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Перспективный план работы мини музея «Защитники России» 

ЦЕЛЬ: Формировать у детей начальные представления об истории возникновения Руси, о народах, населявших ее в 

прошлом, о принадлежности каждого человека к определенной национальности 

ЗАДАЧИ: Расширение знаний детей о силе и славе богатырской Руси. Познакомить с народными героями – 

богатырями. Формировать и воспитывать историческую память дошкольников. Воспитывать интерес и уважение к 

славной жизни наших предков и любовь к Отчизне 

Познакомить детей с важнейшими историческими событиями и историческими деятелями России (Александр 

Невский и Дмитрий Донской»). Углублять интерес детей к историческим событиям и личностям в истории. Развивать 

потребность в получении информации исторического содержания. Воспитывать любовь к Родине, гордость за 

принадлежность к русской культуре 

Продолжить обогащать имеющиеся у детей представления о защитниках Отечества. Познакомить детей с великим 

русским полководцем А.В.Суворовым. Помочь детям осознать, что для того, чтобы стать мастером своего дела, надо 

много работать над собой. Познакомить детей с подвигами солдат, офицеров, всего русского народа во время 

Отечественной войны 1812 года. 

Развивать эмоционально-положительное отношение к воинам, желание быть похожими на них. 

№ п\п месяц тема цель 

Воспитанники  дошкольного возраста от 4 до 5 лет  

1. октябрь «Сильна богатырями земля русская!». Формировать умение 

-воспринимать произведение; 

-сопереживать героям; 

-давать оценку их поступкам. 
 

2. ноябрь «Как наши предки защищали Русь от врагов?» Формировать патриотическую память. Воспитывать чувство 

ответственности, уважения и гордости за богатырскую силу 

России.. 

3. декабрь Рассматривание орудий защиты богатырей Способствовать формированию представлений дошкольников 

о первом средстве защиты богатырей (палица, меч, стрела, 

булава, щит) 



4. январь Просмотр презентации «Русские богатыри» Содействовать воспитанию интереса к истории России 

5. февраль Русский богатырь Добрыня Никитич Раскрыть особенности этого былинного героя 

6. март Русский богатырь Илья Муромец Показать великую могучую силу этого богатыря, умение 

преодолеть свой недуг и стать сильным защитником Руси 

7. апрель Русский богатырь Алеша Попович Рассказать о характерных особенностях богатыря 

Воспитанники старшего дошкольного возраста от 5 до 6 лет  

1. октябрь «Сильна богатырями земля русская!» 
Воспитание интереса к истории России; чувство гордости 

за богатырскую силу Руси великой; уважение к защитникам 

– богатырям, желание быть похожими на них. 

Формировать представление о героическом прошлом 

русского народа Древней Руси, великих русских богатырях 

- защитниках земли русской. 

Оживить представление о былине, о былинных героях - 

Илье Муромце, Алёше Поповиче, Добрыне Никитиче. 

Вызвать интерес к языку былин, сказаний, песен, преданий 

о русских богатырях. Итоговое мероприятие: изготовление 

книжки-малышки «Русские богатыри». 

 

2. ноябрь «Как наши предки защищали Русь от врагов?» 
Дать представление об укладе жизни древних славян; 

объяснить детям на доступном их пониманию этимологию 

слов «защитники Отечества», «славяне», «предки»; 

закрепить и расширить знания детей о силе и славе 

богатырской Руси, о ее народных героях – богатырях Илье 

Муромце, Алеше Поповиче, Добрыне Никитиче; воспитывать 

интерес к истории Родины, уважение к предкам. 



 

3. декабрь 
«Русские богатыри». 

 

-Закреплять и расширять знания детей о русских 

богатырях: Илье Муромце, Алёше Поповиче, Добрыне 

Никитиче и др., об оружии древних воинов. 

-Учить отвечать на вопросы связно и последовательно ; 

рассуждать о характерах героев, используя сравнения и 

синонимы; передавать в рисунке детали одежды русского 

богатыря; 

-Формировать и воспитывать чувства патриотизма 

 

4. январь Рассматривание орудий защиты богатырей Способствовать формированию представлений дошкольников 

о первом средстве защиты богатырей (палица, меч, стрела, 

булава, щит) 

5. февраль Просмотр презентации «Русские богатыри» Содействовать воспитанию интереса к истории России 

6. март Рассказ о Кутузове, чтение отрывка 

«Бородино». Игра «Собери воина» 

Раскрыть особенности этого защитника России, познакомить с 

подвигом этого полководца 

7. апрель «Кто с мечом к нам придет, тот от меча и 

погибнет». 
Показать великую могучую силу наших защитников, 

Познакомить детей с важнейшими историческими событиями 

и историческими деятелями России (Александр Невский и 

Дмитрий Донской»). Углублять интерес детей к историческим 

событиям и личностям в истории. 

8. май «Сказ о Дмитрии Донском и Куликовом поле». Продолжить обогащать имеющиеся у детей представления о 

защитниках Отечества 

Воспитанники старшего дошкольного возраста от 6 до 7 лет 

Тема:  «История возникновения Руси» 

 «Былинные богатыри – защитники земли Русской» 

1. октябрь Занятие на тему «Кто такие славяне». Расширение знаний детей о силе и славе богатырской Руси. 

Познакомить с народными героями – богатырями. 

Формировать и воспитывать историческую память 
2. ноябрь Беседа на тему «Откуда пошла земля русская». 

3. декабрь «Здравствуй, Русь!».  «Снаряжение воина». 



Дидактическая игра «Славянская семья» дошкольников. Воспитывать интерес и уважение к славной 

жизни наших предков и любовь к Отчизне. 

 

 

 

 

 

4. январь Рассматривание картины В.Васнецова 

«Богатырская застава». Просмотр с детьми 

мультфильма «Илья Муромец». Чтение 

фрагментов из книги В.Лебедева «На заставе 

богатырской». 

Тема: «Великие князья Руси» 

 

5. февраль «Кто с мечом к нам придет, тот от меча и 

погибнет». Беседа на тему «Князь и его 

дружина». Чтение фрагментов книги  

О.Тихомирова «Александр Невский». Чтение 

фрагментов книги О.Тихомирова «Дмитрий 

Донской». 

Познакомить детей с важнейшими историческими событиями 

и историческими деятелями России (Александр Невский и 

Дмитрий Донской»). Углублять интерес детей к историческим 

событиям и личностям в истории. Развивать потребность в 

получении информации исторического содержания. 

Воспитывать любовь к Родине, гордость за принадлежность к 

русской культуре. 

Тема: «Полководцы и герои» 

6. март «Сказ о Дмитрии Донском и Куликовом поле». 

Рассматривание картины В.Васнецова «На 

поле Куликовом». 

Продолжить обогащать имеющиеся у детей представления о 

защитниках Отечества. Познакомить детей с великим русским 

полководцем А.В.Суворовым. Помочь детям осознать, что для 

того, чтобы стать мастером своего дела, надо много работать 

над собой. Познакомить детей с подвигами солдат, офицеров, 

всего русского народа во время Отечественной войны 1812 

года. 

7. апрель «А.В.Суворов – великий русский полководец». 

Чтение «Рассказы о Суворове» С.Алексеева  

8. май Беседа на тему «Как Кутузов перехитрил 

французов». Чтение книги «Бородино» 

М.Ю.Лермонтова. Дидактическая игра 

«Собери воина в поход». Подвижная игра « 

Защита крепости» 

  

  

 
 


