинской
помощи.

1

1.4. Планируемые результаты.

К  завершению  первого  года  обучения  дети  должны иметь

первоначальное представление:

о  предках,  славянах,  русичах;  об  окружающей  их  природе,

поселениях,  трудностях  жизни;  о  внешнем  виде  и  внутренней  жизни,

проявляющейся  в  мудрости,  высокой  чести,  морали  русичей,

беспримерной храбрости, силе духа, глубокой вере в Бога;

о возникновении Государства Российского, первых князьях; 

о богатырской славе и верности народа Отечеству своему;

о  богатстве  народной  культуры,  национальных  особенностях

характера и быта наших предков;

о Священном писании, о сотворении мира;

о православных праздниках и традициях;  

Уметь выполнять:

построения в колонну, шеренгу, перестроения, повороты, различные

команды.
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Ориентироваться в пространстве.

К завершению второго года обучения дети должны: 

Знать свой домашний адрес, название города, области.

Узнавать на фотографиях достопримечательности города и области,

уметь рассказать о них.

Знать профессии своих родителей.

Знать краткие сведения об истории города и края.

Знать символику города Волжского и Волгограда.

Иметь  представление  о  символике  России  (флаг,  герб,  гимн),

Президенте,  Правительстве  России;  о  войнах-защитниках  Отечества,  о

ветеранах ВОВ.

Иметь  представления  о  Великой  Отечественной  войне  и  городах-

героях.

Знать о почетных гражданах родного края.

Знать правила безопасного поведения на природе и на улицах города.

Иметь элементарные представления об охране природы.

Иметь  элементарные  знания  о  русских  князьях,  полководцах,  их

заслугах перед Родиной и народом.

Знать православные традиции и праздники.

Уметь выполнять:

самостоятельное построение и перестроение в колонне, в шеренге,

повороты;  

самостоятельно подавать и выполнять элементарные команды;

ходить под маршевую песню;

ориентироваться в пространстве.

II. Комплекс организационно педагогических

условий

2.1. Условия реализации программы

Методическое обеспечение программы.
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Слайды и презентации

 Архитектурные символы православия

 Иерархия святых. 

 Как «прочитать» икону.

 «Символика России»

 «Сталинградская битва»

Аудиокассеты

1. Колокольные звоны России. — Звонница Успенского Собора; 

благотворительный фонд «Православное видео».

2.Фольклор и духовная музыка детям. — Народные инструменты, 

песни, баллады.

3. Русская классическая музыка детям. (Отрывки из 

произведений М. Глинки, М. Мусоргского, А. Бородина, Н. Римского-

Корсакова.

Наборы открыток и картин

1. Города – герои.

2. Город  - герой Сталинград.

3. Современная военная техника.

4. «Куликовская битва»

5. «Пересвет» 

6. «Три богатыря»

7. «Илья Муромец»

8. «Киево-Печерская лавра»

9. Репродукция картин Васнецова 

Видеофильмы  и мультипликационные фильмы:

1. «Дню Героев Отечества посвящается»

2. «История России для детей»

3. «Лебеди-непряды»
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4. «Пересвет и Ослябя»

5. «Сказ о том, как Петр-царевич цвета для флага подбирал»

6. «Истории Ветхого и Нового завета»

7. Серия фильмов для детей «Аты- баты»:

- Великие полководцы России;

- Военная техника России

- Виды вооруженных войск;

- История русского оружия;

- История русских побед;

- История военного знамени

-Битвы Великой отечественной войны.

2.2. Оценка эффективности реализации программы. 

Материалы разработаны на основе технологии М. Ю. Новицкой, С. Ю.

Афанасьевой,  Н.  А.  Виноградовой,  Н.  В.  Микляевой  «Мониторинг

нравственно - патриотического воспитания в детском саду и начальной

школе».  

Формы проведения аттестации (диагностики)

o Викторина;

o Беседы с детьми

o Наблюдение.

Результаты заносятся в диагностическую карту. (Приложение №1)
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                                                                                 ПРИЛОЖЕНИЕ №1

Диагностическая карта по программе «Свет Руси» 1 года обучения.

№

 

Ф.И.

ребенка

Название цикла/ раздела

Личностный

компонентДревняя Русь

Ознакомление

детей с

элементами

мировой

культуры
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ем
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ал

ис
ь 
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е 
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О
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и

ч
ес

тв
о 

ба
л

л
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р

еб
ен

к
а

1.

2.

3.
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4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Диагностическая карта по программе «Свет Руси» 2 года обучения.

Фамилия

,  имя

ребенка

Название цикла/ раздела

Личностн
ый 
компонен
т О

бщ
ее

 

к
ол

и
ч

ес
тв

о 

«Наша Родина –

Россия»

«Родной

очаг»

«Город

герой –

Волго

град»

«Святое дело – защита

Родины своей».
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№
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/
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ш
их
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ой

ну
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щ
ей

 с
ре

де

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Оценочный  инструментарий-  баллы  от  1-3,  в  соответствии  с

уровнями (высокий, средний, низкий) .

Характеристика уровней.

Высокий  уровень.  Ребенок  имеет  устойчивые  знания,  самостоятельно

отвечает  на  вопросы; заботится об окружающей природе, близких,

оказывает  помощь,  проявляет  дружелюбие,  считается  с  интересами
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товарищей, умеет договориться со сверстниками, анализирует поступки.

Средний уровень. Затрудняется сразу  ответить  на  вопрос (делает это

после пояснений взрослого); отвечает с помощью взрослого; заботится о

близких, проявляет  дружелюбие,  но  не  считается  с  интересами

товарищей,  не  умеет договориться с ними, не оказывает помощь;

анализирует поступки с помощью взрослого.

Низкий уровень. Не может самостоятельно ответить на вопрос, подсказку

взрослого использует не продуктивно. Не заботится об окружающих, не

проявляет дружелюбия, не считается с интересами товарищей, не умеет

договориться с ними, не оказывает помощи, не может анализировать

поступки.

                                                                                  ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Дополнительный материал к программе

 «Свет Руси»

 Военно-патриотическая игра «Пограничники».

 Военно-патриотическая игра «Пакет».

 Военно-патриотическая игра «Зоркие летчики».

 Военно-патриотическая игра «Военная карта».

 Спортивная игра «Не намочи ног».

 Спортивная игра «Отбей снаряд».

 Игра «Гигантские шаги».

 Игра «возьми в плен врага» - спортивная игра.

 Игра «Историческое лото».

 игра «Найди и промолчи»
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 Игра «Попади в мишень».

 Игра «Сбей кегли».

 Игра «Перенеси снаряд».

 Игра «Пройти по мостовой».

 Игра «Не потеряй друга».

 Игра «Топкое болото».

 Игра «Переправа».

 Игра «Попади в мишень».

 Игра «Водолазы».

 Игра «Перетяни канат».

 Игра «Каждой команде – свое место».

 Игра «Будь внимательный».

 Игра «Дозорный».

 Игра «Кто быстрее».

 Игра «Составь карту передвижения».

 Игра «Вовремя остановись».

 Игра «Сигнальные флажки».

 Игра «Бросок на расстояние».

 Игра «По цели не глядя» (с завязанными глазами).

 Игра «Срежь игрушку».

 Игра «Православные самолетики».

 Игра «Назови богатырские доспехи».

 Игра «Одень богатыря».

 Игра «Православное радио» и другие военно-спортивные игры.
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                                                                              ПРИЛОЖЕНИЕ №3 

Примерные конспекты занятий по блоку -модулю «Исторический» 

Тема: «Откуда есть пошла Земля Русская…»

Цель: Сообщить элементарные исторические сведения об эпохе Древней

Руси, представление о доброте, красоте, трудолюбии и конечно же 

мужественности наших предков - русичей. Формировать представление 

о жизни славян, их занятиях, местах обитания, о первом Апостоле 

побывавшем на Руси, обозначившем столицу Руси. Воспитывать интерес

и уважение к истории и культуре русского народа. Обогатить словарный

запас детей: славяне, дружина, селище, лодия, ров.

Предварительная работа: чтение, просмотр фильмов, игры, заучивание 

стихов, поговорок, пословиц.
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Оборудование и материалы: диапроектор, следы на каждого ребёнка от 

1 до 10; цифры 1-10, слайды.

Методы и приёмы: Наглядные (слайды с изображением поселений 

древних славян, изображение славян, дружина). Словесные (рассказ, 

объяснение, вопросы, указания педагога). Практические: игровой, д/и 

«Собери дружинника».

План проведения.

Дети стоят у иконы Архангела Михаила – чтение молитвы «Отче 

Наш».

Ребята, мы сегодня молились Господу Иисусу Христу, просили 

послушания и милости накануне праздника Святого Николая 

Чудотворца. А давайте-ка вспомним имя какого святого носит наш 

Храм (ответы детей), верно, а чем же он прославился, какими 

чудесами?

Дети: первое чудо, он младенцем простоял в купели 3 часа без 

поддержки, будучи совсем маленьким он уже постился, мало играл с 

товарищами, любил читать священное писание, часто посещал 

Церковные службы.

Воспитатель: А что означает имя Николай? (победитель народа).

А теперь постройтесь за направляющим Ярославом (Ярослав 

командует: равняйсь, смирно, наш девиз «Жить – Богу и Родине 

служить», направо, шагом марш, звучит марш, дети обходят круг и 

останавливаются, построившись в одну шеренгу.

Воспитатель: Русь Богатырская была прекрасной, сильной. Никто 

победить её не мог потому, что славяне постоянно упражнялись в 

умении владеть мечом, копьем, луком; упражнялись в выносливости, 
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ловкости, силе, доброте. В этих тренировках росла и крепла дружба и 

от этого слова войско в те времена называли «дружиной». Вот сейчас и 

мы с вами станем одной дружиной, но прежде вам предстоит пройти 

испытание. 

Вот перед вами проложена цепочка белых следов, каждый должен 

пройти по своим следам и взять на столе цифру соответствующую 

вашему счету. (дети, справившись с заданием стоят, держа в руках 

цифру).

Воспитатель: Дружина, стройся по порядку. (дети выстраивают 

числовой ряд).

Правильно, вот и готова наша дружина, за направляющим по кругу – 

шагом марш. (дети под маршевую музыку проходят и становятся 

кругом).

Дружно встали 1-2-3

Мы теперь богатыри

Мы ладонь к глазам приставим

Ноги крепкие расставим

Поворачиваясь вправо, оглядимся величаво,

И налево надо тоже

Поглядеть из-под ладошки.

Буквой «Л» расставим ноги

Точно в танце руки в боки

Повернулись влево, вправо

Получается на славу.

А теперь прошу вас пройти и сесть на стулья. (на экране появляется 

изображение славянина).
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Воспитатель: Русоволосые и сероглазые

Лицом все светлые и сердцем славные

Древляне, русичи, поляне…

Потом назвали всех славяне.

Хоть мы зовемся россияне

Но мы издревле все – славяне!

Дети, давайте продолжим наш поход в старину глубокую. Славяне 

селились вдоль рек, озер. Как вы думаете почему? (без воды нет жизни,

вокруг дремучие леса, бездорожье – путь по воде). Одной из самых 

больших, чистых, красивых рек в те времена был могучий Днепр, и по 

его берегам селились племена славян (селища). А войны в тем времена 

между племенами, соседями, пришлыми врагами были постоянны. 

Люди и в поле работать выходили с оружием. Вот потому-то вокруг 

своих поселений, городищ они возводили земляные валы, копали 

глубокие рвы, обносили их высоким забором.

Предание рассказывает, что здесь, на Днепре, давно-давно побывал 

ученик Иисуса Христа – апостол Андрей Первозванный. А как вы 

думаете, почему его так назвали (Господь позвал его к себе одним из 

первых.) Верно.

А что вы знаете про Иисуса Христа? Что он принёс на землю? (любовь,

добро, правду). Апостол Андрей Первозванный рассказывал славянам о

спасителе, его учении. А однажды, выйдя на берег Днепра отметил 

место, поставив Святой Крест, где по его предсказанию должен был 

возникнуть большой город, мать русских городов. Впоследствии был 

построен город Киев. По Днепру ходили большие лодки (Лодии), 

которые перевозили дружине.  И когда эти лодии проплывали мимо 

других стран, то чужестранцы с уважением говорили «Руссы – народ 

богатырей».
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Славяне кроме земледелия занимались охотой, рыбной ловлей, сбором 

дикого меда, кузнецы ковали копья, подковывали лошадей, делали 

крашения для взрослых.

Из дерева и глины изготавливали посуду, расписывали её. Даже дети с 

3-4 лет приучались к труду (девочки по дому, мальчики – в поле, с 

отцами). Дети очень любили и глубоко почитали своих родителей, 

беспрекословно слушались. Славяне были очень трудолюбивы, хотя и 

чрезвычайно воинственны и гибли войны, защищая свою землю, волю 

свою, но память о них осталась.

Разрастались племена славян. Расширялось и славилось силой и 

правдой земля Русская и сохранилось память о людях героях, о тех 

местах, откуда «есть пошла земля Русская». 

Свеча горит, горит свеча

И память предков освящает

Любовью сердца озаряет

И в высь зовёт и прославляет

Тебя, великая страна

(зажженная свеча).

игра «Донесение»

А теперь русичи покажите свою ловкость, попробуйте перенести

донесение через топкое болото. 

«Собери богатыря»

Посмотрите на экран «богатырь в доспехах, готовый к бою, попробуйте

собрать целую картинку из частей».

Итог занятия. 

Молитва «Достойно есть….»
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Тема: «Эпоха Древней Руси с показом репродукции картины

Васнецова "Богатыри".

Цель: Сообщить элементарные исторические сведения об эпохе 

Древней Руси: в те времена русский народ славился богатырской силой; 

слова о богатырях Илье Муромце, Алёше Поповиче и Добрыне Никитиче 

дошла до наших дней. Русские богатыри защищали родную землю от 

врагов. Об их подвигах слагали сказки. Обогатить словарь детей словами: 

былины, богатыри, Илья Муромец, Алёша Попович, Добрыня Никитич.

Материал: репродукция картины Васнецова "Богатыри".

Ход: Воспитатель рассказывает и показывает репродукцию картины 

Васнецова "Богатыри": Сегодня мы познакомимся с главным былинным 

героем - Ильёй Муромцем. Вот он (показывает на картину "Богатыри" 

Васнецова) вместе со своими товарищами Добрыней Никитичем и Алёшей

Поповичем несёт караульную службу на заставе. Они отличаются друг от 

друга происхождением, нравом, поведением. Илья Муромец - 

крестьянский сын; Добрыня Никитич - знатного происхождения, из рода 

князей; Алёша Попович - сын попа. Но их объединяет одно - желание в 

трудную минуту помочь Родине, защитить Русь, когда враг грозит ей 

истреблением и гибелью.

Здесь, на картине, Илья Муромец стоит в центре, "богатырь 

богатырей", мужественный, спокойный, уверенный в своих силах. Он 

охраняет покой своей Родины, мирную жизнь русичей - так раньше 

называли жителей Древней Руси.

Каждое утро Илья Муромец со своими товарищами выходит в дозор, в

чистое поле, и честно несёт свою нелёгкую службу, но былина, с которой 

вы сегодня познакомитесь, не о том, как они стоят в дозоре. Это рассказ о 

молодости Ильи Муромца. Вы узнаете, откуда он родом, благодаря какой 
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волшебной силе он стал настоящим богатырём, узнаете о его первых 

подвигах.

Тема: "Путешествие по Русской избе".

Цель: Формировать представления о предметах быта в Русской избе: 

печь, самовар, ухват, кочерга, коромысло, ведро. Обогатить словарный 

запас детей. Воспитывать устойчивый интерес и уважение к истории и 

культуре русского народа.

Материал: иллюстрации с изображением предметов быта, а также 

реальные предметы быта, характерные для Древней Руси: печь, пряха, 

люлька, чугунок, коромысло, ухват, самовар.

Ход: Воспитатель рассказывает детям о предметах быта в русской 

избе, их назначении, используя иллюстрации, а также реальные предметы.

Воспитатель: Входя в избу, волей-неволей каждый должен 

поклониться хозяевам, а то и шишку на лбу можно набить: дверь в избу 

низкая. А порог, наоборот, высокий, чтоб меньше дуло.

Войдя в избу, на печь сразу обратишь внимание: она занимает почти 

пол-избы.

Без печи хата - не хата.

С печью связаны весь быт, вся жизнь крестьянина. Народ недаром 

наделял печь волшебными свойствами, а образ печи стал традиционным 

для русских сказок: она прячет Машу и её братца от злых гусей-лебедей, 

везёт Емелю к царю и т. д. Печь складывали из кирпича, а сверху 

обмазывали глиной. Такой русская изба дожила и до наших дней. Человек, 

который умел класть печь, - печник - пользовался почётом и уважением. 

Слава о хорошем печнике шла по всей округе. Важно было не просто 

сложить печь: она должна была как можно дольше держать тепло, а дров 

требовать как можно меньше.

Когда в печи жарко - тогда и варко.
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Печь не только обогревала избу. В печи пекли хлеб, готовили еду себе

и домашней живности. На печи сушили одежду, обувь, грибы, ягоды, 

мелкую рыбёшку. Здесь можно было спать. Для этого делалась 

специальная лежанка.

Правый от печи угол назывался бабий кут. Здесь командовала 

хозяйка, всё было приспособлено для приготовления пищи, стояла прялка. 

Отсюда и слово закуток, то есть отгороженное где-нибудь в помещении 

место, обособленный уголок.

Другой, левый от печи угол, назывался красный, то есть красивый. 

Здесь стояли стол, скамейки, висели иконы. Это было особое место для 

гостей.

Русский народ всегда славился своим гостеприимством:

Что есть в печи - всё на стол мечи. 

 Не красна изба углами, а красна пирогами. 

 Умей в гости звать, умей и угощать. 

 На столе в избе всегда стоял горячий самовар.

 

Послушайте загадку: 

 У носатого, у Фоки 

 Постоянно руки в боки. 

 Фока воду кипятит, и как зеркало блестит.

Самовар изобрели очень давно в городе Туле. Вода в нём быстро 

закипала и долго не остывала. Несмотря на изобретение газа и 

электричества, самовар сохранился до наших дней. Наши предки , в 

отличие от нас, пили чай не просто из стаканов и чашек, а наливали его в 

блюдце, которое держали за донышко.
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Воспитатель приглашает попить чаю из самовара с традиционным 

русским угощением: сушками, кренделями, сухарями, мелко колотым 

сахаром, разным вареньем.

Хлебом-солью привечаем, 

 Самовар на стол несём. 

 Мы за чаем не скучаем, 

 Говорим о том, о сём.

Во время чаепития воспитатель рассказывает о назначении кухонной 

утвари, загадывает загадки.

Чёрный конь скачет в огонь. (Кочерга) 

 Длинная рука чугунок держит за бока. (Ухват) 

 На плечах дуга держит вёдра, в них - вода. (Коромысло) 

 Новая посуда, а вся в дырках. (Решето)

Воспитатель: Почти всё в избе делалось своими руками. Люди 

долгими зимними вечерами резали миски и ложки, долбили ковши, ткали, 

вышивали, плели лапти, корзины. Хотя и не отличалось убранство избы 

разнообразием мебели: стол, лавки, скамьи, сундуки, - всё делалось 

тщательно, с любовью и было не только полезным, но и красивым, 

радующим глаз. Это стремление к прекрасному, мастерство передавалось 

от поколения к поколению. Поэтому неудивительно, что обычные бытовые

предметы становились всё совершеннее. Появлялись народные умельцы, 

зарождались промыслы. Любая вещь, будь то детская люлька или ковш, - 

всё украшалось резьбой, вышивкой, росписью или кружевом, причём всё 

принимало определённый образ. Например, на полотенцах чаще всего 

вышивались петухи; на люльке вырезалось и раскрашивалось солнышко.

Самой распространённой обувью русского народа были лапти. 

Недаром говорится - "лапотная Русь". Не только для крестьян, но и для 

большинства небогатых горожан лапти были единственной доступной 

обувью.
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Материал для лаптей было найти нетрудно: их плели из липы, ивы, 

вяза, берёзы, дуба. На одну пару лаптей требовалось ободрать три-четыре 

деревца. Для прочности и утепления лаптей внутрь стелили солому, а 

подошвы подшивали конопляной верёвкой. Ноги в таких лаптях не 

промокали и не замерзали. Плелись лапти без различия правой и левой 

ноги:

Только лапоть на обе ноги плетётся, а рукавички - розни.

Плетением лаптей занимались, в основном, старики. Хороший мастер 

мог за день сплести две пары лаптей:

Торопясь, и лаптей не сплетёшь.

Носились лапти недолго: в горячую крестьянскую пору - четыре дня, а

зимой - десять дней.

В дорогу идти - пять пар плести.

Но зато и стоили лапти дёшево - не более пяти копеек (а сапоги 

несколько рублей). Отсюда их доступность и распространённость.

Тема: «Как   строили на Руси»  

Рассказ воспитателя с использованием иллюстраций, 

изображающих различные постройки Древней Руси: изба, терем, 

палаты.

Цель: Формировать представления о постройках Древней Руси, а 

также о том, что чем богаче был человек, тем богаче был его дом. 

Обогатить словарь детей: изба, терем, палаты, ремесленники, князья, 

бояре.

Материал: Иллюстрации с изображением построек Древней Руси.
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Ход: Воспитатель предлагает детям рассмотреть иллюстрации с 

изображением различных построек и рассказывает о каждой из них, 

выделяя характерные особенности: изба - низкая, бревенчатая; терем - 

высокий, расписной, узорчатый; палаты - сделаны из камня, высокие.

Чем богаче был человек, тем богаче был его дом: простые крестьяне и 

ремесленники жили в избах; князья да бояре - в теремах, палатах 

белокаменных.

Воспитатель зачитывает отрывки из разных былин, где упоминаются 

названия разных построек.

"...В том ли городе во Муроме, в том ли селе Карачарове жила-была 

семья. И росло в той семье чадо милое - Илюшенька сын Иванович. 

Опечалил он родителей своих - был здоровьем слаб, всё в избе на печи 

лежал и не мог он встать на резвы ноженьки..." 

 (былина "Илья Муромец и Соловей Разбойник").

"... И дошли худые вести до терема Василисы Микуличны. Как узнала 

она, что муж её сидит в тёмном погребе, стала она думать, как его 

освободить из острога. И подумала она: " Деньгами его не выкупишь, 

силою не выручишь, а смогу спасти его своею догадкою, женской 

хитростью да изворотливостью.

Первым наперво - отрезала она косыньки свои длинные, уложила 

волосы по-молодецки. Назвалась добрым молодцем Василием 

Микуловичем и отправилась из своего терема в путь-дорогу выручать 

мужа любимого.

Приезжает она к князю Владимиру, в его палаты белокаменные, 

называется добрым молодцем и просит себе в жёны княжескую дочь..." 

 (былина "Ставр Годинович").
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Тема:     «Путешествие по Древней Руси. Илья Муромец и 

Соловей – Разбойник»

Цель: Формировать представления о различных аспектах жизни 

героев Древней Руси на основе былины "Илья Муромец и Соловей 

Разбойник". Учить пересказывать былину с помощью опорных картинок. 

Закрепить в речи слова и выражения: калики перехожие, дорожка 

заколодена, замуравлена, Черная Грязь, лук разрывчатый, стрела колена, 

око со косицею, стольный Киев-град. Закрепить в речи названия предметов

мебели и кухонной утвари: коромысло, прялка, люлька, печка и т.д. 

Закрепить знания детей об элементах костюма русского богатыря, 

закрепить в речи их названия.

Ход: Звучит сказочная музыка. Дети заходят в группу, навстречу к 

ним выходит сказочница - воспитатель в русском народном костюме.

Ведущая: Здравствуйте люди добрые, добро пожаловать к нам в 

Древнюю Русь. 

 Сегодня мы отправимся в чудесное путешествие, будем 

странствовать по былинам. 

 А что такое былина?

Дети: это русские народные песни-сказания.

В: Молодцы! Я вижу, что вы любите былины, так давайте отправимся 

в одну из них. 

 А чтобы туда попасть, вы должны разгадать мою загадку. 

(Показывает карточку с изображением печи и колодца).

В: Угадайте, какой былине принадлежат эти вещи.

Дети: Это вещи из былины про Илью Муромца.

В: Замечательно! (Звучит короткий музыкальный отрывок в знак 

правильного ответа) 

А теперь, посмотрите вот сюда (Показывает изображения различных 

построек) 
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 Скажите, в каких из данных построек жили простые люди Древней 

Руси?

Дети: В деревянных домах, построенных из бревен.

Ведущая предлагает построить из конструктора деревянную избу - как

строили ее раньше без единого гвоздя.

(Конструктор лежит на столе. Дети становятся вокруг, воспитатель 

помогает распределить обязанности и дети строят избу).

В: Молодцы! А теперь вспомним, как была обустроена Русская изба 

внутри? Какие предметы находились в ней и для чего они 

предназначались?

Примерные ответы детей: Здесь есть качка, в ней качали ребенка; 

печка служила для приготовления пищи; с помощью прялки пряли 

шерстяные нитки;

В: Вот в такой избе жил Илья Муромец. А сейчас, давайте попробуем 

с вами рассказать былину сами, а помогут нам в этом опорные картинки. 

(Сидящим полукругом детям, предлагается рассмотреть опорные картинки

с условными изображением эпизодов былины). Дети пересказывают 

былину, с опорой на них: 

 "В городе в Муроме жила семья и был у них сын Ильюшенька, 

который не мог ходить и лежал на печи 30 лет и 3 годика. Однажды к нему

постучались калики-перехожие и попросили водицы испить. Тут 

случилось чудо чудное: встал Илюшенька испил сам водицы и 

почувствовал в себе силу богатырскую".

В: Сейчас вам предстоит правильно собрать  богатыря в дорогу. У 

него много одежды - выберете нужную и назовите её.

Дальше детям предлагается вернуться к опорным картинкам и 

продолжить пересказ.

"А как стал Илюшенька богатырём, так отправился совершать 

подвиги ратные. Узнал, что возле города Чернигова сидит враг неведомый.
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Сидит там Соловей Разбойник. И свищет он по-соловьиному, кричит по-

звериному. И от этого травушка-муравушка заплетается."

В: На Руси всегда любили помериться силушкой богатырской.

Подвижная игра "Петушиные бои".

Дети возвращаются к картинкам и завершают пересказ.

"Когда Илья Муромец подъехал ближе, Соловей засвистел. Добрый 

конь Ильи Муромца стал спотыкаться. А он берёт тугой лук разрывчатый и

стрелу колену, накладывает и стреляет во врага и выбивает око со 

косицею. Пристегнул его к стремячку и повёз по чисту полю. Прямо в 

сольный Киев град ко князю Владимиру".

Тема: Рассказ воспитателя об эпохе Древней Руси с показом 

иллюстраций.

Цель: сообщить элементарные исторические сведения об эпохе 

Древней Руси: в те времена в Древней Руси во главе государства стояли 

Великие князья; столицей Киевской Руси был город Киев; князья 

управляли государством, принимали заморских послов, вершили суд, 

устраивали пиры, Древняя Русь была богатым государством.

Материал: Иллюстрации с изображением портретов правителей 

Древней Руси, Золотых ворот и Софийского собора в Киеве. 

 Ход: Воспитатель предлагает послушать рассказ и посмотреть 

иллюстрации.

В Древней Руси во главе государства стояли Великие князья. В разное

время это были: Ярослав Мудрый, Владимир Красное Солнышко, Вещий 

Олег, Княгиня Ольга, Владимир Мономах и др. Князья не только 

управляли государством, но также принимали заморских послов, вершили 

суды; князья любили попировать с дружинниками в честь своих ратных 

побед, а для простых горожан киевские князья устраивали скачки, 

турниры, различные игрища.
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Древняя Русь славилась далеко за её пределами. Русь была большим и

богатым государством. Чужеземцы, посещавшие столицу Древней Руси - 

Киев, рассказывали о его богатстве. Недаром Главные ворота Киева 

назывались Золотыми. Обитые золочёной медью, они ярко блестели на 

солнце. Золотом горели и купола многочисленных церквей. Но больше 

других поражало воображение путешественников главных храм Киева - 

Софийский собор: величественный каменный красавец, украшенный 

тринадцатью куполами.

Цикл занятий, посвящённых Благоверному князю Александру

Невскому

Тема: Детство Александра Невского.

Цель:  Дать понятие о том, как жил Александр Невский, когда был

ребенком.

Задачи:

- развивать интерес к историческим событиям, любознательность.

- воспитывать у мальчиков стремление быть сильными, смелыми. У

девочек уважение к мальчикам, как будущим защитникам Родины.

- Расширить знания детей о воспитании детей в далеком прошлом.

Ход занятия:

-Ребята, посмотрите,  у нас появился новый портрет. Как вы, думаете,

кто это? (предположения детей).(слайд№1).

- Да если посмотреть на одежду, то можно сказать, что это богатырь.

Я хочу рассказать вам об этом человеке, это великий князь новгородского

княжества и зовут его Александр Невский.

-Как вы думаете, легко ли быть князем? (ответы детей)
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-Хотите узнать как жил князь Александр Невский? (да).

-Тогда мы с вами должны отправиться в 13 век. Сейчас у нас 21век,

давайте отсчитаем назад до 13века и узнаем сколько лет прошло с того

времени (дети хором отсчитывают).

- У нас получилось, что жил князь восемь веков назад, это восемьсот

лет.

Родился наш герой в1220 году, в городе Переяславле-Залесском, он

наш  с  вами  земляк.  Его  отца  звали  Ярослав  Всеволодович,  а  маму

Феодосия.  Не  успел  княжич  вдоволь  наиграться,  как  подвели  его  к

постригу, обряду означавшему переход из детства в юность. Послужили по

этому случаю торжественный молебен в Переяславском Преображенском

храме, надели на мальчика специально сшитую для него одежду воина, а к

поясу  прикрепили  маленький  меч  и  посадили  на  коня  «Ты  теперь

маленький  мужчина  и  воспитывать  тебя  будут  не  мамки-няньки,  а

опытные  дядьки  бояре».  (слайд№2)  Князь  Ярослав  любовался  сыном,

говорил:  «Вырастет-  станет  опорой  земли  Русской».(Слайд№3)   Стали

учить  грамоте  и  военному делу,  было ему лет  столько  же  сколько вам

сейчас.  В  те  времена  писать  учили  по  Псалтыри,  сборнику  церковных

псалмов.  Писать нужно было гусиными перьями, на бересте.  (слайд№4)

Обязательно  и  очень  тщательно  изучали  Библию.  Историю  изучали  по

летописям.

 Но  были  еще  обязательные  правила  поведения  для  княжичей,

послушайте, как они звучат: «Еде и питью быть без шума великого, при

старших молчать, мудрых слушать, старшим повиноваться, с равными себе

и  младшими в  любви  пребывать,  немного  смеяться,  стыдится  старших,

книзу  глаза  держать,  а  душу  ввысь…»,  так  учил  великий  Владимир

Мономах.
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- Похожи эти правила, на наши правила поведения? (да) Видите, какие

мудрые были наши предки, до сих пор мы живем по их правилам.

-И в  военном деле княжич Александр  преуспел.   По тем временам

княжичу полагалось иметь собственную дружину из таких же детей как

сам Александр. Было у него из этой дружины четыре друга Миша, Савва,

Яша, Збыслав.  Малую дружину учил закаленный, имеющий много боевых

ран, воин Ратмир. Он учил ездить на коне, стрелять из лука, владеть мечом,

запускать копье в цель. Княжич Александр, умел пустить так стрелу, что

попадала она в кольцо, привязанное на ветку дуба.(Слайд №5)

Давайте и мы с вами немного потренируемся. (физкульт. минутка)

Чтобы сильным стать и ловким,     (Сгибание-разгибание рук к плечам

в стороны.) 

Приступаем к тренировке.                (Шагаем на месте.) 

Носом вдох, а выдох ртом.              (Руки на поясе, вдох-выдох.) 

Дышим глубже,                               (Руки вверх-вдох; руки вниз-выдох.)

А потом шаг на месте, не спеша.      (Шагаем на месте.) 

Как погода хороша!                          (Прыжки на месте.) 

Не боимся мы пороши,                      (Шагаем на месте.) 

Ловим снег — хлопок в ладоши.       (Хлопаем в ладоши.) 

Руки в стороны, по швам,                  (Руки в стороны.) 

Хватит снега нам и вам.                     (Хлопаем в ладоши.) 

Мы теперь метатели,                       (Изображаем метание левой рукой.) 

Бьем по неприятелю.                     (Изображаем метание правой рукой.)
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      Размахнись рукой – бросок (Изображаем метание левой, правой рукой).

Прямо в цель летит снежок.           (Хлопаем в ладоши.)

-Быстро  в  те  времена  заканчивалось  детство.  Отца  Александра

пригласили  княжить  в  Великий  Новгород.  Иногда  происходили  ссоры

между князем Ярославом и горожанами, тогда князь оставлял вместо себя

Александра  и  его  старшего  брата  Федора,  управлять  княжеством,  под

присмотром бояр. Было ему в то время всего девять лет. Посчитайте, на

сколько лет Александр был старше вас, когда правил княжеством?  Всего

на два-три года, вы будете в это время учиться во 2-3 классах. В 17 лет

Александр  стал  управлять  княжеством  самостоятельно.(слайд№6).  Он

очень  полюбил Великий Новгород,  а  новгородцы своего  князя.  Был он

красивым, высоким, с сильным голосом, гремевшим как труба. Однажды

случился голод в Великом Новгороде. Ради куска хлеба продавали детей в

рабство.  Люди  ели  мох,  сосновую  кору.  Князь  Александр  открыл  все

княжьи амбары, бесплатно раздавал нищим, детям, вдовам провизию, хотя

сам отказывал себе в куске хлеба.

- Так как вы думаете, легко ли быть князем? (ответы детей)

-  Хотите,  побыть  учениками того  времени? Я приготовила  для  вас

бересту и перья, давайте попробуем ими написать несколько слов. (дети

выполняют задание).

- Ну как, понравилось вам писать перьями? Это очень сложно, нужно

быть прилежными, аккуратными, чтобы все получилось. Свои берестяные

грамоты можете показать вечером родителям, думаю, им будет интересен

ваш рассказ об Александре Невском.  А еще я попрошу вас,  спросить у

родителей, чтобы они поискали и рассказали вам, откуда появились ваши

фамилии.

Тема: почему князя Александра, называют Невским?
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Цель:  дать  понятие  о  том,  почему  князя  Александра  называют

Невским.

Задачи:

-  развивать  интерес  к  историческим  событиям,  любознательность,

чувство сопереживания героям.

-  воспитывать  чувство  гордости  за  русских  воинов  и  полководца

Александра Невского.

- Расширить знания детей о воинском облачении и оружии русичей и

шведов,

о внешних врагах Руси.

Ход занятия:

В  уголке  России,  рядом  с  портретом  Александра  Невского

добавляется изображения русских воинов и рыцарей в доспехах.(слайд№1)

Вопрос к детям: -Кто из воинов лучше защищен, и может выиграть

сражение? (Предположения детей). 

Я просила вас узнать у родителей, откуда произошли ваши фамилии,

может кто-то рассказать об этом? (рассказы детей)

-  В старину не было у людей фамилий, были прозвища. Например,

вспомните богатырей,  Илья Муромский,  потому что из  Мурома.  Алеша

Попович, потому что сын попа. Приведите еще примеры.

- Сегодня я хочу рассказать вам о том, почему Александра назвали

Невским?  Ведь  родился  он  на  нашей  Ярославской  земле,  в  городе

Переяславле-Залесском, и мог бы носить имя Александр Переяславский.

-Вроде  бы  совсем  недавно  его  «постригали  в  мужи»  и  вот

Новгородский епископ возлагает на его голову руки и возносит молитву

Богу:  «Да  благословит  Христос  из  своего  жилища  верного  раба

Александра! Да утвердит его Спаситель на престоле правды, спасет силою
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своею, наградит мудростью и мужеством. Да сподобит небесного царствия

и поможет стать защитником земли своей». Александр поцеловал, золотой

крест. Теперь он князь Новгородский. (слайд№2)

Отец Александра, отъезжая княжить в Киев, сказал: - Александр, да

будет крест твоим хранителем, меч –защитником!

- Да будет так батюшка, поклонившись, ответил Александр.

-  Стал  Александр  править  княжеством.  Основал  он  «морскую

стражу»,  чтобы  оберегала  границы  княжества  со  стороны  Балтийского

моря и реки Невы. Начальником стражи, служил Пелгусий. (слайд №3)

Не  давал  богатый  Новгород  покоя  нашим  врагам,  очень  хотелось

завоевать его шведскому королю. Два года готовились они идти на Русь. И

вот  час  пробил,  герцог  Ульф  Фаси  повел  свое  войско  на  Великий

Новгород.  Но Пелгусий исправно нес службу. Ранним летним утром меж

мглистыми  облаками  и  неспокойными  водами  Балтики  завиднелись

многочисленные лодки. 

С  несколькими  гонцами  Пелагусий  помчался  в  Новгород.  Ранним

утром  зазвучал  над  городом  набат  это  тревожный  колокольный  звон,

послушайте  как  он  звучит.(фонограмма  звона).   Вышел  к  горожанам  и

дружине  князь  Александр  и  сказал:  -  «Братья!  Не  убоимся  множества

врагов. Они хотят взять нашу землю, нас обратить в сваю латинскую веру.

Не убоимся шведов. Не в силе Бог, но в правде». И двинулось войско к

реке Неве. Неотлучно рядом с князем были его друзья Миша, Савва, Яша,

Збыслав.  Вместе  определяли  движение  войска.  Помогал  советами

наставник Ратмир, исправно действовала разведка Пелагусия.  Они нашли

удобное место и тихонько переправились на другой берег Невы. Не ждали

шведы нападения, у них в лагере в это время обед был.
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давайте  и  мы немного  отдохнем и  подготовимся  к  бою.  (физкульт

минутка).

Богатырь– вот он каков:

(показывают силача)

Он силён, он здоров.

(по очереди руки к плечам)

Он из лука стрелял.

(имитируют движения)

Метко палицу бросал,

На границе стоял.

Зорко-зорко наблюдал,

Подрастём и мы, смотри,

(поднимаем руки высоко вверх)

Станем, как богатыри!

  Переполошились шведы,  когда  увидели Русичей,  не  успели даже

доспехи свои надеть, но бились отчаянно, показывая смелость, даже было

непонятно кто победит.  Александр догадался,  что надо сделать.  Увидел,

что командир шведов Ульф Фаси, стоит возле своего шатра, окруженный

оруженосцами. Направил своего коня Александр, прямо к нему. Рыцарь не

испугался,  и то же понесся на коне навстречу.  Вот две конские головы

рядом; Ульф рассек мечом воздух, но буланый конь Александра поднялся

на  дыбы,  удар  Ульфа  не  достиг  цели.(слайд  №4)  И  тогда  с  высоты

вздыбленного  коня  Александр  бросил  копье.  Острие  угодило  прямо  в

смотровую  щель  забрала.  Страшный  удар  свалил  рыцаря.  Оруженосцы

унесли  его  с  поля  боя.  А  друзья  князя  подобрались  к  шатру  Ульфа,

уронили его, подрубили флаги: - Сгинуть вам в преисподней! 

Без командира, без своих знамен, стали отступать шведы. Ульф Фаси

попросил пощады. Александр оказался истинным рыцарем чести; приказал

не  добивать  шведское  войско,  дал  возможность  захоронить  павших  в
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братской  могиле.  Надолго  шведы  забудут  дорогу  на  Русь.   Пройдет

немного времени, и князю Александру Ярославичу народ даст славное имя

– Невский.

-Помогли ли доспехи шведским рыцарям выиграть сражение? (ответы

детей).

-  Да  побеждать  можно  не  только  силой,  но  и  мудростью,  военной

смекалкой.

-Давайте  проверим  вашу  смекалку,  разделитесь  на  две  команды,  я

приготовила для вас хитрые задачки.

Детям были предложены «квадраты» и «полоски» Воскобовича.

Чья команда быстрее сложит «богатырский шлем».

Чья команда быстрее сложит «ладью».

Игра «Лабиринт».

Помогите князю пройти лабиринт и поставить свое знамя. 

Тема:  «Ледовое побоище».

Цель:  Познакомить  детей  со  знаменитым  сражением,  получившим

название «Ледовое побоище».

Задачи:

-Продолжать развивать интерес детей к историческим событиям.

-Воспитывать чувство гордости за полководца Александра Невского и

его дружину.
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- Расширять знания детей об умении Александра Невского вести бой с

противником, который превосходит в силе.

В  уголке  России  картина  с  весенним  пейзажем,  озером.  Вопрос  к

детям: - Почем сегодня появилась эта картина?  (слайд №1).

Ход занятия:

-Расскажу вам еще об одном сражении, которое выиграл Александр

Невский.  Это  очень  знаменитое  сражение  и  называется  «Ледовое

побоище». Как вы думаете, раз сражение ледовое, когда оно произошло?

(предположения детей).

            - Случилось это событие весной, в апреле месяце, когда все

начинало  таять.  Не  смогли  шведы взять  новгородское  княжество,  тогда

немецкие  рыцари  решили  поработить  русскую  церковь,  крестить

новгородцев по католическому обряду. 

             -Знал Александр, что прочная броня у рыцарей, и кони

закованы  в  железо.  До  зубов  вооружены  воины,  как  тягаться  с  таким

войском  русичам?  Шли  рыцари  по  Новгородской  земле,  не  встречая

сопротивления. Захвачен древний город, Изборск, покорилась Луга. Шли

немецкие рыцари да посмеивались над побежденными шведами. Бежали

люди в Великий Новгород и просили князя защитить. (слайд№2).

          Выстроена дружина по четыре коня в ряд. Подняты стяги с

изображением Христа. Трубы позвали в новый поход! Но гораздо опаснее

и  мощнее  немецкое  войско.  Попросил  князь  помощи  у  отца,  великого

князя  Ярослава.  Прибыл  из  Суздаля  полк  во  главе  с  младшим  братом

Андреем Ярославичем.(слайд№3).

          Пятого апреля, рано на рассвете рассмотрели дозорные идущих

немцев. На шлемах конские хвосты, на груди кресты, над ними на высоких

древках качаются черные кресты. И назывались эти воины – крестоносцы.
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Брат Андрей, предлагал грудью идти на врага и не прибегать ни к

каким хитростям, но не отчаянная лихость, а трезвый расчет и мудрость

решают исход сражения. 

Вот и первая хитрость. Выслали навстречу врагам, легкую конницу,

немцы набросились на неё всей своей мощью, недолгий бой принес им

победу.  Отступающие  конники  поскакали  в  сторону  Чудского  озера.

Радовались немцы, Невский разбит, бежит. Очень удивились, когда в дали

у озерной глади, показались целехонькие войска русичей.(Слайд№4).

          -Как вы думаете, зачем князь заманил немецкое войско на берег

озера? (предположения детей).

          Это была вторая хитрость Александра, вступили войска рыцарей

в железных доспехах на лед Чудского озера. Возле берега озеро промерзло

до  самого  дна,  а  ближе  к  середине  лед  уже  стал  слабым,  вот  туда  и

бросились  окруженные  русскими  войсками  немцы.  Начал  лед  ломаться

под тяжелыми рыцарями и пошли они ко дну вместе с конями 

Под ними лошади тонули,

Под ними дыбом лед вставал.

Их стремена на дно тянули,

Им панцирь выплыть не давал. К. Симонов «Ледовое побоище».(слайд

№5).

          Победителем вернулся князь Александр Невский в Новгород. А

вскоре  состоялась  встреча  с  немецкими  послами.  Они просили вернуть

пленных  и  обещали  больше  не  вступать  в  пределы  княжества,  не

покушаться на русскую церковь.  
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Давайте с  вами поиграем,  смотрите,  у  меня есть  рыцари и русские

воины, устроим сражение. Дети разыгрывают на столе сражение по своему

желанию (чтобы не возникло обиды, кто кем будет, провести жеребьевку).

Тема:  Духовный подвиг Александра Невского.

Цель: познакомить детей с духовным подвигом Александра Невского.

Задачи:

-  Продолжать  развивать  стремление  узнавать  о  жизни  Александра

Невского, его подвигах.

-Воспитывать  чувство  сострадания  к  людям,  жившим  много  веков

назад и гордость за мужество князя.

- Расширить знания детей о нашествии воинов Золотой орды, какие

беды принесло это нашествие.

Ход занятия:

В уголке России выставлено изображение воина Золотой орды. (слайд

№1)  Вопрос  к  детям:  -  Как  вы  думаете,  почему  сегодня  появилось

изображение  этого  воина?  Давайте  рассмотрим  его.  Что,  в  нем

необычного? (ответы детей).  

- Да, ребята, это тоже наши враги, и сила несметная. Как вы думаете,

мог  князь  Александр  Невский  победить  это  войско?  (предположения

детей).

Послушайте,  как  все  произошло.  Много  сил  приложил  Князь

Александр,  чтобы  уберечь  Русь  от  врагов.  Но  пришла  беда  с  другой

стороны. В стане монголо-татар пришел к власти хан Батый. И двинул он

свои  войска  на  русские  города.  Где  проходил  Батый,  там  ничего  не

оставалось,  пощады  не  знали  ни  малые,  ни  старые.  Даже  наш  город
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Ярославль был разграблен и разрушен, а многих русских людей уводили в

плен. Двигалось войско на Великий Новгород. (Слайд№2)

Князь  Александр  Ярославович  спешно  строил  укрепления,  строил

заставы,  собирал  ополчение,  но  понимал,  что  долго  продержаться  не

сможет. Но вдруг, случилось невероятное, развернул Батый свои войска и

пошел на Киев. Киев в те времена был столицей Российского государства.

Уничтожил город, темная ночь опустилась на Русь. Все княжества, кроме

Новгородского, были разрушены. Отправился Батый и в другие страны и

тоже завоевал их. 

Довольный своими успехами основал хан свое поселение на берегу

реки Волга. И назвал его Сараем. Как вы думаете, что обозначает слово

Сарай? (предположения детей).Это слово в переводе с монголо-татарского

языка  означает  Золотой дворец.  И все  воины стали называться  Золотой

ордой. (слайд№3).

И повелел хан Батый являться русским князьям в Сарай на поклон, за

ярлыками -  специальными грамотами   которые разрешали им княжить.

Одним  из  первых  приехал  отец  Александра,  князь  Ярослав.  Не

вернулся  князь  из  той  поездки,  говорят,  что  отравила  его  ханша.  Умер

князь  на чужбине.   Вот и князю Александру пришло письмо от Батыя:

«Приезжай, Александр, ко мне в Сарай. Покажись, какой ты. Твой отец

был у меня. Почему же сыну не показаться?».

Отец  поехал  в  орду  и  погиб  там,  да  разве  он  Александр  смерти

боится? Нет! Унижения, позора, бесславия.  «Не с поклоном, а с оружием

надо  идти  в  Сарай»:  –  уговаривали  верные  друзья.  Вспомните,  как  их

звали?  Но  не  сможет  княжеская  дружина  долго  противостоять  врагу.

Слишком много войска у хана Батыя, и слишком много погибнет людей в

этой битве, а потом и все княжество разорит и разрушит хан.
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 Князь отправился за советом к Епископу Кириллу.  (слайд№4)

- Владыко, как же ответить хану?

- А поезжай, не гнушайся. Смирись!

-Унизиться?

-Нет,  смириться.  Воспой  в  себе  кротость  во  имя  Господа,  во  имя

людских жизней, что стоят за тобой!

- Святой отец и ты считаешь это подвигом?

-  Подвигом,  мой  сын  и  чудом.  Смиренье  –  Богу  угожденье,  уму

просвещенье, душе спасенье. На сей подвиг тебя благословляю!

И поехал князь в Золотую орду.

 Давайте представим себя дружиной князя. Физкультминутка:

Дружно встали – раз, два. три, мы теперь богатыри.

Мы ладонь к глазам приставим, ноги крепкие расставим.

Поворачиваясь вправо, оглядимся величаво.

И налево надо тоже. поглядеть из-под ладошек.

И направо и еще через левое плечо.

Буквой Л расставим ноги, точно в танце – руки в боки.

Наклонились влево –вправо, получается на славу.

Но  что,  же  увидела  дружина  князя  по  дороге  в  Сарай?  Пустые,

безжизненные русские селения. Как хотелось вырвать меч и обратить его

на татар, которые сопровождали князя. По прибытии в орду, стали князя

готовить к встрече с Батыем.
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-Князь  Александр,  ты  сейчас  будешь  иметь  счастье  видеть  нашего

владыку.  Теперь  ты  пойдешь  поклониться  Согоном-бару,  нашему  богу

солнца, которому и преклонишь голову перед огнями.

-  Передайте своему хану: я христианин, мне не подобает кланяться

твари. Я поклоняюсь лишь истинному Господу нашему Иисусу Христу.

-Ты знаешь, что тебя ждет, князь?

-Я готов принять смерть.

Побежали  слуги  в  ханский  шатер  и  доложили  Батыю.  Но  хан

позволили князю, пройти в шатер: «Видишь князь, я позволил тебе, чего не

разрешал  другим.  В  знак  твоих  великих  воинских  заслуг.  Ты  знатно

поколотил немцев и шведов. Я бы не хотел с тобой воевать. Ты же князь,

не хочешь видеть свой Новгород в развалинах? Теперь слушай: я не буду

гнать  русичей  под  другую  веру.  Ваше  духовенство  я  не  трону.  Пусть

православные  почитают  Христа».  Очень  удивился  князь  таким  речам и

ответил:  «Я пришел к  тебепотому,  что  твой  бог  почтил  тебя  царством.

Сказанное тобою о нашей церкви слышать радостно, потому, что я служу

единому Богу, но твоим идолам поклоняться не буду».(слайд №5).

- Я вижу: нет на Руси князя, равного тебе, Александр. Хорошо, что ты

приехал в Сарай. Поэтому я не трону твоего княжества. Но путь твой не

окончен. Ты отправишься на родину моих предков и предстанешь перед

Великим ханом. И там получишь ярлык на свое правление.

Как и Батый,  Великий хан хорошо принял Александра Невского,  и

жаловал ему ярлык на княжение.

Счастливый  день,  когда  вернулся  князь  в  Новгород.  Со  слезами

встречали его люди. Не с поля боя, ехал князь, а люди плачут от радости.

Поняли  люди,  что  стоила  эта  поездка  князю,  какие  душевные  силы
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приложил,  чтоб  спасти  Великий  Новгород  от  нашествия  и  от

окончательной гибели всей Руси.

Несколько раз ездил князь в орду, исполняя свой долг и заступаясь за

Русь. Но из последней поездки не смог вернутся князь, смертельно заболел

и умер. Быстро долетела скорбная весть до Новгорода.

Мы  не  будем  сейчас  вами  играть,  а  просто  возьмем  книги,  об

Александре Невском которые есть в нашем уголке, тихонько перелистаем

их и вспомним о том, какие подвиги во имя Руси-матушки совершил князь

Тема: Святой князь Александр Невский.

Цель: -Дать детям представление о князе Александре Невском, как о

святом человеке.

Задачи:

-Развивать в детях стремление изучать историческое прошлое своей

Родины,  развивать  нравственные  качества  –  доброту,  ответственность,

чувство долга.

-Воспитывать патриотические чувства, любовь к своей истории.

Ход занятия:

В  уголке  России  рядом  с  портретом  Александра  Невского,

изображение  иконы  святой  благоверный  великий  князь  Александр

Невский. (слайд №1)

Вопрос  к  детям:-Скажите,  знаете  ли  вы,  кого  называют  святым

человеком? Знаете ли вы, кого- то из святых? (ответы детей).

- Посмотрите,  рядом с Александром появилось изображение иконы,

как вы думаете, кто это? (предположения детей).
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- Совершенно верно, это Князь Александр Невский. Князь исполнил

свой долг. Который раз заступился за Русь. Возвращался по Волге домой,

чтобы сообщить россиянам благую весть, но смертельно заболел, и умер,

не доехав до дома. Быстро долетела скорбная весть до народа. Митрополит

Кирилл,  друг  и  помощник  князя  объявил  народу:  -  Солнце  Родины

закатилось, не стало Александра!

-Все,  кто присутствовали в  храме,  не  смогли скрыть своего горя  –

ответили митрополиту рыданиями и стоном.

Хоронили Александра в городе Владимире, и тогда произошло первое

чудо. Когда священнослужитель подошел к гробу, чтобы вложить в руку

специальный свиток с молитвами, рука Александра неожиданно разжалась,

взяла  свиток  и  сжалась  снова.  Стали  говорить,  что  так  Бог  прославил

угодника своего, так как много трудился он и за Новгород и за всю землю

русскую, жизнь положил за православное христианство.

С этого момента началось почитание Александра как святого. Когда

вы  подрастете,  то  сможете  сами  узнать  о  других  чудесах,  которые

совершал Александр Невский, после своей смерти.

Много веков прошло с того времени, но как только надвигается беда

на Россию, сразу вспоминаем мы князя Александра, молимся ему, просим

помощи.  И  наверно  он  помогает  нам.  Ведь  не  смогли  никакие  враги

завоевать нашу Родину. А народ наш чтит и помнит подвиги Александра

Невского,  недаром  в  честь  него  были  воздвигнуты  храмы  в  разных

городах. Царь Петр –Iперевез тело Александра Невского в город Санкт-

Петербург,  где специально для этого был построен монастырь,  который

носит название Александро-Невская лавра.(сдайд№2). Есть такой храм и в

нашем городе. Находится он по дороге в поселок Переборы.  Деньги на его

строительство  оставил  по  завещанию  Александр  Кожевников.  Его

племянник  начал  возводить  церковь,  но  не  закончил,  разорился.
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Достраивали  церковь  всем  миром.  Когда  вы  будете  проезжать  мимо,

вспомните об Александре Невском и скажите спасибо за нашу спасенную

Родину.  (слайд №3).

Не только храмы воздвигались в его честь. Снимали кино и писали

музыку.  Давайте  посмотрим  небольшой  отрывок  из  фильма  Сергея

Эйзенштейна  и  услышим  замечательную  музыку  Сергея  Прокофьева,  а

слова к этой песне написал автор Владимир Луговской. (кадры из фильма

«Александр Невский», где звучит песня «Вставайте люди русские»).

Именем  Александра  Невского  назван  военный  орден,  его  дважды

создавали. Сначала царица Екатерина-I, потом во время второй мировой

войны был создан другой орден, но вручали его всегда офицерам, за особо

опасные и хорошо выполненные задания.(слайд №4).

Теплоходы, станции метро, улицы названы в честь князя Александра.

(слайд №5).  До сих пор мы вспоминаем его с теплым чувством. Много

потрудился он и мечом и своим сердцем и душой для русской земли. 

Много вы узнали о князе Александре Невском, что больше всего вам

запомнилось?  (ответы детей).

Попробуйте нарисовать свои впечатления. Мы сложим ваши рисунки

в одну папку со всеми картинками, которые появлялись в уголке России и

у нас получится летопись жизни Александра Невского.      

Конспект занятия (к Дню Победы)

Тема «Вспомним те дни»

Цель: Воспитательная: воспитание уважения к защитникам Родины 

на основе ярких впечатлений, конкретных исторических фактов доступных
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детям и вызывающих у них сильные эмоции, гордость за свой народ, 

любовь к родине.

Развивающая: развивать представление о разных родах войск, 

закрепить знания о всенародном празднике воинов, уточнить, кто такие 

защитники отечества; развивать речь, мышление, поддерживать 

инициативу детей.

Обучающая: продолжить знакомства с пословицами о войне, научить 

понимать и объяснять их значение воспитывать чувства гордости за свой 

народ, армию, желание защищать свою страну.

Предварительная работа: Беседа о Родине, заучивание стихов, 

рассматривание альбомов, книг, иллюстраций. Оформление альбомов о 

музеях боевой славы.

Оборудование: Фото «Брестской крепости», надпись «Я умираю, но 

не сдаюсь», картина «Оборона Севастополя», Кроссворд, Фото «Вечный 

огонь», «Письмо треугольник». Магнитофон, аудио кассеты с песнями 

«Священная война», «Солдаты в путь!», «Последнее письмо». Белые листы

бумаги, цветные карандаши для оформления писем.

Звучит песня «Священная война» муз. А. Александрова сл. В. 

Лебедева-Кумача.

Ход занятия:

Давным-давно дымы не застят

Небес, и светел нив разлив,

Где земляки стояли насмерть,

Собой Отчизну заслонив.

На рубеже, омытом кровью,

Мы в память тех, кто шёл в бой,

С благовоньем и любовью

Склоняем головы свои.

(дети склоняют головы)
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«Сегодня в 4 часа утра без объявления войны германские войска на 

пали на нашу Родину», - такое объявление люди услышали 22 июня 1941 

года. Была остановлена мирная жизнь народа. Началась великая 

отечественная война. Война разрушила судьбы миллионов людей. 

Дыхание войны ощутил каждый человек: протяженный вой сирен, залпы 

зениток, разрывы бомб. Но люди не испугались, поднялись и пошли на 

встречу темным силам. Жертвуя жизнью, они становились защитниками 

отечества.

- Ребята кого можно назвать защитникам отечества? (солдат, 

матросов, лётчиков)

Да, все, те, кто защищал свою Родину от врагов.

Раздаётся стук в дверь. 

Под музыку Ф. Шуберта «Военный марш» входит строевым 

шагом солдат (сотрудник, родитель, ученик школы)

Солдат: здравствуйте ребята, я принёс для вас донесение из штаба.

Воспитатель: как хорошо, что ты пришёл солдат. Кто как не ты 

сможет рассказать нашим будущим защитникам о солдатской 

взаимопомощи, смелости, храбрости, подвиге солдата.

Солдат:

Я, ребята на войне

В бой ходил, горел в огне.

Мёрз в окопах под Москвой

Но, как видите, - живой.

Я живой, но народ помнит о тех, кто погиб, защищая свой город, 

Родину.

Воспитатель: Ребята как он о них помнит? (слагает песни, стихи, 

возводит памятники, хранит материал о защитниках отечества в музеях).

Солдат: В один из таких музеев я приглашаю и вас, ребята.
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В этом музее организована фотовыставка боевых сражений. Обратите 

внимание на это фото. На ней изображена Брестская крепость. Герои 

пограничники первые встретили врага. 22 июня 1941 года на рассвете 

здесь разорвались первые немецкие снаряды и бомбы. Грохот и вой 

самолетов покрывали все. Бомба за бомбой, снаряд за снарядом. Но застава

не дрогнула. Пограничники грудью заслонили крепость. И здесь фашисты 

впервые узнали, что такое советская стойкость и советское мужество. 

Долго немцы крепость бомбили.

Долго взять ее не могли

Сколько сил они положили,

Об этот осколок земли.

С каждым днем оборона, слабела

Не слабел только дух боевой.

Но немецкая рать одолела

Пал над натиском «Город герой».

Воспитатель: Вы слушали внимательно рассказ, а теперь скажите, 

кто сражался за Брестскую крепость? (солдаты пограничники) Что можно 

сказать о пограничниках? Какие они? (смелые, мужественные, отважные)

Солдат: правильно и один из этих солдат написал надпись «Я 

умираю, но не сдаюсь!»

Воспитатель: как вы понимаете эти слова?

Солдат: А теперь обратите внимание на эту фотографию, как вы 

думаете, кто здесь изображен? Правильно, это солдаты. Солдаты 

Севастополя.

Суровым и тяжелейшим испытанием для севастопольцев и моряков 

Черноморского флота стала Великая Отечественная война. Севастополь в 

числе первых городов подвергся налету фашистской авиации. Моряки 

Черноморского флота, жители города организованно встали на защиту 
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Севастополя. Мужество, отвагу и стойкость в боях проявили бойцы и 

командиры морской пехоты.

Воспитатель: Какие чувства у вас вызывает эта картина? Ребята как 

вы думаете, моряки выиграли этот бой? (Да). Почему? (они смелые, 

храбрые, мужественные). Да ребята, благодаря именно и этим качествам, 

только сильные, умелые, ловкие воины смогли победить в этой войне.

Воспитатель: Солдат, а наши ребята то же сильные, умелые, ловкие.

Кто сильнее из ребят?

Ну, беремся за канат.

Тот, кто перетянет,

Самым сильным станет.

Физкультминутка:

Проводится конкурс «Перетяни канат».

Солдат: Молодцы! А какие вы знаете пословицы о храбрости 

солдата?

Дети:

Кто Родине верен, тот в бою примерен.

За правое дело стой смело.

Русскую заповедь знай – в бою не зевай.

Солдат: А я знаю еще одну пословицу про смекалку. Тяжело в 

учении, легко в бою.

Воспитатель: А как вы понимаете эту пословицу? (Ответы детей).

Солдат: А теперь посмотрите на эту фотографию, перед вами 

военный кроссворд. Давай те вместе с вами его разгадаем

По горизонтали:

1. То, на чём служат моряки.

3. То, что защищают все солдаты.

5. Лежит в земле, если наступить - взорвется.

6. Что у солдата на ногах?
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7. Один в поле не. ..

8. Что бросают и говорят: "Ложись!"

По вертикали:

2. Какое животное иногда тоже служит?

4. Куда идут служить все ребята, когда вырастут?

8. Больница для раненных солдат.

9. Специальный карман для пистолета.

10. Техника для охраны воздушной границы.

11. Зимняя верхняя одежда солдата.

12. Средство передвижения на гусеницах.

Солдат: хорошо потрудились все вы находчивые, сообразительные и 

смекалистые, но пора бы и отдохнуть.

Воспитатель: Ребята, а как отдыхали солдаты, после боя вы знаете? 

(Шутили, пели песни, писали письма родным и т.д.)

Солдат: А предлагаю вам спеть одну из этих песен «Солдаты в путь!»

(В.Соловьёв-Седой - М.Дудин)

(Дети маршируют).

Солдат: Мы отдохнули, но у нас еще остались последние фотографии

обратите внимание сюда, что здесь изображено (Ответы детей)

Правильно «Вечный огонь»

Вечный огонь — постоянно горящий огонь , символизирующий 

вечную память о чём-либо или о ком-либо, а кому воздвигли этот 

памятник.

Дети: Солдатам не вернувшихся с войны, не известным солдатам.

Солдат: А у нас в музее хранится одно из писем солдата с войны. 

Солдаты писали письма на листочке бумаги, а затем складывали его 

особым образом, чтобы получался треугольник. Такие треугольники 
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отдавали на военную почту. Они были без марок, а только с печатью 

полевой почты.

Звучит музыка «Последнее письмо» («Ты получишь письмо, как 

обычно, без марки, солдатское»; С.Туликов - М.Пляцковский 

Воспитатель: В праздник 9 Мая ветераны встречаются у памятников 

и принимают поздравления. Дети давай те, и мы с вами оформим 

поздравительные письма, ветеранам и передадим их через солдата. Дети 

передают поздравительные письма.

ПЛАН-КОНСПЕКТ 

проведения занятия по строевой подготовке с личным составом

(подготовительная группа).

Тема: «Строевые приёмы и движение без оружия»

             «Повороты на месте»
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Учебные и воспитательные цели:

1. Формирование духовно-нравственных и патриотических качеств у 

детей на примере великих русских полководцев.

2. Воспитывать любовь к Родине, к своему Отечеству и народу.

Задачи урока:

1. Научить ребят поворотам на месте.

2. Совершенствовать навыки в выполнении ранее изученных 

строевых приёмов.

3. Воспитывать у ребят уверенность, чувство ответственности за 

выполнение строевых приёмов в повседневной жизни.

Тип урока: комбинированный.

Методы обучения: Рассказ, показ, тренировка.

В р е м я:  (30 мин.).

М е с т о: актовый зал.

Учебные вопросы и расчет времени:

№

п/

п

Перечень отрабатываемых учебных вопросов
Время

(мин)

1.

2.

Вводная часть. Молитва «Отче Наш». Вопросы по теме

недели.

10

84



3.

Основная часть.

1-й учебный вопрос: «Поворот направо, налево». 

2-й учебный вопрос: «Поворот кругом». 

Заключительная часть:

 Молитва « Достойно Есть»

17

3

Ход занятия:

Учебные

вопросы и

их

содержание

Действия руководителя

Вводная

часть.

   Принять доклад от заместителя командира отряда о 
готовности к занятию.
Молитва «Отче Наш».
  Проверить внешний вид личного состава.
   Потребовать от личного состава устранить 
обнаруженные недостатки.
   Объявить тему, цели занятия, учебные вопросы и 
порядок их отработки. 
 
Прежде чем мы преступим к нашему занятию, хотелось 
бы спросить у вас о предстоящем празднике!

Ребята, какой праздник мы будем отмечать 19 декабря?

А почему мы так часто вспоминаем об этом святом 
чудотворце?
А что вы ещё знаете об этом святом?

А мне бы хотелось услышать от вас о православных 
защитников Святой Руси! Мы неоднократно о них 
говорили… Ребята, назовите их имена!

Почему вас называют воспитанники-суворовцы?
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Основная 
часть.
1-й 
учебный 
вопрос: 
«Поворот 
направо, 
налево». 
«Поворот 
кругом».

Кто мне скажет, а кто такой был Суворов?

Что говорил Суворов перед боем?

А какие крылатые изречения вам ещё известно?

Спасибо большое ребята, теперь мы можем приступить к 
практической части нашего занятия…
  Выстроить  отделение в одну шеренгу с интервалом два 
шага и показать поворот на право в целом в нормальном 
темпе.
 Показ приём в медленном темпе с попутным 
разъяснением порядка действий по предварительной и 
исполнительной команде.
 Поворот направо разучивается по разделениям на два 
счёта.
   Показ приём по разделениям, я командую: «Направо, по
разделениям: делай – РАЗ, делай – ДВА».
  Следить, чтобы воспитанники по первому счёту, резко 
повернувшись в сторону правой руки на правом каблуке и
на левом носке, сохраняли положение корпуса как при 
строевой стойке и не сгибали ног в коленях, перенося 
тяжесть тела на впереди стоящую ногу. 
Каблук сзади стоящей ноги и носок впереди стоящей ноги
должны быть развёрнуты так, чтобы после окончания 
поворота носки оказались развернутыми на ширину 
ступни. Положение рук должно быть, как при строевой 
стойке.
   При неправильном или нечётком выполнении элемента 
по счёту «раз» подаётся команда «ОТСТАВИТЬ».
   По счёту «делай – ДВА» кратчайшим путём приставить 
левую ногу, не сгибая её в колене.
Закрепление материала: команды «Напра-ВО» и 
сопровождаю её подсчётом вслух: «РАЗ, ДВА».
   
    При изучении поворота необходимо обратить внимание
на то, чтобы он выполнялся не только с помощью ног, но 
и с помощью резкого движения корпусом в сторону 
поворота с соблюдением всех правил строевой стойки.
   По команде «Налево, по разделениям, делай – РАЗ»  
ребята  должны повернуться на левом каблуке и на 
правом носке, перенести тяжесть тела на левую ногу, 
сохраняя правильное положение корпуса, не сгибая ног в 
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2  часть 

коленях и не  размахивая во время поворота руками. По 
счёту «делай – ДВА» правую ногу надо кратчайшим 
путём приставить к левой так, чтобы носки были 
развёрнуты по фронту на ширину ступни.
   После показа и пояснения поворота налево в такой же 
последовательности проводится тренировка в 
выполнении этого поворота.
    Контроль за  правильностью  подачи команд 
командиром, указание  недостатков и оказание  помощи.

  Отработку 2-й команды «Кру-ГОМ». 
Выполняется он так же, как поворот налево, с той лишь 
разницей, что разворот корпуса делается на 1800 
(полный).
   По команде «Кругом,  по разделениям, делай – РАЗ» 
надо освободить пятку правой и носок левой ноги и резко
повернуться на левом каблуке и правом носке, не сгибая 
ног в коленях, перенести центр тяжести на каблук левой 
ноги, подавая корпус немного вперёд. При повороте 
кругом также не допускается размахивание руками 
вокруг корпуса.
   По счёту «делай – ДВА» надо приставить правую ногу к
левой ноге так, чтобы каблуки были вместе, а носки 
развёрнуты на ширину ступни. 
Отработка  поворотов.
   Если  выполняют поворот и его элементы неправильно, 
дается  команда «ОТСТАВИТЬ», указываются ошибки и 
подается  команда  на повторение. 
   Особое внимание обращаю на характерные ошибки при 
обучении  поворотам на месте: 
- некоторые ребята  поворачивают корпус по     
предварительной команде;
- сгибают ноги в коленях;
- размахивают руками при повороте; 
- наклоняют голову вниз;
 - отклоняют корпус назад; 
- поворот делают не на каблуке, а на всей ступне; 
- при повороте кругом делают неполный разворот; 
- ногу представляют не кратчайшим путём и при этом 
корпус качается.

Подвижная игра: «Попади в цель»
    
Молитва «Достойно есть».
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Заключител

ьная часть.                                                                                                     

                                                                                              ПРИЛОЖЕНИЕ №4

Дополнительный материал к блоку-модулю «Исторический»

Сценарий к празднику

«Собор Архистратига Михаила и прочих Бесплотных сил»

Звучит Маршевая музыка

1. Строевым шагом заходят мальчики.

2. В зал вбегают девочки в руках у них ангелы.  

Танец Ангелов.

(После танца девочки дарят ангелов родителям)

Благословение священника.  Молитва.

Ведущий:

 «Посмотрите, как много ангелов собралось. Ведь это праздник всего 

ангельского воинства. Это значит, что все ангелы – Божьи помощники, во 

главе со своим предводителем Архангелом Михаилом празднуют на 

небесах свой праздник. И ваши Ангелы – Хранители – тоже. И все они 

невидимо здесь – видят нас, слышат, помогают нам. 

Ангелы – слуги Божии, Его помощники. Они все не одинаковые, у них есть

разные дела, они по-разному служат Господу. 

Есть и много других служений у ангелов. Некоторые из них ближе к 

Богу, а некоторые – к людям. Наши с вами ангелы – хранители ближе 

всего к людям.
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- Какие у них дела? Каково их служение? ответы детей (Защищать от 

беды, наставлять жить для Бога, направлять на путь спасения)».

Поем величание: «Величаем вас, Архангели и Ангели, и вся воинства,

Херувими и Серафими, славящие Господа.»

Ведущий:  на этой недели мы много нового узнали с вами о воинстве 

небесном, а есть еще и воинство земное, это те, кто защищает нашу 

родную землю от врагов, как их называют? (ответы детей).

А в старину защитников Руси называли богатырями. 

«Богатырь» — это тот, кто носит в сердце своем Бога. Служили они Верой 

и правдой Богу и Отечеству. 

А вы знаете откуда у богатырей такая сила? (от Бога) Правильно, 

побеждают богатыри силой Божию. И когда воины идут в бой за Родину 

свою, то их ангелы на небесах во главе с Архангелом Михаилом молятся за

них и помогают победить врага. 

А в наше время есть ли богатыри на Руси? (Ответ детей). 

Воспитатели: посмотрите, какие у нас богатыри растут!

Ведущий: да, славные ребята, но только, по-моему, им доспехов не 

хватает.  Ведь для того, чтобы сражаться с врагом не только сила да 

ловкость нужны, но и доспехи богатырские. Вспомним, что нужно 

богатырю взять в поход: какое вооружение? какие доспехи?

(Ответы детей)

Воспитатели: А где же их взять??? Кто подскажет?

(ответы детей: Ангел-хранитель)

Ведущий: А чтобы услышать голос своего ангела-хранителя, нужно 

закрыть глаза и прислушаться к своему сердечку, голос его очень тихий.

(дети закрывают глаза, слышится тихий шепот: 
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Голос: за горами, за лесами, в чудном саду, в золотом ларце хранятся 

доспехи славного богатыря русского …)

Ведущий: слышали… поняли… Идем на поиск доспехов? 

    

Дети поют. Ой, дорожка, ты дороженька!

Не широкая, не узкая,

Пролегла ты через полюшко,

Через землю нашу русскую!

 Пр.:            По дороге круглый год

В стольный град идет народ!

По дороге мы пойдем,

Золотой ларец найдем.

Ведущий: вот мы пришли мы в чудный сад, здесь деревья в цвету 

стоят. Вот он золотой ларец!

Стражники: эти доспехи получит только тот, кто любит свою 

Родину и знает ее историю.

Ведущий: Ребята, справимся с этим сложным заданием?

Дети: да!  

 «Богатырский пояс»

1 Стражник: чтоб осилить трудный путь

    Распоясанным не будь!

    Чтобы пояс обрести –

    Вы должны ответ найти!

2 Стражник: (берет карточку с вопросительным знаком, читает 

вопрос)

Ответьте: что означает имя Архангела – «Михаил»? 

(- Никто, как Бог!)

Кто возгордился и захотел быть, как Бог?

(- Денница, один из ангелов.)
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Что ж с ним стало?

(- Он потерял ангельский облик, исказился, стал злым духом, а 

Архангел

Михаил низверг его с неба).

После ответов 2 стражник откидывает ткань, достает из ларца 

богатырский пояс, напутствует нас:

«Чтоб осилить трудный путь –

Распоясанным не будь!»

«Шлемы»

1 Стражник: Молод витязь или стар

Выдержит врага удар,

Коли ловок он в седле,

Коли шлем – на голове!

Чтобы шлем вам обрести

Вы должны ответ найти!

2 Стражник: берет карточку со знаком вопроса, читает:

«Почему русского князя Александра прозвали Невским?

(В честь победы, одержанной им над шведами на реке Нева). 

«Почему битву, в которой дружина кн. Александра Невского 

разгромила

«псов-рыцарей», назвали «Ледовое побоище»?

«Мечи»

1 Стражник: Нужен меч богатырю –

 Верный друг в любом бою!

Чтобы меч вам обрести

Надо бы ответ найти...

2 Стражник: берет карточку со знаком вопроса, читает:

«К какому святому князь Дмитрий Донской поехал перед 

Куликовской 
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битвой, зачем?»

(- К Сергию Радонежскому за благословением, за святыми 

молитвами к 

Богу о помощи).

«Кого дал прп. Сергий Радонежский в помощь князю 

Дмитрию?»

(- Двух могучих иноков – Пересвета и Ослабю).

Воспитатели: ну, вот, теперь у нас и доспехи богатырские есть. 

(Музыка для богатырей – фонограмма. Выходят 3 богатыря) 

Ребята, посмотрите: доспехи-то были не простые… Перенесли они нас с 

вами в древнюю Русь…

3 богатыря: отправляемся мы в дозор, посмотреть, все ли мирно, спокойно

на земле, нет ли где на путях-дорогах разбойников.

Идут по кругу. 

Ребенок: только занялась заря

        Едут 3 богатыря,

        Коней держат в поводу,

       Русь Святую берегут!

3 богатыря: а вы кто такие, добры молодцы, да красны девицы?

Воспитатели: Мы – русичи из центра «Умиление». Тоже хотим как вы 

богатырями стать, землю русскую защищать.

3 богатыря: А много ли у вас силушки богатырской, надо проверить! 

Игры   сопровождаются музыкой

- Петушиный 

бой

Держась за собственные щиколотки, стараться боком 

вытолкнуть
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поединщика за круг.

- «Вырви 

хвост»

Вырвать платок, закрепленный сзади за поясом 

партнера, не выходя

за круг

(Во время поединка все, хлопая в ладоши, напевают: 

Все:           «Э-гей, давай!

Молодец не зевай!

Удалые молодцы –

Состязаются бойцы!»)

- «Проскачи на коне» (Перескочить через растянутую поперек зала 

голубую ткань; чем выше поднята ткань, тем «глубже» ручей.)

(Во время испытания звучит фонограмма с удалой по характеру музыкой).

3 богатыря: да, славные богатыри растут. А мы как раз дружину 

собираем. Готовы ли вы вступить в нашу дружинушку?

Дети: да!

3 богатыря: Дружина, становись!

Смотр дружины.

Скачем по кругу с песней (фортепиано).

Ты скачи, скачи, мой конь!

Мой бесстрашный конь-огонь!

Смелый в битве победит,

Ангел пусть его хранит.

Припев:

Мы к бою готовы, 

Вперед, молодцы!
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Так Русь берегли

Наши деды, отцы!

3 богатыря: вот и собрали мы дружину.

Ведущая: ребята, слышите? По – моему кто - то плачет.

(В зал выходят Маша и Ваня, плачут.)

Ведущая: что случилось?

Маша: нашу маму похитил злой дракон.

Ведущая: ой беда -то какая! Как же так случилось?

Маша: это все Ваня виноват!  Нам всегда мама говорила: «Не ссорьтесь, 

деточки, злых духов к дому не приваживайте. Живите в мире и в согласии 

друг с другом – в этом ваша сила!» А он меня обидел.

Ваня: нет, это ты виновата, ябеда, ты первая у меня машину спрятала…

Маша: А зачем ты мою куклу бросил?

        (Ругаются между собой, сваливают вину друг на друга).

Ведущая: не время сейчас спорить, нужно маму вашу из беды выручать. 

       Мы пойдем в логово дракона и освободим маму!

   Русичи:  (встают около стульчиков)  

                     Мы к бою готовы, 

Вперед, молодцы!

Так Русь берегли

Наши деды, отцы!

Маша:       Стойте! Стойте! Не скачите!

Змея вы не победите...

Дети: Как же так? Вон у нас какие мечи!

 Ваня: Нам всегда мама говорила, что для битвы со змеем нужен меч не 

простой…, а какой –то особенный, но я забыл какой…

Воспитатели: наверное, меч-кладенец тут нужен. Его сила.
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Ваня: а, где же нам взять силу меча-кладенца, где такой меч найти?

Ведущий: а, видали ли вы огненный меч на иконе Архангела Михаила?.. 

А лик его видали?.. Пойдем, в храм посмотрим...

Ребенок:      вот храм на нашем пути

                      Перед походом в Храм надо прийти!

Ведущий: кому будем молиться, у кого помощи просить?

(Дети отвечают)

Молитва: -Господи, спаси и сохрани нас!

                  Пресвятая Богородица спаси нас! 

Святой Архангел Михаил, моли Бога о нас!

Музыка.

 На слайде - Архангела Михаила. Разглядываем икону Архангела Михаила 

– меч грозный, а лик безгневный, светлый.

Ведущий: вот он каков – меч-кладенец. Его может взять только тот, у кого 

нет  в сердце злобы – только чистый сердцем...

Луч света – на Ангела (человек в костюме ангела – в одной руке Крест, в другой

меч; ступает по накрытой белой тканью скамеечке от противоположной стены зала

в луче света)

Ангел (поет):  Жизнь витязя доброго

    Ангел хранит

    Лишь тот, кто чист сердце

                         В бою победит! 

Ведущий: «Каждый человек должен проверять свое сердце: не стало ли 

оно грязным, нечистым. Скажите мне, отчего такое случается?
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     (- Когда обижаемся, злимся, жадничаем...)

Знаете ли вы, как преодолевать зло в своем сердце?

 Жадничаешь - ... (- отдай, поделись!)

 Обидел - ... (- попроси прощения!) 

Солгал - ... (- открой правду!) 

Как хочешь, чтобы с тобой поступали люди, так и сам... (- поступай с 

людьми!) 

Если забывает человек об этом, то силой своей может много зла 

натворить. И меч-кладенец тогда не поможет. А от меча в руках такого 

человека сила злая, драконья только прибавиться.

 Готовы ли вы прикоснуться к мечу, проверили свое сердце?»

(Обсуждаем – обижались ли, злились ли. Подходим к мамам – не 

обижали ли их? Если у кого есть что плохое на сердце – думаем, как с 

этим быть: простить, просить помощи Божьей. Говорим о готовности 

коснуться меча-кладенца.  Звучит музыка, дети проходят по одному и по

очереди к Ангелу, прикасаются к мечу, отходя выстраиваемся 

«дружиной» напротив, ждут всех.)

(На всем протяжении сцены с Ангелом – фоном, то громче, то 

тише – музыка).

Ангел: Меч-кладенец там будет спать,

Где злым и сердитым его не достать!

Жизнь витязя доброго Ангел хранит,

И тот, кто чист сердцем, Дракона сразит!

(Луч света гаснет, Ангел уходит).

 Ведущая: спасибо тебе, ангел  небесный, за помощь и наставление.

                          Песня«Ангелы в небе высоком живут»

Ведущая: ребята, слышите? (звучит грозная музыка) 
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По-моему, мы подошли к самому логову змеиному… Но только, что - то 

его не видно. Давайте его позовем.

                                     (мальчики встают, на месте)

Дети: Выходи, Дракон,

К нам на праведный бой!

Расплата пришла –

Мы сразимся с тобой! -2 раза.

                        на экране появляется Дракон (голос за кадром)

ДРАКОН: Ха-ха-ха, так это вы меня хотите победить? Я не победим!  

ДЕТИ: да! У нас есть меч – кладенец. Выходи на бой.

    (Звучит музыка. Дети машут мечами, имитируя битву- 5-6 детей)

ДРАКОН: хо-хо-хо. Ой, насмешили.

Вы мне голову отрубите, а у меня две другие вырастут.

ВЕДУЩИЙ: как же так?  Почему мы даже силою меча победить не 

можем дракона? Неужели среди нас есть кто-то злой? (Предположения 

детей)

     Ваня: я понял почему, это мы маму не слушались, друг с другом 

ссорились.  Машенька, прости меня я больше не буду с тобой ссориться.

Маша: ой, Ванечка, это я виновата, это из-за меня все так 

получилось. Прости меня. (Обнимаются)

Смотрим на дракона: 

Ведущий: смотрите, смотрите, …… дракон исчез. (комментирует 

происходящее на экране)

                                 (Музыка  …. дракон исчезает).

                               (Выходит мама. Звучит Музыка.)

Мама: (Обнимает детей) спасибо вам, люди добрые, что вразумили и на 

путь истинный наставили моих деточек, спасли их и меня, от неминуемой

гибели.
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 Спасибо вам, мои детушки, за то, что не испугались, страх и гордыню 

свою преодолели, простили друг друга да помирились. Победили вы 

этого дракона.  Но ведь есть еще драконы вокруг нас. На пути нашем к 

Господу заслоны выставят, разжигают в нас обиды и гнев, словно 

пожарище. Порой бывает очень трудно пойти самому к другу, брату, с 

которым поссорились, взять меч, чтобы свои обиды отогнать. Но мы 

теперь знаем, что драконы умирают, когда вокруг мир, любовь, согласие. 

Тогда и без меча, и без сильных мышц можно их прогнать. А уж с Божьей

помощью, да с ангельской, с Архангелом Михаилом, постом да с 

молитвою – все возможно!

Все поем.

О, славный, славный Михаил!

Ты всех злодеев погубил

От злости нас избавил

 И Господа прославил.

Ведущая: С таким настроением всех любить, всех прощать мы вступаем в 

Рождественский пост.

Молитва.  
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	Распоясанным не будь!

