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Происхождение «А что понимается под словом «Отечество»?  Любовь к 

Отечеству – это зачаток патриотизма. «А что такое патриотизм?» – 

спрашивают  дети.  Чтобы узнать это нам поможет методическое пособие 

многофункциональный макет «Богатыри земли Русской»  и  программа  

«Социокультурные истоки». 

 

Пояснительная записка 

Патриотизм, гражданственность необходимо воспитывать у детей с самого 

юного возраста. Любовь к Родине – это одно из самых сильных чувств. Наша 

задача дать детям основные представления о возникновении Государства 

Российского, о богатырской славе, верности народа своему Отечеству; о 

богатстве народной культуры, национальных особенностях, характера и быта 

наших предков. Это обогатит любовь к Отчизне, вызовет стремление быть 

похожими на наших великих предков. Поэтому важно, чтобы ребёнок уже в 

дошкольном возрасте почувствовал причастность к своей Родине, личную 

ответственность за родную землю и её будущее. 

Гипотеза: если с самого раннего возраста воспитывать чувство 

привязанности к родному детскому саду, родной улице, родной семье, то 

начнёт формироваться тот фундамент, на котором будет вырастать более 

сложное образование – чувство любви к своему Отечеству. 

Цель: развитие у детей патриотизма как важнейшей духовно- нравственной 

ценности.  

Задачи 

1. Обучающие: 

1. Формировать представление о русском воине - богатыре как о защитнике 

Отечества; 

2. Познакомить детей с доспехами, военным снаряжением русского воина – 

богатыря; 

3. Способствовать пониманию детьми образа русского богатыря, гармонично 

сочетающего в себе духовную и физическую силу; 

4. Познакомить детей с картиной В. М. Васнецова «Богатыри», дать 

первоначальные представления об особенностях былинного жанра; 

5. Познакомить с богатырской темой в русской музыке; 

6. Расширять словарный запас детей: воины – богатыри, кольчуга, палица, 

копье, щит, меч, стрелы, булава, лук, застава, Родина – Отечество. 

2. Воспитательные: 

1. Воспитывать в детях отвагу, мужество, желание служить Отечеству, 

защищать тех, кто нуждается в защите, содействовать воспитанию любви к 

Родине – России, поддерживать в детях желание быть похожими на русских 

богатырей. 



3. Развивающие: 

1. Способствовать развитию духовно – нравственного отношения к миру, 

учить понимать защиту малых и слабых как долг, показать образец 

отношения к ближним,  и Родине. 

        Описание пособия:    

Методическое многофункциональное пособие «Богатыри земли Русской»  на 

основе картины Васнецова «Три богатыря»  состоит из папки с тремя 

разворотами,  на  которых изображены элементы сельской жизни русского 

народа (12 панорам).    В ходе знакомства с новым материалом    можно 

поменять     дополнительные  панорамы,  по теме беседы. Перед папкой на 

конях выставляются богатыри во всеоружии  на зеленое    покрытие  

имитирующее землю. Дополняет 

картину  большой былинный  камень,  

на котором написаны заветные слова: 

«Налево пойдешь - коня потеряешь, 

направо пойдешь - жизнь потеряешь, 

прямо пойдешь - жив будешь, да себя 

позабудешь». 
Это пособие можно использовать в 

НОД, в свободной деятельности,  по 

программе «Социокультурные 

истоки». Познакомить детей с 

доспехом, военном снаряжении русского воина – богатыря (кольчуга, 

рубаха, шлем, сапоги). Узнать название оружия русского воина -  палица, 

копье, щит, меч, стрелы, булава, лук. Рассмотреть красоту и мощь коней 

богатырских. 
Использовать в настольном театре, сочинять рассказы и сказки, при чтение 

былин, рассказов, пословиц о борьбе русского народа с врагами, о силе 

русских воинов.  

С самого раннего детства можно научить ребенка системно думать об 

объекте, решать задачи творческого характера, придумывать сказки на новый 

лад, стишки, загадки, небылицы, рассказы. Многолетний исследовательский 

опыт показывает, что ребенок, овладевает основными мыслительными 

операциями по созданию творческого продукта, успешно адаптируется к 

школе вне зависимости от системы обучения. Он умеет и хочет сам учиться, 

у него ярко выраженное творческое мышление. Данное пособие 

способствует развитию памяти, логического мышления, фантазии и 

воображения, что позволит в  дальнейшей жизни ребенка свободно общаться 

и грамотно   выражать свои мысли. 
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