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Пояснительная записка. 

В настоящее время Россия переживает один из непростых 

исторических периодов. И самая большая опасность, подстерегающая наше 

общество сегодня, - не в развале экономики, не в смене политической 

системы, а в разрушении личности. Ныне материальные ценности 

доминируют над духовными, поэтому у детей искажены представления о 

доброте, милосердии, великодушии, справедливости, гражданственности и 

патриотизме. Высокий уровень детской преступности вызван общим ростом 

агрессивности и  жестокости в обществе. Детей отличает эмоциональная, 

волевая и духовная незрелость. Продолжается разрушение института семьи: 

через т.н. «половое просвещение» у детей формируются внесупружеские, 

антиродительские и антисемейные установки. Постепенно утрачиваются 

формы коллективной деятельности. 

«Хаос и неразбериха современной жизни, развал семей, общественных 

институтов, дискредитированные по вине «человеческого фактора» высокие 

идеи – всѐ это следствие утраты ответственности. Переставая отвечать за 

содеянное, человек не имеет возможности реально оценить глубину 

нарушений и характер необходимых испытаний.  

«Разрушается его связь с окружающим миром… само содержание 

жизни в обществе… Нынешнее поколение растет и с пеленок воспитывается 

в бесстержневой, безрамочной атмосфере. Структурность жизни, ее 

иерархичность, обычаи, границы любого рода – внешние рамки, в которых 

возможно произрастать росткам ответственности в современном обществе, 

безжалостно ликвидированы» (Игумен Евгений. Духовность как 

ответственность). 

Духовно-нравственное воспитание на основе православных традиций 

формировало ядро личности, благотворно влияя на все стороны и формы 

взаимоотношений человека с миром: на его этническое и эстетическое 
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развитие, мировоззрение и формирование гражданской позиции, 

патриотическую и семейную ориентацию, интеллектуальный потенциал, 

эмоциональное состояние и общее физическое и психическое развитие. 

Народная культура – неиссякаемый источник нравственности, 

духовности, творчества, помогавший России выстоять во все времена. 

Общение к опыту православной педагогике в настоящее время, когда идет 

поиск духовного возрождения России, особенно актуально, так как общество 

и государство остро нуждается в образовательных моделях, обеспечивающих 

духовно-нравственные компоненты в содержании воспитания. 

В силу сложившихся исторических условий в нашей стране 

существуют различные подходы к организации духовно – нравственного 

воспитания детей дошкольного возраста. В настоящее время это 

многообразие основано на принципе вариативности образования, 

определенном действующим законодательством Российской Федерации. 

Этот принцип дает возможность выбора педагогами различных 

методологических оснований для построения духовно – нравственного 

воспитания.   Это доказывает особую значимость и актуальность разработки 

программы по духовно – нравственному образованию и воспитанию детей. 

Дополнительная образовательная программа разработана с учетом 

основных принципов, требований к организации и содержанию к учебной 

деятельности в ДОУ, возрастных особенностей детей. 

Дополнительная образовательная программа реализуется посредством 

основной рабочей образовательной программы: Основы православной 

культуры : учебная программа / Курск. гос. ун-т – Курск, 2010. – 92 с. 

Составители; Л.П. Гладких, протоиерей Валентин Гребеньков, архимандрит 

Зиновий (А.А. Корзинкин),  В. М. Меньшиков, С.Э. Наперстникова.                        

Организация духовно нравственного воспитания предполагает наличие 

необходимой законодательной базы. В настоящее время имеются все 



5 

 

необходимые правовые акты на федеральном уровне. В частности, 

Конституция Российской Федерации глава 1 статья 28,закон РФ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями на 13 июля 2015 

года) (редакция, действующая с 24 июля 2015 года). Закон «О свободе 

совести и религиозных объединениях» от 26.09.1997 № 125 ФЗ (в ред. от 13. 

07. 2015г.)  статья 3 пункт 1 и статья 4 пункт 2. Концепция духовно – 

нравственного развития и воспитания личности.  02.08.1999 года заключен 

Договор о сотрудничестве МО РФ и Московской патриархии РПЦ.  

Дополнительная образовательная программа «Мир-прекрасное 

творение» (далее Программа) относится к программам социально – 

педагогической направленности, так как целью является создание условий 

для духовно – нравственного развития личности детей дошкольного возраста 

на основе православных ценностей и традиций русского народа. А так же 

содействие освоению социальных навыков и норм поведения, налаживанию 

коммуникаций с взрослыми и сверстниками на основе совместной 

деятельности и взаимной помощи.         

Новизна программы в том, что она  направлена   на поддержку 

становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного 

гражданина России. Программа обеспечивает реализацию одного из 

направлений духовно-нравственного воспитания и развития: воспитание 

нравственных чувств этического и эстетического сознания дошкольника 5-8 

лет. 

Актуальность программы  обусловлена тем, что в настоящее время 

между государственными институтами и религиозными организациями 

формируются отношения партнерства в вопросах духовного, нравственного и 

культурного воспитания, просвещения и образования молодежи. 
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В современном мире человек живет и развивается, окруженный 

множеством разнообразных источников сильного воздействия на него как 

позитивного, так и негативного характера. 

В современном обществе наблюдается смещение акцентов в развитии 

маленьких детей в сторону ранней интеллектуализации, в то время как 

природные закономерности свидетельствуют о том, что возраст от рождения 

до 8 лет – это сенситивный период для формирования сенсорной, 

эмоциональной и нравственных сфер. Именно этот возраст нельзя 

пропустить для становления представлений о добре и зле, о нравственных 

эталонах и нравственных нормах поведения и взаимоотношений, именно 

детские дошкольные учреждения являются одним из резервов духовного 

возрождения страны, восстановления еѐ многолетних православных 

традиций. 

Важность введения основ православной культуры в детском саду 

вызвана необходимостью обеспечения преемственности дошкольного и 

общего образования, т.к. с 2012 г. во всех школах России  введен новый курс 

дисциплины «Основы православной культуры и этики». 

 

Педагогическая целесообразность  заключается в понимании 

дошкольного детства  как  важного и сложного  периода жизни, в период 

которого закладываются основы личности. То, что не додали в этом возрасте, 

потом очень трудно, а порой и невозможно наверстать. В этом возрасте очень 

важны эмоциональные впечатления и традиционные формы детской 

деятельности - такие, как игра, рисование, конструирование, восприятие 

сказок и т.д. Поэтому материал, предлагаемый  программой, не требует 

дополнительных занятий, а включается в различные виды детской 

деятельности.                                                                                    

Педагогическая целесообразность состоит в том, что основой годового цикла 

материала  Программы служит народно-православный календарь, 

помогающий упорядочить работу по православному воспитанию 
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дошкольников.  Яркие календарные праздники (Рождественские святки, 

Сороки, Благовещение,  Вербное воскресенье, Пасха, Зеленые святки и т.д.) 

воздействуют на детей эмоционально и остаются в памяти ребенка. 

Цикличность календаря из года в год повторяет праздники и события, что 

позволяет усваивать материал со старшего возраста до школы, постепенно 

усложняя и углубляя его.                                                                  

Педагогическая целесообразность Программы предполагает, что 

православное воспитание не противоречит задачам светского воспитания, 

установленным государственным стандартом, а обогащает и дополняет 

педагогический процесс уникальными традициями российской педагогики и 

вносит в жизнь детского сада особую одухотворенность. 

      Педагогическая целесообразность обусловлена: 

-       сензитивностью временного отрезка возраста дошкольников, 

когда восприятие материала идет на высоком эмоциональном уровне; 

-       противостоянием  материала воспитания  негативной информации 

СМИ; 

-       интеграцией  задач православного воспитания Программы с 

задачами нравственного и гражданско-патриотического, которое 

предусмотрено основной  общеобразовательной программой. 

 Цель программы: формирование вариативной модели  воспитания  на 

основе  Православия, способствующей целостному духовно-нравственному и 

социальному развитию личности дошкольника, обеспечивающей его 

духовное, психическое и телесное здоровье. 

Построение гибкой системы  (одно из определений вариативности)  для 

изменения воспитательных потребностей родителей и детей. 
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Задачи программы: 

1. Обеспечить условия для формирования духовно – нравственной 

личности ребенка и знакомить с важнейшими событиями из Священной 

истории;                                                                                                                     

2.  Обеспечить условия для расширения представления детей о 

культурном наследии своего народа;                                                                     

3. Знакомство с христианскими ценностями, основанными на 

православных традициях;                                                                                       

4. Создать условия для воспитания доброты, правдивости, жизни по 

совести, любови к Родине, ближнему, родной культуре;                                    

5. Создать условия для приобретения опыта бережного отношение к 

природе, послушания, трудолюбия, вежливости.                                                 

6. Создание условий для развития навыков доброжелательного общения, 

внимания, терпения, усердия, способности различать нравственное и 

безнравственное. 

Отличительные особенности данной дополнительной образовательной 

программы от уже существующих образовательных программ. 

 Основополагающая роль в развитии духовности ребенка, 

формировании гражданской позиции, усвоении социокультурных норм и 

национальных культурных традиций принадлежит дошкольному детству. 

 Отличительная  особенность программы заключается в том, что она 

представлена вариативной моделью  обучения и воспитания на основе 

православной культуры, основанной на системе духовно-нравственного и 

гражданско-патриотического воспитания дошкольников. 

 В программе дается материал для формирования и закрепления таких 

представлений как  послушание, любовь к ближним и Богу, милосердие и 

кротость, сострадание, великодушие.  Широко представлен материал 

православной культуры, художественной литературы, основ православия по 
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формированию у дошкольников основ христианского мировоззрения и 

поведения. 

          Одной из особенностей программы отмечается попытка создания 

алгоритма воспитания  по формированию  духовности и нравственности 

как  базисных компонентов  личности.  Алгоритм основан  на 

учете  принципа возрастных особенностей и принципа усложнения подачи 

материала с опорой на приобретенные ранее знания и умения детей.  Опора 

на полученные знания, авторский алгоритм подачи материала, постепенное 

усложнение материала и нарастание сложности понятий предполагает 

сформировать у дошкольников при выпуске в школу 

интеллектуальную,  социальную, коммуникативную компетентности. 

Материал не повторяет содержание основных общеобразовательных 

программ. Использовались разные источники литературных произведений, 

дающие возможность ребенку получить эмоциональный отклик  на 

услышанное, открыть детские сердца милосердию, благородству, 

человеколюбию. 

Программа разработана для детей старшего и подготовительного 

дошкольного возраста (5 – 8 лет). 

Реализация ДОП «Мир-прекрасное творение» рассчитана на 2 учебных 

года. При этом учитывается, что педагог предварительно готовит детей к 

восприятию доброты, милосердия, чуткости на материале русских народных 

сказок, притч, стихотворений и т. д., на протяжении 2 лет (старшая и 

подготовительная группа) по специально созданному планированию. На 

освоение программного материала требуется старшая группа 36 занятий 

исходя из календарного года (с 1 сентября по 31 мая), подготовительная 36 

занятий исходя из календарного года (с 1 сентября по 31 мая). 

 

Режим поведения занятий 
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Группа Продолжительность Кол-во в неделю Кол-во в год 

Старшая группа 25 мин. 1 36 

Подготовительная 

группа 

30 мин. 1 36 

 

Предполагаемая структура занятия: 

 Цель 1–ой части - создание атмосферы доброжелательности, 

доверия, любви. 

 Формы:  пожелания и благодарения, приветствия, игры-шутки. 

 Во 2-й части главной целью становится осмысление того или 

иного нравственного понятия, обогащение социального опыта. В этой части 

занятия детей будут знакомить с историями, сказками, притчами. Этот 

процесс будет сопровождаться демонстрацией иллюстраций, слайдов, 

репродукций, звучанием музыки. 

 Затем будут задаваться вопросы для обсуждения. 

 В 3-ей части занятия: игры, разыгрывание этюдов, ситуаций, 

сценок. 

 В 4-ой части занятия: практическая изобразительная 

деятельность (поделки, рисунки). 

 

 Структура занятия обусловлена возрастными, психологическими 

и физиологическими особенностями детей дошкольного возраста. 

В рамках реализации проекта предполагается тесное общение педагога, 

ведущего занятия, с другими специалистами, работающими с детьми. Это 

необходимо с целью  сохранения  преемственности  воспитательно-

образовательных и коррекционных мероприятий по отношению к каждому 

ребенку и детской группы в целом. 

Большую роль в воспитании детей играет воспитатель. Он должен сам 

проникнуться этой проблемой,  идеей. И от того, как выглядит педагог в 

глазах детей, насколько  он глубоко владеет вопросом,  в значительной мере 

будет зависеть и результативность. 
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Ожидаемые  результаты. 

Планируемые результаты освоения программы: ребѐнок усваивает 

добродетель, направлен и открыт к добру, имеет состояние близости души, 

внутреннего мира к Высшему. Ребенок позитивно относится к окружающему 

миру, другим людям и самому себе, выстраивает иерархичность отношений с 

взрослыми и сверстниками, имеет оптимистическую детскую картину мира. 

Имеет потребность и готовность проявлять сострадание и сорадование. 

Субъективно психоэмоционально благополучен. Имеет чувство патриотизма, 

потребность в служении на благо Отечества. Приобщен к опыту 

православной культуры, знаком с формами традиционного семейного уклада, 

понимает свое место в семье и посильное участие в домашних делах. Имеет 

деятельное отношение к труду. Осознает ответственность за свои поступки и 

дела.  

Формы подведения итогов реализации дополнительной 

образовательной программы (выставки, фестивали, соревнования, учебно-

исследовательские конференции, экскурсии и т.д.).  Планируется проведение 

следующих форм выявления результатов: диагностика,  тестирование, 

индивидуальное собеседование, наблюдение,  анализ результатов участия 

детей в акциях милосердия. 

2.УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Подготовительная группа 6 – 7 лет. 

 

№ Темы, разделы Кол-во часов Всего 

часов теория практика 

1 Бог – Творец. Как был сотворен мир. Дни 

творения. 

1  1 

2 Сотворение Богом человека. Жизнь первого 

человека в раю. 

1  1 

3 Праздник Рождества Пресвятой Богородицы. 1  1 

4 Храм – Дом Божий. О детской молитве. 1  1 
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5 Преподобный Сергий Радонежский – 

дивный игумен земли Русской. 

1  1 

6 Покров Пресвятой Богородицы. Плоды 

послушания. Послушание животных святым 

людям. 

1  1 

7 Священник. Первые понятия о церковной 

службе. 

1  1 

8 Храм – дом Божий: священнодействия и 

таинства. 

1  1 

9 Казанская икона Божией Матери. День 

единства. 

1  1 

10 «Придет беда – не купишь ума» (по сказке 

«Гуси-лебеди»). Работы в подарок осенним 

именинникам. 

 1 1 

11  Праздник архистратига Божия Михаила и 

всех Небесных Сил бесплотных. (Рассказ о 

мальчике, ангеле и цветке). 

1  1 

12 «Смекалка – второе счастье» (по сказке 

«Каша из топора»). 

1  1 

13 Праздник Введения во храм Пресвятой 

Богородицы. 

1  1 

14 Скоро праздник Рождества Христова. 

Начинаем делать вертепный театр. 

 1 1 

15 Николай Чудотворец – жизнь и чудеса. 1  1 

16 Подготовка к Новому году и Рождеству 

Христову. 

 1 1 

17 Праздник Рождества Христова. 1  1 

18 Праздник преподобного Серафима 

Саровского. «Блаженно сердце, способное 

миловать». 

1  1 

19 «Крещенье празднуем Господне».   1 

20 «Труд кормит, труд греет» (по сказке «Два 

Мороза»). Работы в подарок зимним 

именинникам. 

 1 1 

21 «Доброму Бог помогает» (по сказке 

«Двенадцать месяцев»). 

1  1 

22 Праздник Сретения Господня. 1  1 

23 Русские богатыри – защитники Отечества.  1 1 

24 Прощеное воскресенье. 1  1 

25 Начался Великий пост. («Лестница», которая 

ведет к «Цвету»). 

1  1 

26 «Сам пропадай, а товарища выручай» (по 

сказке «Иван-царевич и серый волк»). 

1  1 
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27 Иисус Христос и дети. 

 

1  1 

28 Праздник Входа Господня в Иерусалим «В 

воскресенье 

1  1 

29 Подготовка к празднованию Пасхи. 

Христова. 

 1 1 

30 Празднование Светлого Воскресения  1 1 

31 Неделя жен-мироносиц. «Какие женщины у 

христиан». 

1  1 

32 «Кому работа не в тягость, тому доступна и 

радость» (по сказке «Как рубашка в поле 

выросла»). Работы в подарок весенним 

именинникам. 

 1 1 

33 «Воин чудесный на белом коне». Святой 

Георгий Победоносец. 

1  1 

34 Ко Дню славянской письменности и 

культуры и дню окончания детского сада. 

 1 1 

35 Праздник Пресвятой Троицы 1  1 

36 Экскурсия в храм  1 1 

 Итого  26 10 36 

 

Старшая группа 5 – 6 лет. 

 

№ Темы, разделы Кол-во часов Всего 

часов теория практика 

1 Мир вокруг нас. Бог – Творец. Рукотворный 

и нерукотворный мир.  

1   

2 «Дерево добра». Правила жизни, данные 

Богом. Трудолюбие. Преподобный Сергий 

Радонежский. 

1   

3 Рождество Пресвятой Богородицы. 

Богоизбранная Дева. 

1   

4 Святые Вера, Надежда, Любовь и мать их 

Софья. Любовь и послушание. 

1   

5 Доброта и  любовь к ближнему. 

Материнская любовь. 

1   

6 Покров Пресвятой Богородицы. Плоды 

послушания. Послушание животных святым 

людям. 

1   

7 Голос совести. Дерево доброе приносит и 1   
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плоды добрые. 

8 Хвастовство и вежливость. 1   

9 Икона Матерь Божия «Казанская». День 

единения. 

1   

10 Доброе слово, что весенний денек.  1  

11 Небесный воин.  1  

12 Как сохранить дружбу. 1   

13 Рождество Христово.   1  

14 Сострадание. Житие блаженной Матроны. 1   

15 Христианские добродетели – смирение, 

послушание, милосердие. 

1   

16 Забота и благодарность. Святая мученица 

Татиана. 

1   

17 Крещение Господнее. 1   

18 Добрые дела и плохие поступки. Чудеса 

Божии. 

1   

19 Праздник Сретения Господня. Прощенное 

воскресение. 

1   

20 Воины – защитники Отечества. Святой Илья 

Муромец 

 1  

21 Масленица.  1  

22 Чудеса в сказках и жизни. 1   

23 На волю птичку выпускаю при светлом 

празднике весны. Благовещение Пресвятой 

Богородицы. 

1   

24 Вербное воскресение.   1  

25 Подготовка к празднованию Пасхи.  1  

26 Праздник праздников. Торжество торжеств. 1   

27 Книга – к мудрости ступенька. 1   

28 Светлое Христово Воскресенье.  1  

29 Святой Георгий Победоносец. Мужество. 

Храбрость. 

1   

30 Святые жены – мироносицы – образ любви и 

милосердия. 

1   

31 Наши буквицы. День славянской 

письменности и культуры. 

1   

32 Праздник Пресвятой Троицы. 1   

33 «Долг платежом красен» (по сказке 

«Царевна-Несмеяна»). Работы в подарок 

весенним именинникам. 

1   

34 Доброе дело (по сказке «Цветик-

семицветик»). 

1   

35 Что такое добро и зло. 1   
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36 Духовное наследие Родного края (города, 

села). Экскурсия в храм (монастырь). 

 1  

 Итого  27 9 36 

 

3.СОДЕРЖАНИЕ  ИЗУЧАКЕМОГО КУРСА 

Содержание программы представлено в разделах: 

1. Мир вокруг нас. 

2. Жизнь Иисуса Христа и Богородицы. 

3. Храм – дом Божий. 

4. Православные праздники. 

5. Родные святые. 

6. Заповеди Божии. 

7. Дерево добра. 

8. Святыни моего города (края). 

Обязательной частью непосредственно образовательной деятельности 

является чтение и обсуждение литературных произведений, слушание и  

анализ музыкальных произведений, диалоги с детьми.  Непосредственно 

образовательная деятельность предполагает различные виды художественной 

деятельности: рисование (раскрашивание), аппликации, ручной труд 

(изготовление подарков). 

Раздел  «Мир вокруг нас» сообщает  о рукотворном и нерукотворном 

мире, о Боге, о днях творения, о человеке и его жизни, о бережном 

отношении ко всему живому. 
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Раздел «Жизнь Иисуса Христа и Богородицы» знакомит детей с 

главными православными праздниками, связанными с земной жизнью 

Господа Иисуса Христа и Богородицы. 

Раздел «Храм – дом Божий» дает знания о храме и его внутреннем и 

внешнем устройстве, значением храма в жизни человека. 

Раздел «Православные праздники» вводит детей дошкольного возраста 

в православный календарь, знакомит с православными народными 

традициями. 

Раздел «Родные святые» предоставляет Жития родных святых: Святых 

Веры, Надежды, Любови и Софии, великомученика Георгия Победоносца, 

преподобного Сергия Радонежского, Преподобного Серафима Саровского, 

святой Екатерины и Варвары, Святителя Николая и других святых, как 

образцами любви, послушания, трудолюбия, честности, доброты, 

милосердия. 

Раздел «Заповеди Божии»  знакомит детей с нравственными правилами 

жизни.  

Раздел «Дерево добра» включает непосредственно образовательную 

деятельность, построенную на основе литературных произведений (сказки, 

рассказы, стихотворения), которые учат детей различать добро и зло, 

помогают увидеть красоту нравственных поступков.  Основные задачи такой 

деятельности: создание условий для формирования у ребенка опыта видеть в 

себе движение к добру, а не ко злу, а также  различать их; для воспитания 

желания делать выбор в пользу добра; для следования за добрыми 

влечениями сердца и совести; для формирования христианского отношения к 

ближним. 

Тематика непосредственно образовательной деятельности: 

«Послушание и непослушание», «О дружбе и друзьях», «Совесть», 
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«Милосердие», «Сочувствие», «Трудолюбие» «Прощение», «Скромность», 

«Добрые слова и добрые дела», «Книги – наши друзья». 

Раздел «Святыни моего города» предлагают детям познакомиться со 

святыми местами малой Родины. 

Содержание программы дополнительного образования детей возможно 

отразить через краткое описание тем (теоретических и практических видов 

занятий). 

Материал одной темы (дети 6-7 лет): Русские богатыри - защитники 

Отечества 

Ход занятия:                                                                                                              

1 часть занятия. Детям предлагается рассмотреть репродукцию картины В. 

М. Васнецова «Богатыри». Не сообщайте сразу название картины, пусть дети 

сами предположат, как ее назвать по тому, кто на ней изображен. Дети 

догадываются, что на картине изображены старинные воины. Слово 

«богатыри» может быть известно, а может быть, пока неизвестно детям. 

Спросите детей, знают ли они, в какой стране жили эти воины? 

Уточняя детские ответы, объясните, что это русские воины-богатыри, 

служившие в стародавние времена русской стране – Руси. 

Самого сильного и старшего из богатырей, изображенного на картине, 

зовут Илья Муромец. Пусть дети покажут его на репродукции и постараются 

описать, каким изобразил художник этого богатыря, его богатырское 

снаряжение и богатырского коня. 

Богатыря, изображенного справа от Ильи Муромца (когда мы смотрим 

на картину – это крайний слева богатырь), зовут Добрыня Никитич. Пусть 

дети внимательно рассмотрят изображение Добрыни на репродукции, 

постараются описать богатыря и его воинские доспехи, пусть попробуют 

предположить, какой у него и у его богатырского коня характер. 
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Третий, самый молодой богатырь – Алеша Попович. Предложите детям 

найти его на репродукции, описать Алешу, его снаряжение и коня. 

Расскажите детям, что о славных подвигах русских богатырей можно 

прочитать в былинах. Былина – особый жанр русской литературы. 

Познакомьте детей с началом былины «Илья Муромец и сын» (в 

пересказах для детей эта былина названа «Застава богатырская»). Заранее 

обратите внимание ваших воспитанников на то, что былинная речь – 

необычная, напевная; попросите детей особо внимательно слушать чтение, 

чтобы почувствовать красоту речи и понять смысл слов. 

И ай на горах-то, на горах да на высоких,                                                                                         

На холме-то на окатистом,                                                                                                       

Эй там стоял-постоял да тонкой бел шатѐр,                                                                                            

Эй тонкой бел шатѐр стоял, да бел полотняной.                                                                                   

И эй во том во шатри белом полотняном                                                                                       

И эй тут сидят три удалых да добрых молодца:                                                                                   

И эй, во-первых-де, старой казак Илья Муромец,                                                                        

И эй, во-вторых-де, Добрынюшка Никитич млад,                                                                              

Во-третьих-де, Олешенька Попович был.                                                                                           

Они стояли на заставе накрепко                                                                                                   

И эй стерегли-берегли да красен                                                                                          

Киев-град,                                                                                                                                    

Они стояли за веру за христианскую,                                                                                            

Що за те же за церквы всѐ за Божии.                                                                                        

И по утру те добры молодцы пробуждалися,                                                                          

Они свежей водой ключевой умывалися,                                                                               

Тонким белым полотенцом утиралися.                                                                            

Выходил-де старой казак из бела шатра,                                                                                       

Он смотрел же вдаль-то из-под руки,                                                                                     
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Он на все же на четыре да кругом                                                                                             

стороны смотрел:                                                                                                                          

Со первой-то стороны да горы лютые,                                                                                         

И со второй-то стороны да леса темные,                                                                                

Со третей-то стороны да сине морюшко,                                                                                       

Со четвертой-то стороны да чисто полюшко. 

Он смотрел же, глядел да вдоль                                                                                              

он по полю,                                                                                                                       

По тому же раздольицу широкому,                                                                                          

От того же от морюшка от синего                                                                                            

Уж не лютый ли враг подбирается,                                                                                   

Непогода ле там да поднимается,                                                                                                    

И не пыль ле во поле расстилается? 

После слушания детьми отрывка из былины попросите воспитанников 

ответить, чем же занимались богатыри на заставе. Что стерегли-берегли? 

Пусть дети опишут, какими, по их мнению, были русские богатыри. 

Обобщая ответы детей, помогите им сделать вывод, что русский 

богатырь – это обязательно человек православный, имеющий живую веру в 

Бога. Это человек, который родился в России и любит Родину, как мать. 

Богатырь и благочестив, и очень силен. Он мужественный, храбрый, но и 

благоразумный, осторожный. Богатырь не только сильный, но и непременно 

– добрый, милосердный, он защитник всех слабых. Русские богатыри 

защищали вдов, сирот и стариков. Богатыри всегда готовы скоро прийти на 

помощь тем, кто о ней просит. 

2 часть занятия. Прочитайте детям стихотворение Надежды 

Веселовской о богатырях, нарисованных на картине В.М. Васнецова. 
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Земля чуть видимо курится,                                                                                     

Восходит первая заря.                                                                                       

Остановились на границе                                                                                                            

Три всадника-богатыря.                                                                                                            

Среди степи застыли кони.                                                                                                                 

Благие русские края!                                                                                                                       

А наших дней из-под ладони                                                                                                

Не видно ль, Муромец Илья? 

Спросите, как думают дети: 

– Прошло ли время русских богатырей, или сегодняшние юноши, 

мужчины могут продолжать богатырскую традицию и стараться быть 

похожими на них?                                                                                                                       

Уважительно отзовитесь о детском желании быть похожими на Илью 

Муромца, Добрыню Никитича и Алешу Поповича, скажите, что русские 

богатыри – достойный пример для подражания. 

3 часть занятия. В практической части занятия предложите детям 

украсить вырезанные из плотной серой бумаги богатырские доспехи: шлем, 

кольчугу, щит, меч. Перед тем как приняться за работу, детям необходимо 

еще раз внимательно рассмотреть снаряжение богатырей на репродукции 

картины или отдельных рисунках художников. 

В плане работы с родителями можно предложить (совместно с детьми) 

нарисовать на большом листе картона и вырезать фигуру богатыря, которому 

подошли бы раскрашенные на занятии доспехи. Пусть дети дорисуют то, 

чего не хватает богатырю из воинского богатырского снаряжения. Можно 

будет принести картонных богатырей в детский сад, чтобы поиграть в 

богатырскую заставу. 
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4.МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Разработана серия конспектов занятий по разным возрастам.                  

Конспекты и сценарии праздников и акций.                                            

Методическое пособие «Воспитание сказкой» под ред. Л.П. Гладких 

Дидактический материал по организации творческой и художественной 

деятельности.                                                                                                    

Библиотечный фонд.                                                                                               

Печатные пособия.                                                                                                    

Технические средства обучения – компьютер, магнитофон.                       
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