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Пояснительная записка 

Одно из важнейших звеньев системы воспитательной работысегодня – это гражданско-

патриотическое воспитание. Ответ на вопрос «Что такое патриотизм?» в разные времена 

пытались дать многие известные люди нашей страны. Так, С.И. Ожегов определял 

патриотизм как «…преданность и любовь к своему Отечеству и своему народу».  

В последнее время появился термин «новый патриотизм», который включает в себя 

чувство ответственности перед обществом, чувство глубокой духовности привязанности к 

семье, дому, Родине, родной природе, толерантное отношение к другим людям. 

Формирование личности ребенка, его воспитание начинаются с воспитания чувств через 

мир положительных эмоций, через обязательное приобщение к культуре, обеспечение 

духовной и интеллектуальной пищей, в которой он так нуждается. В современном 

обществе очень мало уделяется внимание патриотическому воспитанию. Следствием 

этого является нежелание современной молодежи служить в рядах Вооруженных Сил. 

Военно-спортивные игры способствуют подготовке воспитанников к службе в армии и 

развивают чувство патриотизма. Чтобы стать патриотом, не обязательно быть героем, 

достаточно любить свою Родину, свой народ, гордиться его прошлым и настоящим. Для 

того чтобы у наших детей появилось желание ощущать себя гражданином Отечества, 

появилось чувство ответственности за свое будущее, недостаточно только учебных 

занятий, на которых приобретаются знания, нужна система игровой деятельности и 

воспитательной работы, основанная на сотрудничестве педагогов, детей, родителей и 

общественных организаций.Данный проект - это попытка движения от воспитания 

простых чувств к достижению наивысшей цели- воспитанию чувств патриотических, 

любви и гордости за свою Родину. Начинать работу по патриотическому воспитанию 

нужно с создания для детей теплой, уютной атмосферы. Каждый день ребенка в детском 

саду должен быть наполнен радостью, улыбками, добрыми друзьями, веселыми играми. 

Ведь с воспитания чувства привязанности к родному детскому саду, родной улице, родной 

семье начинается формирование того фундамента, на котором будет вырастать более 

сложное образование - чувство любви к своему Отечеству. В нашей группе ведется работа 

по теме «Моя малая Родина», но для более целостного и углубленного формирования 

знаний детей о Родине необходимо и в дальнейшем продолжать начатую деятельность. 

Работа по проекту «Россия – Родина моя» будет способствовать плодотворному 

гражданско-патриотическому воспитанию детей уже в дошкольном возрасте. Выполнение 

работы по Проекту будет являться логическим завершением начатой работы. 

 

Актуальность темы: 

Очень важно, чтобы дети как можно раньше поняли, что большая Родина – Россия, 

Российская Федерация, она одна на всех, кто родился на ее просторах, полюбил ее, кто 

прилагает усилия, чтобы она стала еще краше, богаче, стала бы могучей державой. И 

каждому из нас надо уметь быть ей полезным. А для этого надо много знать и уметь; с 

детства совершать такие дела, которые были бы на благо своего дома, детского сада, села, 

а в дальнейшем – и на благо всей страны. Знакомство с большой Родиной является 

основной ступенью нравственно-патриотического воспитания детей. Если человек 

заботится о Родине – значит, он является ее сыном, значит Россия для него – Родина. 

 

Гипотеза: 

Любовь к Родине – самое великое и дорогое, глубокое и сильное чувство. Чтобы стать 

патриотом, человек должен ощутить духовную связь со своим народом, принять его язык, 

культуру. Родная культура, как отец и мать, должны стать неотъемлемой частью души 



ребенка. Помня об этом, мы стремимся воспитать у детей любовь и уважение к столице 

Родины, к народным традициям, фольклору, к природе. 

 

Цель: воспитывать у детей любовь к большой, многонациональной Родине – России через 

познавательную и  игровую деятельность дошкольника.Развивать нравственно 

патриотические качества: гордость, гуманизм.Вызвать интерес к военной истории нашей 

Родины, армии, народа, развивать чувства ответственности и гордости за достижения 

страны. 

 

Задачи проекта: 

*Образовательные:формировать элементарные знания о правах человека; знакомить 

детей с государственной символикой: флаг, герб, гимн; закрепить знания России, Москве 

– столице Родины,формировать положительное отношения к родному краю путем 

знакомства с малой родиной – родным селом. 

*Развивающие: развивать интерес к русским традициям, промыслам, родной природе, 

Экологическое воспитание: знакомство с природой России , природой родного края 

(региональный компонент). 

*Воспитательные:воспитывать любовь и уважение к своей нации, чувство собственного 

достоинства как представителя своего народа; воспитывать любовь и привязанность к 

своей семье, дому, улице, селу. воспитание любви и чувства прекрасного.  

 

Участники Проекта: 

Дети, родители воспитанников, воспитатели группы. 

 

Проект: 

 Групповой, исследовательско- творческий. 

Принципы реализации проекта 

В основу реализации проекта положены следующие принципы: 

 Принцип личностно-ориентированного общения- индивидуально- личностное 

формирование и развитие морального облика человека. В процессе обучения дети 

выступают с педагогом, а не просто пассивно перенимают его опыт. Партнерство, 

соучастие и взаимодействие- приоритетные формы общения педагога с детьми; 

 Принцип тематического планирования материала предполагает подачу изучаемого 

материала по тематическим блокам: родная семья, родной город, родная страна, 

родная природа, родная культура; 

 Принцип наглядности- широкое представление соответствующей изучаемому 

материалу наглядности: иллюстрации, фотографии пейзажей, памятников, 

достопримечательностей; 

 Принцип последовательности предполагает планирование изучаемого 

познавательного материала последовательно (от простого к сложному), чтобы дети 

усваивали знания постепенно, в определенной системе; 

 Принцип занимательности- изучаемый материал должен быть интересным, 

увлекательным для детей, этот принцип формирует у детей желание выполнять 

предполагаемые виды заданий, стремиться к достижению результата. 

  

Проект  предназначен для реализации работы по гражданско-патриотическому 

воспитанию в условиях дошкольного образовательного учреждения. 

 

Результат освоения проекта 

Результатом освоения данного проекта является обеспечение социально-воспитательного 

эффекта: воспитание будущего поколения, обладающего духовно- нравственными 



ценностями, гражданско-патриотическими чувствами, уважающими культурное, 

историческое прошлое России. 

Дети должны знать: 

 Название нашей страны, ее главного города- Москвы. 

 Флаг, Герб России, Государственный гимн (при исполнении его все  встают, 

мальчики снимают головные уборы). 

Иметь представления: 

  о том, что Российская Армия- защитница нашей Родины, что в годы войны наши 

воины отважно сражались и победили. 

 О  народных праздниках. 

 О труде людей. 

 Об охране природы, о заповедниках, о Красной книге. 

 Стихи, произведения искусства поэтов и художников. 

 

Проявление внимания и уважения к ветеранам, пожилым людям, оказание посильной 

помощи. 

 

Формы работы. 

Формы взаимодействия педагогов  и родителей: родительские собрания,   консультации, 

диагностики, анкетирования, тренинги. 

Формы воспитания: развивающие игры, беседы, рассказы, воспоминания родителей, 

семейные фотографии, реликвии, посещение школьного музея, памятника воинам, 

утренники, мини олимпиада, встреча на концерте 9 Мая с ветеранами ВОВ, встреча с 

удивительными людьми, Дни здоровья. 

Мероприятия, способствующие развитию патриотических чувств: 

Праздничный концерт ко Дню пожилого человека, осенний праздник, День защитников 

Отечества,  фольклорные праздники, День Победы, День защиты детей, веселыестарты. 

 

Техническое оснащение: 

-аудиокассеты, видеокассеты 

- телевизор, видеомагнитофон, магнитофон, DVD, ноутбук 

 

Методическое обеспечение: 

Демонстрационный материал по нравственно-патриотическому воспитанию, 

методическое пособие по патриотическому воспитанию, дидактические игры, глобусы, 

географические карты, изделия народного промысла (хохлома, дымковские  игрушки, 

гжель). 

 

Распространение информации о проекте 

Информация о проекте будет распространяться для воспитателей дошкольных 

образовательных учреждений, учителей начальной образовательной школы, заметки в 

газете, информация на сайте детского сада. 

 

Дальнейшее развитие проекта 

После завершения работы данного проекта, мы будем продолжать  работу по  гражданско-

патриотическому воспитанию   детей других групп дошкольного образовательного 

учреждения. Мы надеемся, что работа по патриотическому воспитанию, организованная 

на базе детского сада, будет способствовать формированию у детей чувства любви, 

заботы, взаимопонимания к людям старшего поколения, желание хранить и уважать свою 

историю, свое наследие. 
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Цель: 

-Развивать нравственно патриотические качества: гордость, гуманизм, желание сохранить 

и приумножить богатства своей страны. 

-Сформировать представление о географическом расположении нашей страны, края. 

-вызвать интерес к военной истории нашей Родины, армии, народа. 

Задачи: 

1) Воспитывать любовь и привязанность к своей семье, дому, улице, селу. 

2) Формировать элементарные знания о правах человека. 

3) Расширить представления о городах России, знакомство с символикой государства: 

герб, флаг, гимн. 

4) Развивать чувства ответственности и гордости за достижения страны. 

5) Развитие интереса к русским традициям и промыслам. 

  



Сентябрь 

«Моя семья» 

 

1.  Беседа на тему «Я и моя семья» 

2 .Дидактические игра «Для чего человеку имя» 

3. Беседа «Я горжусь трудом своих родителей» 

4. Беседа на тему «Наши добрые дела» 

5. Праздник ко дню дошкольного работника «Наш любимый детский сад» 

6. Работа с родителями: тематическая беседа «Семейные традиции» 

 

Октябрь 

«Краса ненаглядная» 

1. Беседа на тему «Народно-прикладное искусство России» 

2. Рисование «Золотая хохлома» 

3. Роспись по мотивам дымковской игрушки «Индюк»  

4. Рассматривание альбома «Спорт» - здоровый образ жизни 

5.  НОД «Хлеб – всему голова» 

6.  Работа с родителями. Выставка семейного творчества: «Осенняя фантазия»  

7 . Сбор опавших листьев, помощь дворнику в уборке территории 

 

 

Ноябрь 

«Моя родина - Россия» 

1. НОД «Наша Родина – Россия» 

2. НОД «Государственная символика России» 

3. Рассматривание альбома «Москва – столица нашей Родины» 

4. Художественное творчество «Российский флаг» 



5.Беседа «Моя малая родина село Казаки» 

6. Фотовыставка: «Моѐ село» 

7.Работа с родителями: беседа на тему «Конвенция о правах ребѐнка» 

Декабрь  

«Есть такой уголок на планете» 

1.Путешествие в прошлое «Ими славится село» (экскурсия в школьный музей) 

2.Знакомство с творчеством нашего писателя-земляка М.И.Глазкова 

3.Рассматривание альбома «Елец – город Воинской Славы» 

4. Прогулка «Белая берѐза под моим окном» 

5. Работа с родителями: выставка фотографий на тему «Мой дом – моя крепость» 

 

Январь 

Москва – главный город нашей Родины 

1. Беседа «Москва – столица нашей Родины» 

2.Путешествие «Города России» 

3.Рисование на тему «Там, где я живу, красиво» 

4.Прогулка «Моя улица». Составление схемы «Я иду в свой детский сад» 

 

 

Февраль 

«День защитника Отечества» 

1. Беседа на тему «Военные профессии» 

2. Рассматривание альбома «Военная техника на боевом посту» 

4. Ручной труд : «Бескозырка, пилотка, бинокль» 

5. Рассматривание картины «Богатыри» 

6.Фотовыставка: фото из армейских фотоальбомов пап: «Есть такая профессия – Родину 

защищать»  



7. Неделя добрых дел: «Постройка снежного городка на участке силами родителей» 

8. Праздник: «День защитника Отечества»; 

 

Март 

«Мамы всякие нужны, мамы всякие важны» 

1. Беседа на тему «Мама – самое прекрасное слово на земле» 

2. Составление рассказов из личного опыта «Моя мама лучше всех» 

3. Рисование «Портрет моей мамы» 

4. Макет «Улица» 

5. Фотогалерея: «Наши мамы» 

6. Праздник «Для милой мамочки» 

 

Апрель 

«Россия – родина первого космонавта» 

1. НОД «Необъятный космос» 

2. Аппликация «Ракета», «Космонавт» 

3. Встреча с ветеранами труда и детьми войны 

4. Рассказ о годах В.О.В. в Казаках. 

5. Чтение отрывков из книги М.И.Глазкова «Горюч камень»  

6. Акция :«Зелѐный листок»(посадка кустарников) 

 

Май 

«Этот день победы» 

1.Беседа на тему «Этих дней не смолкнет слава». 

2.Поздравление тружеников тыла. 

3.Посещение с родителями  памятника погибших воинов во время В. О. В. 

4.Рисование на тему «Салют в честь дня Победы». 



5. Праздник «День победы» 

6. Информационный проспект «Великая Победа! » 

7. Экологический проект «Красивый детский сад своими руками» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Ознакомление дошкольников 

с государственной символикой России 

 

        Психологические особенности детей пятого жизни, их 

любознательность, интерес к познанию окружающего мира обуславливают 

возможность ознакомления с государственным гербом и флагом нашей 

страны. Прежде чем начать работу по ознакомлению детей с 

государственными символами, следует выявить имеющиеся у дошкольников 

представления о гербе и флаге России. Можно показать изображения герба и 

флага нашей Родины, спросить, что это, зачем нужен герб, флаг. Для этого не 

нужно проводить специального занятия. В процессе свободной детской 

деятельности, на прогулке можно задать вопросы и определить уровень 

знаний своих воспитанников. Если у детей отсутствуют представления о том, 

что такое герб или флаг, то следует ограничиться задачами формирования 

эстетического, положительного отношения к государственным символам 

Российской Федерации на основе русского фольклора и народного 

декоративно-прикладного искусства. Если же у дошкольников имеются 

начальные представления о гербе и флаге России, то наряду с занятием или 

досугом, посвященным происхождению и народным истокам 

государственных символов, можно провести с детьми исследование, 

направленное на выяснение функционального назначения герба и флага 

нашей страны, аналогично занятию «Двуглавый орел и всадник», 

рекомендованному для старшего дошкольного возраста. Важным условием 

эффективности работы по ознакомлению детей дошкольного возраста с 

государственным гербом и флагом является просвещение родителей. Нам не 

удается сформировать у ребенка положительного отношения к 

государственным символам, если в его семье, у его родителей не будет 

адекватного понимания происхождения и образно символического смысла 

современного герба и флага России.  Материал по истории возникновения и 

развития отечественной государственной символики можно использовать для 

проведения консультаций для родителей, подготовки стендов и папок. 

        Ребенок на пороге школы, во-первых, должен узнавать герб, флаг и 

мелодию гимна России. Следует отметить, что в детском саду ребята только 

знакомятся с текстом гимна нашей страны, наизусть они учат его в 

начальной школе. 

        Во-вторых, у детей старшего возраста можно сформировать 

представления об основных функциях государственной символики страны. 

О том, для чего стране нужны флаг, гимн и герб. Старшим дошкольникам 

доступно понимание того, что государственные символы объединяют людей, 

живущих в государстве, граждан России, служат нашей стране, ее гражданам 

отличительными знаками. Формирование у детей старшего дошкольного 

возраста представлений о назначении государственных символов тесно 

связано с такой важной задачей, как воспитание любви и уважения к своей 

Родине, гордости за принадлежность к гражданам России. 



        В-третьих, ребят нужно познакомить с символическим значением цветов 

герба и флага нашей страны, изображений на гербе России. Символика несет 

в себе огромный потенциал для нравственного воспитания детей, поскольку в 

ней заключены наиболее устойчивые нравственные качества народа. Важно 

не столько узнать и запомнить, что изображено на гербе, какого цвета полосы 

на флаге нашей Родины, сколько понять, что они означают добро и красоту, 

подумать о том, какие мы сами, какими должны быть, являясь гражданами 

России. Известно, что белый цвет означает мир и чистоту души, синий – 

верность и правду, красный – отвагу и любовь. Беседуя о флаге нашей 

страны, детям необходимо объяснить, что они тоже должны соответствовать 

этим символам, стараться быть дружными, честными и отважными, любить 

своих близких и свою Родину. 

        Таково основное содержание ознакомления детей дошкольного возраста 

с государственными символами России. Определение содержания позволяет 

охарактеризовать те знания и представления, которые могут быть 

сформированы у детей старшей группы. 

        Существенным компонентом воспитательно-образовательной 

деятельности является диагностика знаний, умений, навыков, которые дети 

усвоили в данной возрастной группе. Традиционно уровень знаний и 

представлений, имеющихся у дошкольников, определяют в начале и конце 

учебного года. В старшей группе диагностика может быть организована 

следующим образом: воспитатель предлагает ребятам найти среди 

изображений гербов и флагов разных стран государственные символы 

России, затем беседует с ними. Такую работу целесообразно осуществлять 

индивидуально с каждым ребенком. Для проведения диагностики можно 

воспользоваться изданными дидактическими материалами или 

самостоятельно подобрать рисунки с изображением гербов и флагов разных 

стран. 

В подготовительной к школе группе наряду с уточнением и закреплением 

знаний и представлений детей о государственной символике предполагается 

также их расширение и углубление. Так, дети знакомятся с гимном России, 

узнают, что гимн исполняется во время праздника или другого 

торжественного события; когда звучит гимн, нужно вставать, а мужчинам и 

мальчикам снять головные уборы. 

Хотелось бы обратить внимание на то, что выделенный в таблицах 

«максимальный уровень знаний и представлений» не является обязательным, 

однако некоторые ребята, проявляющие интерес к социальной 

действительности и способности к изучению истории, могут 

демонстрировать и такой уровень знаний.  

При проведении диагностики в подготовительной группе достаточно 

иметь качественные изображения герба и флага России, запись 

государственного гимна. В процессе беседы с детьми целесообразно 

использовать дидактические материалы, например, рисунки и фотографии 

денежных знаков, транспортных средств, имеющих изображения 

государственных символов. 



Необходимо подчеркнуть, что понимание символических значений, 

нравственных смыслов, а тем более истории возникновения, становления и 

развития государственных символов России представляет определенную 

сложность для взрослого человека, не говоря уже о маленьком ребенке. 

Поэтому чрезвычайно важна организация систематической методической 

работы в детском саду в этом направлении. Педагогам нужно овладеть и 

теоретическими знаниями, и методикой ознакомления детей дошкольного 

возраста с государственными символами России. 

Герб и флаг государства – явления сложные и многогранные, они имеют 

строго определенную специфику, ряд взаимосвязанных компонентов, таких 

как правовой, знаково-символический, национально-культурный и 

эстетический. 

        Рисунок современного государственного герба и флага 

регламентируют Федеральные законы Российской Федерации. Правовой 

компонент влияет на особенности методики ознакомления детей с 

государственной символикой России. Так, например, не стоит использовать в 

работе с дошкольниками раскраски с изображением герба и флага. Ребята в 

этом возрасте далеко не всегда могут точно передать цвета государственных 

символов. Также не следует экспериментировать с вырезанием картинок, 

изображающих государственные символы. Нарушение целостности рисунка 

герба или флага может расцениваться как нарушение закона. Однако, 

соблюдая правовые основы, важно поддерживать и поощрять использование 

изображений государственной символики детьми в их собственном 

изобразительном творчестве. Например, ребенок может нарисовать свой дом 

и украсить его Российским флагом, как в праздничный день. Такую 

информацию можно включить, например, в содержание консультаций для 

воспитателей «Правовые основы ознакомления дошкольников с 

государственными символами Российской Федерации» наряду с основными 

положениями Федеральных законов, а также с рекомендациями, 

имеющимися в методических письмах Министерства образования РФ. 

Отдельную консультацию следует посвятить знаково-символическим, 

национально-культурным и эстетическим особенностям государственных 

символов. Общие правила, определяющие символику, сформировались еще в 

эпоху средневековья. Двуглавый орел на гербе любой страны мира означает 

единство и независимость государства. Таково его символическое значение и 

на современном Российском гербе. Таковым было оно и в 1497 году, когда 

двуглавый орел появился на печати Великого князя Московского Ивана III. 

Этот символ отражал перемены, произошедшие в конце XV веке: 

объединение русских земель вокруг Москвы и освобождение их от монголо-

татарского ига. Также и белый цвет на любых гербах и флагах будет 

символизировать духовную чистоту. Однако определение символического 

значения герба или флага в целом во многом зависит от национальных 

традиций, культурных особенностей. Белый, синий и красный цвета 

Российского флага несут иное значение, нежели, например, такие же цвета 

французского флага.  На полотнище бело-сине-красного Российского флага 



запечатлены представления о строении мира, принятые в русской 

традиционной народной культуре. 

Герб и флаг России самобытны и имеют глубокие исторические корни, их 

происхождение тесно связано с русским народным искусством, с древними 

поэтическими представлениями о природе и мироздании. Золотой двуглавый 

орел – это образ солнца и солнечной колесницы, который довольно часто 

встречается на русских вышивках, украшавших женские головные уборы, 

полотенца подзоры. 

Отголоски представлений о солнце, выезжавшем на небо в колеснице, 

запряженной двумя птицами, сохранились и в старинных народных 

свадебных песнях. Отсюда ведет свое происхождение и утверждение о том, 

что одна голова орла смотрит на восток, а другая – на запад. Солнце всходит 

на востоке, совершает свой дневной путь по небосклону и заходит не западе. 

С фольклорными представлениями о солнце как о всевидящем оке связана 

трактовка образа двуглавого орла в современной военной эмблематике. 

Двуглавый орел зорко охраняет границы нашей большой страны. 

Как показывает практика, старшие дошкольники совершенно адекватно 

воспринимают информацию о солнечной колеснице, запряженной двумя 

орлами. Дети пяти-семи лет объясняют, что орлы летят очень близко друг к 

другу, поэтому кажется, что у них одно туловище, но хорошо видны две 

головы, повернутые в разные стороны. 

С национально-культурными особенностями связана и эстетическая 

сторона государственных символов. Герб и флаг страны, как правило, 

отражают этические и эстетические национальные идеалы. Помимо этого, 

изображение государственного герба является произведением 

художественно-прикладной графики. Необходимо подчеркнуть, что 

эстетическая сторона имеет огромное значение для ознакомления детей 

дошкольного возраста с государственными символами, поскольку 

представления о гербе и флаге России начинают формироваться у них 

преимущественно на эмоциональной основе. Ребенок может рассматривать 

изображения российских государственных символов и на занятии, и в 

процессе свободной деятельности как графическое произведение. 

Учитывая социально-экономическую обстановку в стране, перед 

педагогами и родителями стоит непростая задача – сформировать у ребенка 

уважительное отношение к современной государственной символике России. 

Необходимо подойти к решению этой проблемы очень осторожно и 

вдумчиво. Прежде всего, не стоит вдаваться в политический смысл 

изменений российской государственной символики в постсоветский период. 

Более целесообразно обратиться к истории государственных символов. Тем 

более что такой подход отвечает современным направлениям в ознакомлении 

детей с окружающим миром. Однако и на этом пути мы, взрослые, 

сталкивается с множеством проблем. Как рассказать маленькому ребенку о 

непростых и неоднозначных исторических событиях?  Содержание 

элементарных исторических знаний должно быть доступно пониманию 

детей, но при этом иметь строго научную основу, что невероятно сложно. 



Ведь даже ведущие специалисты в области российской геральдики не 

пришли к единому мнению в вопросах ее происхождения. 

Знакомя с историей происхождения Российского герба и флага, нужно 

помнить о ребенке, о его психологических особенностях, познавательном, 

эмоциональном развитии. 

Хотелось бы предостеречь педагогов от утверждений о заимствовании 

государственных символов России, скажем, у Византии или Германии. Это 

совершенно недопустимо. Во-первых, в силу возрастных особенностей 

ребенок младшего школьного возраста практически любую информацию 

проецирует на себя. Такими заявлениями мы рискуем подорвать в нем 

уверенность в себе, положительную самооценку. Во-вторых, государственная 

символика столь специфическая область истории и культуры, что говорить о 

заимствованиях применительно к ней следует крайне осторожно, тем более, 

что современная историческая наука исключает возможность прямого 

заимствования каких бы то ни было геральдических элементов. Однако 

подобные вопросы возникают постоянно и их нельзя оставлять без внимания. 

Представляется целесообразным провести «круглый стол» или проблемный 

семинар для воспитателей «История государственных символов России», в 

ходе, которого будут высказаны и проанализированы различные точки 

зрения. 

Принципиально важным для ознакомления детей дошкольного возраста с 

гербом и флагом России является сочетание познавательной деятельности с 

игровой и продуктивной. Для ребенка в силу возрастных психологических 

особенностей необходимо полученные знания и представления обыграть, 

выразить в рисунке или какой-либо другой деятельности. Представления о 

символическом значении изображении на гербе, цветов герба и флага более 

эффективно формируются у дошкольников в процессе практической, 

творческой деятельности. Особенно это актуально на предварительном этапе 

ознакомления с гербом и флагом нашей страны в средней возрастной группе. 

Для воспитателей необходимо провести консультацию «Взаимосвязь занятий 

по ознакомлению детей с гербом и флагом России и изобразительной 

деятельностью». Знания и впечатления, полученные на занятии, 

посвященному образу солнца в русском фольклоре, могут отражаться в 

детских рисунках на следующие темы: «Солнышко», «Сказочная Жар-

птица», «Дымковский петушок». 

Представления о цветах Российского флага могут формироваться не 

только на занятиях по ознакомлению с окружающим миром, но и в процессе 

изобразительной деятельности: рисования белоствольной березки, зимнего 

пейзажа, аппликации «гроздь рябины» и других. Для воспитателей старших 

групп целесообразно провести практикум по основам геральдики. Гербы и 

эмблемы создаются в соответствии с правилами геральдики – науки о 

составлении гербов. Конечно, педагоги ни в коем случае не должны 

требовать от детей точного соблюдения правил, принятых в геральдике, но 

все же имеет смысл освоить самим и познакомить ребят с некоторыми из 

них. В свою очередь воспитатели смогут подготовить материалы для 



родителей и провести для них консультации по составлению семейных 

эмблем. В настоящее время такой вид деятельности становится довольно 

популярным в практике работы детских садов. 

Успешность ознакомления детей дошкольного возраста с 

государственными символами России во многом зависит от согласованности 

действий всего педагогического коллектива ДОУ. Задачи формирования у 

дошкольников представлений о гербе, флаге и гимне нашей стране сложны, 

но их можно решать творчески и интересно. 
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Цель: воспитание чувства патриотизма, уважительного отношения к нашей стране 

 

Задачи:  

Образовательная:  уточнять и углублять представление о стране, в которой мы живѐм. 

Вызвать интерес к настоящему, прошлому и будущему России. Формировать 

представление о России, как о родной стране, нашем общем большом доме. Познакомить 

детей с понятиями «большая» и «малая родина». 

Развивающая: продолжать развивать коллективное творчество, эстетическое восприятие, 

образные представления. 

Воспитательная: Воспитывать чувство гордости за свою страну, чувство любви к своей 

стране; воспитывать стремление действовать согласованно, договариваться о том, кто 

какую часть работы будет выполнять. 

Предварительная работа: проведение бесед о семье, доме, друзьях. Чтение рассказов, 

стихов, пословиц, рассматривание картин, иллюстраций. Выставка фотографий нашего 

села. 

Демонстрационный материал: флаги и гербы России, карта России, иллюстрации с 

изображением природы родного края, бумага для рисования формат «ватман», цветные 

карандаши. 

 

                                                          Ход НОД 

Воспитатель: Ребята, послушайте стихотворение. 

Улетел скворец от стужи, сыто за морем живѐт. 

Воду пьѐт из тѐплой лужи, только песен не поѐт. 

Рвѐтся он в края родные, где родился и где рос, 

Где по-своему впервые слово «мама» произнѐс. 

Он скучает по деревьям, по звенящему ручью, 

По скворечне, по деревне, по соседу воробью. 

По Алѐнке и Алѐшке – дорогим друзьям своим. 

И немножечко по кошке, что охотилась за ним. (Л. Ладонщиков) 

- Как вы думаете, почему скворец не пел на чужбине? (Он скучал по родным местам) . 

- Все перелѐтные птицы выводят птенцов на родной стороне, а не в тѐплых странах, 

потому что это их родина, то место, где они родились и выросли. Что же такое Родина? 

Послушайте стихотворение об этом: 



Что мы Родиной зовѐм? 

Дом, где мы с тобой живѐм, 

И берѐзки, вдоль которых 

Рядом с мамой мы идѐм. 

Что мы Родиной зовѐм? 

Поле с тонким колоском, 

Наши праздники и песни, 

Тѐплый вечер за окном. 

Что мы Родиной зовѐм? 

Всѐ, что в сердце бережѐм, 

И под небом синим – синим 

Флаг России над Кремлѐм. (В. Степанов) 

У всех людей тоже есть Родина, родная страна. Как называется наша родная страна? 

(Россия). Правильно, Россия. Это наш большой дом. Это наше великое государство, 

Россия, со столицей, которая называется Москва. В Москве работает наше правительство 

и президент. 

Москва – это Красная Площадь, 

Москва – это башни Кремля. 

Москва – это сердце России, 

Которое любит тебя. 

У нашей России есть особые знаки, которыми она отличается от других стран. Это герб, 

флаг и гимн. Посмотрите на флаг. Он состоит из полос разного цвета. Назовите, какого 

цвета полосы на нашем флаге? (Белого, синего, красного). В России эти цвета почитались 

издавна и имели своѐ значение. 

Белый цвет обозначал благородство, синий – честность, красный – смелость и 

великодушие. Эти цвета наш народ считал самыми красивыми. 

Флаг можно увидеть на государственных учреждениях. 

Посмотрите на герб России. Это тѐмно – красный щит, на котором изображѐн двуглавый 

орѐл. Орѐл – птица сильная, гордая. Он на гербе золотого цвета, потому что на Руси 

золотого орла сравнивали с солнцем. На груди орла – изображение всадника на белом 

коне, который копьѐм побеждает чѐрного змея. Это добро побеждает зло. 



У России величавой 

На гербе орѐл двуглавый, 

Чтоб на запад, на восток 

Он смотреть бы сразу мог. 

Сильный, мудрый он и гордый. 

Он – России дух свободный. (В. Степанов) 

Звучит фонограмма гимна. 

Это гимн России. Самая главная и торжественная песня страны. Под звуки гимна 

спортсменам, учѐным, писателям, артистам вручают награды. Солдаты принимают 

присягу под звучание гимна. Гимн всегда слушают стоя. 

Наша Родина – Россия. А мы все – россияне. 

Родина – это леса, реки, горы, моря, степи, города. 

В России очень много городов. Самые крупные из них: Москва, Санкт – Петербург, 

Самара, Краснодар. 

 Какие вы знаете города? 

Реки России большие и полноводные. Вы можете назвать какие-нибудь реки?  

Дон, Волга. В России очень много рек. 

Есть и озѐра. Самое глубокое в мире озеро находится в России. Оно называется Байкал. 

Есть в тайге сибирской нашей 

Больше моря чудо-чаша. 

Это – озеро Байкал 

В окруженье диких скал. 

Символ России – берѐза. Какими только ласковыми словами не называет человек 

это дерево: кудрявая, стройная, красивая, белоствольная. Послушайте про неѐ 

стихотворение: 

Берѐзка, лебедь белая, 

Рядком с тобой стою, 

Тебе, моя несмелая, 

Я песенку пою. 



Как ты стоишь, счастливая, 

Весѐлым летним днѐм, 

Из-за тебя, красивая, 

Светло в лесу родном. 

Зелѐная, раздольная, 

Ты гибче камыша. 

Берѐзка белоствольная, 

Ну, всем ты хороша! 

Ни в одной другой стране нет столько берѐз, как у нас. Берѐза и в песнях, и в загадках, и в 

сказках. Любит наш народ свою красавицу за красоту и пользу, которую она приносит. 

Наша природа – это тоже наша Родина. 

Место, где родился человек – город, село, деревню – называют малой родиной. У каждого 

из нас есть малая родина. Где вы родились? (Ответы детей) 

Большинство из вас родились в нашем селе Казаки. Значит, это ваша малая родина. 

Многие из вас навсегда останутся здесь, получат образование, будут работать. А если кто 

– то уедет, то всѐ равно будет вспоминать свою малую родину. 

Сейчас вы увидете снимки некоторых мест нашего села. Попробуйте их узнать и назвать. 

Просмотр фотографий. 

Много пословиц сложено о Родине. Назовите, какие вы знаете. 

- Нет земли краше, чем Родина наша. 

- Жить – Родине служить. 

- Одна у человека мать, одна и Родина. 

- Береги землю родимую, как мать любимую. 

Воспитатель: О чѐм мы с вами сегодня разговаривали? Сегодня мы с вами говорили о 

нашем большом и общем доме, о нашей Родине. 

На карте мира не найдѐшь 

Тот дом, в котором ты живѐшь, 

И даже улицы родной 

Мы не найдѐм на карте той. 



Но мы всегда на ней найдѐм 

Свою страну – наш общий дом. 

А сейчас мы с вами нарисуем всю красоту и великолепие нашего огромного дома – 

России. 

Коллективная работа на тему 

«Наш дом – Россия». 
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Пояснительная записка. 

В настоящее время всѐ больше говорится о необходимости воспитания у детей 

патриотических чувств, гордости за свою Родину, уважения к Отчизне,  воспитания 

чувств собственного достоинства, уверенности в себе, своей причастности к судьбе 

Родины.   

 

Приобщение детей к Государственной символике РФ – одна из приоритетных задач. Не 

зависимо от программы развития дошкольного учреждения, от его профиля, 

патриотическое воспитание детей является одной из главных задач.  

Патриотические чувства формируются с рождения ребѐнка,  в процессе всей его жизни. 

Это чувствалюбви к семье,  к детскому саду, родному городу, родной природе, 

соотечественникам, осознание себя как гражданина своей страны, уважительно 

относящегося к символике – флагу, гимну, гербу. Задача педагога состоит в том, чтобы 

помочь детям в полной мере понять, осмыслить символы, их происхождение, значение, 

образы, функции.   

В ходе работы над этой проблемой  в нашем детском саду создан уголок патриотического 

воспитания, где представлены Государственный герб, Государственный флаг, 

Государственный гимн, Президент России, а  также губернатор Ямало-Ненецкого 

автономного округа, мер   города, флаги   округа и города, герб   столицы России и города 

Муравленко, определено место и значимость  нашего города на карте России. 

Цель  занятий: 

 Познакомить с главными символами (гимн, флаг, герб). 

 Расширять представления детей о государственной символике российского 

государства, их историческом происхождении. 

 Обобщить знания детей о Государственном флаге. Познакомить со значением 

цветов, изображѐнных на флаге. 

 Вызвать у детей чувство гордости, восхищения красотой Государственного флага. 

Вызвать желание самим изготовить маленькие флажки с государственной 

символикой. 

 Воспитывать у детей уважение к могуществу Российской державы, любовь к 

Родине, чувство гордости за свою страну. 

http://ds82.ru/doshkolnik/1674-.html
http://ds82.ru/doshkolnik/2150-.html
http://ds82.ru/doshkolnik/277-.html
http://ds82.ru/doshkolnik/277-.html
http://ds82.ru/doshkolnik/4114-.html


ЗАНЯТИЕ 1 

Тема. «Флаг. Герб. Гимн» 

Программное содержание: 

 Познакомить с главными символами (гимн, флаг, герб). 

 Расширять представления детей о государственной символике российского 

государства, их историческом происхождении. 

 Вызвать у детей уважение к могуществу державы, еѐ независимости. Воспитывать 

любовь к Родине, чувство гордости за свою страну. 

Материал: репродукции герба, флага; фото президента России; аудио запись  гимна 

России; фотографии, репродукции заседания Государственной думы, церемоний вручения 

наград, присяги воинов;  детская энциклопедия «Российская государственная символика» 

В.В.Васькин, 2002 г. 

Предварительная работа: экскурсия в уголок символики,  рассматривание экспонатов, 

беседа с детьми, обмен впечатлениями. 

Словарная работа: Государственный гимн, флаг, символы, государство, могущество, 

геральдический щит, двуглавый орѐл, скипетр, держава и т. д. 

ХОД ЗАНЯТИЯ 

Однажды вечером Ваня и Марина вместе с мамой играли в настольную игру 

«Лото» (начинает рассказ воспитатель). Папа в это время смотрел по телевизору 

программу новостей. На экране показали заседание Государственной думы. Выступал 

Президент Российской Федерации.  

(Воспитатель обращает внимание детей на фотографию президента РФ).  

И вдруг заиграла музыка, и все встали. Ваня и Марина в один голос спросили у папы: 

– А почему все встали? 

–  Потому что звучит гимн. – Ответил папа. 

– А что такое гимн и почему его слушают стоя? 

Гимн – это не просто музыка – это торжественное музыкально-поэтическое произведение. 

Это символ нашего государства. Начал свой рассказ папа.  

У каждого государства есть свой гимн. Государственный гимн исполняют и слушают 

стоя, мужчины снимают головные уборы. Слушают гимн молча или подпевают. Такое 

поведение при исполнении гимна считается достойным. Звучит он в праздники, на особо 

торжественных мероприятиях. Он показывает величие, честь, силу, могущество нашей 

державы. По звучащему гимну, можно определить из какого государства приехали гости. 

Вот такая история. 

– Ребята. А вы хотите услышать гимн нашего государства? 

Мы с вами любим и гордимся нашей страной, а значит, должны гордиться ее символами. 

Давайте, выразим свое уважение к российскому гимну и прослушаем его как положено, 

стоя. 

Слушание гимна (аудио запись). 

Гимн России был написан композитором А.В.Александровым и поэтом С.В.Михалковым. 

Во время исполнения гимна (продолжает рассказ воспитатель), все поворачивают 

голову в сторону Государственного флага. 



Показ иллюстрации, фотографий. 

Под музыку и слова гимна, под расправленным Государственным флагом учѐным, 

известным деятелям культуры, спортсменам вручают награды. Молодые воины 

российской армии принимают присягу на верность своему отечеству. 

Рассказ сопровождается показом фотографий и репродукций. 

– Скажите, ребята, а как же выглядит флаг России? 

(Ответы детей, показ репродукции Государственного флага.) 

– Правильно, это полотнище прямоугольной формы, состоящее из трех полос  трех 

цветов: верхней – белого, средней – синего и нижней – красного.  

– Может кто-нибудь знает, что обозначают эти цвета? (Ответы детей). 

Задание. Спросите у своих мам, пап, сестѐр или старших братьев, что же означают эти 

цвета? И мы об этом ещѐ поговорим на следующем занятии. 

Педагог показывает детям репродукцию герба России. 

А вот ещѐ один Символ России – это герб.  Государственный герб России – это 

четырѐхугольный геральдический щит, нижние углы которого закруглены, а оконечность 

заострена. 

– Что же изображено на гербе? (Ответы детей). 

На гербе Российского государства изображен золотой двуглавый орѐл. Крылья орла 

подняты вверх и расправлены. Головы увенчаны коронами. В центре над ними  – большая 

корона. Короны соединены лентами. В правой лапе орла – скипетр (или жезл, похож на 

посох пастуха), а в левой – держава («яблоко» – это шар, увенчанный крестом, символом 

христианского владычества над миром). На груди орла в красном щите – серебряный 

всадник в синем плаще на серебряном коне. Под ногами коня – опрокинутый на спину 

чѐрный дракон. В руке всадника – серебряное копьѐ, которым он поражает дракона. 

– А почему орѐл двуглавый, может, вы знаете? 

Воспитатель выслушивает ответы детей. 

Да, ребята, такой птицы в природе не существует. Но существует такая версия этого 

изображения. Люди с глубокой древности изображали двуглавого орла. Может быть, 

хотели удвоить могущество орла? Или видели в нѐм зоркого стража, изгоняющего 

нечистую силу и с правой, и с левой стороны. Вот такая версия. 

Итог занятия: Сегодня мы с вами поговорили о главных и важных символах России. Все 

граждане России гордятся Государственным гербом, флагом и гимном. Без этих 

отличительных знаков страны не обходится ни одно важное для страны событие. Случаи 

использования герба, флага и гимна России определены законом. 

Предлагаю вам, ребята, рассказать о них дома своим родителям,  расспросить  их о трех 

цветах флага, выяснить, что они означают. На следующем занятии мы с вами ещѐ раз 

поговорим о Государственном флаге, и вы поделитесь со мной своими знаниями. 

Воспитатель предлагает детям внимательней рассмотреть репродукции, фотографии, 

представленные на занятии. 



ЗАНЯТИЕ №2 

Тема: Символы России.  «Государственный флаг России». 

Программное содержание. 

 Обобщить знания детей о Государственном флаге. 

 Познакомить со значением цветов, изображѐнных на флаге. 

 Вызвать у детей чувство гордости, восхищения красотой Государственного флага. 

Вызвать желание самим изготовить маленькие флажки с государственной 

символикой. 

 Закреплять умения работать ножницами; умение работать по шаблонам (обводить, 

вырезать по контуру); аккуратно наклеивать изображение в определѐнной 

последовательности. 

 Воспитывать у детей уважение к могуществу Российской державы, любовь к 

Родине, чувство гордости за свою страну. 

Материал. Изображение Государственного флага; фотографии спортивных соревнований, 

трибун, болельщиков. Заготовки прямоугольной формы для флажков (из ватмана) 10 на 

20см; цветная бумага; шаблоны полос. Ножницы, клей, кисти для клея, салфетки, палочки 

для флажков (древко) с прорезями для флага и т.д. 

ХОД ЗАНЯТИЯ 

Ребята, на прошлом занятии мы с вами познакомились с основными символами России. 

– Какие символы России вы запомнили? 

– Я вам дала интересное задание. Кто напомнит, о чѐм я вас просила узнать? 

Если дети затрудняются, показ рукой на мольберт с изображением флага. 

– Расскажите о Государственном флаге, его цветах? (Ответы детей) 

Обобщение. Да, каждый цвет имеет своѐ значение. Белый цвет – цвет чистоты намерений, 

миролюбия и мудрости. Синий – цвет неба, воды, моря – символ свободы. Красный – цвет 

мужества, силы, могущества и жизни. У меня к вам такой вопрос: 

– Где вы видели Государственный флаг в нашем городе? 

Флаг развивается над Администрацией нашего города. В торжественные дни, 

государственные праздники вывешивается российский флаг на общественных зданиях, 

школах. 

– А еще где можно увидеть Государственный флаг? 

Государственный флаг можно увидеть на Кремле в Москве, автомобиле Президента, 

боевых кораблях и  самолѐтах российской армии, космических кораблях. Под Российским 

флагом выступают наши спортсмены на всех спортивных соревнованиях, олимпиадах. На 

трибунах их встречают болельщики и приветствуют  Российскими флагами. 

В нашем детском саду скоро будут проходить спортивные соревнования 

подготовительных групп. Мы с вами обязательно пойдем их смотреть и станем активными 

болельщиками. А чтобы поддержать юных спортсменов, мы с вами изготовим маленькие 



частички Российского флага – флажки. Ими мы будем приветствовать спортсменов, 

болеть за них. Согласны? 

Проходите за рабочие места. В своей работе мы будем использовать заготовку (основу из 

плотного ватмана), шаблоны, цветную бумагу. 

Рассказ сопровождается показом материалов. 

– Какого цвета бумага нам понадобится? Выберите необходимые цвета и положите перед 

собой.  Готовы? Из них нужно вырезать три полосы вот по этому шаблону 

Обвести и вырезать. Показ изготовления одной полосы. 

Таким способом изготавливаются все полосы. 

– В какой последовательности мы будем наклеивать полосы? Если вы затрудняетесь,  

обращайтесь к репродукции (показ на мольберт). 

После того как вы наклеите все полосы, нужно перевернуть работу и в такой же 

последовательности наклеить следующие три полосы с обратной стороны. 

По окончания высыхания вставим в прорези готовые флаги. 

Приступаем к работе. 

По ходу самостоятельной работы оказание помощи затрудняющимся детям, хвала 

детей за правильность выполнения, аккуратность в работе, скорость выполнения. 

Итог. 

Поблагодарить  детей. Отметить, что с такими флажками можно идти не только на 

спортивные соревнования, но и на городские праздники, на демонстрации, гордо 

поднимая символ России.  

Предложить поднять готовые флаги над головами и под торжественную музыку 

помахать ими. 

Тем детям, кто не успел  закончить работу, предложить закончить ее в вечернее время. 

Литература: 

1. В.В.Васькин Детская энциклопедия «Российская Государственная символика», 

2002.    

2. Е.К.Ривина «Герб и флаг России» Знакомим дошкольников и младших школьников 

с Государственными символами. 2003. 

3. О.Н.Баранникова «Уроки гражданственности и патриотизма в детском саду». 2007. 
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Цель занятия: воспитание чувства патриотизма, уважительного отношения к флагу 

нашей страны; 

 

Задачи: 

Образовательная: познакомить с символикой России 

Развивающая:развивать внимание, мышление, речь.Развитие изобразительных навыков 

(раскрашивание флага). 

Воспитательная: воспитывать патриотические чувства (любовь и уважение к родине) 

Интегрируемые образовательные области: 

- коммуникация 

- социализация 

- чтение художественной литературы 

- художественное творчество. 

Демонстрационный материал: изображение Государственного флага России; образцы-

флажки нашей страны, выполненные из бумаги; 

Раздаточный материал: большой лист бумаги и цветные карандаши на каждого ребенка. 

 

 

 

 

Ход НОД 

 

Воспитатель привлекает внимание детей к изображению Государственного флага 

России, рассказывает, что в праздники и другие торжественные дни улицы городов и 

поселков нашей Родины украшают флагами. 

 

  

 

Воспитатель: Какие цвета вы видите на флаге России?  

 

(Белый, синий, красный) 

 

- Что означает белый цвет? Что мы можем увидеть в природе белого цвета? (Снег, облака, 

березы, цветущие яблони и вишни) 

 

-Что означает синий цвет?  

 



(Небо, реки, моря, озера) 

 

-Что означает красный цвет?  

 

(Солнце, огонь, цветы, ягоды) 

 

Воспитатель: (обобщает ответы детей) 

 

Цвета флага нашей страны- России вобрали в себя краски родной природы. Они 

рассказывают о красоте и богатстве природы нашей страны.  

 

Белый, синий, красный – это цвета, которые издревле почитались на Руси. Мы говорим 

сине-море, белый свет, весна красна, красная девица, употребляя слово «красный» в 

значении «красивый». 

 

Очень давно, во времена царя Алексея Михайловича, в расположении полос флага видели 

строение мира. 

 

^ Воспитатель показывает образец-флажок из бумаги. 

 

Белая и синяя полосы означали небосвод, а красная полоса под ним – мир живой природы, 

людей, растений и животных. На флагах разных стран белый цвет символизирует мир и 

чистоту совести; синий – небо, верность и правду; красный – огонь, отвагу и любовь. 

 

Воспитатель предлагает рассмотреть флажок, 

 

объясняет, что любой флаг имеет полотнище и древко (палочку). 

 

Воспитатель: А сейчас мы будем рисовать на листе бумаги флаг России. Начинаем с 

полотнища, делим его на три равные части, раскрашиваем среднюю и нижнюю полосы 

синим и красным карандашами, затем рисуем древко. Наш флаг готов. 

 

    В конце занятия воспитатель дает положительную оценку работам детей и предлагает 

украсить ими групповую комнату. 

Флаг  

Белый цвет-березка 

Синий-неба цвет 

Красная полоска- 

Солнечный рассвет  



  



«Родина» Ф. Савинов 

Вижу чудное приволье, 

Вижу нивы и поля – 

Это русское раздолье, 

Это русская земля! 

Вижу горы – и долины, 

Вижу реки и моря — 

Это русские картины, 

Это Родина моя! 

Слышу песни жаворонка, 

Слышу трели соловья – 

Это русская сторонка, 

Это Родина моя! 

*** 

«Моя Родина» 

Великую землю, 

Любимую землю 

Где мы родились и живем, 

Мы Родиной светлой, 

Мы Родиной милой, 

Мы Родиной нашей зовем. 

*** 

 

 



«Родина» 

Слышишь песенку ручья - это Родина моя! 

Слышишь голос соловья - это Родина твоя! 

Видишь звездочки Кремля - это Родина твоя! 

Школа, где твoи друзья - это Родина твоя! 

Руки матери твоей, шум ветвей, и звон дождей, 

И в лесу смородина - это тоже Родина! 

*** 

«Русь» И. Никитин 

Это ты, моя Русь державная, 

Моя Родина православная! 

Уж и есть за что, Русь могучая, 

Полюбить тебя, назвать матерью. 

У России величавой, 

На гербе орел двуглавый, 

Чтоб на запад, на восток 

Он смотреть бы сразу мог. 

Сильный, мудрый он и гордый. 

Он России дух свободный. 

 

 

―Родина‖ 3. Александрова. 

Если скажут слово "Родина"  

Сразу в памяти встает  

Старый дом, в саду смородина, 

Толстый тополь у ворот,  



У реки березка – скромница 

И ромашковый бугор...  

А другим, наверно, вспомнится  

Свой родной московский двор.  

В лужах первые кораблики,  

Где недавно был каток,  

И большой соседней фабрики  

Громкий радостный гудок.  

Или степь от маков красная  

Золотая целина...  

Родина бывает разная,  

Но у всех она одна! 

 

 

Т.Бокова―Необъятная страна‖ 

Если долго-долго-долго 

В самолѐте нам лететь, 

Если долго-долго-долго 

На Россию нам смотреть. 

То увидим мы тогда 

И леса, и города, 

Океанские просторы, 

Ленты рек, озѐра, горы… 

Мы увидим даль без края, 

Тундру, где звенит весна. 

И поймѐм тогда, какая 

Наша Родина большая, 

Необъятная страна. 

 

Физкультминутка. 

Дружно встали 1, 2, 3! 

Мы теперь богатыри. 

Мы ладонь к глазам приставим, 

Ноги крепкие расставим. 

Поворачиваясь вправо, 

Оглянулись 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. 

 



Пословицы 

Береги землю родную, как мать любимую. 

Рыбам — море, птицам - воздух, а человеку - Отчизна. 

Одна у человека родная мать, одна у него и Родина. 

Человек без Родины - соловей без песни. 

Тот герой - кто за Родину горой. 

Нет Ничего на свете краше, чем Родина наша. 

Жить - Родине служить. 

Для Родины своей ни сил, ни жизни не залей. 

На чужой сторонушке и весна не красна. 

Родина любимая, что мать родимая. 
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Цель: развивать познавательный интерес детей к русской истории, закрепляя 

знания о героях русских былин в литературных, художественных и 

музыкальных произведениях. Создать соответствующий эмоциональный 

настрой разнообразными музыкальными средствами и жанрами. 

Задачи 

• Образовательные: познакомить детей с картиной В. М. Васнецова 

"Богатыри"; 

учить понимать ее образный строй, чувствовать настроение; 

• Развивающие: формировать умение видеть художественные средства 

создания образа ; 

вовлечь детей в творческую работу по вхождению в художественный образ, 

проникновение во внутреннее состояние изображаемых персонажей; 

• Воспитательные: воспитывать чувство патриотизма через разнообразные 

виды искусства.воспитывать интерес к живописи 

 

Предварительная работа. 

1. Рассказ воспитателя о былинных богатырях. 

2. Знакомство с творчеством В. М. Васнецова (картинами "Аленушка", 

"Иван-царевич на сером волке") ; 

3. Знакомство с разными литературными жанрами: былины, стихи, 

пословицы. 

Словарная работа: 

палица, кольчуга, щит, шлем 

Оборудование. 

• Репродукция картины В. Васнецова ―Богатыри‖, отрывок из ―Богатырской‖ 

симфонии А. Бородина, ―Русские богатыри. Былины‖ в пересказе для детей 

И. Карнауховой, предметы-заместители (лук, копье, меч, щит) 

Ход занятия 

Здравствуйте, ребятушки – 

Хлопчики да девчатушки! 

Совершим сегодня путешествие. 



Ох, нескучным будет наше шествие. 

Слава русской стороне! 

Слава русской старине! 

И про эту старину 

Я рассказывать начну, 

Чтобы дети знать могли 

О делах родной земли. 

Воспитатель. Давным-давно на месте городов и деревень, где мы с вами 

сейчас живем, стояли непроходимые леса, полные зверей и птиц. Многие 

места занимали топкие болота. Жить в таких условиях могли только очень 

сильные, выносливые и храбрые люди. Среди них были и наши предки – 

славяне: светловолосые, голубоглазые, высокого роста, мускулистые. Они 

были храбрые воины. А в те далекие годы война – обычное дело, ведь 

приходилось отстаивать свои земли от врагов, много времени славяне 

проводили в сражениях. 

Прошли столетия, и центром земли Русской стал город Киев. Там правил 

великий князь Владимир Красное Солнышко. При нем границы Руси хорошо 

оборонялись, вражда затихла. 

В те далекие времена русичи (так звали древних славян) славились 

богатырской силой, об их подвигах слагались сказки и былины. 

Кто такие богатыри? 

Назовите имена богатырей, которых вы знаете? 

С кем воевали богатыри и за что? 

Богатырь – человек безразмерной силы, стойкости и отваги, совершающий 

воинские подвиги. Илья Муромец, Добрыня Никитич, Алеша Попович – 

самые любимые и известные русские богатыри. Как стражи святой Руси, 

стоят они у заставы (границы) богатырской, мимо которой ни зверь не 

проскользнет, ни птица не пролетит. 

Прослушивание аудиозаписи былины «Застава» (отрывок) . 

Беседа по картине В. М. Васнецова «Богатыри». 

– Ребята, подвиги русских героев – богатырей отражены не только в 

былинах, но и в творчестве художников. Великий русский художник Виктор 

Михайлович Васнецов изобразил картину «Богатыри». Давайте еѐ 

рассмотрим и побеседуем о ней. 



- Посмотрите, ребята, - это одна из лучших картин в русской живописи. 

Написал ее В. М. Васнецов более 100 лет назад. Вернее закончил писать. А 

задумал и рисовал ее он целых 27 лет. 

Все эти годы художник копил материал для картины: изучил множество 

былин, сказаний, искал и рисовал натурщиков для богатырей, написал 

множество эскизов, подбирал краски. 

Васнецов очень любил русские былины, сказания о богатырях русских. 

Много их было, богатырей, но любимые у художника Илья Муромец, 

Добрыня Никитич, Алеша Попович. 

Народ в своих былинах да сказаниях во всем возвеличивал своих богатырей, 

поэтому в будничном, обычном их виде художник не мог их представить и 

изобразил богатырей в богатых доспехах, на празднично убранных конях. 

-Скажите, ребята, одинаковые ли богатыри? (ответы детей) 

-Чем они отличаются? (ответы детей) 

-Чем отличаются их кони? (ответы детей) 

Когда Васнецов писал свою картину, он слушал музыку своих любимых 

композиторов: Глинки, Мусоргского, Римского-Корсакова, Бородина. 

Давайте и мы послушаем "Богатырскую симфонию" А. Бородина и 

полюбуемся картиной, заглянем в нее. 

(звучит запись "Богатырской симфонии" А. Бородина, воспитатель читает 

отрывок из былины) 

- Какие разные богатыри, но их объединяет в картине одно. Как вы думаете, 

что? (ответы детей) 

Готовность защищать Родину от врагов. 

Кто изображѐн на картине художника Васнецова? 

Три богатыря. 

Кто находится в центре картины? 

Илья Муромец. 

Как вы догадались, что это Илья Муромец? 

Он самый старший, могучий, мудрый и опытный богатырь. 

В центре картины - крестьянский сын Илья-Муромец, самый старший и 

мудрый. Он восседает на черном коне, левой рукой придерживая поводья и 

копье, а правой прикрывая глаза от света. Обратите внимание, на его руке, 



приложенной ко лбу, висит булава - древнерусское оружие - утолщенный на 

конце железный жезл. Невероятно тяжелым должен быть он на самом деле. 

Но художник, подчеркивая мощь и силу Ильи Муромца, показывает, что 

богатырь как бы даже и не замечает его тяжести, пристально вглядываясь за 

горизонт. 

Кто слева от Ильи Муромца? 

Добрыня Никитич. 

Расскажите о нѐм. 

Слева от Ильи Муромца - Добрыня Никитич. Он на белом коне, красная 

сбруя которого богато украшена, наготове держит свой меч. 

Кто справа от Ильи Муромца? 

Алѐша Попович. Он самый молодой из этих богатырей. 

Справа самый юный витязь - Алеша Попович, хитрый, умелый воин и мастер 

играть на гуслях. В его руках изящный тугой лук и стрела. Так через оружие 

и детали одежды живописец подчеркивает характеры своих героев. 

Какими качествами обладал Алѐша Попович? 

Хитростью, смекалкой, дерзостью. 

Куда смотрит каждый из богатырей? 

Они смотрят вдаль, не видать ли где врагов. 

Что охраняют богатыри? 

Землю русскую, еѐ границы. 

Главным другом богатырей был конь, лошадь. То, что на лошади, называется 

упряжь. Что сюда относится? 

Уздечка, стремена, седло. 

Тысячу лет прошло, ребята, а мы гордимся делами и подвигами этих витязей 

– богатырей: Ильи Муромца, Алѐши Поповича, МикулыСеляниновича и 

других. Если бы сказители не сказывали былины, мы бы о них не узнали. 

Физкультминутка 

Богатырь, он таков: Показывают «силача». 

Он силен, он здоров, 

Он из лука стрелял, Имитируют движения. 



Метко палицу бросал, 

На границе стоял, 

Зорко, зорко наблюдал, 

Подрастаем мы, смотри, Дети из положения сидя медленно поднимаются 

Станем, как богатыри! 

Продолжение беседы по картине «Богатыри». 

Вопросы: 

1. Как одеты богатыри? 

На тело надета кольчуга – железная рубашка. 

Зачем она нужна богатырям? 

Она защищала богатырей от ударов копья, стрел и меча. Кольчуга весила 7 

килограммов. 

2. Что надето на головы богатырей? 

Шлем. На Руси его называли шелом. Шлем изготавливали из металла, его 

украшали орнаментом, узором. А кто был побогаче, украшал шлем 

позолотой, серебряными пластинками. Шлем оберегал голову воина – 

богатыря от ударов. 

3. Какие ещѐ доспехи имеются у богатырей? 

Щиты, лук, колчан со стрелами, кистень, палица, топор, меч – булава. Меч 

был главным оружием воинов – богатырей и воинов – ратников в ту пору на 

Руси. Меч ещѐ называли булавой. Меч был русским оружием. На мечах 

давали клятву, меч почитали. Он являлся дорогим оружием, его передавали 

по наследству от отца к сыну. Меч носили в ножнах, чтобы он не ржавел 

(показ меча и ножен, изготовленных из бумаги и плотного картона, 

украшенные орнаментом; меч обклеен фольгой). Рукоятка меча и ножны 

украшались орнаментом и узором. Узоры на ножнах и рукоятке меча 

наносились не только с целью украшения, но и с целью оказания помощи 

своему хозяину, владеющему мечом. 

За могучими спинами богатырей простирается привольный мир русской 

природы: широкие ковыльные степи, темные еловые и сосновые леса, мягко 

очерченные холмы и серые камни, воспетые в сказках и былинах. Гуляет по 

просторам ветер, ерошит конские гривы, и незыблемо стоят на пути врагов 

суровые воины. 



В народном творчестве часто используется красный цвет. Вот и Васнецов 

нарисовал красным:(ответы детей). Щит и сбруя у коня Добрыни, копье у 

Ильи, рубаху у Алеши. Красный цвет сочетается с белым, серым, черным и 

придает картине торжественное, приподнятое настроение. 

- А теперь посмотрите на пейзаж, окружающий богатырей. Опишите его. 

(ответы детей) 

Холмистые луга, лес, маленькие елочки, сосенки - родные деревца земли 

русской, показывают, что богатыри стоят на родной земле, сторожат ее 

покой. Маленькие деревца подчеркивают силу богатырей. 

Луга, холмы нарисованы простой, плавной линией, картина вытянута вширь - 

эти выразительные средства передают простор. А белые, клубящиеся облака, 

темно-зеленый цвет холмов - этот контраст придает картине величие, какую-

то грозность. 

Сам Васнецов говорил о картине: "Картина моя - Добрыня, Илья, Алеша 

Попович на богатырском выезде примечают в поле, нет ли где ворога, не 

обижают ли где кого". 

Вот какая замечательная картина. В ней вся сила и доброта народа русского. 

Вопросы: 

Кто изображѐн на картине художника Васнецова? 

Три богатыря. 

Кто находится в центре картины? 

Илья Муромец. 

Как вы догадались, что это Илья Муромец? 

Он самый старший, могучий, мудрый и опытный богатырь. 

Кто слева от Ильи Муромца? 

Добрыня Никитич. 

Расскажите о нѐм. 

Кто справа от Ильи Муромца? 

Алѐша Попович. Он самый молодой из этих богатырей. 

Какими качествами обладал Алѐша Попович? 

Хитростью, смекалкой, дерзостью. 



Куда смотрит каждый из богатырей? 

Они смотрят вдаль, не видать ли где врагов. 

Что охраняют богатыри? 

Землю русскую, еѐ границы. 

Главным другом богатырей был конь, лошадь. То, что на лошади, называется 

упряжь. Что сюда относится? 

Уздечка, стремена, седло. 

Тысячу лет прошло, ребята, а мы гордимся делами и подвигами этих витязей 

– богатырей: Ильи Муромца, Алѐши Поповича, Добрыни Никитича и других. 

Если бы сказители не сказывали былины, мы бы о них не узнали. 

Слушание музыкального произведения А. Пахмутовой «Богатырская наша 

сила». 

Вижу я гонца-молодца, 

Да что-то нет на нѐм лица… 

Создание проблемной ситуации. 

Гонец: Ох, ребятки, беда стряслася – 

От ворогов земля сотряслася. 

Напали чѐрною тучею – 

И взрослых, и детушек мучают. 

Кто же землю нашу защитит? 

От врага освободит? 

-А готовы ли вы, ребята, защитить нашу землю русскую? Тогда предстоят 

нам испытания великие. Готовы ли преодолеть их? 

Кто хочет быть Алешей Поповичем, Ильей Муромцем, Добрыней 

Никитичем? А их богатырскими конями? 

(дети выбирают персонаж, предметы-заместители) 

При "оживлении" - вспоминают характер выбранного персонажа; стараются 

мимикой, жестами, позой его передать; используют предметы-заместители 

(лук, копье, меч, щит) . 

Картина составляется на фоне бело-зеленой ширмы (облака, холмы) . 



Земля чуть видимо курится. 

Восходит первая заря 

Остановились на границе 

Три всадника богатыря. 

Среди степей застыли кони 

Благие русские края! 

А наших дней из-под ладони 

Не видно ль Муромец Илья? 

Самостоятельная работа детей: 

1группа – рисует портрет богатыря 

2 группа – делает аппликацию 

3группа - лепит 

Ребята выполняют работу под песню «Богатырская сила» (муз.А. 

Пахмутовой, сл. Н. Добронравова). 

ИТОГ. Наше занятие о русских богатырях подошла к концу, а мы вспомним 

о том, какой завет оставили богатыри нам, своим потомкам: 

– Защищать свою Родину, беречь еѐ. Защищать слабых, бедных, стариков и 

детей, Быть сильными, храбрыми, мужественными, отважными. Любить 

свою родную землю, свой народ, свою страну и Родину. 

А и сильные, могучие богатыри 

на славной Руси! 

Не скакать врагам по нашей Земле! 

Не топтать их коням 

Землю Русскую 

Не затмить им солнце наше красное! 

Век стоит Русь – не шатается! 

И века простоит – не шелохнѐтся! 

А преданья старины 



Забывать мы не должны. 

Слава русской старине! 

Слава русской стороне! 
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село Казаки 

 
  

http://www.elkrai.ru/?p=13237
http://www.elkrai.ru/?p=13237


"Поэт, писатель, журналист..." 

Михаил Иванович Глазков 

 

 
 
 
 
 
 

 



БЫЛ Я ПРЕДАННЫМ КРАЮ РОДНОМУ… 

 

Село Казаки в творчестве писателя-земляка М.И. Глазкова 
 

 

Полюби ты моѐ Приворголье,  

 

Своим краем его назови. 

 

М.Глазков. 

 

Из чего вырастает огромная человеческая любовь ко всему, что умещается в 

одном слове - Родина? Родина - это очень много. Это и тропинка с бродом 

через ручей и пространство в одну шестую всей земной карты... Это и 

Москва, и малые, в десять дворов, деревеньки. Это имена людей... Это ты и я 

с нашими радостями и заботами. Родина подобна огромному дереву, на 

котором не сосчитать листьев. И всѐ, что мы делаем доброго, прибавляет сил 

ему. Но всякое дерево имеет свои корни... Корни - это то, чем мы жили вчера, 

год назад, сто, тысячу лет назад. Это наша история... Человеку надо знать 

свои корни. 

 

С этих слов начался наш первый разговор на занятиях литературно-

краеведческого кружка. А потом мы говорили о родном крае - частичке 

нашей большой, необъятной Родины, о том, что нет на Земле такого клочка 

земли, где бы, по словам Паустовского, не было своих замечательных 

историй и людей. 

 

Руководитель кружка Г.М. Терехова рассказала нам о писателе-земляке М.И. 

Глазкове. Мы познакомились с его биографией, литературным творчеством. 

Я стала читать стихи, повести М.И. Глазкова. И в каждой строчке узнавала 

знакомые с детства и дорогие сердцу места. Вместе с поэтом я ещѐ большей 

любовью прониклась к родному краю. 

 

М.Глазков говорил о том, что чувствовали и переживали все мы, его 

односельчане. Моѐ село с его полями и лесами, с его речками раскрылось для 

меня заново. Захотелось ещѐ больше узнать о родном крае. Я вновь 

прочитала произведения М.И. Глазкова, но теперь на страницах его книг я 

искала слово писателя о своем селе. Меня заинтересовали газеты со статьями 

М.И. Глазкова об истории села и наших земляках. Я встретилась с родными 

поэта - сестрой Прасковьей Ивановной Глазковой и дочерью Оксаной 

Глазковой.  

 

Писатель часто признается в любви к родному краю – ведь большинство 

своих произведений он написал в Казаках. 



 

Есть такой уголок на планете,  

 

На Воргольском родном берегу,  

 

Пред которым я вечно в ответе,  

 

У которого вечно в долгу... 

 

И пока существую на свете,  

 

И смеюсь, и печалюсь пока,  

 

Для меня на огромной планете  

 

Нет дороже того уголка. 

 

«Всякий раз, приезжая в родные Казаки, я с каким-то неизъяснимым 

волнением окидываю с горы живописную панораму этого, широко 

раскинувшегося по берегам Воргла древнего селения и с неизменной 

гордостью чувствую в глубинах души свою кровную сопричастность к его 

историческому прошлому и современной действительности», - часто 

вспоминаю я эти слова писателя-земляка, и сердце наполняется гордостью, 

что село Казаки - это и моя малая родина. 

 

М.И. Глазков родился в Казаках в 1930г. Ему было 10 лет, когда умерла мать. 

Война. Голодное военное детство... Потом, став зрелым поэтом, Глазков не 

раз обратится к этой теме. Окончив семилетнюю школу, Михаил Глазков 

начинает свой трудовой путь на Казацком крахмалопаточном заводе 

смазчиком, потом оканчивает школу ФЗО и работает в Ельце машинистом 

паровых двигателей, слесарем-монтажником, где и получает среднее 

образование. 

 

Многое у писателя связано с этим городом. Здесь он начнет свою 

журналистскую работу. Но первая проба пера Глазкова относится к тому 

времени, когда он находился в рядах Красной Армии, где служил в 

воздушно-десантных войсках. Окончив учебный батальон, М.Глазков 

командует орудийным расчетом в истребительно-противотанковом 

дивизионе, работает литературным сотрудником «дивизионки». «В стихах 

молодого поэта чувствовалась десантная хватка», - так скажет о нем немного 

позже писатель Владимир Федоров. Демобилизовавшись из армии, 

М.Глазков снова возвращается в Елец С 1956г. переходит на журналистскую 

работу, колесит по глубинке в качестве литературного сотрудника Елецкой 

районной газеты, собственного корреспондента областной газеты. 

 



Многие годы Михаил Иванович жил в Ярославле, работал главным 

редактором книжного издательства «Верхняя Волга». Лирические и 

сатирические стихи М.И. Глазкова печатались в газетах «Правда», 

«Литературная Россия», в журналах «Крокодил», «Звезда», «Волга», «Урал», 

«Крестьянка», «Мурзилка». 

 

В 1961 году вышла в свет первая книжка лирики «Раздумье». Через четыре 

года в Ярославле – вторая: литературные пародии на стихи советских поэтов 

«Даешь Парнас!», после издания которой он был принят в Союз писателей 

СССР. В 1969 году вышел третий сборник поэта «Пегасовы усмешки», через 

год - четвертая книга: рассказы и очерки «Птицы возвращаются к 

гнездовьям». В 1972 году в Москве, в издательстве «Советская Россия», 

вышла пятая книга Михаила Глазкова «Пьедесталы напрокат», потом стихи 

для детей в издательстве «Малыш»: «Чей хвост лучше?», «Случай на 

границе». В 1975 году - книга лирики «Полынь-трава», сатирический 

сборник «Дядюшкины ладушки». Отдельные произведения М.Глазкова 

переведены на болгарский, немецкий, украинский и другие языки. 

 

Сборники пародий «Даѐшь Парнас!», «Пьедесталы напрокат» и другие сразу 

же привлекли к себе всеобщее внимание. Опубликованные в Верхне-

Волжском книжном издательстве, они разошлись по многим областям 

страны. Такой успех не случаен. В пародиях поэт-сатирик остроумно 

высмеивает литературные огрехи, активно пропагандирует чистоту русского 

языка, призывая тем самым беречь его богатства, хранить от засорения 

словесной шелухой. М.Глазков выбрал один из трудных жанров - пародию. И 

тут нет ничего необычного. Ибо поэту было присуще чувство постоянного 

восхождения к высотам мастерства именно по нелегким дорогам. Но самое 

главное достоинство в творчестве писателя М.Глазкова состоит в том, что он 

не замкнулся в рамках любимого им жанра - пародии. Глубокие по 

содержанию и светлые по языку очерки, рассказы, поэмы, лирические 

стихотворения - вот диапазон звучания его литературного голоса. Но всѐ же 

какой-то неуловимой частицей души поэт больше всего тяготеет к лирике. 

Чем объяснить такое? Может быть, тем, что именно лирика дает поэту 

возможность ещѐ глубже окунуться в жизнь, коснуться еѐ своим сердцем, 

каждым нервом? 

 

«Когда читаешь лирические стихотворения М.Глазкова, то тебя словно 

овевает тѐплым духом хлебных полей, ароматом созревающих садов, 

пороховой гарью военных лет. Из этих поэтических картин встает единый 

образ - образ Родины с необъятностью еѐ полей, со светлостью вод еѐ 

речушек. Гаточек, с еѐ бабками Акулинами, сердцем прикипевшими к родной 

деревушке... Именно тогда и открывается секрет притягательной силы 

лирики М.Глазкова», - пишет журналист А.Егоров. 

 

Поэт очень любил свою Родину, Елецкий край, родное село, которому он 



посвятил много стихотворений: «Есть такой уголок на планете», «Полюби ты 

моѐ Приворголье», «Гаточка», «Весной», «Хомутовский лес», «Дубровка», 

«Поговори со мною, Хомутец», «Прости, Воргол», «Соловей», «Родное 

село». 

 

Что за чудо утро на Ворголе!  

 

Птицы заливаются в черѐме,  

 

Окна растворились в каждом доме,  

 

Тишина стоит во всѐм селе... 

 

Здравствуйте, родные земляки!  

 

Пусть вам светит радугой удача!  

 

Только так должно быть - не иначе,  

 

Ибо с самой древности казачьей  

 

Славный труд венчает Казаки. 

 

Читаешь эти стихи, и на память приходят слова М.Глазкова о нашем селе: 

«Как хорошо, что Ты у меня есть!». 

 

В последние годы писатель жил в Ельце, работал редактором Елецкой 

районной газеты, часто бывал в Казаках, многие свои стихи он написал 

именно здесь. «Там я свой», - говорит поэт о родном крае в одном из 

стихотворений. Как вспоминает сестра М.Глазкова Прасковья Ивановна, 

писатель часто говорил «Здесь мне легче дышится, лучше пишется, строки 

рождаются как бы сами собой». Сестра писателя рассказывает, как однажды, 

работая в огороде с Михаилом, они услышали голос кукушки. Михаил 

Иванович оторвался от работы, на несколько минут задумался и вдруг начал 

читать стихи о кукушке. 

 

Что ты в лозняке, бедная, мечешься? 

 

Что всѐ ищешь, роняя ку-ку? 

 

Что от грусти никак не излечишься 

 

На своем мимолѐтном веку? 

 

Что бередишь ты раны давнишние, 



 

Звонко будишь былые года? 

 

Как метель под отцветшею вишнею, 

 

Улетели они навсегда. 

 

Всѐ кукуешь, тоскуешь нечаянно 

 

В приворгольском зелѐном краю. 

 

Словно кто-то с душой неприкаянной 

 

Недокличется долю свою. 

 

Думается, что такие стихи тронут за душу самого взыскательного читателя: 

 

Полюби ты моѐ Приворголье,  

 

Своим краем его назови.  

 

Лознякам да ржаному раздолью  

 

Удели хоть частицу любви. 

 

 

 

 

 

 

  



Герой Советского Союза Серафим Петрович Меркулов 

 

 

 

  



При въезде в Казаки есть обелиск, установленный в память об 

односельчанах, погибших в годы Великой Отечественной войны. Чуть 

дальше на сельском кладбище — братская могила воинам, погибшим в 

бою за освобождение села в декабре 1941 года. При въезде в село справа 

МОУ СОШ № 2 с. Казаки. Школе присвоено имя Героя Советского 

Союза Серафима Петровича Меркулова. 

На крупномасштабной карте не найти елецкого села Казаки: таких 

населенных пунктов на необъятных просторах нашей Родины тысячи и 

тысячи. Но как из капель рождается стремительный водный поток, так и 

героический подвиг советского народа в годы Великой Отечественной войны 

сложился из миллионов отдельных человеческих усилий, подвигов на фронте 

и в трудовом тылу. 

В общей славной победе над гитлеровским фашизмом есть и частица крови и 

пота, не стирающихся временем вклада жителей и нашего села. 

Оно поставило на защиту Отечества по численности целый батальон солдат 

— от рядового до полководца. 

Славный боевой путь прошел и генерал-лейтенант Серафим Петрович 

Меркулов. Родился он в бедной крестьянской многодетной семье в 1903 году. 

В 1925-м был призван в ряды Красной Армии, окончил полковую школу, 

военное училище. 

За битву под Сталинградом С. П. Меркулову было присвоено звание генерал-

майор, он был награжден орденами Красного Знамени и Суворова. 

За успешное проведение боевой операции и проявленную храбрость при 

форсировании Днепра и удержание захваченного плацдарма особо 

отличившимся воинам, в их числе и генералу С. П. Меркулову, было 

присвоено звание Героя Советского Союза, он удостоен самых высоких 

наград. О нем написано в книгах «На войне» (автор С. С. Смирнов), «В 

походах и боях» (автор генерал армии П. И. Батов). 

Уйдя в запас, Серафим Петрович активно участвовал в военно-

патриотической работе, избирался председателем Липецкого городского 

комитета ветеранов. 

Умер С. П. Меркулов в 1966 году. В числе восьми бронзовых бюстов Героев 

Советского Союза нашего края, помещенных на стелах у Вечного огня на 

площади Героев г. Липецка, есть и бюст генерал-лейтенанта С. П. 

Меркулова, нашего земляка. 

 

 

 

 



Из многочисленной плеяды известных людей следует назвать и архитектора, 

художника Н. Тихонова. Николай Иванович родился в 1901 году в 

многодетной крестьянской семье в селе Казаки Елецкого уезда. Он был 

старшим из детей. 

Н. Тихонов окончил высшее начальное училище на Брянщине. С 15 лет 

работал на машиностроительном заводе, а в 1919 году добровольцем вступил 

в ряды Красной Армии, где ему и представился случай реализовать свою 

давнюю мечту о рисовании. Как способный художник-любитель, в 1021-м он 

был направлен со службы на испытательно-подготовительное отделение 

Московского ВХУТЕМАСа. За 13 лет в Москве Николай Иванович получил 

три диплома высшего образования: художник-живописец монументальной 

живописи, архитектор и инженер-строитель по организации и производству 

строительных работ. 

С 1927 года он начал работать художником-декоратором в Большом театре. 

Затем реализовал себя как архитектор, создав десятки проектов новостроек 

заводов, институтов, гостиниц, библиотек. А еще он занимался 

педагогической деятельностью в ряде вузов страны. В 1937-м Н. Тихонов 

стал членом Союза архитекторов СССР. 

Все свободное время художник отдавал творчеству. Он создал сотни 

живописных работ разных жанров, где передал жизнь своей эпохи. В 

Елецком краеведческом музее хранятся 245 его полотен, подаренных женой 

художника. 

Несмотря на то, что из 75 лет своей жизни Н. Тихонов прожил в Казаках 

только 14, корнями он уходит в российскую глубинку. Поэтому основной 

темой его живописи является жизнь родного края. Он воспевает природу во 

все времена года. Глазами художника мы видим прошлое елецкой земли. Из 

82 пейзажей больше половины посвящены Казакам и его окрестностям 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пожидаев Юрий Витальевич 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Автобиография 

Я, Пожидаев Юрий Витальевич, родился 4 января 1965 года в селе Казаки 

улица Заводская, дом 72. Ходил в д/с «Тополек» с. Казаки (воспитатель-

Дмитриева М.П.) 

В 1972 году поступил учиться в Казацкую среднюю школу №1. Мой 

любимый предмет-рисование, которым я начал заниматься с первого класса. 

Особенно любил рисовать рисунки на военную тему. В дальнейшем начал 

заниматься пейзажами и натюрмортом. В школе занимался у учителя - 

Соломенцева Ф.Ф. Он и заметил мой талант в искусстве. Еще я очень любил 

лепить из пластилина. Мои работы выставлялись на выставке в районном 

доме пионеров г. Ельца. Хорошо учился, участвовал в общественной жизни 

школы. После окончания школы в 1982 году поступил в Палеховское 

художественное училище. Окончив первый курс, отправился служить в 

армию. После армии продолжил учебу в Палехе. В настоящее время работаю 

художником в поселке городского типа в Палехе. Расписываю иконы, ларцы, 

шкатулки, оформляю иллюстрации к сказкам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Автобиография 

Я, Моргунова Екатерина Михайловна родилась 13 марта 

1971 года в семье служащих в городе Темиртау 

Карагандинской области Казахской ССР. В 1978 году 

поступила учиться в среднюю школу №21 города 

Темиртау в 1980 году наша семья переехала в село Казаки Елецкого района 

Липецкой области, где я продолжала учебу в Казацкой средней школе, 

одновременно я училась в музыкальной школе по классу фортепиано и 

закончила курс обучения в 1986 году. В 1980 году меня приняли в 

пионерскую организацию школы. С третьего по шестой класс выполняла 

следующие общественные поручения: была командиром отряда, старостой 

класса, членом совета дружины, оформляла классные уголки. В 1985 году 

была принята в ряды ВЛКСМ, работала в комитете комсомола школы, 

возглавляя работу редколлегии школы, выполняла различные          

общественные поручения. 

Рисованием начала заниматься с 1981 года под руководством учителя 

рисования Соломенцева Ф.Ф. Работы мои выставлялись на выставке в 

районном доме пионеров. 

  



История СОШ с.Казаки 

 

 

Село Казаки уже с XIX века являлось значительным сельскохозяйственным, 

промышленным и культурным центром Елецкого района. Здесь всегда 

уделялось достаточное внимание вопросам образования. Обучение 

проводилось уже в середине XIX века. (о школе упоминается в документах 

1866 года). Казацкое училище было открыто в 1843 году. 

По статистическим данным 1875-1876 учебных годов число учеников в 

Казацком училище было 52 человека. Само училище помещалось в 

отдельном доме, принадлежащем обществу. Основываясь на отчетах 

Елецкого уездного училищного совета о состоянии училищ уезда за 1876-

1877 учебные годы, Казацкое училище было отнесено к училищам первого 

разряда. 

В «Отчете о состоянии народных школ Елецкого уезда за 1877-1878 уч. г.» 

записано, что школа помещается в общественном доме, вполне учебном. 

Законоучитель священник Петр Зверев, на должности с 1875 года. Учитель -- 

Владимир Баженов, на должности с 1873 года. Оба исполняют свои 

обязанности с полным усердием и представлены советом первый к 

награждению от начальства, а второй к денежной награде от Земства. 

В 1879 году из школы было выпущено 6 учеников, а в 1880 году – 7. 

В 1881 году школа выпустила 9 человек. Училище в Казаках, по отзывам 

господ экзаменаторов, проводивших проверочное испытание, по успехам 

учеников всех возрастов было отнесено к разряду хороших. 17 выпускников 

получили свидетельство об окончании курса, 8 учеников удостоены 

похвальных листов. В 1891 году в Казацком училище работали: 

Попечитель – св. П.Зверев с1884г. 

Законоучитель – св. Иван Руднев с 1890г. Жалованье-25 рублей; дьякон 

Алексей Лапин с 1890г. Жалованье-25 рублей. 

Учитель - Мария Федоровна Ратикова( окончила курс Тверской Земской) 

учительской школы с1889г. Получает 200 рублей + квартира. 

Помощник - Григорий Яковлевич Леденев (окончил курс Казацкой школы) с 

1890г. Жалованье - 60 рублей. 

С 1892 года, попечителем стал доктор 

медицинских наук Владимир Александрович 



Варгулин. Церковно-приходская школа находилась возле церкви в 

двухэтажном здании: низ каменный, верх деревянный. Вначале она была 

двухклассной, позже стала четырехклассной. В 1892-1893 годах в нем 

обучалось 133 мальчика и 9 девочек. До окончания курса из него выбыло 15 

мальчиков и 3 девочки. Окончило курс 17 мальчиков. От Земства поступило 

310 рублей, от сельского общества 165 рублей, от частных лиц - 100 рублей, 

всего 575 рублей. Книг было 651 штука. Помещение одно собственное. 

Платы за наем нет. Помещение тесное, содержится хорошо. 

В статистических сведениях по народному образованию в орловской 

губернии за 1899-1900 учебный год записано: «…ночлежный приют для 

ночевки учеников в ненастную погоду в Казаках». Он располагался в нижнем 

каменном этаже школы. Отопление было печным - вдоль стен размещались 

длинные теплые лежанки. В1889 году в школе был проведен ремонт. Школа 

функционировала до 30 годов XX века. По воспоминаниям селян в конце 

XIX века в Казаках было трехклассное Земское училище. В 1904 году оно 

переместилось во вновь построенное кирпичное двухэтажное здание при 

въезде в село (на «Большаке»). Отсюда берет начало наша школа. По данным 

1910/11 года известно, что земля и здание школы передано Земству, школа 

находится в отдельном помещении, здание деревянное, крыто железом. В 

школе 6 комплектов: мальчиков - 179, девочек - 49, всего - 228. Выбыло и не 

явилось на экзамен - 59. Закончило мальчиков - 18, девочек - 6. 

Попечитель - купец Тихон Тимофеевич Богомолов с 1910 года. 

Законоучитель - св. Петр Константинович Красовитов. 

Учителя: Вера Николаевна Орлова - окончила Орловское Епархиальное 

училище, домашняя учительница, в училище работает с 1905 года, имеет 

благодарность. 

Надежда Николаевна Орлова - окончила Орловское Епархиальное училище, 

домашняя учительница, работает с 1907 года, имеет благодарность и 

награды. 

Клавдия Александровна Мезенова - окончила 7 классов Елецкой гимназии. 

Начальная учительница. Работает с 1908 года. Наград нет. 

Анна Васильевна Орлова - окончила 5 класс Елецкой гимназии. Начальная 

учительница. Свидетельство Елецкой гимназии. Работает с1905 года. Имеет 

благодарность и награды. 

Юлия Александровна Тихонова - домашняя учительница. Работает с 1911 

года. 

Гавриил Сергеевич Селянинов - начальный учитель. Работает с 1911 года. 



В 1930 году было реорганизовано в фабрично-

заводскую семилетку. В годы коллективизации 

ее именовали ШКМ (школа колхозной 

молодежи), а позже стала НСШ (неполной 

средней школой) – семилеткой. В 1941 г . она 

была сожжена, в 1957 г . – восстановлена, а в 

начале 1970-х годов школа была расширена, в 

1996 г . стала средней. 

На протяжении многих лет в школе работали учителя, которые удостоены 

высокого звания «Педагог». Среди них есть те, кто удостоен 

правительственных наград. 

Семенихина Евдокия Варфоломеевна родилась 13 марта 1922 года. Училась в 

Казацкой семилетней школе, а в 1937 г . поступила в Елецкое педагогическое 

училище. В августе 1940 г . началась трудовая деятельность Евдокии 

Варфоломеевны в Измалковском районе. Война лишь на время оторвала от 

любимого дела. С августа 1942 г . по сентябрь 1983 г . работала учителем 

начальных классов в Казацкой школе №2. Указом Президиума Верховного 

Совета РСФСР от 11.11.1961г. Семенихиной Е.В. было присвоено звание 

«Заслуженный учитель школы РСФСР». Это была первая награда учителю 

начальных классов в Елецком районе. Награждена медалью «За доблестный 

труд в ВОВ 1941- 1945 г .г., юбилейной медалью в ознаменование 100-летия 

до дня рождения В.И. Ленина. 

Инютина Зоя Семеновна родилась в Луганске на Украине в семье рабочего-

слесаря паровозостроительного завода. В годы Великой Отечественной 

войны отец погиб на Орловско-Курской дуге. Семья переехала вЕлецкий 

район. После окончания школы Зоя Семеновна поступила в Липецкий 

педагогический институт на историко-филологический факультет, который 

окончила в 1963 году. По направлению работала в Чаплыгинском районе. С 

1973 года Инютина З.С. работала учителем истории в нашей школе. В 1978 

году была награждена медалью «За трудовое отличие». В 1981 году получила 

знак « Отличник просвещения РСФСР», в 1987 г . – звание «Старший 

учитель» 

В нашей школе работала Семенихина Римма Петровна. В школу она пришла 

молоденькой девушкой, сразу же заявив о себе как творческий, 

ответственный и влюбленный в педагогику человек. Высококлассный 

специалист, она по праву завладела умом и сердцем каждого ребенка, с кем 

свела ее судьба. На ее уроках всегда интересно. Достоинства педагога давно 

признаны: она — « Отличник народного просвещения », « Ветеран труда », 

награждена медалью « За трудовое отличие ». Римма Петровна единственный 

в Елецком районе педагог, чьи заслуги правительство оценило орденом 

Трудового Красного Знамени. 



Многие наши учителя имеют не только трудовые, но и боевые награды, т. к. 

они были участниками Великой Отечественной войны. Это: Стукалов Иван 

Константинович, Клейменов Михаил Иванович, Глазков Иван Нилович, 

Соломенцев Федор Федорович, Шацких Серафим Петрович, Леденев Иван 

Тарасович. 

Соломенцевой Ксении Григорьевне и Баженовой Варваре Григорьевне 

пришлось пережить блокаду в г. Ленинград. 

Были в нашей школе и учительские династии. Семенихина Евдокия 

Варфоломеевна, учитель начальных классов, ее сестра Антонина 

Варфоломеевна работала в школе вместе с мужем Петром Яковлевичем. 

Учителями начальных классов работали две сестры Баженова Варвара 

Григорьевна и Соломенцева Ксения Григорьевна. 

По стопам отца Соломенцева Федора Федоровича пошла его дочь Баранова 

Ольга Федоровна. Она выбрала профессию учителя начальных классов. 

Не случайно профессию педагога выбрала и директор нашей школы 

Цыганова Ольга Юрьевна. Ярким примером для нее был труд ее мамы - 

учителя математики Тихоновой Татьяны Андреевны. 
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Цель:  уточнить знания детей о государственных и неофициальных символах 

России 

Задачи: 

*Обучающие: расширить представления  детей о символах России, 

познакомить с понятием «неофициальные символы 

России» (социализация), расширить словарный запас, 

совершенствовать лексико-грамматический строй 

речи (познание)*Развивающие: развитие творческих способностей 

детей,  образных движений посредством игры (хоровод, частушки), 

высших психических функций  (логическое мышление, речь, память, 

воображение,  мелкая моторика) (музыка, коммуникация, физическая 

культура) 

*Воспитательные: воспитывать интерес к русскому народному 

творчеству, декоративно-прикладному искусству (познание); 

воспитывать навык свободного общения в процессе продуктивной и 

познавательно-исследовательской  деятельности (коммуникация, 

художественное творчество) 

 

Интеграция образовательных областей: познание, социализация, 

художественное творчество,  музыка,  коммуникация, физическая культура. 

 

Оборудовние:мольберт,иллюстрации с видами России, разрезные картинки с 

изображение флага, герба России, поляна из ромашек, разных по размеру, 

матрешки, заготовки для композиции. 

 

Предварительная работа: слушание и разучивание частушек, 

стихотворения  З.Александровой «Родина»,  знакомство детей с предметами 

народно-прикладного искусства России. 

 

Взаимодействие  с родителями: анкетирование «Что мы знаем о родной 

стране?», консультирование о знакомстве детей с символикой РФ, стендовая 

информация, изготовление автопортретов детей способом оригами, рубрика 

«Почитайте детям» (список произведений о Родине в родительском уголке) 

 

Проведение ОД: 

1.Мотивация 

Педагог обращает внимание детей на то, что в группе появилась новая 

красивая коробочка и предлагает всем посмотреть ее содержимое. Внутри 

дети обнаруживают пазлы - символы России (Герб, Флаг. Дети собирают их. 

 

2.Сообщение темы 

Педагог: Ребята, вспомните, какие три отличительных знака – три символа 

есть у любой страны, в том числе и у России?( Герб, флаг, гимн) Какие 

символы у вас получились? (Герб, флаг). Назовите третий. (гимн). Все это 

государственные символы  России, нашей Родины. Любой русский человек, 



находясь  далеко от дома, при слове Родина  вспоминает и представляет что-

то свое, очень-очень  родное. Оказывается, представления  у многих людей 

совпадают. Я предлагаю вам сегодня совершить небольшое виртуальное 

путешествие по  бескрайним просторам нашей родной страны – России. 

(дети рассаживаются на ковре) 

Чтение стихотворения «Родина» З.А.Александровой, сопровождающееся   

демонстрацией слайдов. 

 

3.Работа по теме 

Педагог. Для многих людей Россия славится широкими просторами, 

голубыми васильками,  белоствольными березками, мудрыми сказками, 

разудалыми песнями – это  тоже символы нашей Родины. 

Показ слайдов   с изображением берез, березовых рощ. 

Ребята, как вы думаете, почему именно  береза является одним из символов 

России? (потому что таких березовых рощ нет больше нигде в мире). 

Представим, что мы оказались в березовой роще:  давайте поиграем и скажем 

какая березка? 

Дидактическое упражнение «Скажи какая?» (Подбор слов-признаков) 

Хоровод «Березка» 

Береза моя, березонька, 

Береза моя белая, 

Береза кудрявая, 

Стоишь ты, березонька, 

Посередь долинушки. 

На тебе, березонька, 

Листья зеленые, 

Под тобой, березонька, 

Трава шелковая. 

Дети идут хороводом, взявшись за руки. 

Меняют направление движения. 

Встали. Руки вверх – вдох. 

Опустили руки – выдох. 

Руки вверх- вдох. 

Опустили руки - выдох 

Педагог. Еще одним символом России является цветок. Отгадайте, какой. 

Стоит в лесу кудряшка – 

Белая рубашка, 

Сердечко золотое, 

Что это такое? 

(Ромашка) 

Действительно, это  ромашка. (Демонстрация слайда) Посмотрите, ребята, 

мы с вами оказались  на красивой  ромашковой полянке. (Дети замечают, что 

 цветы – разные по величине, из маленьких ромашек выложена тропинка) 

 Предлагаю  вам пойти по этой тропинке, и пересчитать ромашки (Игра 

«Один-два-пять») 



Педагог. Куда же привела нас эта тропинка? В гости к матрешкам. 

(Демонстрация).Давайте попробуем  с вами вспомнить где и  из чего делают 

матрешек, как расписывают? (Дети актуализируют имеющиеся знания по 

вопросу) 

Посчитайте матрешек:      Шли подружки по дорожке. 

                                        Было их совсем немножко: 

                                        Две Матрешки, 

                                       Три Матрешки 

                                    И одна Матрешечка. 

Педагог. Матрешка, наверное, самая популярная русская национальная 

игрушка. В нее играют  дети в разных уголках нашей планеты. А о самой 

матрешке написано много загадок, частушек, стихов.  Давайте послушаем 

наших девочек и повеселимся все вместе. 

Девочки исполняют частушки. 

Очень любим мы, матрешки, 

Разноцветные одежки. 

Сами ткем и прядем, 

Сами в гости к вам придем. 

Пыль клубится по дорожке. 

Едут с ярмарки матрешки 

На баранах, на быках, 

Все с гостинцами в руках. 

Педагог. Хорошо повеселились. Но наше путешествие подходит к концу. А 

чтобы оно надолго запомнилось нам, я предлагаю вам  сделать композицию, 

в которой останутся те самые символы, которые всегда напоминают о нам о 

Родине и о которых мы сегодня говорили. 

(Дети рассаживаются за стол и совместно с педагогом создают композицию с 

использованием заготовок, сделанных совместно с родителями) 

 


