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 «Мы едины и не победимы!» 

/методическая разработка тематической беседы/  
 

Коржова О.В. 

 

Цель беседы: создание условий для формирования дружеских отношений 

среди школьников. 

Задачи: 

- формировать у детей чувства дружбы и товарищества; 

- формировать представления о нравственных нормах поведения; 

- побуждать детей к самовоспитанию нравственных качеств. 

 

Ход беседы: 
Педагог организует интерактив с детьми, задав им несколько 

вопросов: 

- Для чего людям нужен мир? 

- Можно ли представить будущее планеты Земля без крепкого мира 

между народами? 

- Знаете ли вы, в каких странах сегодня гибнут люди, идут войны, 

льется кровь?  

- Как вы думаете, хотят ли люди в странах, находиться на военном 

положении? 

- Почему люди в любой стране надеются на мирное сосуществование? 

Педагог:  

Тема нашей беседы «Мы едины и не победимы». 

- Как вы понимаете эти слова? 

- С чего, по вашему мнению, начинается мир? Правильно, с дружбы. А 

что такое дружба? 

- Толковый словарь разъясняет, что дружба — это бескорыстные 

личные взаимоотношения между людьми, основанные на доверии, 

искренности, взаимных симпатиях, общих интересах и увлечениях. 

Произнесите это слово вслух. Что вы представляете себе? 

Ученики: 

- вспоминаю друга, с которым интересно играть; 

- вспоминаю подругу с которой можно посекретничать; 

- вспоминаю маму; 

- вспоминаю четвероного друга, любимую кошку; 

Педагог:  

Послушайте, ребята, вот такой «Монолог о дружбе».  

 

Актуализирует знания детей о монологе. 

 

Что такое дружба, каждый знает? 

Может быть, и спрашивать смешно. 
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Ну а всё же, что обозначает 

Это слово? Значит что оно? 

 

Дружба – это если друг твой болен 

И не может в школу приходить, - 

Навещать его по доброй воле, 

Школьные уроки приносить, 

 

Терпеливо объяснять заданья, 

На себя взять часть его забот, 

Отдавать ему своё вниманье 

Дни, недели, месяц или год… 

 

Если друг твой что-то , к сожаленью, 

Плохо сделал или же сказал, 

Надо честно, прямо, без сомненья 

Правду высказать ему в глаза. 

 

Может быть, обидится он вдруг, 

Всё равно сказать ты правду должен, 

Ведь на то и нужен лучший друг. 

Дружба в радости и дружба в горе. 

 

Друг последнее всегда отдаст. 

Друг не тот, кто льстит, а тот, кто спорит, 

Тот, кто не обманет, не продаст. 

Дружба никогда границ не знает, 

 

Нет преград для дружбы никаких. 

Дружба на Земле объединяет 

Всех детей – и белых, и цветных. 

Л. Измайлова 

 

Педагог: 

Нас окружают люди различных национальностей, вероисповедания, 

разного возраста и разных физических возможностей. Чтобы жить в мире, где 

столько разных людей, какими чертами характера надо обладать? 

Очень важно по-доброму относится к своим друзьям и товарищам, 

уметь дружить.  

Давайте подумаем, какие правила нужно соблюдать, чтобы у тебя было 

много друзей.  

Дети называют правила, происходит обсуждение. 
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Педагог подводит итог и зачитывает  памятку «Чтобы у тебя всегда 

было много друзей»: 

- Никогда не груби своим товарищам. Не называй обидными словами. 

Не давай им прозвищ. 

- Не старайся кого-нибудь ударить или толкнуть, чтобы занять удобное 

для тебя (например, в игре) место. 

- Не забывай здороваться со всеми своими друзьями. Даже с теми из 

них, кто совсем маленький. Дружить можно и нужно и с малышами, и со 

старшими ребятами, и с мальчиками, и с девочками. 

- Если ты за что-либо обиделся на своего друга, постарайся поскорее 

забыть и простить ему свою обиду. Не злись! 

- Если твой друг просит у тебя какую-нибудь игрушку или книгу, не 

отказывай ему. Не жадничай! 

- Если ты сам взял книгу или игрушку, обращайся с этими вещами 

аккуратно и не забудь возвратить их вовремя, (когда попросил твой друг или 

когда ты сам пообещал). 

Педагог: 

А сейчас давайте послушаем стихотворение Б. Заходера «Мы – 

друзья», которое простет Н. 

 

Ученик:  

С виду мы не очень схожи: 

Петька толстый, я худой, 

Не похожи мы, а всё ж, 

Нас не разольёшь водой. 

 

Дело в том, что он и я – 

Закадычные друзья! 

Всё мы делаем вдвоём: 

Даже вместе … отстаём! 

 

Дружба дружбою, однако, 

И у нас случилась драка… 

Дрались честно 

Как положено друзьям: 

 

- Я как стукну! 

- Я как тресну! 

- Он как даст! 

- А я как дам! 

 

Скоро в ход пошли портфели, 

Книжки в воздух полетели! 
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Словом, скромничать не буду – 

Драка вышла хоть куда! 

 

Только смотрим, что за чудо? 

С нас ручьём бежит вода! 

Это Борькина сестра, 

Облила нас из ведра. 

 

А она ещё смеётся; 

Вы действительно друзья! 

Вас водой разлить нельзя! 

 

Педагог предлагает обсудить стихотворение, а затем предлагает 

вспомнить пословицы о дружбе. Задача состоит в том, чтобы продолжить 

пословицу: 

 

- Нет друга – ищи… 

- Не имей сто рублей… 

- Один за всех … 

- Человек без друзей … 

- Дружба как стекло… 

- Недруг поддакивает, а … 

- Дружба не гриб – в лесу …  

- Друг лучше старый, а платье… 

- Дружбой дорожи, забывать её… 

 

Педагог предлагает прочитать и обсудить стихотворение С. Маршака 

«Всемирный хоровод»: 

 

Стихи для ребят  

Всех народов и стран: 

Для абиссинцев 

И англичан, 

Для испанских детей 

И для русских, 

Шведских, 

Турецких, немецких, 

Французских, 

Негров, чья Родина - 

Африки берег; 

Для краснокожих, 

Обеих Америк. 

Для желтокожих, 
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Которым вставать 

Надо, 

Когда мы ложимся в кровать, 

Для эскимосов, 

Что в стужу и снег 

Лезут 

В мешок на ночлег, 

Из тропических стран, 

Где на деревьях 

Не счесть обезьян; 

Для ребятишек 

Одетых и голых- 

Тех, что живут 

В городах и сёлах… 

Весь этот шумный. 

Задорный народ 

Пусть соберётся 

В один хоровод. 

Север планеты 

Пусть встретится с Югом. 

Запад - с Востоком, 

А дети друг с другом. 

 

Педагог: 

О чём это стихотворение? 

У кого из вас есть знакомые или друзья других национальностей? 

Почему все дети, независимо от национальности и цвета кожи, должны 

жить дружно? 

Вы должны понять, что к людям, даже если они другой 

национальности, нужно относиться с уважением, понимать их горе, 

сочувствовать в беде. 

Во время Великой Отечественной войны, когда фашисты захватили 

русские города, многие россияне были эвакуированы на юг или в те места, 

куда война не дошла. Их радушно принимали люди других национальностей: 

таджики, узбеки, грузины, армяне и др. Русским предоставляли жильё, 

обеспечивали едой, одеждой и другими необходимыми вещами. Люди не 

смотрели на то, что беженцы были не их национальности с другим цветом 

кожи и глаз. 

И поэтому наша страна победила в такой тяжёлой и страшной войне. 

Люди помогали друг другу, не давали погибнуть слабым, все вместе 

объединились против общего врага - фашистов. И вот через много лет 

ситуация повторилась. Только теперь люди с юга бегут на север, за помощью 

к русским людям. Ведь добрая русская душа ещё издавна была известна всем 
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народам. 

Если мы будем жить в мире со всеми людьми, то на Земле не будет войн, 

террористических актов. 

 

Слушают песню «Дружат дети всей Земли» 

 

Педагог предлагает провести игру «Человек с планеты Земля». Для этого 

дети разбиваются на группы по 6 человек. Каждая группа должна подумать 

и написать, какие качества характера желательно иметь человеку, 

живущему на планете Земля. 

После завершения работы выступает один человек от группы и зачитывает 

список качеств. Выписать на доску те качества, которые есть у всех групп. 

 

Так создаётся общий портрет человека с планеты Земля: 

- добрый; 

- умный; 

- смелый; 

- сильный; 

- улыбчивый; 

- преданный; 

- честный. 

 

Педагог: 

Если люди будут обладать такими качествами, то на Земле исчезнут 

войны, ссоры. Люди не будут страдать, и ненавидеть друг друга. Ради чего 

людям, живущим на одной планете, ненавидеть друг друга, воевать, 

ссориться? Все люди хотят быть счастливыми, растить детей, спокойно 

работать, весело отдыхать, иметь друзей. Мы все за одно, мы живём на одной 

планете, мы – команда одного корабля. 

Надо очень любить этот мир, любить его таким, каков он есть. Надо 

раскрыть ему душу и слиться с ним, делая что-то здесь и сейчас, что сделает 

мир хоть капельку лучше и добрее. Тогда только планета станет твоей, ты 

поймёшь её тайны и поймёшь самого себя. 

 

Педагог предлагает послушать еще одно стихотворение о дружбе. В 

дружбе всякое бывает, но дружить всегда интересно и весело. 

 

Чем ругаться и дразниться, 

Лучше нам с тобой мириться! 

Будем вместе улыбаться, 

Песни петь и танцевать. 

Летом в озере купаться 

И клубнику собирать, 
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На коньках зимой кататься, 

Баб лепить, в снежки играть, 

На двоих делить конфеты, 

Все проблемы и секреты. 

Очень скучно в ссоре жить, 

Потому давай дружить! 

Чтобы солнце улыбалось, 

Нас с тобой согреть старалось, 

Нужно просто стать добрей 

И мириться нам скорей! 

Хватит нам уже сердиться. 

Веселятся все вокруг! 

Поскорей давай мириться: 

- Ты мне друг! 

- И ты мне друг! 

Мы обиды все забудем 

И дружить, как прежде будем! 

М. Дебабова 

 

Педагог подводит итог беседы, предлагая детям написать на листочках 

собственные мечты, что сделаете вы, для того, чтобы быть хорошим 

другом. Эти листочки дети складывают в шкатулку, чтобы прочитать их в 

конце учебного года и посмотреть, осуществились ли эти мечты. 
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Воспитание и обычаи казаков 

/методическая разработка беседы/ 
 

Коржова О.В. 

 

 «Помни, брат, что у казаков: дружба - обычай; 

товарищество - традиция; гостеприимство - закон». 
 

Цель:  знакомство с обычаями, традициями казачества в воспитании ребенка. 

 Задачи:  

- формирование  ответственности за сохранение культурно-исторического 

наследия родного края, сознание причастности к прошлому, настоящему, 

будущему казачества;   

- воспитание чувства уважения к семейным ценностям, истории и культуре 

своих  предков; 

- развитие у учащихся памяти, мышления, умений обобщать и 

систематизировать письменные и материальные источники. 

Оборудование: фото,  предметы казачьего быта, аудио запись песен. 

 

Ход мероприятия 

Педагог: Обычаев и традиций у казаков много: одни появляются, 

другие исчезают. Остаются те, что наиболее отражают бытовые и культурные 

особенности казаков. 

Если коротко сформулировать их, то получатся своеобразные не 

писанные казачьи домашние законы: 

 Уважительное отношение к старшим.  

 Безмерное почитание гостя. 

 Уважение к женщине (матери, сестре, жене). 

Казачьи семьи были большими (5-10 человек). 

Рождение мальчика у казаков считалось большим счастьем, так как 

каждый мужчина при рождении получал земельный надел - «пай». 

Посмотрим, как же воспитывали казака. 

Педагог: Рождение ребёнка всегда радостное событие для родителей и 

родных. С особой радостью встречали в казачьей семье рождение мальчика. 

Родился мальчик – прибыток, семья получает земельный надел, а девочка – 

убыток, разорительница. А вот и первый обычай. 

Признание отцовства 
Ребёнка клали на отцовскую рубаху на порог дома и отец в 

присутствии членов рода или брал ребёнка, как признание отцовства, или 

перешагивал - отрицал. 

Рос мальчик на женской половине до 7 лет. 

 А вскоре после рождения наступала пора крестин.  

Крестины 
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С этим событием связан целый ряд обычаев. Во время крещения 

бросали шарик из воска, в который были завёрнуты волосы ребёнка и 

смотрели в чан с водой: тонет шарик, значит, ребёнок долго не проживёт, 

плавает – к долгой жизни. Если при погружении в воду ребёнок сжимался, то 

это признак живучести, если выпрямлялся – не жилец на этом свете. После 

крещения, выходя из церкви, загадывали, кто первым на выходе встретится: 

если мужчина, то ребёнок будет счастливым, женщина – к несчастью, если 

какое-нибудь животное, то будет богатым.  

Крещение отмечалось торжественным обедом, куда приглашались 

ближайшие родственники. Бабушка-повитуха готовила кашу из риса и киш-

миша. Угощала этой кашей гостей, последние клали ей деньги на поднос. Это 

была своеобразная плата за помощь при родах. Но первым повитуха кормила 

отца кашей. Одну ложку каши давала пересоленную и переперчённую со 

словами: «Как тебе солоно, так и жене солоно было рожать». Бабка могла 

дать и вторую ложку, от которой отец мог откупиться. Отец ел кашу и не 

морщился, чтобы ребёнку меньше горького в жизни досталось. 

Педагог: Когда у младенца прорезывался первый зуб, отец и мать 

возили его в церковь служить молебен Иоанну Воину, чтобы из сына вырос 

доблестный и храбрый казак. Крестный сажал мальчика на коня на шелковый 

платок и провозил вокруг церкви 3 раза. Если ухватился за гриву – быть 

казаком, расплачется – не быть казаку, а упадёт – быть убитому в бою. Эту 

весть крестный держал в тайне. 

В годик мальчику первый раз стригли волосы и сжигали их в печи. 

Педагог: Сохранилось такое придание. Мать выводила ночью 3-

хлетнего сына в поле и, и показывала дланью ( ладонью) в небо поучала его: 

«Смотри сын, ночь сегодня темна, а звёзды очень яркие. А это ведь не 

простые звёзды. Ещё мне моя бабушка рассказывала, что души казаков, 

погибших в боях за землю нашу, народ наш, попадают в «ирий» (рай). А 

звёзды – это глаза твоих предков, которые с высоты наблюдают за тобой и за 

всеми нами. Они наблюдают, как казак защищает свой народ, свою землю. И 

сейчас, и когда вырастешь. Расти достойным казаком, чтобы не когда не было 

стыдно тебе в небо глядеть, в глаза предков твоих. 

Посвящение в казаки 
Педагог:  Посвящение в казаки происходило в 3-4 года. Собиралась вся 

родня. Проводился обряд пострижения. Затем отец сажал мальчонку на коня 

и даже давал в руки шашку. И проводил коня по двору кругом или по улице. 

Затем верхом везли казачонка в церковь, где служили молебен. С этого 

времени казачок мог сам ездить верхом, а пятилетние вовсю скакали по 

улице. 

Педагог: Большие перемены происходили в жизни мальчика в 7 лет. 

Происходил обычай перехода его на мужскую часть дома. Бритоголовым он 

впервые с мужчинами шел в баню, затем к исповеди. А дома в последний раз 

ел детские сладости. После этого переходил на мужскую половину, в комнату 
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старших братьев. Они осматривали его одеяло и подушку и выбрасывали их, 

если они оказывались слишком тёплыми и мягкими. «Учись служить» - 

говорили ему, - «ты теперь не дите, а полказака». С этого времени начиналась 

подготовка ребёнка к суровой мужской жизни. Спать надо было на 

соломенном матрасе и без подушки. 

Наступало время запрета ругать его женщинам. Отец всегда наказывал 

сыновьям: «Берегите женщин и защищайте дом». 

Педагог: В 7- 9 лет любили поиграть казачата на майдане или за 

околицей. Одной из любимых игр с древнейших времён была игра в бабки на 

кости. При игре развивалась такая меткость в бросании камешков в 

поставленные вряд кости, что казаки могли убивать ими зайцев и птиц на 

значительном расстоянии.  За околицей играли в войну, разделившись на две 

части, устраивали сражение. С игрушечными знаменами казачата сходились в 

рукопашной и рубились деревянными саблями, кололись камышовыми 

пиками, не жалея носов отбивали знамёна у противника и брали пленных. 

Победители под звук дудок и трещеток строем возвращались строем в 

станицу. Позади ни, опустив головы и размывая слёзы, «шли пленные». 

Старики, сидя на завалинке с одобрительными улыбками любовались 

войском, и даже сам атаман, выйдя на крыльцо, приветствовал победителей и 

хвалил выправку и отличившихся, и казачата радовались. 

Педагог: Какие вы знаете казачьи пословицы и поговорки?  (делит 

детей на 2 команды и устраивает соревнование, побеждает команда, 

которая последней назовёт поговорку или пословицу). 

• Казак скорей умрет, чем с родной земли уйдет. 

• И один в поле воин, если он по-казачьи скроен. 

• Казан проверяют по звону, а казака по слову. 

• Казак молодой, а сноровка старая. 

• Казаком быть — не разиня рот ходить. 

• Казачья смелость порушит любую крепость. 

• Веселы привалы, где казаки запевалы. 

• Где тревога, туда казаку и дорога. 

• Лучше иметь длинные уши, чем длинный язык. 

• Чтобы больше иметь, надо больше уметь. 

• Чем слабее твоя воля, тем труднее доля. 

• Не хвались казак травою, хвались сеном. 

• Пироги на кустах терна не растут. 

• Хочешь быть на высоте — выбирай путь в гору. 

• Иные казаки за углом кричат до хрипоты, а как до дела — прячутся в 

кусты. 

• Смекалка во всяком деле казака выручает. 

• От безделья не бывает у казака веселья. 

• Без работы, как без заботы, и умный казак в дураках ходит. 

Конкурс старинных казачьих слов (вновь соревнуются комнады). 
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- Гутарить - говорить. 

- Баз – загон для скота. 

- Чекомас – окунь. 

- Квелый – слабый. 

- Майдан – площадь. 

- Кохать – заботится. 

- Кочет – петух. 

Педагог: Играть любят дети всегда. Но в казачьих семьях детей с 

малолетства приучали к труду и своим отношением ко всему показывали 

пример. 

Слово отца в семье было все равно, что слово атамана для войска, - ему 

следовали беспрекословно. Каждый казак знал и всем сердцем хранил Божью 

заповедь: «Чти отца твоего и матерь твою, да благо ти будет и будеше 

долголетен на Земли». 

Педагог: В 12 – 15лет казачата были уже лихими охотниками. Могли 

скакать во весь опор, с ходу преодолевая канавы, заборы. Конем могли 

загнать зайца и убить его ударом нагайки. Владели уже шашкой и ружьем, и 

осваивали приёмы джигитовки - все это передавали им старшие братья и 

отцы. 

Интересный факт: В Новочеркасск приехал царь Александр III с 

семьёй. На казачьем смотре приняли участие детские сотни казачат от 12 до 

14 лет на конях со своими командирами. После парада и джигитовки 

взрослых началась детская джигитовка, но вскоре была остановлена. Как 

оказалось, у императрицы Марии Федоровны не выдержали нервы (она мать ) 

от того, что проделывали юные казачата. 

Педагог: Не возможно себе представить казака без коня. Чем же был 

конь для казака? 

«Без коня казак сирота».  

Казак голоден, а конь его сыт».  

«Казак без коня, что солдат без ружья».  

Так на Дону говорят о конях. Казаки всегда любили коней и зачастую 

сами их выращивали для себя от самых лучших кобылиц и производителей. 

Ухаживали как за детьми, баловали их. Вырастая, такой конь платил своему 

хозяину преданностью и любовью, он не давался в руки другим, а за своим 

хозяином мог ходить как собака. Кони были приучены к походу и бою. В 

сабельной рубке такие кони кусали и лягали коней противника. Укрытие в 

лесу, балке, они по свисту хозяина бежали к нему, по команде ложились, 

вставали и знали много других команд. Конь не отходил от раненого или 

убитого хозяина, а в случаи гибели хозяина долго тосковал, не допуская 

чужих, и не брал из их рук пищу, голодая по несколько дней. Конь для казака 

был больше, чем лошадь и казаки называли их только конями. Кони платили 

им за это искренней привязанностью и шли в огонь и воду. 
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Педагог: В 18 лет казачата проходили уже обучение военному делу 

всерьёз под руководством опытных казаков. Совершенствовали боевые 

приёмы, стреляли в цель на ходу, рубили лозу шашками, преодолевали 

полосу препятствий. Скакали стоя на коне, спрыгивали с коня и снова 

взлетали в седло. Переходили реки вброд. Словом – учёба в серьёз. И когда 

наступала пора сдачи экзаменов, то принимали их сам атаман и есаулы в 

присутствии стариков. Отличившимся атаман вручал подарки – богатое 

оружие, разукрашенные седла, нарядные уздечки. И эти свои первые награды 

казаки высоко ценили и хранили всю жизнь 

 А в 21 год юноша уже зачислялся на военную службу, становившись 

настоящим казаком. 

Педагог: Каждый казак знал несколько тысяч песен! Причем, следуя 

степной традиции, исторические казачьи песни повествовали обо всех 

стычках, сражениях и иных, даже не очень крупных, событиях казачьей 

жизни с точным указанием времени и места. Только казачья песня может 

начинаться словами: «В 1791 роки пришел приказ вид нашей царицы с 

Петербурга города». По песням учили казачата историю. И, надо сказать, 

знали ее очень точно. Песня окружала казаков с детства до могилы: с песней 

рождались, с песней шли воевать, в песнях оставались умирая. Песнями 

мерили расстояние, по песням учились воинской науке. Учили петь прежде 

всего в церкви, учили петь дома, учили петь старики. Умение «играть песни» 

было таким общепринятым, что, если про человека говорили, что у него нет 

слуха, казаки думали, что он глухой. 
 

Прослушивание аудиозаписи известных песен. 
 

Педагог: Вот так проходило воспитание и обучение казачат. В казачьей 

семье и отец, и дед, и прадед – и далеко в века уходя – все были войны. 

Служили и старший и младший брат, и от того создавалась традиция службы 

и уважения к ней. 

И очень важно сегодняшнему поколению не забывать эти традиции. 

Знать их и передавать своим будущим детям. 

 

Использованная литература: 

1. Сухарев Ю. Лазоревый цвет. Чапаевск. 2007 г. 

 

 

Письма с войны 

/методическая разработка тематической беседы/ 

 

Коржова О.В. 

 

Цель: формирование патриотизма, воспитание российской идентичности 

школьников; воспитание чувства гордости за свою Родину и ее Вооруженные 
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Силы, за наш народ и героические страницы истории России, в том числе на 

примере героического прошлого дедов и прадедов учащихся. 

Задачи: 
- способствовать пониманию школьниками роли и значения Великой Победы 

для судеб всего человечества, а также места Российской Федерации в 

современном мире как правопреемницы СССР - страны победительницы в 

Великой Отечественной и во Второй мировой войнах; 

- способствовать осмыслению школьниками такой духовно-нравственной 

категории как  историческая память; 

- способствовать воспитанию семейно-родственной и  этнокультурной 

идентичности обучающихся на ярких примерах, связанных с историей 

Великой Отечественной войны; 

- формирование патриотизма как духовно-нравственной категории, как 

основы национального самосознания, осмысление Великой Победы как 

значимого события в жизни всего народа, мощного фактора его единства; 

- умение находить, сопоставлять и критически оценивать информацию, 

полученную из различных источников (в том числе Интернет, СМИ и т.д.). 

Актуальность темы: тема Великой Отечественной войны в настоящее время 

имеет большую актуальность в том плане, что с каждым годом ветеранов 

войны, очевидцев тех суровых событий становится всѐ меньше, они уходят от 

нас, ослабевает связь поколений. Когда-нибудь, это с сожалением некому 

будет рассказать правду о войне. 

 

Ход беседы: 

1. Организационный момент. 

2. Основная часть. 

Педагог: Приближается очередная  годовщина Победы в Великой 

Отечественной войне. Это историческое событие не обошло стороной ни 

одну семью нашей страны. Годы идут, и все меньше и меньше остается 

очевидцев этой страшной войны. Однако, у нас есть бесценный источник - 

это фронтовые письма. По ним мы можем изучать исторические события, 

происходившие на фронтах Великой Отечественной войны, узнаем, что 

испытывали их непосредственные участники, какие моральные и физические 

страдания выпали на их долю. Изучение фронтовых писем, позволит  увидеть 

яркие иллюстрации того времени, восстановить подлинную картину 

сражений глазами солдата, принесшего миру Победу. Через письма можно 

представить, как воевал советский солдат, чем жил, что помогало ему устоять 

перед врагом и защитить свою Родину, свою семью.  

Фронтовые письма – документы особые. Тот, кто писал их, не думал, 

что эти письма увидят свет. Под свист пуль и осколков спешили солдаты 

поведать о своих мыслях и чувствах, желаниях и мечтах. Каждая строка 

фронтового «треугольника» искренна.  
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Исследуя фронтовые письма, можно увидеть много непонятных слов 

для современного человека: полевая почта 19761б, военная цензура, 

фронтовой треугольник.  

Обратимся за ответом к энциклопедиям, словарю С.И. Ожегова, 

Интернет-ресурсам. Что такое письмо? В словаре С. И. Ожегова сказано, что 

«письмо – написанный текст, посылаемый для сообщения чего-нибудь кому-

нибудь». Как появились письма – треугольники? С началом Великой 

Отечественной войны резко возрос поток писем, так как люди были 

разлучены между собой. При резко возросшем объеме переписки недоставало 

конвертов и открыток. Многочисленные издательства приступили к их 

выпуску, но на передовую в первую очередь доставляли боеприпасы, сухари, 

консервы, спирт, мешки с почтой. Конвертов не хватало. В такой-то 

обстановке и родился фронтовой "треугольник". Народ прозвал его 

солдатским.  

Что же представляют собой фронтовые письма?  

Письма складывались простым треугольником, что не требовало 

конвертов. Конверт-треугольник — обычно тетрадный лист бумаги, сначала 

загнутый справа налево, потом слева направо. Оставшаяся полоса бумаги 

вставлялась внутрь треугольника; почтовая марка была не нужна, адрес 

писался на наружной стороне листа. На конверте или треугольнике 

обязательно ставился штамп полевой почты и дата отправления. Готовое к 

отправке письмо не заклеивалось.  

Важным было сохранение военной тайны: надо было не дать 

возможности врагу по содержанию писем получить сведения о дислокации 

частей, их вооружении и прочее. Для этого была создана военная цензура. 

Все письма с фронта в обязательном порядке просматривались, любые 

спорные места вымарывались чѐрной краской. На почтовые отправления 

ставился штамп «Проверено военной цензурой».  

В Интернет-энциклопедии значение выражения «полевая почта» — это 

вид почтового обслуживания в войсковых частях в мирное время, 

организованного вместо почтовой связи через обычные государственные 

почтовые ведомства. Разновидностью полевой почты является военно-

полевая почта – это почтовая связь, устанавливаемая в действующей армии в 

условиях ведения боевых действий. Помимо писем-треугольников, во время 

войны также выпускались конверты, разные по форме и размерам, чаще 

прямоугольной формы размером 15:13 (размер почтовой открытки) и 

конвертах вдвое меньше указанного размера.  

Письма-секретки представляли собой разлинованный лист бумаги, 

который сгибался пополам и заклеивался специальным клапаном. На одной 

из внешних сторон были нанесены адресные линии, воспроизводилась 

иллюстрация патриотического сюжета и патриотический текст. Большинство 

из них имели текст «Смерть немецким оккупантам», «Смерть немецким 

захватчикам», «Воинское», иногда «Письмо с фронта». Рисунки на них 
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обычно были на темы боевых действий и героического труда в тылу. На 

исследуемых секретках – изображения военных действий, боевой техники, 

советского солдата - стреляющего, воюющего, побеждающего, гордящегося 

своими боевыми успехами. Рисунки сопровождаются актуальными 

надписями: «Били, бьѐм, и будем бить!!!», «Преследовать раненого 

немецкого зверя по пятам и добить его в его собственной берлоге», «Стреляю 

так: что ни патрон, то – немец!», а так же призывами: «Мы можем и должны 

очистить советскую землю от гитлеровской нечисти» и т. д.  

3. Заключительная часть. 

Педагог:  Ребята, в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации №327 от 8 июля 2019 г. 2020-й год в Российской Федерации 

объявлен Годом памяти и славы. Новый учебный год (2019/2020) станет для 

нашего народа подготовкой к празднованию 75-летнего юбилея Великой 

Победы советского народа в Великой Отечественной войне и проведения 

соответствующих праздничных и памятных мероприятий. 

Педагог предлагает детям написать письмо на фронт, своему деду или 

воображаемому солдату, в прошлое из сегодняшнего дня. 

Дети и педагог обмениваются впечатлениями от услышанного и 

написанного. 

Список литературы: 

1. Ожегов С.И. «Толковый словарь русского языка: около 100 000 слов, 

терминов и фразеологических выражений» 

2. Постановление ГКО от 6 июля 1941 г. «О мерах по усилению 

политического контроля почтово-телеграфной корреспонденции» // Военно-

исторический журнал. – 1992. – № 2. – С.35. 

 3. Стилистический энциклопедический словарь русской языка \ под 

редакцией М.Н. Кожиной; члены редколлегии: Е.А. Баженова, М.П. 

Котюрова, А.П. Сковородникова. – 2-е изд., испр. и доп. – М. Флинта: Наука, 

2006 – 697с. Стр. 627. /Эпистолярный жанр/ 

4.Свободная энциклопедия «Википедия» http://ru/wikipedia.or/wiki/507-ая 

истребительно - противотанковом артиллерийском полку 40 гвардейской 

стрелковой дивизии.  

5. Справочник полевых почтовых станций РККА в 1941-1945 годах 

http://www.soldat.ru/pps.html 

6.Материалы школьного архива фронтовые письма (Шилова П.Г., 

Королева П.Г., Коллективное письмо госпиталя №704, Письмо 

начальника В/части 44788 Майор м/сл /Овчаренко/. 

7. Твардовский А. Письма с войны. 19411945. М.: Книжный Клуб 36.6, 

2015. 

8. Твардовская В., Твардовская О. Примечания // Твардовский А. Письма 

с войны. 1941-1945. С. 340-423. 

9. Трифонов Ю. Записки соседа // Воспоминания об А. Т. Твардовском. 

С. 465-487. 

http://www.soldat.ru/pps.html
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 10. Электронный банк данных, содержащий информацию о защитниках 

Отечества, погибших и пропавших без вести в годы Великой Отечественной 

войны http://www.obdmemorial.ru  

11. http://soshihino.blogspot.ru/ 

 

 
 

Сохраним лес 

/методическая разработка плана-конспекта занятия/ 

 

Коржова О.В. 

 

Цель: развитие творческих способностей  детей в коллективной 

деятельности. 

Задачи: 

-  овладение технологией составления   композиции на определенную тему, 

-  развитие творческого начала, воображения, фантазии на основе 

ознакомления с методом объемного наложения.  

- воспитание бережного отношения к природе. 

Методическое оснащение:  
- фотовыставка «Леса России»; 

- фотовыставка «Чудеса»; 

- раздаточный материал «Правила поведения в лесу». 

Необходимые материалы:  

- декоративные панчи (лист березы, лист дуба) 

- ножницы, 

- клей карандаш, 

- белые листы с силуэтом дерева, 

- ватман,  

- березовый сок; 

http://soshihino.blogspot.ru/


 20  

- стаканчики одноразовые. 

 

Ход занятия. 

1. Вводная часть. 

Педагог: Добрый день, ребята! Определите тему нашего занятия, прослушав 

стихотворение:   

 

С международным леса днём 

Поздравить вас спешу. 

Как важен лес и, что есть в нём, 

Сегодня, расскажу. 

Нам помогает лес дышать, 

В нём ягоды, грибы, 

А если лес не охранять — 

Не будет и воды. 

И вот чего вам пожелать, 

Хочу сегодня я: 

Храните лес, любите лес, 

Цените лес друзья. 

 

Ответы детей. 

 

Педагог: Тема сегодняшнего занятия «Сохраним лес».  

21 марта Всемирный день защиты лесов. Этот день стали отмечать с 

1971 года. Идею праздника предложила Европейская конфедерация сельского 

хозяйства. Инициативу поддержала Всемирная Продовольственная и 

сельскохозяйственная организация при ООН.  

В этот день проводятся конференции, просветительские лекции, 

семинары. Устраиваются слушания о сокращении вырубки лесов. 

Экологические организации проводят акции по посадке деревьев. Активисты 

устраивают флешмобы, демонстрации, протесты. Чествуются люди, которые 

внесли существенный вклад в защиту лесов. В средствах массовой 

информации транслируются документальные фильмы и передачи о природе. 

2. Основная часть. 

Педагог: Мы сегодня с вами вырастим свой лес. Для этого каждый из 

вас вырастит свое дерево. У вас у каждого есть возможность выбрать себе 

березку или дуб и к нему листья. Затем вы приклеиваете листья к веткам, 

формируя крону дерева. А когда каждый из вас вырастит свое дерево, мы 

оформим общую работу. 

 

Самостоятельная деятельность детей. 
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Педагог: Пока вы выполняете работу, я вам расскажу несколько 

интересных фактов о лесах: 

Дендрология – наука, которая изучает деревья. 

Леса занимают третью часть площади суши. 

Самое старое дерево – ель в горах Швеции. Ее возраст – 9500 лет. 

Такие животные как кролики, мыши препятствуют восстановлению 

лесов. Они поедают семена и повреждают всходы. 

Чтобы произвести один лист бумаги формата А4, потребуется 15-20 г 

древесины. 

В среднем одно дерево вырабатывает 100 кубометров кислорода в год. 

Самое распространенное в мире лиственное дерево – береза. 

 

Педагог предлагает выполнить несколько упражнений (физминутка) и 

попробовать березовый сок. 

Обмениваются мнением о березовом соке, его вкусовых, полезных качествах. 

 

Педагог: Человек часто,  уничтожая окружающую природу, забывает о 

том, что именно она дает ему жизнь.  

А какие правила поведения в лесу вы знаете? 

Примерные ответы детей: 

- нельзя ломать ветки деревьев и кустарников; 

- нельзя срывать цветы; 

- нельзя ловить бабочек, стрекоз и других насекомых; 

- нельзя выбрасывать мусор; 

- нельзя загрязнять воду. 

Педагог: Мы сегодня с вами поговорили о природе,  а как ее беречь, 

как должны мы себя вести. 

 И в заключении мы сделаем коллективную композицию из 

изготовленных вами деревьев, «посадим» лес. 

 

Дети приклеивают свое дерево на общую картину. 

 

3. Заключительная часть. 

Педагог: Чтобы вы не забыли правила поведения в лесу, каждый из вас 

их возьмет с собой (раздается отпечатанный материал). 

Мы с вами вырастили свой лес. Самая главная задача человечества — 

это забота об окружающем мире.   
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Танец «Русская плясовая» 

/методическая разработка плана-конспекта занятия/  

 

Медянцева Е.В. 

 

Цель занятия: развитие координации движений ребёнка на основе 

несложных элементов русского народного танца. 

Задачи: 
- закрепить  простейшие  элементы русского народного танца  (елочка, 

гармошка, ковырялочка,  приставной шаг с выставлением ноги на пятку); 

- развивать чувство ритма при применении простейших притопов  и 

хороводных движений; 

- воспитывать эстетические чувства детей, расширять познавательный 

кругозор. 

Материалы и оборудование: 
- хореографический зал, 

- трибуты русского народного костюма;  

- музыкальный центр. 

 

Ход занятия. 

1 этап - вводный. 
- Приветствие. 

- Создание психологического настроя на занятие. 

- Подготовка детей к работе на занятии: 

Есть в музыке и в танце,  

Движенья, ритм и тон,  

А мы начнем занятие 

И сделаем  поклон. 

2 этап - подготовительный. 
- Объявление темы занятия. 

- Мотивация детей на учебную деятельность 

Педагог:  
В древности пляски носили обрядовый, культовый характер, но со 

временем приобрели бытовой. Пляска - это наиболее распространенный и 

любимый жанр русского народного танца. 

Пляска родилась в хороводе и вышла из нее, разорвав хороводную цепь, 

усложнив техническую основу, создав свои формы и рисунки, заменив 

хороводную песню плясовой и различным музыкальным сопровождением. 

Пляской можно выражать различные состояния человека. Пляска состоит из 

ряда отдельных движений - элементов, которые отличаются характерной 

манерой исполнения, имеют русский национальный колорит. Каждые 

движения в пляске наполнены смыслом. Разнообразные движения, число 
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которых во много раз увеличивается за счет импровизации исполнителей, - 

характерная особенность русской пляски.  

У исполнителя русской пляски очень выразительны руки, голова, 

плечи, лицо, кисти рук и т.д. Пляска дает возможность раскрыть личные, 

индивидуальные черты характера. В пляске могут участвовать парни и 

девушки, мужчины и женщины, подростки и пожилые люди.  

Для мужской пляски характерны широта, размах, удаль, сила, 

внимание и уважение к партнерше. Для женской пляски характерны 

величавость, плавность, благородство и задушевность, однако часто она 

исполняется живо, с задором. 

В каждой пляске есть свое содержание, сюжет. Одной из 

отличительных особенностей пляски является индивидуальная импровизация. 

Пляска отличается от хоровода более богатой и сложной лексикой 

танцевальных движений. Помимо обогащения лексики пляска дает 

возможность и для усложнения и разнообразия пространственного рисунка: 

лихие выходы парней, задорные проходки девушек, перебежки, 

разнообразные по рисунку переходы пар и т.д. - все это создает новые 

рисунки и построения, присущие только пляске. Отличает пляску от хоровода 

и музыкальное сопровождение. Пляски идут не только под песни, а под 

аккомпанемент различных музыкальных инструментов. Песни, под которые 

исполняется пляски, в основном быстрые, мелодии их ярко расцвечены 

акцентами и резко выраженной активной ритмикой. Такие песни называют 

плясовыми. Плясовые и хороводные песни где -то сближались, не всегда имея 

резко отличительные черты. Исполнители и зрители плясок подчеркивают ее 

ритмические акценты с помощью подголосков, подкрикивания, хлопков и 

различных музыкальных инструментов.  

Пляска может идти в сопровождении многих русских народных 

инструментов. Инструментальное сопровождение - это еще одна основная 

особенность отличающая пляску от хоровода. 

3 этап - основной. 
Всё занятие строится на игровых технологиях. Основой является 

знакомство с волшебным сундучком с заданиями. 

-1 задание. Разминка под музыку. 

- 2 задание. Закрепление разминки  (разминочный танец- под музыку "три 

пингвина") 

- 3 задание. Что такое народный костюм? Из чего состоит? Сохраняются ли 

сегодня русские народные костюмы? Неотъемлемой частью русского 

народного костюма являются туфли - вот и у нас туфля непростая а с 

заданиями. 

- 4 задание. Выполнение народного элемента "елочка" - отработка 

- 5 задание. Выполнение народного элемента "гармошка" - отработка 

- 6 задание. Выполнение народного элемента "ковырялочка" - отработка 

- 7 задание. Выполнение комбинации по кругу (танец) 
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- 8 задание. Выполнение народного элемента "усложненная ковырялочка" - 

отработка 

- 9 задание. Выполнение народного элемента "приставной шаг с 

выставлением ноги на пятку" - отработка 

- 10 задание. Выполнение народного элемента "приставной шаг с 

выставлением ноги на пятку с усложнением " - отработка 

- 11 задание .Выполнение разученных элементов на местах ( танец "Ой как ты 

мне нравишься") 

- 12 задание. Знакомство с разной народной музыкой. (Плясовая, хороводная) 

- 13 задание. Под плясовую музыку на музыкальных инструментах рисуем 

ритмический рисунок и выделяем сильную долю. 

- 14 задание. Под хороводную музыку - выполняем хоровод. 

- 15 задание. Русские народные игры. (Бояре, ручеек) 

4 этап – итоговый. 
- Подведение итогов занятия (какие мы узнали сегодня русские народные 

элементы, какая бывает музыка, какие бывают народные инструменты) 

- Проверка знаний изученного на уроке материала. 

- Закрепление изученного материала. 

- Подарок гостям танец "Русская плясовая". 

 

Литература: 

 

1. http://www.artplaza.ru/statji/russkie-narodnye-tancy. 

2. Емельянова  Г.В. Учебное пособие по русскому традиционному танцу 

3. Климов А.А. Основы русского народного танца. Методическое пособие. 

1981. 

4. Ледяйкина Е.Г. Русский народный танец для детей младшего возраста 

 

 

                            
 

 

 

 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.artplaza.ru%2Fstatji%2Frusskie-narodnye-tancy
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День России 

/методическая разработка тематической беседы/ 

 

Медянцева Е.В. 

 

Цель: формировать патриотическое сознание детей 

Задачи: 

• познакомить с главными символами (гимн, флаг, герб). 

• расширить представления детей о государственной символике российского 

государства, их историческом происхождении. 

• воспитывать у детей уважение к могуществу Российской державы, любовь к 

Родине, чувство гордости за свою страну 

                                                         

Ход беседы: 

Мы живем в большой, доброй, сильной и очень красивой стране, 

которая называется – Россия.  

От южных морей до полярного края 

Раскинулись наши леса и поля. 

Одна ты на свете! Одна ты такая - 

Хранимая Богом родная земля! 

Это слова из Государственного гимна Российской Федерации. Но 

страна – это не просто поля и леса, города и села. Это государство. А каждое 

государство имеет свои условные знаки – символы, по которым отличается от 

других. 

Символами называют предметы, изображения или слова, которые 

имеют для нас особое значение. Государственной символикой становятся 

символы, которые имеют особое значение для граждан какого-то государства. 

Обычно, пока жизнь идёт своим чередом, граждане не очень часто 

вспоминают о государственных символах — не ходят ежедневно по улицам с 

государственными флагами, не любуются часами своим государственным 

гербом и, собираясь вместе, поют не государственный гимн, а другие песни. 

Но если вдруг появляется какая-то серьёзная, угрожающая всем 

опасность, например, приходят жестокие враги или, наоборот, случается 

всеобщая радость, допустим, сборная страны становится чемпионом мира, 

тут-то как раз и оказывается, что государственная символика и есть то самое, 

что помогает гражданам почувствовать свою общность, единство, сплотиться 

в одно целое. Граждане выходят на улицы с государственными флагами, с 

гордостью смотрят на герб своей страны и даже, стоя плечом к плечу, со 

слезами на глазах могут спеть государственный гимн. 

У нашей страны, как и у всякого уважающего себя государства, есть 

свои собственные государственные символы. Это Государственный флаг, 

Государственный герб и Государственный гимн. 

Флаг 
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Известно, что флаг создан для того, чтобы развеваться. Поэтому 

обычно флаги поднимают высоко вверх на флагштоках и мачтах — туда, где 

побольше ветра и где флаг может красиво реять, — чтобы все его видели и 

гордились своей страной. 

Флаг является одним из важных символов государства. 

Государственный Флаг России — символ единения и согласия, национальной 

принадлежности и культуры. И если вы подойдете к правительственному 

зданию, то непременно увидите, что над ним развевается российский флаг. 

Флаг — это знак уважения к Родине. За осквернение флага следует 

строгое наказание, как за оскорбление государства. 

– Скажите, ребята, а как же выглядит флаг России? (Ответы детей.) 

– 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). 

Каждый цвет российского флага имеет свое значение 

Герб  

Государственный герб обязательно изображается на всех важных 

государственных бумагах, давая всем, кто видит эти бумаги, понять, что они 

важные и государственные. 

Например, государственный герб украшает все указы Президента 

России. Также государственный герб украшает собой паспорта российских 

граждан и другие документы, выдаваемые российским государство. 

Герб с золотым двуглавым орлом на красном поле напоминает гербы 

конца XV-XVII веков. Рисунок орла похож на те рисунки, что украшали 

памятники эпохи Петра Великого. Над головами орла изображены три 

исторические короны Петра Великого, символизирующие в новых условиях 

суверенитет — как всей Российской Федерации, так и ее частей. 

Скипетр и держава олицетворяют государственную власть и единое 

государство. Изображение всадника, поражающего копьем дракона, — это 

один из древних символов борьбы добра со злом, света с тьмой, защиты 

Отечества. 

Восстановление двуглавого орла как Государственного герба России 

символизирует неразрывность отечественной истории. Герб современной 

России — новый, но его составные части выполнены в традициях истории 

нашего государства. 

Давайте еще раз повторим, что же означают элементы герба. 

Гимн 

Государственный гимн — это торжественная хвалебная песня, 

посвящённая Родине. Гимн — точно такой же символ государства, как герб 

или флаг, но в отличие от герба и флага гимн можно не только увидеть, его 

можно ещё и услышать или спеть самому. 

Существует специальный Федеральный конституционный закон «О 

государственном гимне Российской Федерации». В этом законе объясняется, 
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где и когда исполняется государственный гимн и как надо себя при этом 

вести. Например, в законе сказано, что во время официального исполнения 

гимна России нельзя сидеть или лежать. Нужно слушать или петь 

государственный гимн стоя. Причём мальчики во время исполнения гимна 

обязательно должны снять головные уборы, а девочки могут остаться в 

шапочках или платках. 

– 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 РФ. 

Ребята, а кто же управляет нашей страной?(ответы детей) 

Президент. 

Президент России — глава государства. Он самый главный человек в 

нашей стране. Президент обладает властью. Но Президент не вождь, не 

император, не повелитель и не властелин. Мы не должны падать перед своим 

Президентом на колени и клясться ему в верности. Наоборот, не мы, 

граждане, служим Президенту, а Президент поклялся верно служить нам, 

народу России. 

Быть Президентом — это работа. 

Сегодня Президентом Российской Федерации работает Владимир 

Владимирович Путин. 

Граждане России гордятся Государственными гербом, флагом и 

гимном и Президентом. 

 

Использованная литература: 

1. Интернет-портал «Российская символика» 

(http://www.rossimvolika.ru/) 

2.  Карцев, Смутное единство / Д. Карцев // Классное руководство и 

воспитание школьников. – 2009. - № 20. – С. 29-31 

3. Кострова, В. День народного единства: что стоит за праздничной датой 

/ В. Кострова // Учительская газета. – 2009. - № 44.- С. 14. 

4. Официальные сайты Русского центра флаговедения и геральдики 

посвящены флагам (http://www.vexillographia.ru/) и гербам 

5. Сайт «Геральдика.ру» (http://www.geraldika. ru/) 

6. Сайт «Гербы городов России» (http://her-aldry.hobby.ru/) 

7. Шишков, А. Очищение от смуты : что стоит за новым «красным днем» 

в календаре / А. Шишков // Родина. – 2005. – № 11. – С. 4-5. 
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Возрождение культуры казачества 

/методическая разработка просветительской беседы/ 

 

Мальцева Н.И. 

 

Цель: формирование личности гражданина и патриота России.  

Задачи: 

- приобщение обучающихся к истокам истории и культуры, 

- знакомство с историей возрождения культуры казачества; 

- воспитание патриотизма и любви к своей Родине.    

 

История зарождения казачьего сословия 

В 15-16 веках, не выдерживая крепостного гнета, наиболее 

решительные крепостные крестьяне совершлиь побеги из центральной части 

страны на окраинные земли, на земли, еще не освоенные и не обжитые. 

Беглые крепостные, а так же городская беднота объединялись в группы, 

организовывали «ватаги», перераставшие в отряды значительных размеров. 

Средства для существования эти группы обретали за счет набегов на народы, 

граничащие с Россией, на усадьбы помещиков, но основным объектом их 

набегов были обозы и караваны купцов, как отечественных, так и 

иностранных. За счет добытого в набегах они себя обеспечивали 

продовольствием, лошадьми и оружием.                                                                                   

Назвались эти люди - казаками.  «Казак» - слово тюркского 

происхождения и оно означает - вольный человек. Первое время царское 

правительство вылавливало беглых крепостных, но с течением времени 

казачество так возросло, что царское правительство вынуждено было 

считаться с реальной воинской силой. Кроме того, казаки, занявшие 

пограничные районы, представляли собой хороший барьер и охрану границ 

Русского государства. Учитывая это, царское правительство начало оказывать 

помощь казакам продовольствием, деньгами, оружием. С течением времени 

казаки стали переходить на оседлый образ жизни, начали организовывать 

населенные пункты - станицы.                                                                       

Царское правительство, учитывая значение казачества в охране границ, 

зная его воинственность, начало заигрывать с правительством казаков. 

Руководители начали одариваться наградами, землями, деньгами. Началось 

расслоение казачества. Зажиточная часть, стираясь на помощь царского 

правительства, постепенно закабаляла беднейшую часть; оттесняла с лучших 

угодий, присваивала присылаемую царскую по мощь. Создалась «верхушка» 

казачества, которая ориентироваться на царскую власть.      

Появление казаков на Северном Кавказе 
Расселилось казачество в основном на южных окраинах Русского 

государства - на реке Дон, в низовьях Волги. В дальнейшем - на Северном 

Кавказе: на реках Кубань, Терек.  Помимо воинского дела казаки стали 
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заниматься сельским хозяйством, ловлей рыбы, разводить скот. Так 

сложилась своеобразная сбоина военного характера, имевшая 

демократические основы самоуправления. 

Верховной властью был «круг» (сход) Круг избирал атаманов, 

войсковых старшин. Все должностные лица у казаков были выборные. 

Казаки, проживавшие в Терской области Северного Кавказа, 

назывались Терскими казаками и составляли Терское казачье войско. 

Управлялось оно наказным атаманом. Столицей Терского казачьего войска 

был город Владикавказ.  

Культурные традиции, быт казачества 

Переселенцы с Волги везли с собой на новое местожительство, в 

данном случае в станицу Горячеводскую, как всю свою домашность, так и 

свои дубовые хаты, хотя в окрестностях, на месте нового поселения 

недостатка в лесоматериалах не было. Леса здесь росли в изобилии. 

Некоторые из завезенных с Волги хат, как историческая редкость, еще стоят и 

до настоящего времени. Что же собой представляли привезенные хаты? 

Это были длинные, связанные в закрой из дубовых бревен, две 

комнаты через сенцы, а при сенцах сбоку кладовая. Крыша - камышовая. 

Полы глинобитные, реже деревянные - из дубовых досок. В каждой 

комнате /если можно их назвать комнатой/ было по 2-3 маленьких окошечка, 

состоявшие из двух половинок каждое. Нижняя половинка поднималась 

кверху, поверх верхней. Так открывались эти окна и подпирались подпоркой. 

Переселение казаков проводилось в годы покорения Кавказа. Таким 

путем царское правительство, насаждая новые казачьи поселения, создавало в 

пограничных зонах линию надежных кордонов, для защиты своих новых 

границ от воинственных народов покоряемого Кавказа. Поэтому, 

естественно: жизнь в казачьих станицах вообще и, в частности, в станице 

Горячеводской в то время была беспокойной. Нередко горцы делали набеги 

на станицы, а в ответ и казаки не оставались в долгу и, в свою очередь, 

делали ответные вылазки. Здесь крепко держался закон кровной мести. Не 

отомстить за кровь - кровью, за смерть - смертью, за обиду - еще более 

тяжелей обидой - считалось позором. Следовательно, надо было заботиться, в 

первую очередь, о защите своей станицы от этих набегов. В этих целях, 

станица Горячеводская была окружена большим глубоким рвом с въездными 

воротами, которые охранялись специально выделенными нарядами 

отбывавших казаков, во главе с урядником. Кроме того, на случай прорыва в 

станицу, в центре станицы была сооружена, в своем роде крепость. На 

большой центральной площади, где находилась небольшая деревянная 

церковь, также привезенная с Волги, из станицы Дубовской, была построена 

вокруг церкви каменная ограда с бойницами /амбразурами/ для стрельбы из 

винтовок. 

 Возрождение культуры казачества в современной России. 
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Благодаря целенаправленной политике администрации 

Ставропольского края, руководства Терского казачьего войска в настоящее 

время функционируют на базе общеобразовательных учреждений классы 

поколения. Ставропольский край – казачий край. Каждый народ обладает 

своей исторической памятью, традициями, в которых запечатлены его 

духовные ценности. Они отражены в поселениях и жилищах, семейном и 

общественном быту, песнях и преданиях, календарных праздниках и обрядах. 

Культура казачества богата и разнообразна. 

Память об истории страны – залог нравственного здоровья общества. 

Не случаен интерес юного поколения к своим истокам, своим корням. 

Воспитание любви к Родине является одной из главных составляющих 

нравственного воспитания подрастающего поколения. А воспитание любви к 

отчизне невозможно без привития интереса и уважения к своей «малой 

родине», ее людям, их культуре, творчеству. Приобщение ребенка к истокам 

народной культуры, ознакомление с обрядами, традициями, бытом, важно в 

духовно-нравственном воспитании личности. Нельзя прерывать связь времен 

и поколений, чтобы не исчезла, не растворилась душа русского народа: тот 

народ, который не помнит своих корней, перестает существовать как 

этническая единица. Поэтому в общеобразовательных учреждениях 

создаются классы казачьей направленности, где наиболее эффективно 

решаются задачи нравственного и патриотического воспитания школьников. 

Культура казачества юга России основана на уважении к традициям 

казачьего народа и народов – территориальных соседей, ибо никогда не 

будешь знать культуру своего народа, не будучи знаком с культурой народов-

соседей. Казаки знали языки соседей, передавали традиции своей культуры и 

перенимали лучшие традиции народов-соседей.  Жизнь казаков строится на 

выполнении казачьих заповедей.  

Казачьи заповеди 
Никогда не обижай слабого, не воюй с ним. 

Не трать своей души на ненависть, зависть. 

Будь послушным, будь опрятным. 

Будь законопослушным, но помни – душа твоя принадлежит только 

Богу, и да не проникнет в нее зло человеческое. 

Храбрые всегда добрые, потому как они сильные. 

Люби Россию, ибо она твоя мать и ничто в мире не заменит тебе ее. 

Люби все, что с ранних лет ты впитал в кровь и плоть в вольных степях 

родного Ставрополья. 

Человеку с малых лет плохо, если корней у него нет. 

У любого человека должны быть, кроме родителей, четыре корня: 

 - родная земля, 

 - родной язык, 

 - родная культура, 

 - родная история 
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Заключение 

Подрастающее поколение - это будущее нашей малой родины, и они 

должны знать историю, культуру и традиции казачества. Богатая культура 

российского казачества представляет особый интерес и возможность активно 

изучать и культивировать в практической деятельности традиции 

исторически сложившейся казачьей системы духовно-нравственного, 

патриотического и физического воспитания. В условиях благоприятного 

развития нашего региона изучение истории и культуры казачества является 

важной составляющей воспитания и образования молодежи: именно на 

здоровых и крепких традициях можно построить и сформировать достойное 

современное общество. 

Список используемой литературы. 

1.  История ставропольского края от древнейших времен до 1917 

года./А. В. Найденко, - Ставрополь, СКИПКРО, 1996 г. 
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Разгром немецких войск под Сталинградом 

/методическая разработка тематической беседы/ 

                                                     

Коржова О.В. 

 

Цель: формирование патриотизма, воспитание чувства гордости за свою 

Родину и ее Вооруженные Силы, за наш народ и героические страницы 

истории России, воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной, 

готовности к защите Отечества. 

Задачи: 
1. Способствовать пониманию детьми роли и значения Великой Победы для 

судеб всего человечества, а также места Российской Федерации в 

современном мире как правопреемницы СССР - страны победительницы в 

Великой Отечественной. 

2. Способствовать осмыслению обучающихся таких духовно нравственных 

категорий, как Родина-мать, историческая память, уважение к памяти павших 

за Родину, героизм, самопожертвование. 

3.  Способствовать воспитанию семейно-родственной, локально 

региональной, этнокультурной идентичности обучающихся на ярких 

примерах, связанных с историей Великой Отечественной войны. 

Оборудование: ноутбук, экран, проектор, современные фото «Мамаева 

кургана» и города Волгограда 

 

Ход мероприятия 

Педагог:  
Город-герой Волгоград… Это имя вписано в героическую летопись 

нашего государства, всемирной истории. Здесь каждая улица, каждый дом 

овеяны дыханием бессмертного подвига. За свою более чем четырехвековую 

историю город часто оказывался в центре крупнейших событий. 

Царицыну, основанному в 1589 году, отводилась роль сторожевой 

крепости для защиты русской земли и великого волжского пути от набегов 

кочевников. В 1925г. Царицын был переименован в Сталинград. 10 ноября 

1961 г. Сталинград был переименован в Волгоград. 

Сталинградская битва длилась с 17 июня 1942 по 2 февраля 1943г. (200 

дней и ночей). 

 2 февраля знаменито тем, что в 1943 году наши солдаты остановили 

фашистов в Сталинграде и не пустили их дальше. В течение 200 героических 

дней и ночей в Сталинграде, а именно так назывался раньше город Волгоград, 

шли ожесточенные бои. Немцы любой ценой стремились взять Сталинград – 

здесь было много заводов и через Сталинград фашисты хотели попасть в 

Каспийское море, на Кавказ, где добывалась необходимая для фронта нефть.  

 

Ребенок читает стихотворение: 
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Второе февраля (Маргарита Агашина) 

В свой срок – не поздно и не рано –  

Придёт зима, замрёт земля.  

И ты к Мамаеву кургану  

Придёшь второго февраля.  

 

И там, у той заиндевелой,  

У той священной высоты,  

Ты на крыло метели белой  

Положишь красные цветы.  

 

И словно в первый раз заметишь,  

Каким он был, их ратный путь! 

Февраль, февраль, солдатский месяц 

 – пурга в лицо, снега по грудь.  

 

Сто зим пройдёт. И сто метелиц.  

А мы пред ними всё в долгу.  

Февраль, февраль. Солдатский месяц.  

Горят гвоздики на снегу.  

 

Педагог:  

Посмотрите на фотографии тех лет. В Сталинграде не было ни одного 

уцелевшего здания: все было разгромлено и разбито, потому что снаряды 

взрывались очень часто. Посмотрите вот фонтан возле железнодорожного 

вокзала. Так он выглядел в 43-м году. 
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Фашисты напали неожиданно. Многие мирные люди не смогли уехать 

в другие города и поселки, где не было войны, и остались в разрушенном 

Сталинграде. Как вы думаете, хорошо ли им жилось? 

 

 
 

Вот на фотографии мама с детишками. Фашистская бомба попала в их дом, и 

теперь им негде жить. 

 

 
 

А эти ребята спрятались от вражеских снарядов в окопе, которые специально 

рылись, чтобы прятаться в них при бомбежке.  Вглядитесь в их лица, детям 

очень страшно! 
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Педагог:  

Сражения шли не только на улицах Сталинграда, но и внутри зданий. 

Бывало на первом этаже фашисты, второй этаж был занят нашими солдатами, 

а на третьем опять были враги. Каждую частичку сталинградской земли 

отбивали наши воины с боем, не щадя своей жизни.  

 

Ребенок читает стихотворение: 

 

Открытые степному ветру, 

Дома разбитые стоят. 

На шестьдесят два километра 

В длину раскинут  Сталинград. 

 

Как будто он по Волге синей 

В цепь развернулся, принял бой, 

Встал фронтом поперек России  

И всю ее прикрыл собой! 

 

Сергей Орлов 

 

 

Педагог: 

8 мая 1965 года Сталинграду  присвоено звание «Город-Герой» 

 
 

День 15 октября 1967 г. стал знаменательным для Волгограда. На 

Мамаевом кургане был открыт Памятник-ансамбль Героям Сталинградской 

битвы. Мамаев курган – самое высокое место. И фашисты очень сильно 

хотели захватить высоту 102, но им это не удалось. Этот памятник 

напоминает нам о тех страшных событиях. И вы должны знать и помнить об 

этом сражении! 

 

Дети рассматривают современные фото Волгограда и Мамаева кургана  
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Так выглядит сейчас восстановленный памятник перед 

железнодорожным вокзалом. А восстановили его благодарные потомки 

участников тех боев, о чем говорит мемориальная доска. 

 
Педагог: 

Ребята, приближается Праздник Победы. Этот праздник очень дорог 

нашему народу. Не только в городах-героях, но и на всей территории нашей 

страны шла великая битва против фашизма, битва за жизнь, за свободу нашей 
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Родины. Участников сражений почти не осталось в живых. Но живы еще 

люди, у которых война отобрала детство. Сейчас это пожилые люди, 

ветераны. Они живут с нами рядом и нуждаются в нашем внимании и 

уважении. Не забудьте поздравить их с Днем Победы, вручить цветы, 

открытки, георгиевские ленточки. Эти люди достойно и честно прожили 

свою жизнь. 
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Мамаев курган 

/методическая разработка виртуальной экскурсии/ 

 

Коржова О.В. 

 

Цель: формирование патриотизма как духовно-нравственной категории, как 

основы национального самосознания россиян, осмысление Великой Победы 

как значимого события в жизни всего народа, мощного фактора его единства. 

Задачи мероприятия: 

- познакомить обучающихся с памятным местом города-героя Волгоград 

Мамаевым курганом. 

- расширить знания учащихся о Великой Отечественной войне; 

- воспитывать школьников патриотические чувства: уважение к памятным 

местам, чувство гордости за свой народ, свою Родину. 



 39  

Оборудование и технические средства: компьютер, проектор, экран, 

акустические колонки , презентация «Виртуальная экскурсия «Мамаев 

курган» 

 

Ход мероприятия: 

 

                                          На Мамаевом кургане тишина, 
                                             За Мамаевым курганом тишина, 

                                                В том кургане похоронена война, 
В мирный берег тихо плещется волна. 

(В. Боков) 
 

Педагог:  
Наша экскурсия начинается на проспекте имени В. И. Ленина, главной 

улице города, у линии скоростного трамвая. Пересекая проспект, можно 

оказаться на площади у подножия кургана, вверх ведут ступени, а вокруг 

Мамаева кургана разбит парк; он был заложен по инициативе работницы 

Тракторного завода, участницы Сталинградской битвы Лидии Пластиковой, 

посадившей здесь дерево в память о муже, погибшем в Сталинграде. Тысячи 

людей последовали ее примеру, и разросся парк в память о близких, не 

вернувшихся с войны. В знак дружбы появились аллеи, посаженные гостями 

из других городов и стран. А совсем недавно была открыта Аллея России – 

новый мемориальный парк у подножия Мамаева кургана, в Год экологии в 

России! 
Молодые деревья, высаженные на Аллее России, - это символ новой 

жизни и преемственности поколений! А весь мемориальный комплекс на 

Мамаевом кургане называется «Героям Сталинградской битвы», он является 

символом героизма защитников Сталинграда, мужества и стойкости всего 

советского народа в годы Великой Отечественной войны. 
Мамаев курган по праву входит в список «Семи чудес России» и в 

Книгу рекордов Гиннесса. Он расположен в Центральном районе                              

г. Волгограда, где во время Сталинградской битвы шли ожесточенные бои. 

Идея воздвигнуть в городе-герое Волгограде величественный монумент в 

память Сталинградской битвы возникла сразу по окончании боевых действий. 

С 1945 по 1955 гг. в стране проводился конкурс на его проект, и в результате 

автором и руководителем авторского коллектива скульпторов и архитекторов 

стал народный художник СССР скульптор Е.В. Вучетич, главным 

архитектором – Я.Б. Белопольский. 
Авторский коллектив памятника: главный скульптор Е. В. Вучетич; 

главный архитектор Я.В. Белопольский; архитекторы: В.А. Дёмин, Ф.М. 

Лысов. Скульпторы: М.С. Алещенко, В.Е. Матросов, Л.М. Майстренко, А.А. 

Мельник, В.А. Марунов, А.С. Новиков, А.А. Тюренков; руководитель 

инженерной группы – академик Н.В. Никитин. 
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Строительство мемориала велось около 9 лет, торжественно открыт 15 

октября 1967 года. 

Сейчас мы с вами совершим виртуальную экскурсию, посмотрев 

презентацию. 
 

Слайд 1  

 

Слайд 2 

Есть в Волгограде место, самым тесным образом связанное с 

событиями Второй Мировой войны, с Великой Сталинградской битвой - это 

прославленный Мамаев курган с "Историко-мемориальным комплексом 

"Героям Сталинградской битвы". 

 

Слайд 3 

Мамаев курган, господствующий над основной частью города и 

обозначавшийся на военно-топографических картах, как Высота-102,0 

являлся главным звеном в общей системе обороны Сталинградского фронта. 

Именно он стал ключевой позицией в борьбе за волжские берега. Здесь в 

последние месяцы 1942 года проходили ожесточенные бои. Склоны кургана 

были перепаханы бомбами, снарядами, минами. Почва смешалась с 

осколками металла. Это место огромных людских потерь.  Именно здесь, в 
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районе Мамаева кургана, 2 февраля 1943 года закончилась Сталинградская 

битва. 

Мамаев курган, господствующий над основной частью города и 
обозначавшийся на военно-топографических картах, как Высота-102,0 
являлся главным звеном в общей системе обороны Сталинградского 
фронта. Именно он стал ключевой позицией в борьбе за волжские берега. 
Здесь в последние месяцы 1942 года проходили ожесточенные бои. Склоны 
кургана были перепаханы бомбами, снарядами, минами. Почва смешалась с 
осколками металла. Это место огромных людских потерь…
Именно здесь, в районе Мамаева кургана, 2 февраля 1943 года закончилась 

Сталинградская битва. 

 

Слайд 4 

Входная площадь, непосредственно примыкает к проспекту имени В.И. 

Ленина, размеры которой 24х138 м, площадью 3312 кв. м, по всему 

периметру обрамлена цветочными газонами и гранитными лестницами, на 

площади – тумбы со священной землей городов-героев СССР. Историко-

мемориальный комплекс начинается с вводной композиции - многофигурной 

скульптуры «Память поколений», как неотъемлемой части всенародного 

шествия, людского потока с цветами, венками, приспущенными знаменами в 

память тех, кто отстоял жизнь и свободу. Она выполнена как большой 

горельеф: длина -17 м, высота - 8м, ширина – 3 м. 

 

Слайд 5 

С Входной площади широкая (10 м) гранитная лестница, ведет нас на 

Аллею пирамидальных тополей (покрытие из гранита шириной 10 м, 

протяженностью – 223 м, поднята над Входной площадью на 10 м). С двух 

сторон посажены пирамидальные тополя и кустарник. Слева расположен 

мемориальный парк. 
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Слайд 6 

С Аллеи тополей по гранитной лестнице и путепроводу мы попадаем 

на площадь «Стоявших насмерть!», которая представляет собой квадрат 

размером 65х65 м с гранитным покрытием. В центре площади расположен 

круглый водный бассейн, диаметром 35,2 м. В центре самого бассейна 

монументальная скульптура «Стоять насмерть», символизирующая самый 

трудный период Сталинградской битвы, представляя глубоко эмоциональный 

обобщенный образ нашего народа, победившего страшного и коварного 

врага. Высота скульптуры - 16,5 м. У основания фигуры - надписи: «Ни шагу 

назад!», «Стоять насмерть», «За Волгой для нас Земли нет", "Не посрамим 

священной памяти». Превышение площади над Аллеей тополей составляет 

6м. 

 

Слайд 7 

К площади Героев идет широкая гранитная лестница шириной 40 м, 

постепенно сужающаяся. Эту лестницу с обеих сторон обрамляют две стены - 

руины-пропилеи. В барельефном изображении руин с фигурными 

композициями, документальными надписями передан общий дух 

Сталинградской битвы, выражено душевное состояние ее участников. Длина 

стен 46 м, высота достигает 18 м. Тематическое содержание левой стены - 

клятва Сталинградских защитников «Ни шагу назад!», правой - сама битва 
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«Только вперед!». Стены-руины озвучены, исполняются песни периода 

войны, сводки информбюро и хода боевых действий.  

 

Слайд 8 

За Стенами-руинами открывается  площадь Героев. В центре площади 

прямоугольный водный бассейн, размером 26,6х86 м. Зеркальная гладь воды 

в бассейне является символом Волги, по замыслу авторов, вода, как источник 

всего живого на Земле, символизирует здесь неистребимость жизни, ее 

торжество над силами разрушения и смерти.  

Слева - стена, напоминающая по форме развернутое знамя. Вдоль всей 

Стены-Знамени, крупными рельефными буквами надпись: " Железный ветер 

бил им в лицо, а они все шли вперед, и снова чувство суеверного страха 

охватывало противника: люди ли шли в атаку, смертны ли они?". Стена-

Знамя длиной 112 м, высотой 8 м. 

 

Слайд 9 

С правой стороны на площади Героев расположены шесть 

монументальных двуфигурных скульптурных композиций, которые в 

художественной форме раскрывают героику подвига советского народа в 

Сталинградской битве. 

Эпизод № 1 - поддерживая раненого товарища, солдат призывает его 

продолжать разить противника насмерть. Эпизод № 2 - девушка-санитарка, 
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выносящая с поля боя тяжело раненого бойца. Эпизод № 3 - изображает 

морского пехотинца, идущего со связкой гранат на танк противника, и рядом 

раненый солдат. 

С правой стороны на площади Героев расположены шесть монументальных 

двуфигурных скульптурных композиций, которые в художественной форме 

раскрывают героику подвига советского народа в Сталинградской битве

Эпизод № 1 - поддерживая раненого товарища, солдат призывает его продолжать разить 
противника насмерть. 

Эпизод № 2 - девушка-санитарка, выносящая с поля боя тяжело раненого бойца. 

Эпизод № 3 - изображает морского пехотинца, идущего со связкой гранат на танк 
противника, и рядом раненый солдат. 

 

Слайд 10 

Эпизод № 4 - солдат поддерживает смертельно раненого офицера-

командира, который продолжает руководить боем. Эпизод № 5 - солдат берет 

знамя части из рук падающего раненого воина-знаменосца, чтобы 

продолжить бой под боевым знаменем. Эпизод № 6 - молодой и бывалый 

солдаты, в страстном порыве бросающие фашистскую свастику и гадюку, 

символизирующую фашистскую гадину, в пучину Волжской воды. Все 

скульптурные композиции выполнены на постаментах 2,4х2,4х1 м, высота 

скульптур – 6 м. 

Эпизод № 4 - солдат поддерживает смертельно раненого офицера-командира, который 
продолжает руководить боем. 

Эпизод № 5 - солдат берет знамя части из рук падающего раненого воина-знаменосца, чтобы 
продолжить бой под боевым знаменем. 

Эпизод № 6 - молодой и бывалый солдаты, в страстном порыве бросающие фашистскую 
свастику и гадюку, символизирующую фашистскую гадину, в пучину Волжской воды. 

Все скульптурные композиции выполнены на постаментах 2,4х2,4х1 м, высота скульптур – 6м.

 

Слайд 11 

Это цилиндрическое здание, диаметром 40 м, высотой стен -13,5 м. 

Крыша здания имеет проем, диаметром 8 м. В центре здания рука с факелом 

Вечного огня, вокруг руки расположены динамики, излучающие звуки 

траурной мелодии "Грезы" Шумана. 
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Зал Воинской славы

Это цилиндрическое здание, диаметром 40 м, высотой стен -13,5 м. Крыша 
здания имеет проем, диаметром 8 м. В центре здания рука с факелом Вечного 
огня, вокруг руки расположены динамики, излучающие звуки траурной 
мелодии "Грезы" Шумана.

 

 

Слайд 12 

Вдоль стены Зала - двухметровая, постепенно поднимающаяся 

дорожка-пандус. Стены Зала облицованы мозаикой из золотистого стекла. На 

стене, по кругу, расположены 34 мозаичных траурных Знамени, выполненных 

из красной смальты и символизирующих всех погибших в Сталинградской 

битве. На Знаменах увековечены имена погибших защитников города (всего 

7200 человек). В Зале выставляется почетный караул. Верх Зала венчает 

гвардейская лента, на которой начертаны слова: «Да, мы были простыми 

смертными, и мало кто уцелел из нас, но все мы выполнили свой 

патриотический долг перед священной матерью-Родиной». На потолке Зала 

выполнены макеты орденов и медалей СССР. 

Вдоль стены Зала -
двухметровая, постепенно 
поднимающаяся дорожка-
пандус. Стены Зала облицованы 
мозаикой из золотистого стекла. 
На стене, по кругу, расположены 
34 мозаичных траурных 
Знамени, выполненных из 
красной смальты и 
символизирующих всех 
погибших в Сталинградской 
битве. На Знаменах увековечены 
имена погибших защитников 
города (всего 7200 человек). В 
Зале выставляется почетный 
караул. Верх Зала венчает 
гвардейская лента, на которой 
начертаны слова: «Да, мы были 
простыми смертными, и мало кто 
уцелел из нас, но все мы 
выполнили свой патриотический 
долг перед священной матерью-
Родиной». На потолке Зала 
выполнены макеты орденов и 
медалей СССР. Постепенно 
поднимаясь по пандусу зала 
Воинской славы, посетитель, 
через проем в стене Зала, 
выходит на площадь Скорби. 

 

 

Слайд 13  

Площадь Скорби. Постепенно поднимаясь по пандусу зала Воинской 

славы, посетитель, через проем в стене Зала, выходит на площадь Скорби. В 
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правом углу площади расположена композиция скорбящей матери с умершим 

воином на руках. Его лицо накрыто боевым знаменем символ последних 

воинских почестей. Высота композиции - 11 м, у основания - небольшой 

бассейн, в спокойной воде которого отражается композиция. На площади 

Скорби находится могила Дважды Героя Советского Союза, Маршала 

Советского Союза, бывшего командарма 62-й Армии В.И. Чуйкова. 

Вдоль стены Зала -
двухметровая, постепенно 
поднимающаяся дорожка-
пандус. Стены Зала облицованы 
мозаикой из золотистого стекла. 
На стене, по кругу, расположены 
34 мозаичных траурных 
Знамени, выполненных из 
красной смальты и 
символизирующих всех 
погибших в Сталинградской 
битве. На Знаменах увековечены 
имена погибших защитников 
города (всего 7200 человек). В 
Зале выставляется почетный 
караул. Верх Зала венчает 
гвардейская лента, на которой 
начертаны слова: «Да, мы были 
простыми смертными, и мало кто 
уцелел из нас, но все мы 
выполнили свой патриотический 
долг перед священной матерью-
Родиной». На потолке Зала 
выполнены макеты орденов и 
медалей СССР. Постепенно 
поднимаясь по пандусу зала 
Воинской славы, посетитель, 
через проем в стене Зала, 
выходит на площадь Скорби. 

 

Слайд 14 

Главный монумент.  От площади Скорби начинается подъем на 

вершину кургана к основанию главного монумента – «Родина-мать зовет!». 

Вдоль серпантина, в холме, перезахоронены останки 34 505 воинов - 

защитников Сталинграда, а также 35 гранитных надгробий Героев Советского 

Союза, участников Сталинградской битвы. Скульптура «Родина-мать зовет!» 

является композиционным центром всего ансамбля, представляет собой 52-х 

метровую фигуру женщины, стремительно шагнувшей вперед. В правой руке 

меч длиной 33 м (вес 14 тонн). Общая высота скульптуры 85 метров. 

Монумент покоится на 16-ти метровом фундаменте. Высота Главного 

монумента говорит о его масштабах и уникальности. Достаточно сказать, что 

общий вес его составляет 8,0 тыс. тонн. 

Главный монумент. 
От площади Скорби начинается 
подъем на вершину кургана к 
основанию главного монумента –
«Родина-мать зовет!». Вдоль 
серпантина, в холме, перезахоронены 
останки 34 505 воинов - защитников 
Сталинграда, а также 35 гранитных 
надгробий Героев Советского Союза, 
участников Сталинградской битвы.    
Скульптура «Родина-мать зовет!» 
является композиционным центром 
всего ансамбля, представляет собой 
52-х метровую фигуру женщины, 
стремительно шагнувшей вперед. В 
правой руке меч длиной 33 м (вес 14 
тонн). Общая высота скульптуры 85 
метров. Монумент покоится на 16-ти 
метровом фундаменте. Высота 
Главного монумента говорит о его 
масштабах и уникальности. 
Достаточно сказать, что общий вес 
его составляет 8,0 тыс. тонн. 

 

Слайд 15 
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Несмотря на внушительные размеры, на фоне небосклона она подобна 

парящей в небе птице. Прекрасно смотрится со всех сторон в любое время 

года: освещенная лучами прожекторов, величественная статуя, выступая на 

фоне темно-синего неба, как бы вырастая из кургана. Видна не только в 

пределах ближайшего окружения Мамаева Кургана, она господствует над 

всем Волгоградом и видна на десятки километров. 

Несмотря на внушительные размеры, на фоне небосклона она подобна парящей в небе 
птице. Прекрасно смотрится со всех сторон в любое время года: в летнее время, когда 
курган покрыт сплошным травяным ковром, и зимним вечером - светлая, освещенная 
лучами прожекторов, величественная статуя, выступая на фоне темно-синего неба, как 
бы вырастая из кургана. Видна не только в пределах ближайшего окружения Мамаева 

Кургана, она господствует над всем Волгоградом и видна на десятки километров. 

 

Слава героям! 

Педагог:  

Наша экскурсия закончилась. Вы можете посмотреть фото с видами 

этого героического города. Думаю, что наше занятие зародило у вас желание 

посетить этот славный город нашей страны. 
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Что такое патриотизм? 

/методическая разработка конспекта занятия/ 

 

Умрихина А.Г.  

 

Цель: воспитание чувства патриотизма, уважение к историческому 

прошлому своей истории, долга перед Родиной и перед своей семьей, 

ответственности за свои поступки. 

Задачи:  

1. Раскрыть значение слова «патриот». 

2. Пробудить у обучающихся интереса к истории нашей страны. 

3. Научить проявлению толерантности к другим народам. 

 
Ход занятия: 

I. Организационный момент. 

Вот и прозвенел звонок. 

Он нас к знаниям зовёт. 

С каждым часом, с каждым днём 

Мы всё больше узнаём. 

Педагог:  

Ребята сегодня мы попробуем ответить на сложный вопрос -  что такое 

патриотизм? 

Как вы понимаете, что такое патриотизм? (ответы детей) 

II. Основная часть 

1. Раскрытие понятий патриотизм, Родина, патриот. 

Вот какой ответ на этот вопрос нам даёт словарь. 

Патриотизм (греч. Patris – родина, отечество) – любовь к своей Родине, 

народу, его истории, языку, национальной культуре; преданность Родине, 

гордость за неё, стремление служить её интересам, защищать от врагов. 

Все мы родились в одной стране, здесь мы живем, растём. Мы изучаем 

историю нашей страны, гордимся ею. Но самое чудесное - это когда наши 

души наполняются особым чувством - патриотизмом. 

Патриотизм – это любовь к Родине, а что же такое Родина? Как вы 

можете объяснить значение этого слова? (ответы детей) 
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Что мы Родиной зовём? 

Дом, где мы с тобой растём 

И берёзки у дороги, 

По которой мы идём. 

Что мы Родиной зовём? 

Солнце в небе голубом 

И душистый, золотистый хлеб 

За праздничным столом. 

Великую землю, 

Любимую землю, 

Где мы родились и живём. 

Мы Родиной светлой, 

Мы Родиной милой, Мы Родиной нашей зовём. 

 

Педагог:  

Обратимся вновь к словарю. 

Ро́дина - место, где родился человек, откуда произошли его предки. 

Происходит от  слава род. 

Род - Бог, создатель всего живого и сущего. 

Итак, патриотизм – это чувство любви к своей Родине. А как называют 

человека, который испытывает чувство патриотизма? (ответы детей) 

Патрио́т - человек, который любит своё Отечество. 

Русский писатель Николай Чернышевский так говорил о патриотах. 

Патриот - это человек, служащий Родине, а Родина - это, прежде всего народ. 

Как вы понимаете его слова? 

2. Построение МОДЕЛИ Человека - Патриота 

Педагог:  

Сейчас мы попробуем построить модель Человека – Патриота. 

 

Детям раздают карточки, на доске прикрепляется модель человечка с 

надписью «Патриот». Работа в группах. 

 

Педагог:  

Патриот любит своё Отечество, свою Родину. А что это значит, любить 

свою Родину? В чём это выражается? Выберите нужные высказывания, 

приклейте. На выполнение это работы вам отводится 3 минуты. Потом, кто-то 

один от группы должен будет защитить вашу модель. 

В процессе защиты моделей, идёт построение модели на доске: 

- Знает историю своего края, своей страны; 

- бережно относится к природе родного края; 

- любит свою семью, свой народ; 

- соблюдает правила и законы; 

https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2Furl%3Fq%3Dhttps%253A%252F%252Fru.wikipedia.org%252Fwiki%252F%2525D0%2525A0%2525D0%2525BE%2525D0%2525B4_%28%2525D0%2525B3%2525D0%2525B5%2525D0%2525BD%2525D0%2525B5%2525D0%2525B0%2525D0%2525BB%2525D0%2525BE%2525D0%2525B3%2525D0%2525B8%2525D1%25258F%29%26sa%3DD%26sntz%3D1%26usg%3DAFQjCNEtcIiRkvZBcLnB_poZHCz0YZVBPw
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.google.com%2Furl%3Fq%3Dhttp%253A%252F%252Ftraditio-ru.org%252Fwiki%252F%2525D0%252591%2525D0%2525BE%2525D0%2525B3%26sa%3DD%26sntz%3D1%26usg%3DAFQjCNH22vPn6ikmfnOb4XYv1sjwJWN3uA
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- знает и любит свой родной язык; 

- знает и сохраняет традиции и культуру своего народа; 

- гордится достижениями своей страны; 

- трудится на благо своего народа, своей Родины; 

- готов встать на защиту своей Родины; 

- проявляет толерантность (после ввода этого понятия) 

Истинный патриот любит своё Отечество не за то, что оно даёт ему 

какие-то блага и привилегии, а потому что это его Родина, и он верен ей в 

самые тяжёлые минуты. 

3. Календарь 

Педагог:  

В нашем календаре встречаются праздничные даты, которые вызывают 

особый подъём чувства патриотизма. 

4 ноября. Что это за дата? (ответы детей) 

День народного единства — российский государственный праздник. 

Отмечается 4 ноября, начиная с 2005 года. 

В эти дни 1612 г. воины народного ополчения под предводительством 

Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободили Москву от польских 

захватчиков, продемонстрировав образец героизма и сплочённости всего 

народа вне зависимости от происхождения, вероисповедания и положения в 

обществе. 

23 февраля Что это за дата? (ответы детей) 

День защи́тника Оте́чества — в 1918 году была создана Рабоче-

крестьянская Красной армии, а  в 1922 году праздник был переименован  в 

«День Красной Армии и Флота».   В послевоенные годы носил название 

«День Советской Армии и Военно-Морского флота».В настоящее время 

 праздник получил название День Защитника Отечества. 

9 мая Что это за дата? (ответы детей) 

Праздник Победы Советскойармии и советского 

народа над нацистской Германией в Великой Отечественной войне 1941—

1945 годов. В этот день проходят парады, митинги, концерты. Поздравляют 

ветеранов, тружеников тыла. Вспоминают всех тех, кто воевал за наше 

будущее. 

4. Истинный патриотизм и нацизм 

Как вы считаете, если вы любите свой народ, свою страну, свой язык, 

значит ли это, что все остальные народы и страны плохие? Что ваша вера 

правильная, а остальные нет? (ответы детей) 

К сожалению, есть люди, которые искажают понятие патриотизм. Они 

говорят  о любви к Родине, своему народу, называют себя патриотами. Но на 

самом деле таковыми не являются. Они считают свою нацию, свой народ 

исключительными, а все остальные народы низшими. Это нацисты. 

https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2Furl%3Fq%3Dhttps%253A%252F%252Fru.wikipedia.org%252Fwiki%252F4_%2525D0%2525BD%2525D0%2525BE%2525D1%25258F%2525D0%2525B1%2525D1%252580%2525D1%25258F%26sa%3DD%26sntz%3D1%26usg%3DAFQjCNGrs1fKCwK3Z8AMgxxcsVcqLkApeA
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2Furl%3Fq%3Dhttps%253A%252F%252Fru.wikipedia.org%252Fwiki%252F1918_%2525D0%2525B3%2525D0%2525BE%2525D0%2525B4%26sa%3DD%26sntz%3D1%26usg%3DAFQjCNGqaAsCqbXWXr2Ag_4QJc4vzvTRaA
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2Furl%3Fq%3Dhttps%253A%252F%252Fru.wikipedia.org%252Fwiki%252F%2525D0%25259A%2525D1%252580%2525D0%2525B0%2525D1%252581%2525D0%2525BD%2525D0%2525B0%2525D1%25258F_%2525D0%2525B0%2525D1%252580%2525D0%2525BC%2525D0%2525B8%2525D1%25258F%26sa%3DD%26sntz%3D1%26usg%3DAFQjCNEKkCS-7SMwJxf0GGrIJTUvJ63W3w
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2Furl%3Fq%3Dhttps%253A%252F%252Fru.wikipedia.org%252Fwiki%252F%2525D0%2525A0%2525D0%25259A%2525D0%25259A%2525D0%2525A4%26sa%3DD%26sntz%3D1%26usg%3DAFQjCNFbp0vxnAPwR0Mvm2orw-qr0Z5AZg
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2Furl%3Fq%3Dhttps%253A%252F%252Fru.wikipedia.org%252Fwiki%252F%2525D0%2525A0%2525D0%2525B0%2525D0%2525B1%2525D0%2525BE%2525D1%252587%2525D0%2525B5-%2525D0%2525BA%2525D1%252580%2525D0%2525B5%2525D1%252581%2525D1%252582%2525D1%25258C%2525D1%25258F%2525D0%2525BD%2525D1%252581%2525D0%2525BA%2525D0%2525B0%2525D1%25258F_%2525D0%25259A%2525D1%252580%2525D0%2525B0%2525D1%252581%2525D0%2525BD%2525D0%2525B0%2525D1%25258F_%2525D0%2525B0%2525D1%252580%2525D0%2525BC%2525D0%2525B8%2525D1%25258F%26sa%3DD%26sntz%3D1%26usg%3DAFQjCNEiQlpkEs0IbDRpIHyTunT1wzp4Dg
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2Furl%3Fq%3Dhttps%253A%252F%252Fru.wikipedia.org%252Fwiki%252F%2525D0%2525A1%2525D0%2525BE%2525D0%2525B2%2525D0%2525B5%2525D1%252582%2525D1%252581%2525D0%2525BA%2525D0%2525B8%2525D0%2525B9_%2525D0%2525BD%2525D0%2525B0%2525D1%252580%2525D0%2525BE%2525D0%2525B4%26sa%3DD%26sntz%3D1%26usg%3DAFQjCNEoD_m297wT1CKTodo9WZ1wqM1WFg
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2Furl%3Fq%3Dhttps%253A%252F%252Fru.wikipedia.org%252Fwiki%252F%2525D0%2525A1%2525D0%2525BE%2525D0%2525B2%2525D0%2525B5%2525D1%252582%2525D1%252581%2525D0%2525BA%2525D0%2525B8%2525D0%2525B9_%2525D0%2525BD%2525D0%2525B0%2525D1%252580%2525D0%2525BE%2525D0%2525B4%26sa%3DD%26sntz%3D1%26usg%3DAFQjCNEoD_m297wT1CKTodo9WZ1wqM1WFg
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2Furl%3Fq%3Dhttps%253A%252F%252Fru.wikipedia.org%252Fwiki%252F%2525D0%25259D%2525D0%2525B0%2525D1%252586%2525D0%2525B8%2525D1%252581%2525D1%252582%2525D1%252581%2525D0%2525BA%2525D0%2525B0%2525D1%25258F_%2525D0%252593%2525D0%2525B5%2525D1%252580%2525D0%2525BC%2525D0%2525B0%2525D0%2525BD%2525D0%2525B8%2525D1%25258F%26sa%3DD%26sntz%3D1%26usg%3DAFQjCNFbryRcgmAGZhMxD2YkvBEuHRj1oQ
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2Furl%3Fq%3Dhttps%253A%252F%252Fru.wikipedia.org%252Fwiki%252F%2525D0%252592%2525D0%2525B5%2525D0%2525BB%2525D0%2525B8%2525D0%2525BA%2525D0%2525B0%2525D1%25258F_%2525D0%25259E%2525D1%252582%2525D0%2525B5%2525D1%252587%2525D0%2525B5%2525D1%252581%2525D1%252582%2525D0%2525B2%2525D0%2525B5%2525D0%2525BD%2525D0%2525BD%2525D0%2525B0%2525D1%25258F_%2525D0%2525B2%2525D0%2525BE%2525D0%2525B9%2525D0%2525BD%2525D0%2525B0%26sa%3DD%26sntz%3D1%26usg%3DAFQjCNGGV3TG5es_X8rBk2VBYSzgwDRH_g
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2Furl%3Fq%3Dhttps%253A%252F%252Fru.wikipedia.org%252Fwiki%252F1941%26sa%3DD%26sntz%3D1%26usg%3DAFQjCNFOVJZ-MGF7MW_nYqohK-rL8Ol63w
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2Furl%3Fq%3Dhttps%253A%252F%252Fru.wikipedia.org%252Fwiki%252F1945_%2525D0%2525B3%2525D0%2525BE%2525D0%2525B4%26sa%3DD%26sntz%3D1%26usg%3DAFQjCNEIl_dxVrrzaXfCXNH_HXCmABnScw


 51  

 Нацизм - это мировоззрение, идеология, политика подчинения одних 

наций другим, проповедь национальной исключительности, национальная 

вражда. 

Самый яркий пример нацизма – фашистская Германия, лидером 

которой был Адольф Гитлер. В 1945 году 9 мая свершилась Великая победа 

над нацизмом. Во многих странах проповедование этой идеологии запрещено 

законом. 

Как вы считаете, а в современном мире существует нацизм? (ответы 

детей) 

 К сожалению, в современном мире вновь появляются нацисты, и они 

рвутся к власти, привлекают на свою сторону молодых людей.  Разжигают 

межнациональную вражду.  

Истинный патриот с уважением относится к другим народам, обычаям, 

верованиям, чувствам, мнениям, т.е. проявляет толерантность (табличка 

прикрепляется к модели). 

ПАТРИОТОМ НЕЛЬЗЯ РОДИТЬСЯ! 

ПАТРИОТОМ НАДО СТАТЬ! 

 «Россия - великая страна. Люди в России - самые душевные и 

отзывчивые в мире. В России традиционно уделяется большое внимание 

духовной стороне жизни, это правильно, ведь не все можно купить за деньги» 

Согласны ли Вы с этими суждениями? 

III. Заключение – рефлексия  

Педагог:  

Я всех приглашаю в круг.  Сегодня мы попрощаемся с вами с помощью 

«волшебного клубка». Я уверена, что всех нас объединяет общее чувство 

патриотизма. И пока в нас будет жить любовь, сострадание, взаимовыручка, 

дружба наша Родина будет оставаться Великой Россией – великой страной. 

Давайте протянем нити патриотизма, и ещё раз вспомним, каким должен 

быть истинный патриот своей страны.  Ребята, я прошу вас передавать клубок 

друг другу, называя качества истинного патриота, начиная со слов «Патриот 

…». 

 

Начинает педагог. Далее клубок переходит от одного к другому. Последним 

клубок снова берёт педагог. 

 

Педагог:  

 Хоть вы ещё совсем юные, но я убедилась, что вы уже патриоты 

нашей великой Родины. 

Поднимите руки вверх и посмотрите, как эти нити превратились в 

волшебную «крышу Патриотизма», которая защитит нашу страну в этом мире 

от всех бед. А теперь, положите паутинку на пол, видите, она превратилась в 

дорогу Патриотизма, которая никогда не прервется и приведёт к миру и 

благополучию в нашей стране. 
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Я уверена, что дух патриотизма есть в каждом из нас.  

 
Используемые источники 

1. https://infourok.ru/beseda-chto-takoe-patriotizm-2974352.html  
2. https://urok.1sept.ru/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0

%B8/615475/ 

 

День Конституции 

/методическая разработка конспекта занятия/ 

 

Умрихина А.Г. 

 

Цель: формирование у обучащихся понимания сущности и значения 

Конституции и государственных символов Российской Федерации. 

Задачи: 
-  воспитание чувства уважения, гордости, патриотизма и значимости 

Конституции и символики для нашего государства;  

- расширение кругозора и повышение общей культуры обучащихся.  
Оборудование: наглядное пособие: «День Конституции», изображение герба 

РФ (для раскрашивания), аудиозапись гимна РФ, флажки. 

 

Ход занятия: 

I.Организационный момент. 

Педагог:  

Сегодня мы проведём необычное занятие, и его тема очень важна для 

каждого из нас. Прочитайте тему. Как вы думаете, о чём мы будем говорить? 

(высказывания детей). 

Сегодня мы поговорим о нашей Родине, о главных символах нашей 

страны, о ваших правах и обязанностях, которые прописаны в основном 

законе нашей страны – Конституции РФ. 

 

II. Основная часть 

Педагог:  

Сегодня мы поговорим о празднике и о государственной символике. 12 

декабря вся наша страна отмечает праздник - День Конституции.  

День Конституции Российской Федерации – это официальный 

праздник и отмечается он 12 декабря, потому что именно в этот день 

всенародным голосованием в 1993 году была принята Конституция 

Российской Федерации, а с 19 сентября 1994 этот праздник стал 

государственным и объявлен выходным днем.  

Конституция – это основной закон государства. В нем написаны 

правила, по которым живут все жители России, и мы с вами тоже. На 

https://infourok.ru/beseda-chto-takoe-patriotizm-2974352.html
https://urok.1sept.ru/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/615475/
https://urok.1sept.ru/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/615475/
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сегодняшнем занятии мы познакомимся только с первой и второй главой 

Конституции нашей страны (а всего их 9). 

Глава 1. Положения о государственной символике. 

Глава 2. Права и свободы человека. 

Глава 3. Федеративное  устройство 

Глава 4. Президент РФ 

Глава 5. Федеральное Собрание 

Глава 6. Правительство РФ 

Глава 7. Судебная власть 

Глава 8. Местное самоуправление 

Глава 9. Конституционные поправки и пересмотр Конституции 

Педагог:   

В главе 1 описываются символы нашего государства. Какие символы 

вы можете назвать? (ответы детей) 

 Государственные символы России – это флаг, герб и гимн.  

 Что представляет собой наш государственный флаг? (ответы детей)  

 Педагог:  

Флаг Российской Федерации представляет собой прямоугольное 

полотнище с тремя равными по ширине полосами. Верхняя - белая, средняя - 

синяя, нижняя - красная. Считается, что белый цвет - выражает чистоту 

устремлений, синий - обозначает волю к миру, красный - готовность не 

жалеть своей крови при защите Родины. Государственный флаг РФ был 

принят в 1991 году.  

Следующий символ – это гимн. Гимн - официально принятая 

торжественная песнь в честь государства.   

Гимн исполняется на торжественных праздниках и военных парадах, 

его слушают и поют стоя, проявляя тем самым уважение к главной песне 

своей Родины.  

Следующий символ – это герб. Как выглядит наш герб?  

Педагог:  

Государственный герб Российской Федерации представляет собой 

четырехугольный, с закругленными нижними углами, заостренный в 

оконечности красный геральдический щит с золотым двуглавым орлом, 

поднявшим вверх распущенные крылья. Орел увенчан двумя малыми 

коронами и - над ними - одной большой короной, соединенными лентой. В 

правой лапе орла - скипетр, в левой - держава. На груди орла, в красном щите 

- серебряный всадник в синем плаще на серебряном коне, поражающий 

серебряным копьем черного опрокинутого навзничь и попранного конем 

дракона.  

А теперь попробуем ответить на вопросы викторины  о Конституции. 

1. Когда была принята действующая Конституция РФ?  
1. 12 декабря 1991 года 

2. 12 декабря 1992 года 
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3. 12 декабря 1993 года 

4. 12 декабря 1994 года 

2. Что является символами России? (гимн, герб, флаг) 

3. Что изображено на первой странице Конституции? 
1. Гимн 

2. Герб 

3. Флаг   

4. Вопрос: Кто является авторами гимна РФ? 
Слова  _______________ 

Музыка  _____________ 

Слова  Сергея  Владимировича Михалкова 

Музыка  Александра Васильевича Александрова 

5. Какими словами начинается гимн РФ?  
1. Россия – священная наша держава 

2. Россия – великая  наша держава 

3. Россия – могучая наша держава 

4.  Россия – любимая наша держава 

6. Какими словами заканчивается гимн РФ? 
1. Так было, так есть и так будет всегда! 

2. Твоё достоянье на все времена! 

3. Хранимая Богом родная земля! 

4. Мы гордимся тобой! 

7. Что представляет собой герб России? (двуглавый орёл) 

8. Что символизируют две головы орла? 
1. Двоевластие 

2. Две столицы: Москва и Санкт-Петербург 

3. Положение в двух частях света: Европе и Азии 

4. Ничего не символизирует 

9.  Что у орла в лапах? (Скипетр и держава - Символы власти и 

независимости) 

10.  Что представляет собой государственный флаг России? 

(нарисовать  Российский флаг). 

11. Первая глава о символах, а сколько всего глав в Конституции 

РФ? 
1. 6 

2. 7 

3. 8 

4. 9 

 Педагог:  

Отдавая почести символам государства, мы тем самым проявляем 

любовь и уважение к своей Родине, гордость за принадлежность к гражданам 

России.  
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Вторая глава Конституции называется: «Права и свободы человека и 

гражданина». Как вы думаете, о чем написано в этой главе? (ответы детей).  

В этой главе Конституции записаны наши права, свободы и 

обязанности.   

Какие права есть у каждого гражданина нашего государства? (ответы 

детей).  

 Педагог:  

По Конституции нашей страны мы имеем право на жизнь, мы имеем 

право выбирать профессию, имеем право на отдых, жилье и медицинскую 

помощь, и все люди равны перед законом, и каждого из нас защищает 

государство, через полицию и суд. 

Педагог:  

Какие свободы есть у каждого гражданина нашего 

государства? (ответы детей) 

Наши свободы – свобода слова, вероисповедания и совести.  

По этому закону все права и свободы, данные нам государством, не должны 

нарушать или ущемлять права и свободы других граждан. Например, свобода 

слова – мы имеем право искать, собирать и распространять информацию, но 

не имеем право вмешиваться в личную жизнь других людей, разглашать 

государственную тайну.  Также у каждого из нас есть обязанности, 

записанные в Конституции. Как вы думаете, какие это обязанности?  

Наши обязанности – охранять Родину, сохранять природу и 

окружающую среду. 

Педагог:  

Давайте попробуем проследить действие Конституции на примере 

сказок. Я вам раздам вопросы викторины, а вы должны подумать, и ответить, 

какое право в данной сказке нарушено.  

1.  Какое право нарушила лиса в сказке «Лиса и заяц»? 

(неприкосновенность жилища) 

2.  Каким правом воспользовались лягушка-путешественница, старик 

Хоттабыч, Элли из Изумрудного города? (свободное передвижение) 

3.  Какие права нарушались Карабасом в сказке «Приключения 

Буратино»? (на свободу, вознаграждения за труд) 

4.  Какого права лишили Буратино кот Базилио и лиса Алиса? (на 

имущество) 

 Педагог:  

А теперь попытайтесь угадать сказочных героев: 

1.  Кто пользуется правом свободного перемещения на нетрадиционном 

летательном аппарате? (баба Яга) 

2.  Кто нарушил право на свободу и держал Кая в плену? (Снежная 

Королева) 

3.  Буратино продал азбуку и не воспользовался правом на ... ( 

бесплатное обучение) 
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4.  Кто пользовался правом вести подсобное хозяйство и вырастил 

гигантский урожай (Дед из сказки «Репка») 

Педагог: 

Молодцы! Я вижу, вы неплохо разбираетесь в правах.  

 

III. Заключение – рефлексия  

Педагог: Ребята, как вы думаете, каждый ли человек имеет права и 

обязанности, прописанные в Конституции? (ответы детей) 

Независимо  от нации, веры, цвета кожи, социального положения, у 

всех права и обязанности по Конституции одинаковые. Давайте вспомним, о 

чём мы сегодня беседовали. 

Спасибо за занятие! До свидания! 

 

Литература:  

1. Большая Советская Энциклопедия. Гл. ред. А.М. Прохоров. - Изд.3-е.  

М., «Советская Энциклопедия», том 27, 1977.  

2. Конституция Российской Федерации. – М.: «Проспект», 2001. – 48 с.  

3. Письмо Министерства образования Российской Федерации  

 

 

В дружбе народов – единство России 

/методическая разработка тематической беседы/ 

 

Умрихина А.Г. 

Цели и задачи: 
- формировать чувство гражданственности и патриотизма; 

- формировать ответственность за судьбу Родины; 

- дать общее представление об истории возникновения праздника и 

событиях, связанных с 1612г.; 

- расширять кругозор учащихся; 

- развивать умение делать выводы, обобщать; 

- способствовать развитию умения участвовать в диалоге, отстаивать 

свою точку зрения; 

- воспитывать интерес к изучению истории своей страны, чувство 

гордости и уважения к защитникам государства. 

Ход занятия: 

I. Орг. момент 
Начинаем мы опять 

По истории шагать. 

Постарайтесь все понять, 

Про страну свою узнать. 

 

II. Вступительное слово. 
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Россия – как из песни слово. 

Берёзок юная листва. 

Кругом леса, поля и реки. 

Раздолье, русская душа. 

Люблю тебя, моя Россия, 

За ясный свет твоих очей, 

За ум, за подвиги святые, 

За голос звонкий, как ручей, 

Люблю, всем сердцем понимаю 

Степей таинственную грусть. 

Люблю всё то, что называют 

Одним широким словом – Русь. 

Педагог: 

– О чем это стихотворение? (о родине) 

- Какие чувства вызвало у вас это стихотворение? 

(Чувство торжества и гордости за свою Родину — Россию, за ее 

могучий и славный народ.) 

Для каждого очень важно знать историю своей Родины. История – это 

память народа о том, кто мы, где наши корни, каков наш путь? Самое важное 

в изучении исторического прошлого своей Родины – это научиться любить 

её. А русским людям свойственна любовь к родному краю, где они родились 

и выросли. Эта любовь испокон века проявляется в их готовности защищать, 

не жалея жизни, своё Отечество от врагов. 

Наша великая Родина имеет славную богатую событиями героическую 

историю. Народом нашей страны на протяжении столетий приходилось 

сражаться с многочисленными, сильными и жестокими врагами, чтобы 

отстоять свободу и независимость своей Родины. 

Педагог: 

4 ноября христиане отмечают праздник памяти Казанской иконы 

Божией Матери, а с 2005 года - День народного единства. 

- Родина и единство... Расскажите, как вы понимаете эти 

слова? (ответ) 

- Как вы думаете, к чему призывает нас праздник "День народного 

единства"? 

(К единству россиян. Ведь именно в единстве, в единении народа сила 

России. 

- Но откуда мы с вами все это знаем? 

Правильно, из истории! Россия много раз подвергалась испытаниям, не 

раз переживала времена хаоса, вражды и анархии. Когда страна слабела, на 

нее набрасывались соседи, спеша урвать кусок побольше, да пожирнее. 

Впрочем, для грабежа и разбоя всегда можно найти самые благовидные 

предлоги. Эти времена назывались у нас смутными, а еще — кровавыми. 

Внутренние и внешние бури потрясали страну до самого основания, да так, 
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что менялись не только правители, но и сами формы правления. Но страна 

снова и снова восставала из пепла. После каждой трагедии она становилась 

лишь сильнее на зависть врагам. 

Педагог: 

А теперь перенесемся на 400 лет назад в начало XVII века, когда в 

России началась Смута великая. Так называли тревожное время неурожаев, 

голода, беспорядков и восстаний. Воспользовавшись этим, войска польского 

и шведского королей вторглись в русские земли. Вскоре поляки были в 

Москве. Над страной нависла смертельная опасность. Польские войска 

выжигали государство Русское, разоряли, людей убивали. Вздохи и плач 

раздавались кругом. 

Тогда и наступил конец терпению народа. Русский народ решил 

объединиться в одно целое для изгнания с родной земли врагов. 

Огромная толпа заполнила Соборную площадь Нижнего Новгорода. 

Народ долго не расходился, словно чего-то ждал. Тут на пустую бочку 

поднялся выборный начальник горожан. Староста Кузьма Минин. 

- Братья! Не пожалеем ничего!- сказал староста. 

- Отдадим всё, чем владеем, для спасения Родины. 

Выдернув из-за пазухи туго набитый деньгами кошелек, он разом 

высыпал его в стоявшее рядом ведро. Сюда же все люди с площади стали 

бросать деньги, драгоценности. Жители стали сносить все, что у них есть, что 

накопили за свою жизнь. А у кого ничего не было, тот снимал с себя медный 

крест и отдавал на общее дело. Надо было иметь очень много денег, чтобы 

собрать большое и сильное войско, вооружить его и прокормить воинов. 

Скоро собралась большая сила. Стали думать, кого позвать в 

предводители. Остановились на князе Дмитрием Михайловиче Пожарском. 

Пожарский был способным, умным военачальником, человеком честным и 

справедливым. Князь согласился возглавить войска, но при условии, что 

Минин будет заниматься хозяйством ополчения и его казной. 

По преданию, Сергий Радонежский благословил князя Дмитрия 

Пожарского на правление войском и выступление против врагов. 

В ополчение, которое возглавлял князь Пожарский, был прислан из 

Казани чудотворный образ Пресвятой Богородицы. Зная, что бедствие 

попущено за грехи, весь народ и ополчение наложили на себя трехдневный 

пост и с молитвой обратились к Господу и Его Пречистой Матери за 

небесной помощью. И молитва была услышана. 

Празднование, 4 ноября, Пресвятой Богородице, в честь Ее иконы, 

именуемой "Казанская", установлено в этот день в благодарность за 

избавление Москвы и всей России от нашествия поляков в 1612 году. 

Войско во главе с Дмитрием Пожарским двинулось к Москве и в пути 

росло не по дням, а по часам. Люди стекались отовсюду. 

Вся Русская земля встала против захватчиков и предателей. Начались 

бои за Москву. Князь Пожарский оказался талантливым полководцем. А 
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Козьма Минин, не жалея жизни, сражался под стенами столицы, как простой 

ратник. 

Два месяца осаждал Москву Пожарский. Вскоре поляки сдались, 

Пожарский с торжеством вступил в город. 

4 ноября (22 октября по старому стилю) 1612 года вражеское войско 

сдалось на милость победителей, ополчение во главе с Мининым и 

Пожарским взяло Китай-город. Москва была освобождена. 

Вот настоящие герои. Они сумели объединить народ вокруг идеи 

служения Отечеству. 

Когда настали мирные времена, новый царь щедро наградил Минина и 

Пожарского. Но лучшей наградой стала память народная. Недаром бронзовый 

памятник им стоит на Красной площади - в самом сердце России с надписью: 

“Гражданину Минину и князю Пожарскому благодарная Россия”. А еще 

такой памятник установлен в Нижнем Новгороде. 

В память освобождения Москвы от поляков в Москве был построен на 

деньги Д. Пожарского казанский собор, в честь Казанской иконы Божией 

Матери. 

 

III. Подведение итогов беседы. 

Педагог: 

- Какая беда обрушилась в те года на Русь? (ответ) 

- Кто призвал русских людей на объединение для защиты своей 

Родины? (ответ) 

- Кто возглавил русское войско? (ответ) 

- Скажите, ребята, а знаете ли вы, как россияне отблагодарили героев 

ополчения? (ответ) 

- Можно ли утверждать, что народ горячо любит свою Родину? Из 

каких слов и дел это видно? (ответ) 

- Каким вам представился образ Кузьмы Минина? (ответ) 

- Сделайте заключение о чертах характера Минина и Пожарского, 

выбрав нужные слова. 

Запись на доске 

Спокойный, уравновешенный, решительный, храбрый, бескорыстный, 

сильный, ответственный, беззаветно преданный Родине и любящий ее, 

самоотверженный, мужественный, стойкий, авторитетный, жертвенный, 

умеющий воодушевить людей и повести их за собой. 

Педагог:   

Что же такое 4 Ноября для русского народа? (ответ) 

Праздник ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА - дань глубокого уважения 

к тем знаменательным страницам отечественной истории, когда патриотизм и 

гражданственность помогли нашему народу объединиться и защитить страну 

от захватчиков. Преодолеть времена безвластия и укрепить Российское 

государство. 
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4 ноября – это день единства всех российских народов; 

4 ноября – это день спасения России от самой большой опасности, 

которая когда-либо ей грозила; 

4 ноября – это возрожденный праздник со своей историей; 

4 ноября – это день реальных дел, а не сомнительных маршей. 

4 ноября – это день памяти Казанской иконы Божией Матери. 

 

 
 

 

День освобождения г. Ставрополя 

/методическая разработка тематической беседы/ 

 

Умрихина А.Г. 

 

Цель: воспитание чувства патриотизма, уважения и гордости за нашу 

страну. 

Задачи:  

1. Знакомство с историей освобождения Ставрополя. 

2. Пробуждение у детей интереса к военной службе, армии. 

3. Углубление знаний об истории нашего города. 

 

Ход беседы. 

I. Организационный момент. 

«Нужно быть великим художником, чтоб суметь передать волнующие 

картины ликования и радости ставропольских жителей, когда части дивизии 

вступили в город. Слезы радости невольно выступали и у тех, кто встречал, и 

у тех, кого встречали.  Всюду в Ставрополе нашли бойцы радушную встречу, 

теплый приют, короткий, но замечательный отдых» 
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Педагог: Ребята, сегодня мы с вами поговорим о знаменательной дате 

в истории города Ставрополя - 21 января. Как вы думаете, с какими 

событиями она связана? (ответы детей) 

 

II. Основная часть 

Педагог:  

Отдельной строкой в истории освобождения Ставропольского края 

стоит дата 21 января 1943 года – день освобождения краевой столицы. В ходе 

ожесточённых двухдневных боёв Ставрополь частями 347-й стрелковой 

дивизии 44-й армии был очищен от немецко-фашистских захватчиков. 

Сохранились записи редактора газеты 347-й стрелковой дивизии 

«Знамя Родины» М. Фомина, сделанные в 1943 году о том волнующем 

моменте: «Нужно быть великим художником, чтоб суметь передать 

волнующие картины ликования и радости ставропольских жителей, когда 

части дивизии вступили в город. Слезы радости невольно выступали и у тех, 

кто встречал, и у тех, кого встречали.… Всюду в Ставрополе нашли бойцы 

радушную встречу, теплый приют, короткий, но замечательный отдых». 

Память о тех героических днях, жители Ставрополя бережно хранят и 

передают следующим поколениям. Первыми на Ставрополье в 1964 году 

зажглись Вечные огни на мемориале "Огонь Вечной Славы" в Георгиевске, 

затем в Пятигорске (1965 г.). 28 октября 1967 года в столице края состоялось 

торжественное открытие мемориала воинам и партизанам, погибшим в годы 

Гражданской и Великой Отечественной войн на Комсомольской горке. В этот 

день под торжественную музыку вспыхнул "Огонь Вечной Славы" от факела, 

зажжённого в Ленинграде от Вечного огня на Марсовом поле. Работы по 

газификации мемориала выполнила компания «Ставропольгоргаз». 

Две улицы в городе Ставрополе носят имена своих освободителей: 

улица Булкина и улица Короткова. В 1995 году у мемориала "Огонь Вечной 

Славы" установлены стелы, на которых начертаны имена тех, кто погиб 

холодной январской ночью в 1943-м, освобождая Ставрополь от гитлеровцев. 

21 апреля 2010 года горожане заложили памятную капсулу с 

обращением ветеранов Великой Отечественной войны города Ставрополя к 

будущим поколениям в стену мемориала "Огонь Вечной Славы". В 

обращении ветеранов к будущему молодому поколению говорится о главных 

жизненных ценностях - любви, мире, честности, и о том, что всегда нужно 

помнить свои корни и защищать свою страну. Капсулу откроют в 100-

летнюю годовщину Победы в 2045 году. 

 

III. Заключение – рефлексия  

Педагог: Каждый год, 21 января, жители Ставрополя, и стар, и млад, 

приходят к мемориалу «Огонь Вечной Славы», чтобы отдать дань памяти 

воинам 347-й стрелковой дивизии, склонить головы перед теми, кто навечно 

остался лежать в ставропольской земле... 
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Давайте еще раз вспомним, почему мы отмечаем памятную дату 21 

января (ответы детей). 

Спасибо за занятие, до свидания! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Используемые источники 

1. http://www.stavkraygaz.ru/70-years-of-the-victory/the-release-of-stavropol/ 

2. https://www.kavkaz-uzel.eu/wiki/ 
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Телефон:  

8(865)2- 71-23-08 

E-mail: center-26@mail.ru 

Web-сайт: www.stavcvr.ru 

«ВКонтакте»: vk.com>club107820761 


