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I.  Гражданско – патриотическое воспитание 

школьников. 

«Патриотизм – преданность и любовь к своему  
Отечеству, к своему народу». 

Словарь русского языка 
С.И. Ожегова 

     Нестабильная экономическая и социальная обстановка 

перестроечного времени привела к сильному расслоению 

общества, большим эмиграционным процессам, в том 

числе национальных противоречий. В такой ситуации не 

до высоконравственного российского патриотизма с его 

святым долгом служения своему народу, Отечеству, 

уважительного, терпимого отношения к другим, а самый 

настоящий шовинизм с идеей господства сильного над 

слабым.  
    В современном историческом процессе проблемным 

остаѐтся не только духовное, но и физическое 

существование народа, и поэтому главными 

направлениями образования должны стать народное 

возрождение и процветание.  
    Общеизвестно, что консолидирующим ядром своего 

многонационального народа России является 

государственные символы России. Необходимо передать 

подрастающему поколению искреннее уважение и особое 

отношение к святым для каждого человека символам 

своей страны.  
    Решению этих задач призвана способствовать 

деятельность школы в следующих направлениях:  
 воспитание гражданина РФ через изучение еѐ 

правовой и государственной систем, символики, 

истории гражданской жизни в стране, жизни и 

деятельности выдающихся личностей; 



 воспитание чувства гражданственности и любви 

к Родине, положительного отношения к культуре 

и этническим ценностям, умения понимать и 

чувствовать их значимость; 

 формирование чувства гордости за свой край, 

преданность родному городу;  
 воспитание и развитие у школьников 

гражданского долга, патриотизма – важнейшей 

духовно – нравственной и социальной ценности.  

    Тема патриотизма – ныне актуальнейшая тема для 

страны, для русских людей. Патриотизм – категория 

нравственная. А к нравственным поступкам человека 

побуждают его сознание и убеждение, которые являются 

мощными мотивами активности. Индивид сознательный 

поступает «по знанию». Знанию того, что каждый человек 

должен иметь качество гордости за Родину, за ту часть 

Земли, где он родился, понимать роль государства, 

принимать его историю, культуру, как своего, так и других 

народов, его населяющих, быть ответственным за судьбу 

Родины и своего народа. И, конечно же, как нравственное 

чувство истинный патриотизм подразумевает духовность, 

гуманизм, милосердие и провозглашает общечеловеческие 

ценности: разум, мир, добро, справедливость, любовь. 
     В формировании патриотизма как качества, достоянии 

личности большую роль играет эмоциональное 

воздействие. Ведь любое нравственное убеждение есть 

синтез знаний о должном, то есть нравственном 

поведении, и чувств, то есть чувственных переживаний и 

поступков. Именно чувство – центральное связующее 

звено между знаниями «как надо» и действиями «как 

надо».  Поэтому очень важен эмоциональный фактор, 

эмоции, оказывающие существенное мотивирующее 



влияние на результативность – это необходимейшее 

слагаемое эффективности.  
    За мотивационным компонентом следует 

потребностный, который означает необходимость не 

только испытывать ту или иную эмоцию, но и 

предпринять какое – либо действие.  
     Устойчивость качества патриотизмапроявления во 

взглядах и убеждениях учащихся.  
    Сформированное чувство патриотизма проявляется на 

поведенческом уровне, когда у школьников есть 

потребность поступать именно так.  
    Рассмотрев содержание понятия «патриотизма» как 

нравственной категории, психологические аспекты его 

формирования, отражающие по сути этапы развития 

патриотизма у ребят, выделив основные направления 

воспитательной работы, мы пришли к необходимости 

создания условия для развития, становления 

высоконравственного человека – патриота.  
    Патриот – это человек, который горячо  любит Родину, 

учится и трудится на еѐ благо, приумножает еѐ богатство, 

а если понадобится, он должен быть готов встать на еѐ 

защиту. Том числе с оружием в руках. Патриотизм 

проявляется в поступках и в деятельности человека. 

Зарождаясь из любви к своей малой Родине, 

патриотические чувства, пройдя через целый ряд этапов на 

пути к своей зрелости, поднимаются до 

общегосударственного патриотического самосознания, до 

осознания любви к Родине, к своему Отечеству.     
Патриотическое воспитание предполагает сочетание 

новых подходов к сущностным характеристикам 

патриотизма с устоявшимися формами патриотической 

работы школьников. В наши дни идеи патриотического 

воспитания определяются стратегией государственной 

политики в выборе ценностно – целевых установок 



жизнедеятельности общества, многообразие обновлѐнных 

образовательно – воспитательных структур.  
    Патриотическое воспитание в России традиционно 

связывается с идеей гражданского воспитания. У 

подавляющего большинства подростков идеал 

патриотической личности сформирован недостаточно. В 

обществе всегда существовала система «эталонов» 

патриотического поведения, которая создавала условия 

для формирования у молодѐжи не только патриотических 

идеалов, но  и гражданского самосознания.  
    По мнению учащихся, в качестве идеала 

патриотической личности для них могли бы выступать, 

прежде всего, «исторические личности, внесение вклада в 

развитие страны» (50%), «герой военных действий» 

(43,5%) и «близкие люди или родители» (17,4%). Чаще 

всего ребята в качестве идеала называют     Петра I, а так 

же известных военачальников и полководцев (Наполеон, 

А. Македонский, Г. Жуков, В. Чапаев). Можно сделать из 

этого вывод, что в настоящий момент школьники 

воспринимают патриота как, человека, приносящего 

пользу своей стране или готового еѐ защищать. 

Внутренний мир человека сам по себе не формирует 

осознанное чувство патриотизма – он лишь основа. 

Формирование происходит тогда, когда он соприкасается с 

общественными ценностями, идеалами, традициями.  
II. Задачи патриотического воспитания.  

Структура патриотического воспитания.  

- Формирование знаний об исторических фактах и 

явлениях, способности объективного рассмотрения этих 

событий, навыков использования учебной литературы, 

энциклопедий, карт, статических данных, наглядных 

пособий, умением выявлять историческую 



обусловленность различных версий и оценок событий 

прошлого и современности;  
- стимулирование умственной активности учащихся, их 

любознательности, творческой деятельности, способности 

принимать историческую обусловленность явлений и 

процессов современного мира, критически анализировать 

полученную исторически – социальную информацию, 

определять собственную позицию по отношению к 

окружающей реальности, соотносить еѐ исторически 

возникшими мировоззренческими системами. 
    В процессе становления какого – либо качества 

личность проходит через ряд этапов, в которых 

формируется:  
 представление о данном качестве как о социальном 

явлении; 
 собственные убеждения по поводу этого качества; 
 навыки поведения в рамках данного качества; 
 привычка поступать согласно принятым в обществе 

нормам и правилам.  

Соответственно патриотизм как качественное образование 

личности должен пойти через воспитание убеждений, 

утвердившись в сознание школьника, и реализоваться в 

деятельности. Поэтому структура патриотического 

воспитания выглядит следующим образом.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Основными формами организации являются практикумы, 

уроки – лекции, симпозиумы – дискуссии, исторические 

журналы, конференции, уроки – присуждения, уроки – 
версии, семинарские занятия, уроки по защите социальных 

проектов.  
Традиционные мероприятия   патриотической 

направленности:  
 Линейки; 
 Тематические уроки Мужества; 
 «Присягают Родине сыны»; 
 «Сталинградский котѐл»; 
 «Времѐн связующая нить»; 
 «Поклонимся великим тем годам»; 
 Торжественные собрания; 
 Круглый стол; 
 Научно практические конференции; 
 Концерты, посвящѐнные великим датам; 
 Литературно – музыкальные композиции; 
 Пополнение экспозиции уголка боевой славы 

Структура 

патриотического 

воспитания  

Патриотическое 

убеждение 

(знание) 

Патриотическое 

сознание 

(отношение) 

Патриотическая

деятельность 

(готовность 

поступать) 



   Эффективным средством в системе патриотического 

воспитания является игровая деятельность. Военно – 
спортивная игра – это ролевая игра с элементами 

«военизации». 
    Центральное направление военно – патриотической 

работы – несение вахты Памяти у вечного огня. 

Назначение в Почѐтный караул воспринимается 

обучающимися как великая честь и большое доверие. 
    Одной из приоритетных форм работы по 

патриотическому воспитанию являются 

благотворительные акции: 
 «Руки сердечное тепло» (гуманитарная помощь 

участникам военных событий в госпитале, сбор 

средств для отправки посылок воинам – землякам);  
 Открытка ветерану (поздравление с праздниками 

нового года, 23 февраля, 9 мая); 
 Цветы на граните (возложение цветов в дни 

праздников)  
   Одним из приоритетных направлений по 

патриотическому воспитанию является посещение музеев, 

памятных исторических мест. Всѐ. Что мы вкладываем в 

наших детей сегодня, завтра даст соответствующие 

результаты. Сегодня мы воспитываем патриотов, деловых 

людей, значит, можно быть уверенными в развитии и 

становлении нормального общества и сильной державы. В 

этом и заключается государственный подход каждого 

педагога к делу воспитания молодѐжи.  
III. Основные направления работы.  

Духовно – нравственное. Осознание обучающимися в 

процессе патриотического воспитания высших ценностей, 

идеалов и ориентиров, социально значимых процессов и 

явлений реальной жизни, способность руководствоваться 



ими в качестве определяющих принципов, позиций 

практической деятельности.  
Историко – краеведческое. Система мероприятий по 

патриотическому воспитанию, направленных на познание 

историко – культурных корней, осознание неповторимости 

Отечества, его судьбы, неразрывности с ней, 

формирование гордости за сопричастность к деяниям 

предков и современников и исторической ответственности 

за происходящее в обществе.  
Гражданско – патриотическое. Воздействие через 

систему мероприятий на формирование правовой 

культуры и законопослушности, формирование навыков 

оценки политических и правовых событий и процессов в 

обществе и государстве, гражданской позиции, 

постоянной готовности к служению своему народу и 

выполнению конституционного долга.  
Социально – патриотическое. Направленно на 

активизацию духовно – нравственной и культурно – 
исторической преемственности поколений, формирование 

активной жизненной позиции, проявление чувства 

благородства и сострадания, проявление заботы о людях 

пожилого возраста.  
Военно – патриотическое. Ориентированно на 

формирование у молодѐжи высокого патриотического 

сознания, идей служения отечеству, способности к его 

вооружѐнной защите, изучение русской военной истории, 

воинских традиций.  
Героико – патриотическое. Составная часть 

патриотического воспитания, ориентированная на 

пропаганду героических профессий, а также 

знаменательных героических и исторических дат нашей 

истории, воспитание чувства гордости к героическим 

деяниям предков и их традициям.  



Спортивно – патриотическое. Направлено на развитие 

морально – волевых качеств, воспитание силы, ловкости, 

выносливости, стойкости, мужества, 

дисциплинированности в процессе занятий физической 

культурой и спортом, формирование опыта служению 

Отечеству и готовности к защите Родины.  
IV. Принципы патриотического воспитания.  

   Осуществление патриотического воспитания 

основывается на совокупности принципов, которые 

отражают общие закономерности целостного 

педагогического процесса. К ним относятся: 
 обусловленность патриотического образования и 

воспитания развитием сообщества и 

происходящими в нѐм событиями; 
 зависимость содержания и методов 

патриотического образования и воспитания от 

возрастных и индивидуальных особенностей 

учащихся; 
 координация взаимодействия образовательного 

учреждения, семьи и общественных институтов в 

системе патриотического образования и 

воспитания.  
    Технология формирования ценностных ориентаций 

нравственно – патриотической направленности у 

учащихся включает в себя и работу с педагогическим 

коллективом, нацеленную на повышение уровня теоретико 

– методологической подготовленности педагогов в 

контексте рассматриваемой проблемы, поиск путей 

эффективного сотрудничества педагогического коллектива 

с другими учреждениями.  
     Необходимо организовать социально – 
психологическое сопровождение, в рамках которого 

осуществляется анализ уровня сформированности 



ценностных ориентаций патриотического характера: 

желание учащихся участвовать в патриотических 

мероприятиях, знание и следование социокультурным 

традициям, уважение к историческому прошлому своей 

страны и к деятельности предшествующих поколений, 

желание защищать свою страну. 
 
V.   Методические разработки внеклассных 

мероприятий по патриотическому воспитанию 

подрастающего поколения.  

Из истории герба России, герба Курганской области и 

флага России.  

Герб Курганской области 

 

Герб Курганской области утверждѐн 1 декабря 1997 г. 

Герб Курганской области представляет собой:  зелѐный 

геральдический щит, в поле которого два отвлечѐнных 

серебряных кургана (холма), из которых левый – меньше и 

возникает из – за правого; в серебряной стенозубчатой, с 

пятью мерлоновыми зубцами и четырьмя проѐмами, 

оконечности – бегущая лазоревая (синяя, голубая) куница 

с золотыми мордой и грудью. Правая геральдическая 



сторона находится слева от зрителя, левая – справа. 

Внешними украшениями герба Курганской области 

является золотой венок из двух дубовых ветвей. Венок 

перевит лазоревой (синей, голубой) Андреевской лентой. 

Два серебряных кургана (холма) в изумрудном (зелѐном) 

поле в верхней части герба Курганской области 

заимствованы из исторического герба города Кургана, 

утверждѐнного императрицей Екатериной II. Серебряная 

мерлоновая оконечность щита – это символ, указывающий 

на пограничное положение Курганской области. 

Крепостная оконечность щита – оборонительный символ, 

повествующий также о древней истории Зауралья: в XVII 
веке большинство поселений первопроходцев являлись 

крепостями. Царѐво Городище вплоть до 70 – х годов  

XVIII века также было окружено навершине белой стены 

древнейшей каменной крепости на территории Южного 

Зауралья – Долматовского монастыря, одного из 

форпостов России в землях, где русские переселенцы 

противостояли набегам неприятельских племѐн. Бегущая 

куница в серебряной оконечности щита взята из герба 

Шадринска. То, что Шадринская эмблема положена на 

серебряную Долматовскую крепостную оконечность щита, 

также имеет исторический символический смысл: 

Долматовский монастырь и Шадринская слобода были 

крупнейшими форпостами России на территории Южного 

Зауралья, через которые проходила линия оборонительных 

рубежей во второй половине XVII – начале XVII в., на заре 

освоения русскими территории края.  
    Считается, что гербы возникли в нашей стране давно, в 

конце XI, т.е. более 900 лет назад. Сначала отличным 

знаками русских князей были печати. На них встречались 

изображения святых покровителей князя, изображения 

львов, вооружѐнных конных всадников, которые 



постепенно превратились в образ святого Георгия 

Победоносца, поражающего копьѐм змея (дракона)  

Герб Москвы  

   В 1613 г. начинается правление новой царской династии 

Романовых. Первым царѐм становится Михаил Фѐдорович 

Романов. В годы его царствования гербовый орѐл 

изображался сначала с одной короной между главами 

орла, а затем –с двумя на главах и православным крестом 

посередине. Но вскоре крест был заменѐн на третью 

корону. Три короны на русском гербе символизировали 

святую троицу. В середине XVII (17) века при царе 

Алексее Михайловиче Романове три короны над 

двуглавым орлом стали означать союз великороссов 

(русских), малороссов (украинцев) и белороссов 

(белорусов). В царствование Алексея Михайловича 

появился новый рисунок гербового орла. У орла высоко 

подняты вверх и полностью раскрыты крылья, главы 

венчают три царские короны, на груди помещѐн щит с 

московским гербом (святым Георгием), а в лапах – 
скипетр и держава.  

 

 



Герб Алексея Михайловича  

 

Большиеизменения в русском государстве происходят при 

Петре I. Петр I особое внимание уделяет геральдике. При 

Петре I гербовый орѐл стал изображаться чѐрным, а до 

этого был золотым. Впервые на крыльях орла стали 

размещать щиты с гербами. Великих княжеств и царств, 

входивших в состав России.  
 

Герб Петра I 

 

При императоре Александре I крылья орла стали 

изображаться широко раскинутыми в стороны перьями 



вниз. Вместо традиционных скипетра и державы в лапах 

орла появляются громовые стрелы, факел, лавровый венок. 

Всѐ это было перевито лентами.   
Герб при Александре I 

 

 

В 1826 году Николай Iофициально утвердил герб рода 

Романовых – червлѐный (красный) гриф в серебряном 

поле, золотой меч, тарч (круглый щит), чѐрный орѐл; на 

чѐрной кайме – четыре золотые и четыре серебряные 

львиные головы. В конце XIX в. государственный герб 

был заполнен многими элементами. Появились мантия, 

щитодержатели. Вокруг главного щита располагались 

щиты царств и великих княжеств. Внизу главного щита 

впервые был помещѐн родовой императорский герб.  
Герб при Николае I 

 



Герб рода Романовых 

 

   Новые страницы в истории развития герба внесли 

Февральская и Октябрьская революции 1917 г. С этого 

времени начинается уничтожение бывших символов.  
Большой Государственный герб 

 



 Лишь к 1920 г. был окончательно разработан герб 

РСФСР.  Он был овальной формы, на щите с фигурными 

краями в лучах восходящего солнца – изображение серпа и 

молота и надпись РСФСР. Девиз «Пролетарии всех стран, 

соединяйтесь!» Располагался на ленте, покрывавшей 

колосья внизу.  
 

Герб  РСФСР  

 

 

   30 декабря 1922 г. образовался Союз Советских 

Социалистических Республик (СССР). Герб СССР – щит 

заменен земным шаром, а пролетарский девиз шесть раз 

(на языках народов республик, образовавших союз ССР).  
Был повторен на лентах, обвивающих колосья. В верхней 

части герба была пятиконечная звезда. Через некоторое 

время таких лент было уже пятнадцать – по числу 

союзных республик, входящих в состав СССР.  
 

 



Герб СССР 

 

 

   Современный Государственный герб Российской 

Федерации был принят в декабре 2000 г.  
   Он представляет собой изображение золотого двуглавого 

орла, помещѐнного на красном щите, над орлом – три 

короны (две малые и одна большая), в лапах орла – 
скипетр (золотой жезл) и держава (золой шар), а на груди 

на красном щите – всадник, поражающий копьѐм дракона.  
    Короны над головами орла рассматриваются как 

символы союза республик, краѐв, областей, из которых 

состоит Российская Федерация. Скипетр и держава 

означают сильную власть, защиту государства и его 

единство. Всадник на щите на груди орла – не только 

древний символ столицы России – Москвы, но и 

олицетворение победы добра над злом, готовности нашего 

народа защищать свою страну от врагов.  
 

 



Герб Российской Федерации 

 

Закон о государственном флаге был принят 

Государственной Думой вдекабря 2000 года. Стало доброй 

традицией торжественно отмечать 21 августа День 

Государственного флага РФ. Что означают цвета 

российского флага? Красный цвет означает отвагу, 

мужество, героизм. Белые и синие цвета были цветами 

русской православной церкви. Синий цвет – это небо, 

верность; Белый – благородство, совершенство.  
 

Флаг Российской Федерации 

 

 Красное знамя – знамя Вооружѐнных Сил России.  



    Российскому Военно – Морскому флоту, подчѐркивая 

преемственность славных традиций флота Петра 

Великого, по наследству перешѐл бело – голубой 

Андреевский стяг (знамя).  

 

КТД «Без берѐзы не мыслю России» 

 

Цели : - формирование у детей гражданско-
патриотического осознания любви к Родине ; 
- Развивает чувство уважения к родному краю ; 



- Воспитывает чувство гордости за неповторимость и 

величие русской берѐзы ; 
- Коррекция зрительной и слуховой памяти через 

использование мультимедиа ; 
Оборудование : береста , берѐзовые веники , берѐзовые 

почки , дѐготь , лучина , берѐзовые дрова , берѐзовый сок , 

деревянные игрушки       ( шкатулка , матрѐшка ) , лыжи, 

туесок.  
Ход занятия. 
- Добрый день! Рада видеть Вас на нашем празднике. 
Белый ствол, чуть поникшие ветки,  
Задушевный, задумчивый взор. 
Тихо дремлют родные берѐзы, 
Украшая России простор. 
- Образ России немыслим без русской берѐзки, в еѐ честь 

сложено много песен, стихов. Белоствольная, с 

развивающимися на ветру зелѐными кудряшками, то 

немного задумчивая, то ясная, кипучая. Кто не восхищался 

светло - изумрудной зеленью распускающихся листочков 

берѐзки изящностью еѐ белых стволов, увенчанных 

зелѐной косынкою. А еѐ осенний золотой наряд так 

украшает хмурый пейзаж. А какое великолепное зрелище 

представляет берѐза в зимнем серебристом уборе! 
Белолицая, белоствольная, 
Как невеста, горда и нежна, 
Словно русская песня раздольная, 
К небесам устремилась она. 
- Действительно это так. Высота этого светолюбивого 

дерева достигает 2 метров, а живѐт берѐза 80 – 100 лет, 

иногда и дольше. Известно, что ни в какой стране нет 

такого обилия берѐз, как у нас. На территории России 

произрастает 40 видов берѐз: плакучая, повислая, 

карликовая, карельская, бородавчатая, чѐрная. Со времѐн 

глухой старины вошли в нашу жизнь стройные и тихие 



берѐзки. Берѐза и в песнях, и в загадках, и в сказках. Мила 

она русскому сердцу. 
(читают стихи) 
Люблю берѐзку русскую, 
То светлую, то грустную, 
В белом сарафанчике, 
С платочками в карманчиках, 
С красивыми застѐжками, 
С зелѐными серѐжками. 
2 . Люблю еѐ нарядную, 
Родную, ненаглядную, 
То ясную, кипучую, 
То грустную, плакучую. 
Люблю берѐзу русскую. 
Она всегда с подружками, 
Под ветром низко клонится 
И гнѐтся, но не ломится. 
Опять о них – кудрявых и белых. 
А что тут делать, если на Руси 
У всех дорог встречаются берѐзы, 
Хоть день, хоть вечность колеси. 
 
Белая берѐза под моим окном 
Принакрылась снегом, точно серебром. 
На пушистых ветках снежною каймой 
Распустились кисти белой бахромой. 
И горят снежинки в золотом огне. 
А заря лениво, обходя кругом, 
Обсыпает ветки новым серебром. 
 
- В  истории нашей Родины немало трагических страниц: 

Русь защищалась от нашествий половцев и печенегов, 

давала отпор монголо-татарам и многочисленным 

завоевателям из Европы. Не сломили Россию 



непобедимые наполеоновские войска. Выдержала наша 

страна под огнѐм пожарищ революций и Гражданской 

войны в начале 20 столетия; одержала Победу над 

фашистской Германией в ВОВ 1941 – 1945 годов. 
- И здесь белоствольная берѐза давала силы нашим 

бойцам, она стояла напоминая про любимых жѐн, невест, 

сестѐр … Воины погибали в бою за них, за Родину, за 

матерей и … русскую берѐзу. 
( Чтец в военной форме, музыкальное сопровождение) 
Я помню, ранило берѐзу 
Осколком бомбы на заре, 
Студеный сок бежал, как слѐзы, 
По изувеченной коре. 
За лесом пушки грохотали, 
Клубился дым пороховой, 
Но мы столицу отстояли, 
Спасли берѐзу под Москвой. 
И рано – раненько весною 
Берѐза белая опять 
Оделась юною листвою 
И стала землю украшать. 
И стой поры на все угрозы 
Мы неизменно говорим; 
«Родную русскую берѐзу 
В обиду больше не дадим!» 
 
-Страна наша многонациональна. И каждый может назвать 

своим любимым деревом берѐзу. Но обычаи и традиции 

русского народа настолько тесно связаны с этой 

красавицей, что вполне справедливо словосочетание 

«русская берѐза». Обязательным обрядом на Руси в 

стародавние времена было величие берѐзы. Отголоски 

этого можно и сегодня видеть в православном празднике 

Троица. Этот праздник русские люди отмечают в начале 



лета через 7 недель после Пасхи.  Накануне праздника в 

лесу рубили зелѐные берѐзовые ветки, траву собирали, 

чтобы на Троицу – в воскресенье – дом и церковь ими 

украсить. Троицу считали девичьим праздником. 
Девушки брали с собой угощение- пироги да ватрушки – и 

шли в лес, где находили нарядную берѐзку. Завязывали на 

еѐ ветвях бантики, кланялись ей и просили выполнить 

желания. 
(«Во поле берѐзка стояла», хоровод) 
 
-В старину о берѐзе говорили: 
Первое дело - мир освещать, 
Второе дело – скрип утишать, 
Третье дело – больных исцелять, 
Четвѐртое дело – чистоту соблюдать. 
 
- Расшифруйте значение каждого дела. 
 
Избы освещали лучиной. А лучину щипали берѐзовую – она 

хорошо горит, почти без копоти. 
Колѐса телеги смазывали дѐгтем, приготовленным из 

коры березы, чтобы не скрипели. 
Больных исцеляли отваром берѐзовых почек. Он 

успокаивал боль, заживлял раны. 
Парились в бане берѐзовыми вениками. 
 
-Использовали в быту и берѐзовые мѐтлы. И это только так 

говорилось –«4 дела». В действительности полезность 

берѐзы безгранична. 
-Берѐза это ещѐ и тепло. Берѐзовые дрова - самые жаркие. 
Посуда, изготовленная из бересты, сохраняет температуру 

пищи в течение суток. 
Раньше берѐза бумагу заменяла. До появления бумаги 

люди писали на бересте. 



Из древесины делали игрушки , изготавливают , фанеру , 

лыжи , паркет. 
Древесина карельской берѐзы идѐт на изготовление 

мебели. 
Люди сажают вдоль дорог  лесозащитные полосы из берѐз. 
Даже больная берѐза помогает нам: наросты гриба – чаги 

используют для лечения тяжѐлых заболеваний , из него 

делают мази и капли при заболеваниях вен. 
Полезен и приятен берѐзовый сок. Его издавна 

употребляли как напиток. 
Также пьют при ангине, цинге, для укрепления организма. 

Им умываются, моют волосы для укрепления и роста. 
-Как правильно нужно брать берѐзовый сок? 
 
На таланты наша Родина щедра, 
Всюду русские в почѐте мастера. 
Сделать вещь красивую ловко –  
Всегда нужна сноровка. 
 
(уч-ся в русских народных костюмах с товарами в руках, 

музыка ярмарки, по окончанию ставят товар на стол-
выставку). 
 
Эй, народ! 
Товары у меня славные, 
Занятные и забавные. 
Есть прехитрые штуки, 
Позабавят от скуки. 
 
Дѐшево продам, насовсем отдам! 
Мой товар забава – мужикам по нраву! 
 
Вот к топору топорище,  
Коль сильна у вас ручища. 



Раз махнѐшь одной рукой, 
Накидаешь дров горой 
 
Хочешь быстро пробежать, 
Надо лыжи покупать. 
Смотри да любуйся, 
А долго не торгуйся.  
 
Веник венику не брат, 
Этот жарит в бане, 
Этот веник – вот чудак, 
Пыль метѐт в чулане. 
 
А вот это – туесок! 
Он не низок, не высок. 
По грибы в лесок иди, 
Полный туес принеси. 
 
Девица, красавица! 
Гляди сюда! Нравится? 
Шкатулка просто диво, 
Изящна и красива, 
Драгоценности свои 
Ты в шкатулочке храни. 
 
Взгляните, товар оцените! 
Дѐшево продам, 
Что по сердцу – всѐ отдам. 
Чтобы печь быстрей зажечь, 
Надо вам лучину иметь. 

 
 
 
 



ВИКТОРИНА 
1.Не заботясь о погоде, 
В сарафане белом ходит, 
А в один из тѐплых дней 
Май серѐжки дарит ей. 
2.Сколько лет живѐт берѐза? 
3.Берѐза светолюбивое или теневыносливое 

дерево? 
4.Какой высоты достигает берѐза? 
5.Какие грибы растут на берѐзе? 
6.Назовите виды берѐз. 
7.Растѐт ли это дерево зимой? 
8.Какие грибы растут под берѐзой. 
9.О каком дереве говорят, что у него две коры? 

Почему? 

Загадки – шутки. 

1.Росли 4 берѐзы, на каждой берѐзе по 4 

больших ветки, на каждой большой ветке по 4 

маленьких, на каждой маленькой – по 4 яблока. 
Сколько всего яблок? (0) 
2.Летели 3 утки. Две сели на берѐзу. Сколько 

полетело дальше?  (0) 

-О белоствольной берѐзе можно говорить ещѐ долго: эта 

тема неисчерпаема. Пройдут сотни лет, 
Но берѐза не потеряет своей значимости: как и в былые 

времена, она будет символизировать нашу 
Бессмертную, славную и могучую Родину, имя которой 

Россия. 
 



Без берѐзы не мыслю России,- 
Так светла по-славянски она, 
Что, быть может в столетья иные 
От берѐзы вся Русь рождена!  
-Завершим наш праздник посещением выставок: рисунков 

и книг о берѐзах, товаров из берѐзы. 
(Выставка сопровождается песней «Отчего так в России 

берѐзы шумят?» группы «Любэ».)  
 

Познавательная беседа: «Великий сын 

России» (о Александре Невском) 

Цели:  
 Формирование у детей гражданско – 

патриотического сознания, идеи служения 

Отечеству на конкретном примере жизни и 

служения Отечеству Александра Невского; 
 Развитие чувства гордости к героическим деяниям 

и традициям народа; 
 Воспитание чувства гражданского долга и любви к 

Родине; 
 Коррекция устойчивости долговременной памяти 

(зрительной, слуховой) с помощью использования 

мультимедиа. 
Оборудование:  
иллюстрации по теме, слова видных деятелей, выставки, 

портреты знаменитых людей, словарь, картина «Ледовое 

побоище»,  мультимедиа (презентация), пословицы, 

таблицы.  
Ход беседы: 
I.Орг. Момент. Эмоциональный настрой на занятие. 
   Здравствуйте, ребята! Садитесь по удобнее. Настройтесь 

на занятие: внимательно слушать, думать, работать и всѐ 



запоминать. Сегодня хороший день и у нас хорошее 

настроение.  
II.Сообщение темы и целей: 
Сегодня я пригласила вас в этот зал не просто так. Я 

позвала вас на познавательную беседу: «Великий сын 

России». 
А знаете, ли вы ребята что 2012 год объявлен нашим 

президентом годом истории? И поэтому мы вспомним 

нашу историю, наши корни, я расскажу вам о верном сыне 

Руси – Александре Невском.  
К. Д. Ушинский говорил: «Имея уважение к памяти, 

можно вырасти настоящим человеком». 
А другой чудесный человек, А.И. Никитин, сказал: «Тот, 

кто не помнит своих предков, тот не знает и себя».  
III.Основная часть (проблемная беседа). 
В какой стране мы живѐм?  (Россия) 
Как называли нашу Россию в древние времена? (Русь) 
Подумайте и скажите, являемся ли мы гражданами 

России?  (Да)  
Как вы думаете, кто гражданин своей страны?  
    У каждого из вас, ребята, есть право самому решать, 

каким гражданином быть, как исполнять обязанности 

гражданина, как поступить, исполняя свой гражданский 

долг. 
А о ком скажут, он патриот своей страны?  (Кто прославил 

свою Родину, защищая еѐ от врагов) 
Ребята, а можете ли вы себя назвать патриотами?  
А вот, Саша Селиванов ездил на спортивные 

соревнования, выступил за честь нашей школы. Можем ли 

мы сказать, что он – патриот нашей школы?  (Да) 
   Нужно совершать добрые дела не только для себя, но и 

для своей школы, своего села, своей Родины, чтобы тобой 

гордились.  



   А давайте заглянем в словарь и узнаем, что же всѐ – таки 

значит понятие – ПАТРИОТ, ПАТРИОТИЗМ (читаем из 

словаря понятия).  
Патриот, защитник Отечества, великий сын своего народа 

всѐ это можно сказать о защитнике Руси, жившем очень 

давно, но сделавшим для Руси очень многое, и 

заслуживший благодарную память потомков. Но, кто же 

он? (смотрите внимательно,  слушайте и запоминайте). 

IV.Презентация – дети смотрят.  
Слайд №1 – 11.  Александр Невский родился в 

Переславле, в 3 гола его забрали от матери и отдали на 

воспитание княжеским войнам.  
В 1228 г. Александр стал княжить в Новгороде под 

присмотром бояр, а в 1236 г. – самостоятельно.  
Слайд №13. В 1240 г. Большой флот шведов двинулся к 

устью реки Невы, с целью захватить земли русские. Узнав 

об этом, князь помолился в Софийском соборе и выступил 

с небольшой княжеской дружиной на встречу к врагу.  
И была битва. 
«И была сеча великая с католиками, и прибил их князь 

бесчисленное множество, а самому предводителю 

возложил печать на лице острым своим копьѐм…» 
 
   Так защитил князь землю Русскую и стали его в народе 

называть Невским. Вернулся князь с победой. Слава о нѐм 

разнеслась по всей Руси.  
Опять призыв к войне!  
Ещѐ на Русь святую  
Две тучи новые грозу свою несут,                                         

И снова нашу Русь на битву роковую,                         
На битву страшную помериться зовут!  
Положение страны было опасным, всѐ чаще стали 

вторгаться на русские земли немцы. Люди Новгородские 

обратились за помощью к Александру Невскому. Чтобы 



он заступился за Русь «матушку». Ливонский немецкий 

орден был опасным врагом, но Александр не побоялся и 

принял бой. 1242 г. 5 апреля на Чудском озере произошло 

сражение, которое назвали потом «Ледовое побоище» 

(обратите внимание на иллюстрацию). 
 
И снова была «сеча жестокая, и стоял треск от 

ломающихся копий и звон от ударов мечей, и казалось, 

что двинулось замерзшее озеро, и не было видно льда, 

ибо покрылся он кровью». 
 
     400 рыцарей нашли смерть на дне озера, а другие 

попали в плен. И опять победа! Имя Невского 

прославилось не только на Руси, но и во всех странах. А 

Невский в конце битвы крикнул своим войнам призыв.  

(Дети составляют и читают) . 
   Физ. пауза: Ребята, давайте отдохнем.     (маршируем). 
   Путь далѐк у нас с тобой, веселей, солдат, гляди 

(повороты головы), видишь (показать) вьѐтся знамя 

полковое ( показали руками, как вьѐтся), командиры 

впереди. (ход по кругу) Солдаты, в путь, а для тебя, 

родная, есть почта полевая, прощай (помахали рукой), 

труба зовѐт, солдаты в поход.  
Слайд №17.  Благодарные потомки увековечили память об 

Александре Невском. Прожил князь жизнь не долгую, 

чуть больше 40 лет. Но, благодаря ему, Русь укрепилась, 

спаслась от врагов. А Александр Невский получил славу и 

благодарную память потомков.  
   В г. Кургане есть икона А. Невского. Написана она 

Курганским священником Андреем Ваньковым и писал он 

еѐ 1,5 года. На ней он воплощает черты воина, политика и 

православного святого, образ одновременно земной и 

небесный, и носит название «Икона благоверного князя 

Александра Невского». Она хранится в библиотеке 



Маяковского, а когда будет построен Храм Богоявленский 

на берегу Тобола, икону перевезут в этот храм.  
    А ещѐ Александр Невский является небесным 

покровителем нашего города Кургана, его имя носит 

Кафедральный Собор, недалеко от площади. В нѐм 

покоятся частицы мощей святого Александра Невского. 
Слайд №18.  Монастырь в Санкт – Петербурге – 
«Александро – Невская лавра». 
Слайд №19.  Существует церковь в Петергофе, 

посмотрите, как она выглядит. Называется «Святого 

благоверного Александра Невского». 
Слайд №20.  А это ребята, Храм «Александра Невского» в 

Пскове.  
Слайд №21.  Собор Александра Невского в Новосибирске.  
Слайд №22 – 23.  За заслуги перед Отечеством был 

учреждѐн орден Александра Невского.  
   - Посмотрите ребята, как он выглядит. Это орден 

удостоен носить не каждый воин, а лишь некоторые 

выдающиеся полководцы России.          (показ: Суворов А. 

В., Кутузов М. И.,      Ушаков Ф. Ф.)  
Слайд №24.  А ещѐ ребята, в память о князе были 

воздвигнуты памятники. В Кургане на проходной завода 

«Курган прибор».  
Слайд №25.  Великие режиссеры создали фильм об 

Александре Невском.  
Слайд №26.  И были написаны исторические книги. Одна 

из них стоит на выставке. Вы можете взять еѐ в 

библиотеке и почитать.  
   - А сейчас, ребята, скажите мне, что помогло Невскому 

победить врагов? Я предлагаю вам такое задание. Нужно 

прочесть качества, которыми обладают люди. Выбрать те, 

что принадлежали Александру Невскому и зачитать нам. 
(дети работают) Зачитывают: смелость, мужество, сила… 



    - А какие качества мешают нам быть патриотами своей 

страны? (глупость, лень, зависть …). Надо воспитывать в 

себе хорошие качества. Любовь к Родине – важнейшее 

качество гражданина. Без этой любви, без готовности 

прийти на помощь, выручит в трудную минуту, нет и 

самого человека как патриота. И народная мудрость 

отразила это во многих пословицах и поговорках… 
    - Вот перед вами пословицы, прочитайте их и 
объясните, как вы их понимаете?  (дети читают и 

объясняют пословицы) 
    Герои Земли Русской… Патриоты, защитники Родины, 

нашей от Ильи Муромца, до Александра Невского, от 

Ивана Сусанина до бойца первой конной, от ветерана ВОВ 

до его внука, защищающего сейчас наши рубежи, 

огромной России. Пусть не покинет  наши сердца чувство 

благодарности нашим потомкам, вставшим на защиту 

своего народа, своей земли «Матушки». На протяжении 

многих веков, не раз приходилось русским людям 

отстаивать свободу и независимость своей Родины.  
Тебе не раз враги грозили,  
Тебя сметали – не смели,  
Любовь моя, земля 
Тебя порушить не могли.  
Тебя топтали – не стоптали, 
Тебя сжигали – не сожгли,  
Мы всѐ с тобою испытали,  
И даже больше, чем могли. 
Тебя, Отечество святое,  
Тебя любить, тебе служить –  
Вот наше звание прямое! 
Мы жизнью своей купить  
Твоѐ готовыблагоденство, 
 Погибель за тебя – блаженство,  
И смерть – бессмертие для нас! 



   Ну, вот и подошла к концу наша беседа. Ребята 

дополните мои предложения: 
Александр Невский патриот России потому что он … 
Какими качествами обладает патриот своей страны? 
Я горжусь такими людьми, как … 
   - А сейчас я попрошу вас ребята возьмите фломастеры, 

пройдите к доске и оцените, если понравилась беседа 

поставьте +, если – нет - . 
                  (Рефлексия)  
 

Игровая программа: «Один день в армии». 
 

 

Цель: Воспитывать в детях здоровый дух соперничества 

друг другом; чувство гордости за свою армию, за солдат, 

любовь к Родине; Дать детям знания о функциях армии, об 

обязанностях солдат в армии. 



Оборудование: картофель, дартц, автоматы, ножи, 

обручи, мячи, скамейки, ножики, листы ватмана, корзины, 

ложки, каша, платки, ребусы, каски, канат. 
 

Ход игровой программы: 

Вам будущие воины, кто служил в армии посвящается 

наша программа. (Звучит песня группы «Любэ» «Давай 

за…»). Монтаж дети читают стихи: 
*** 
- На Страже Родины любимой 
Родная армия стоит 
В бою за счастье человека 
Она надѐжный меч и щит. 
*** 
Наша армия родная 
И Отважна и сильна 
Никому не угрожая 
Охраняет нас она. 
*** 
Помнит мир походы легендарные, 
Чтит и помнит всех, кто пал в борьбе. 
Красная армия! Российская армия! 
Слава! Слава! Слава тебе! 
*** 
Расцветают земли благодатные – 
Подвиг твой есть в новой их судьбе. 
Красная армия! Российская армия! 
Слава! Слава! Слава тебе! 
*** 
-У народа сила есть ударная 
Для охраны мира и побед. 
Красная армия! Российская армия! 
Слава! Слава! Слава тебе! 



23 Февраля – В России традиционно отмечается День 

защитника Отечества, который многие привычно 

называют Днѐм советской Армии. 
Слово «Армия» происходит от латинского слова «arto», 

что значит «Вооружаю». Но не только оружием сильна 

наша армия, но и стойкостью и храбростью наших солдат. 

В годы войны наши солдаты ценой своих жизней 

разгромили врага и освободили Европу и нашу Родину от 

фашистских захватчиков. А в мирное время наша армия 

охраняет десятки тысяч километров сухопутных, 

воздушных и водных границ России. 
Защитник отечества! Как гордо звучат эти слова! Защита 

Отечества - долг каждого гражданина, почѐтная 

обязанность каждого мужчины. 
Сердечно поздравляем всех кто прошѐл военную службу, 

и тех кому ещѐ предстоит еѐ нести, с праздником Днѐм 

защитника Отечества! 
Армия как известно – это  школа для настоящих мужчин. 

И вот сегодня накануне праздника 23 февраля мы 

проверим наших будущих защитников, на силу и 

выносливость, меткость и быстроту, смекалку и выдержку. 

Для этого я приглашаю наших первых участников команду 

«Призывники» (дети хлопают). А соперниками у них 

будет команда «Дембеля». 
-Скажите а кого называют призывником? Дембелями? 

Судить будет жюри. (Представление). Наши команды 

готовы и мы начинаем наше испытание. 
1.Рота подъѐм.  Утро любого солдата начинается с 

подъѐма и поэтому по команде «Рота подъѐм» каждый 

солдат бежит к стулу и одевается. Победит та команда кто 

быстрее оденется. Приняли исходное положение сидя, 

наклонили голову, закрыли глаза. Ждѐм. 
 



2.Строевая подготовка. Армейская жизнь не обходится 

без строевой подготовки, солдат должен чеканить шаг, 

уметь выполнять перестроения. Вот мы и проверим  

наших будущих солдат. 
3. «Дорога жизни». Говорят, что ловкий боец ,всегда 

молодец. И это так ведь ловкость, меткость и выдержка , 

нужны солдату всегда. 
4. «Шифровка». Солдат должен быть не только сильным, 

но и умным. Вот мы  проверим вас на сообразительность. 

Надо угадать какое оружие зашифровано. Добежать до 

стены взять шифровку, принести команде и вместе еѐ 

отгадать. Но времени на это 1 минута. 
5. «Остаться в живых». Даны мины, нужно первому 

солдату заминировать поле, добежав до стены разложить 

мины, возвращается, а второй с закрытыми глазами бежит 

через поле. Если наступит на мину, у команды снимают 

очко. У стены глаза развязываем и бегом обратно. 

Передать эстафету  следующему.Итоги подводит жюри 
6. «Каша из топора». Каждый знает, что в армии солдат 

ест так, что не замечает как завтрак пролетает. Каждый 

солдат получает ложку, по команде игроки по очереди 

подбегают к тарелке и съедают ложку каши. Победа за 

теми, кто первым опустошит тарелку. 
7. «Наряд на кухню». Известно, что иногда в армии 

солдат наказывают за какие либо провинности. Вот и вас 

наказали. Дали наряд вне очереди на кухню, надо 

начистить картошки. Победит команда сделавшая это 

аккуратнее и быстрее. Но помните как надо обращаться с 

ножом. Итоги конкурса объявляет жюри. 
8. «Письмо домой». Есть у солдата в армии и свободное 

время, обычно солдаты смотрят телепередачи, отдыхают, 

читают но и конечно же пишут письма домой. Задание 

написать письмо домой.  



А пока наши солдаты пишут мы будем отгадывать 

загадки. 
1.Ползѐт черепаха, 
Стальная рубаха. 
Враг в овраг 
Черепаха – куда враг? (Танк) 
2.Что за птица смелая 
По небу промчалась? 
Лишь дорожка белая осталась? 
(Самолѐт) 
3.Под водой железный кит. 
Днѐм и ночью он не спит, Днѐм и ночью под водой 
Охраняет мой покой. 
(Подводная Лодка) 
4.Летит – воет, упал землю роет. 
(Снаряд) 
5.Заверчу, закружу, в небеса улечу. 
(Вертолѐт) 
Ни пера, ни крыла, а быстрее орла, 
Только выпустит хвост – понесѐтся до звѐзд. 
(Ракета) 
9. «Меткий стрелок». Учение на стрельбищах у солдат 

проходят каждый день. Нужно научиться хорошо, метко 

стрелять, ведь это важно для защиты Родины. 
Задание: каждый солдат делает выстрел. Сумма очков 

складывается и считается. Нужно быть метким. Итоги 

подводит жюри. 
10. «Художники».Следующее испытание, нарисуй танк. 

Каждый по очереди подбегает к листу и рисует одну 

деталь танка. Победит та команда чей танк будет больше 

похож на настоящий. 
11. «Сила солдата». Как известно солдат должен быть 

сильным, а на сколько сильны вы, мы сейчас посмотрим. 



Ну что ж дорогие наши ребята вот и подошла к концу 

наша игровая программа «Один день в армии». Благодарю 

всех, кто принял участие, а вам мальчишки хочу пожелать 

быть смелыми, сильными, настоящими защитниками 

Родины. С праздником вас!  
А для подведения итога и награждения, я передаю слово 

жюри. 
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