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«У того, кто не помнит своей истории - нет будущего»
А. С. Пушкин

С сентября 2019 года  наше дошкольное образовательное учреждение
стало  муниципальной  опорной  площадкой  по  направлению  «Духовно-
нравственное  воспитание  детей  дошкольного  возраста».Целью  работы
площадки  является  выстраивание  целостной  системыпо  духовно-
нравственному направлению в нашем ДОУ.

Мы  пришли  к  пониманию  того,  что  одной  из  важнейших  задач
реализации  программ  духовно-нравственной    направленности  является
воспитание детей и молодежи как достойных представителей своей культуры,
знающих и понимающих ее идеалы, ценности, любящих свою малую Родину,
свою страну.

В нашем учреждении  осенью 2020 года реализовался проект «Святой
благоверный князь Александр Невский – защитник земли русской». Основой
проектастала идея погружения детей в историю прошлого страны, которая
даёт  возможность  глубоко  осознать  и  почувствовать  сопричастность  к
важным историческим  событиям нашего Отечества.

 Вся  проектная  деятельность  была  направлена  на  основную  цель:
формирование у воспитанников желания быть защитником русской земли, на
которой  ты  родился  и  вырос,  которую  как  зеницу  ока  берегли  предки  и
передали  нам  в  наследство;  понимания  того,  что  все  великие  деяния  и
мужественные  поступки  совершаются  из  любви  к  Отечеству  и  своему
народу, из чувства ответственности за настоящее и будущее.

В  рамках  реализации  проекта  были  проведены  следующие
мероприятия:
Совместная деятельность «Александр Невский – защитник Святой Руси».



Занятие  по  образовательной  области  «Художественно-эстетическое
развитие» на тему «Сервиз Александра Невского».

Спортивный праздник «Защитники земли русской».

Цикл бесед «Святой благоверный князь Александр Невский – душа Руси»



Данный проект дал возможность в течение длительного времени работать
по выбранной теме во всех режимных моментах и вовлекать в этот процесс
всех  участников  образовательных  отношений,  интегрируя  содержание
образовательных областей.

Большой  интерес  у  детей  вызвал  рассказ  воспитателей  на  занятиях
«Почему князя Александра называют Невским?», «Ледовое побоище». После
занятий  дети  с  удовольствием  строили  из  конструктора  средневековую
крепость, организовывали сюжетно-ролевую игру «Взятие крепости», также
дети  с  интересом  собирали  пазлы  «Невская  битва»,  «Ледовое  побоище».
Воспитанники познакомились  с  одеждой русских  воинов,  ее  назначением,
функциональными  возможностями  и  материалами,  из  которых  она
изготавливалась.  Закрепили  названия  предметов  защитного  вооружения
русских воинов (шлем, доспехи, кольчуга, меч, копье, палица и так далее),
научились отличать старинное снаряжение воинов от современного.

В
ходе

проекта дети узнали,  что многие художники и композиторы использовали
образ св. благ. князя Александра Невского в своём творчестве. Мы с детьми
рассматривали  репродукции  картин:  Г.  Ручий  «Посвящение  в  воины
Александра  Невского»,  П.  Басин  «Александр  Невский,  молящий  об
избавлении Отечества», Ф.А. Моллер «Невская битва. Поединок Александра
Невского и Биргера», С. Присекина «Кто с мечом к нам придёт, от меча и
погибнет»,  Д.  Костылёв  фрагмент  картины  «Александр  Невский,  Ледовое



побоище», В.А. Серов «Въезд Александра Невского в Псков», Ю. Пантюхин
«Александр  Невский»,  П.  Корин  «Александр  Невский»  (см.  приложение);
слушали кантату С.С. Прокофьева «Александр Невский. Ледовое побоище».
Ещё дети узнали, что именем Александра Невского названы многочисленные
храмы и монастыри не только в России, но и за рубежом, а также, улицы,
переулки, площади, памятники, ордена за особые заслуги перед Отечеством.

Дети  были удивлены тому, что Александр Невский не проиграл ни одной
битвы.  Они были восхищены его  мужеством,  отвагой,  тем,  как  он любил
свою  Родину  и  как  защищал  её.   При  подведении  итогов  по  работе  над
проектом,  мы  провели  опрос  среди  воспитанников  «Хотели  бы  вы  быть
похожими  на  Александра  Невского?  Если  да,  то  почему?».  100%  детей,
конечно же, хотели быть похожими на великого князя за его подвиги, за его
смелость, за его храбрость и любовь к своей Родине. Девочки восхищались
Александром  Невским  за  его  силу,  смелость,  мужество  и  красоту.  Одна
девочка сказала: «Вот бы мне такого папу, он бы меня никому в обиду не
дал!». Один из наших воспитанников сказал: «Знаете, чем мне запомнился
Александр  Невский?  Тем,  что  он  был  мудрым,  он  смог  сохранить
православие. Вы представляете! Вот это подвиг, вот это мудрость!».

Подводя  итоги,  мы  пришли  к  выводу,   что  необходимо с  малых  лет
рассказывать  о  героях,  об  историческом  прошлом  страны,  о  защитниках
Отечества.  Детям свойственно правильное понимание добра и зла, чувства
справедливости и сострадания,  и они испытывают радостьза  подвиг своих
предков, за величие своей Родины.

Имя «Александр» означает защитник людей. Своё имя князь Александр
Невский оправдал, к такому выводу пришли наши воспитанники. Он всегда
защищал  свой  народ,  свое  Отечество  от  врагов,  твердо  стоял  за  Веру
православную. У защитников одна цель – не пропустить врага, крепко стоять
на страже Родины, на защите ее национальных интересов. А чтобы защищать
Родину, нужно её очень любить. А что значит любить свое Отечество? Это
значит, что любить нужно не только то место, где ты родился, а всю нашу
Родину  –  Россию,  людей,  которые  живут  с  тобой  рядом,  которые  правят
нашей страной, отдавать себя всего на благо ближнему и  Отчизне.

Дальнейший  путь  работы  в  данном  направлении  мы  видим  в
продолжениезнакомства детей с примерами защитников Отечества.


