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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». 



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, 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. 



Методическое пособие 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». 



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.  



       Любите и храните истоки
 
             русской культуры!


	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11

